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тературы народов Востока. Каталог серийных изданий. 1959-1985». М , 1986. Ниже при-
водится список книг, вышедших в свет после публикации каталога и готовящихся к
изданию.

XXXII, 4. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. IV. Пер. с китайского,
предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М , 1986.

XXXII, 5. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. V. Пер. с китайского,

предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М., 1987.
XXXII, 6. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VI. Пер. с китайского,

предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М , 1992.
XXXII, 7. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VII. Пер. с китайского

Р.В.Вяткина. Коммент. Р.В.Вяткина и А.Р.Вяткина. Предисл. Р.В.Вятки-
на. М , 1996.

XXXII, 8. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VIII. Пер. с китайского

Р.В.Вяткина и А.М.Карапетьянца, коммент. Р.В.Вяткина, А.Р.Вяткина и
А.М.Карапетьянца, вступит, статья Р.В.Вяткина. М , 2002.

LXI. Мела Махмуд Байазиди. Таварих-и кадим-и Курдистан («Древняя
история Курдистана»). Т. I. Перевод «Шараф-наме» Шараф-хана
Бидлиси с персидского языка на курдский язык (курманджи). Изд.
текста, предисл., указатели, оглавление К.К.Курдоева и Ж.С.Мусаэлян.
М, 1986.

LXXIII, 2. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 2. Изд.
текстов, исслед., пер. с санскрита и коммент. Г.М.Бонгард-Левина и
М.И.Воробьевой-Десятовской. М, 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXIV).

LXXV1. Бай юй цзин (Сутра ста притч). Пер с китайского и коммент.

И.С.Гуревич. Вступит, статья Л.Н.Меньшикова. М , 1986.
LXXVII. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. Пер. с древнеармянского

и примеч. М.О.Дарбинян-Меликян и Л.А.Ханларян. Вступит, статья

С.С.Аверинцева. М., 1988.
LXXVIII. Книга деяний Ардашира, сына Папака. Транскрипция текста, пер. со

среднеперсидского, введ., коммент. и глоссарий О.М.Чунаковой. М., 1987.
LXX1X. Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи (История возникновения

законов янычарского корпуса). Факсимиле рукописи. Изд. текста, пер. с
турецкого, коммент. и введ. И.Е.ПетросянМ., 1987.

LXXX. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва). Пер. с санскрита,

коммент. и предисл. Я.В.Василькова и С.Л.Невелевой. М., 1987.
LXXXI, 1-4. Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования

Небесное процветание (1149-1169). Изд. текста, пер. с тангутского,
исслед. и примеч. Е.И.Кычанова. В 4-х кн.
Кн. 1. Исследование. М., 1987.
Кн. 2. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 1-7). М., 1987.
Кн. 3. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 8-12). М., 1989.

Кн. 4. Факсимиле, пер., примеч. и глоссарий (гл. 13-20). М., 1989.



LXXXII. Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги (Да
Тан Сань-цзан цюй цзин шихуа). Пер. с китайского, исслед. и примеч.
Л.К.Павловской. М., 1987.

LXXXIH. 'Аджа'иб ад-дунйа (Чудеса мира). Критич. текст, пер. с персидского,
введ., коммент. и указатели Л.П.Смирновой. М., 1993.

LXXXIV. 'Али ибн Мухаммад ибн 'Абдаллах ал-Фахри. Китаб талхис ал-байан
фи зикр фирак ахл ал-адйан (Краткое разъяснение к перечню последова-
телей разных вер). Факсимиле рукописи. Изд. текста, вступит, статья,
краткое изложение содержания, примеч. и указатели С.М.Прозорова. М ,
1988.

LXXXV. Аннамбхатта. Тарка-санграха («Свод умозрений») и Тарка-дипика («Разъ-
яснение к своду умозрений»). Пер. с санскрита, введ., коммент. и исто-
рико-философские исслед. Е.П.Островской. М., 1989.

LXXXVI. Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Пер. с сан-
скрита, исслед. и коммент. В.И.Рудого. М., 1990 (Bibliotheca Buddhica.
XXXV).

LXXXVIL Вновь собранные записи о любви к младшим и почтении к старшим. Изд.
текста, вступит, статья, пер. с тангутского, коммент. и прил. К.Б.Кепинг.
М., 1990.

LXXXVI И. Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. с пали, исслед. и коммент.

А.В.Парибка. М., 1989 (Bibliotheca Buddhica. XXXVI).
LXXXIX. Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или Предание о

цветке (Кадэнсё). Пер. со старояпонского, вступит, статья и примеч.
Н.Г.Анариной. М., 1989.

ХС. История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. Транслитерация текста,
пер. с монгольского, исслед. и коммент. А.Г.Сазыкина. М., 1990 (Biblio-
theca Buddhica. XXXVII).

XCI. Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). Пер. с санскрита,
предисл. и коммент. Я.В.Василькова и СЛ.Невелевой. М., 1990.

ХСН. Мах Шараф-ханум Курдистани. Хроника дома Ардалан (Та'рих-и
Ардалан). Пер. с персидского, введ. и примеч. Е.И.Васильевой. М , 1990.

XCIV. Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты.
Введ., транскрипция, пер., коммент., глоссарий и указатели О.М.Чуна-
ковой.М., 1991.

XCV. Кабир. Грантхавали (Собрание). Пер. с браджа и коммент. Н.Б.Гафу-

ровой, введ. Н.Б.Гафуровой и Н.М.Сазановой. М , 1992.
XCVI. Ме'ор айин («Светоч глаза»). Караимская грамматика древнееврейско-

го языка. По рукописи 1208 г. Изд. текста, пер., исслед. и коммент.
М.Н.Зислина. М , 1990.

XCVH. Норито. Сэммё. Пер. со старояпонского, коммент. и предисл. Л.М.Ер-
маковой. М., 1991.

XCVIII. Та'рих-и Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи. Изд.
текста, пер. с персидского А.Н.Болдырева при участии С.Е.Григорьева.
Введ. А.Н.Болдырева и С.Е.Григорьева. Примеч. и прил. С.Е.Григорьева.
М., 1997.

XCIX. Хуэй цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань). Раз-
дел 1. Переводчики. Пер. с китайского, исслед. и коммент. М.Е.Ермакова.
М., 1991 (Bibliotheca Buddhica. XXXVIII).

С. Биджой Гупто. Сказание о Падме (Подмапуран). Пер. с бенгальского,

предисл., коммент. и прил. И.А.Товстых. М., 1992.

СИ. Каталог Петербургского рукописного «Ганджура». Сост., введ., транс-
литерация и указатели З.К.Касьяненко. М., 1993 (Bibliotheca Buddhica.
XXXIX).



CIV. Мухаммад ибн ал-Харис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-кудат).
Пер. с арабского, предисл. и примеч. К.А.Бойко. М., 1992!

CV, 1. Угаритский эпос. Введ., пер. с угаритского и коммент. И.Ш.Шифмана.

М., 1993.
CV, 2. О Ба'лу. Уга^итские поэтические повествования. Пер. с угаритского,

введ. и коммент. И.Ш.Шифмана. М., 1999.
СVI. Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской

поэзии (ал-Му'джам фи ма'айир аш'ар ал-'аджам). Часть II. О науке
рифмы и критики поэзии. Пер. с персидского, введ. и коммент. Н.Ю.Ча-
лисовой. М , 1997.

CVII. Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират Султан Джалал ад-
Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны).
Критич. текст, пер. с арабского, коммент. и введ. З.М.Буниятова. М., 1996.

CIX. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). Пер. с
санскрита, введ., коммент. и реконструкция системы Е.П.Островской и
В.И.Рудого. М., 1992.

СХ. Малик Шах-Хусайн Систани. Хроника воскрешения царей (Та'рих-и
ихйа' ал-мулук). Пер. с персидского, предисл. и коммент. Л.П.Смирновой.
М., 2000.

CXI. Ватсьяяна Малланага. Камасутра. Пер. с санскрита, вступит, статья и

коммент. А.Я.Сыркина. М., 1993.
СХН. Джаядева. Гитаговинда. Пер. с санскрита, вступит, статья, коммент. и

прил. А.Я.Сыркина. М., 1995.
СХШ, 1. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложени-

ем постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 1. Пер. с китайского,
исслед., примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 1997.

СХШ, 2. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложени-
ем постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 2. Пер. с китайско-
го, исслед., примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 2002.

CXIV. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд).
Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено
О.М.Чунаковой. М., 1997.

CXV. Кефалайа («Главы»). Коптский манихейский трактат. Пер. с коптского,

исслед., коммент., глоссарий и указатели Е.Б.Смагиной. М., 1998.
CXVI. Арабские источники XIII-XIV вв. по этнографии и истории Африки южнее

Сахары. Т. 4. Пер. с арабского В.В.Матвеева, Л.Е.Куббеля, М.А.Тол-
мачевой при участии Н.А.Добронравина. Предисл. М.А.Толмачевой. Изда-
ние подготовлено Н.А.Добронравиным и В.А.Поповым. М., 2002.

CXVII. Запись у алтаря о примирении Конфуция. Факсимиле рукописи. Издание
текста, пер. с тангутского, вступит, ст., коммент. и словарь Е.И.Кыча-
нова. М., 2000.

CXVIII. История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи. Пер. с монгольского, введ.,

коммент., прил. А.Д.Цендиной. М., 1999.
СХХ. Вспомоществование верующим излиянием скорби (Игасат ал-умма би

кашф ал-гумма). Пер. с арабского, введ. и коммент. Ф.Асадова, Э.Агае-
вой.

CXXI. Смешанные знаки [трех частей мироздания]. Факсимиле ксилографа.
Вступит, статья, пер. с тангутского А.П.Терентьева-Катанского под ред.
М.В.Софронова. Реконструкция текста, предисл., исслед. и коммент.
М.В.Софронова. М., 2002.

СХХН. О сознании (Синь). Из философского наследия Чжу Си. Пер. с китайско-
го А.С.Мартынова и И.Т.Зограф, вступит, статья и коммент. к пер.
А.С.Мартынова, грам. очерк И.Т.Зограф. М., 2002.



СХХШ. Сутры философии Ньяя (Ньяя-сутры и Ньяя-бхашья). Пер. с санскрита,
исслед. и коммент. В.К.Шохина. М., 2001.

CXXIV. Толкование Корана (Лахорский тафсир). Пер. с персидского, примеч. и

указ. Ф.И.Абдуллаевой. М., 2001.
CXXV, 1. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. I. Пер. с китайского,

введ. и коммент. ЮЛ.Кроля. М , 2001.
CXXV, 2. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. И. Пер. с китайско-

го, коммент. и прил. Ю.Л.Кроля. М., 2001.
CXXVI. Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда

Вираз намаг) и другие тексты. Введ., транслитерация пехлевийских тек-
стов, пер. и коммент. О.М.Чунаковой. М., 2001.

СХХХ. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан
тхы). В 8-ми томах. Т. 1. Пер. с ханвьета К.Ю.Леонова, А.В.Никитина.
Предисл., вступит, статья, коммент. и указ. К.ЮЛеонова, А.В.Никитина
при участии В.И.Антощенко, М.Ю.Ульянова, А.Л.Федорина. М., 2002.

CXXXI. Чжоу Цюй-фэй. За Хребтами. Вместо ответов (Лин вай дай да). Пер. с ки-
тайского, введ., коммент. и прил. М.Ю.Ульянова. М., 2001.

СХХХН. Ононто Бору Чондидаш. Песни о Кришне (Шрикришнокиртон). Пер. с
бенгальского И.А.Световидовой и Е.М.Быковой, вступит, статья и ком-
мент. Е.М.Быковой.

CXXXIV. Мукундорам Чокроборти Кобиконкон. Песнь о благодарении Чанди
(Чондимонгол). Сказание о Дхонопоти (Дхонопоти упакхан). Пер. с бен-
гальского, вступит, статья, коммент. и указ. И.А.Товстых.

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

1,3. Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии. Издание текста,
пер., вступит, статья, коммент., прил. под общей ред. М.Н.Пака и
Л.Р.Концевича. М., 2002.
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Сергей Федорович Ольденбург был одним из самых ярких деятелей русской
культуры конца XIX — начала XX в. Это проявилось не только в разнообразии его
дарований, но и в обширности знаний, интересов и видов деятельности. Он был не
только и не столько ученым-востоковедом. Он был выдающимся политиком, орга-
низатором культуры и науки, руководителем Академии наук. В кратком вступи-
тельном слове к этой книге сколько-нибудь подробно и внятно и не перечислить
всего того, чем занимался Сергей Федорович, оставляя повсюду неоспоримые науч-
ные результаты и яркий след своей индивидуальности.

Здесь, в этом томе, посвященном памяти С.Ф. Ольденбурга, он выступает не
только автором, но и наставником* указывающим плодотворные пути, которыми
следует идти, и тексты, которыми следует, по его мнению, заниматься. Мы ограни-
чили себя представлением С.Ф. Ольденбурга только в одной из его многочисленных
ипостасей — как основателя центральноазиатской филологии. За опубликованными
им текстами, включенными в эту книгу, стоят десятилетия огромной и по-своему
пророческой научно-организационной работы по созданию международного кол-
лектива ученых для разыскания и исследования древнейших памятников индоевро-
пейской и особенно индийской культуры. По инициативе русских ученых, и прежде
всего С.Ф. Ольденбурга, мировая наука познакомилась с новой страницей истории
Восточного Туркестана, который в первом тысячелетии н.э. стал международным
центром, транзитным пунктом на пути индийской буддийской культуры в Цен-
тральную Азию и на Дальний Восток.

По сути, предлагаемый том представляет собой завершение публикации древней-
ших санскритских текстов, начатой Г.М. Бонгард-Левиным и М.И. Воробьевой-Деся-
товской в 1985 г. в первом томе «Памятников индийской письменности из Централь-
ной Азии».

Подготовители третьего, последнего тома сочли необходимым включить в него
начальные работы С.Ф. Ольденбурга по изучению упомянутых текстов не только
потому, что первые работы С.Ф. Ольденбурга в этой области уже невозможно дос-
тать, но и потому, что в них были заложены начала международных научных уси-
лий по воссозданию индоевропейской и индийской культуры этого замечательного
в историко-культурном отношении региона.

Интересы дела, интересы завершения комплексных работ побудили подготови-
телей этого издания осмелиться войти со своими публикациями в состав тома, от-
крываемого трудами С.Ф. Ольденбурга.

Вступительная статья об С.Ф. Ольденбурге как исследователе древней культуры
Центральной Азии подготовлена авторами совместно. Раздел «Публикации С.Ф. Оль-
денбурга санскритских фрагментов из Центральной Азии» подготовлен к печати
Э.Н. Темкиным. Части «Центральноазиатская коллекция рукописей СПбФ ИВ РАН»,
«Кашьяпапариварта-сутра» и «Санскритская рукопись из Байрам-Али» написаны
М.И. Воробьевой-Десятовской. Раздел «Публикации отдельных листов и фрагмен-
тов» состоит из нескольких подразделов. Пять фрагментов из «Махапраджняпара-
мита-сутры» (на английском языке) подготовлены Г.М. Бонгард-Левиным; фраг-
менты из «Сутры Золотого Блеска», «Саддхармапундарика-сутры» и «Уникальные
санскритские фрагменты из Центральной Азии» (все три на английском языке) под-
готовлены Э.Н. Темкиным; «Фрагмент „Пратимокша-сутры" из коллекции И.П. Лав-
рова» подготовлен совместно М.И. Воробьевой-Десятовской и Э.Н. Темкиным.
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АКАДЕМИК С.Ф. ОЛЬДЕНБУРГ —
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В 1934 г. в Ленинграде с предисловием Непременного секретаря Академии наук
СССР академика В.П. Волгина вышел из печати сборник, посвященный 50-летию
научно-общественной деятельности академика Сергея Федоровича Ольденбурга1.
В этом юбилейном издании, в котором приняли участие многие известные
ученые — историки, филологи, востоковеды — Н.Я. Марр, И.Ю. Крачковский,
Ф.И. Щербатской, В.М. Алексеев, В.А. Гордлевский, А.Е. Крымский, И.И. Меща-
нинов, В.В. Струве, М.Н. Сперанский, В.М. Жирмунский, отмечался огромный
вклад С.Ф. Ольденбурга в советскую и мировую науку, исключительная важность
его трудов по востоковедению, в том числе по индологии и буддологии. С тех пор
прошло почти 70 лет, но и сегодня индологические и буддологические труды
С.Ф. Ольденбурга не потеряли своей значимости; более того, еще очевиднее стали
их оригинальность и научная актуальность13.

В востоковедных интересах С.Ф. Ольденбурга индология и буддология занима-
ли, бесспорно, первое место. Деятельность его в этих специальных областях науки
была столь многообразной и новаторской, что в узких рамках неизбежно небольшо-
го вступления обрисовать ее можно лишь в самых общих чертах.

С.Ф. Ольденбурга отличали исключительная эрудиция и широта научных поис-
ков. Он был превосходным филологом, текстологом и фольклористом, крупным
буддологом, археологом-исследователем индийских древностей Центральной Азии,
одним из первых наших историков древней Индии, зачинателем в России новой
отрасли индологии — истории отечественной индологической науки.

Интерес к Индии возник у С.Ф. Ольденбурга очень рано: еще в детстве он решил
выучить санскрит, чтобы поехать в Индию и «узнать далекое прошлое человечест-
ва»2. В Петербургском университете С.Ф. Ольденбург получил прекрасное востоко-
ведное образование — изучал санскрит, арабский, персидский, китайский и тибет-
ский языки. Университет привел его к убеждению, что «индийская культура — одна
из замечательнейших культур человечества»3.

Первый период в индологических штудиях С.Ф. Ольденбурга был связан с изу-
чением народной литературы и фольклора Индии. Такой подход во многом был но-

1 Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности, 1882—
1932. Л., 1934.

1а 20-21 октября 2003 г. в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН прошла
научная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения С.Ф. Ольденбурга. В ней принял уча-
стие СПб Научный Центр и все гуманитарные институты РАН Санкт-Петербурга. Востоковедная обще-
ственность помнит о научных и организационных заслугах Сергея Федоровича и еще раз подтвердила,
что многие его научные труды были прозорливы и воплощаются в жизнь.

2 Ольденбург С.Ф. Мысль о научном творчестве.— Год шестнадцатый. Альманах. М.. 1932, № 2 ,
с. 425.

3 Там же.
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ваторским. В Европе в это время объектом исследования индологов были прежде
всего ведийская и классическая санскритская литература. Ольденбург же основное
внимание уделил изучению индийских «сказочных» сборников, фольклору, «народ-
ной» буддийской литературе. Систематическая работа над рукописями (в том числе
в Париже и Лондоне) дала С.Ф. Ольденбургу возможность овладеть такой трудней-
шей областью индологии, как палеография, и впоследствии определила его перво-
классные исследования индийских текстов на брахми и кхароштхи из Восточного
Туркестана. «Понимая все значение первоисточников, — писал он, — я в Париже
и в Лондоне жадно набросился на чтение рукописей. Чтение это дает очень много
и содержанием того, что читаешь, и приобретением технических навыков в знании
почерков, необходимых для понимания вопросов истории человеческого. письма,
одного из самых мощных орудий культуры»4.

Вернувшись в Петербург, С.Ф. Ольденбург приступил к написанию одного из
своих главных трудов по древнеиндийской литературе— работы «Буддийские ле-
генды»5, которая была им защищена в качестве магистерской диссертации в 1894 г.
Ученый поставил своей целью дать обзор всей индийской литературы, имеющей
отношение к буддийским легендам (и санскритской, и палийской). Свою работу он
начал с «Бхадракальпа-аваданы» — наибольшего по размерам и очень древнего по
времени, но сравнительно малоизвестного в научном мире собрания буддийских
легенд. В основу текстологического исследования С.Ф. Ольденбург положил руко-
писи из Парижской Национальной библиотеки, а также использовал рукопись Бен-
гальского Азиатского общества. Анализируя текст, он пришел к выводу, что сбор-
ник сложился, очевидно, в Непале к концу XIV в. и вобрал в себя сказания из раз-
личных буддийских повествовательных сочинений.

Прекрасное знание рукописей и буддийской литературы в целом позволило
С.Ф. Ольденбургу в§ести в научный оборот новые памятники буддийской «сказоч-
ной» словесности6. Специальный раздел книги был посвящен исследованию санск-
ритской «Джатакамалы» («Гирлянды джатак»)— сочинения известного писателя
Арья Шуры. Для своей публикации С.Ф. Ольденбург использовал все известные
в то время рукописи этого сочинения. Великолепно зная пали и палийскую литера-
туру, он провел сравнительное сопоставление палийских и санскритских джатак.
Следуя совету своего учителя И.П. Минаева, С.Ф. Ольденбург уделил специальное
внимание джатакам, ибо считал, что им в литературном отношении принадлежит
особенно выдающееся место среди буддийских легенд7. Ему удалось выявить зна-
чительный слой джатак и в других сочинениях и найти им не только буддийские, но
и джайнские аналогии. Блестяще владея как санскритскими и пракритскими тек-
стами, так и тибетскими и китайскими источниками, С.Ф. Ольденбург смог при-
влечь к изучению «Джатакамалы» переводы этого сочинения на тибетский и китай-
ский языки. Работа над «Джатакамалой», начатая С.Ф. Ольденбургом, была про-
должена российскими учеными8.

* Там же, с. 427.
э Ольденбург С.Ф. Буддийские легенды. Ч. I. Bhadrakalpavadana. Jatakamala. СПб., 1896.
6 С.Ф. Ольденбург завершил лишь первую часть своего труда. Запланированное им издание

уникальной рукописи «Ашока-авадана-малы» было начато российскими учеными уже в 60-е годы.
См.: Бонгард-Левин Г.М., Волкова О.Ф. Легенда о Кунале. М , 1963.

7 Ольденбург С.Ф. Буддийский сборник «Гирлянда джатак» и заметки о джатаках. — ЗВОРАО. 1893,
т. VII.

8 Арья Шура. Гирлянда джатак, или сказания о подвигах бодхисатвы. Пер. с санскрита Л.П. Баран-
никова и О.Ф. Волковой. М., 1962.
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Одним из первых С.Ф. Ольденбург обратился к изучению «сказочного» сборника
«Брихаткатха», который лег в основу многих более поздних сказок. Он привлек для
своего исследования новые рукописи и впервые указал на важность тибетских ис-
точников для понимания истории сложения «Брихаткатхи», Завет С.Ф. Ольденбур-
га, высказанный им в 1888 г., — «пора приняться за собирание материалов, которые
дали бы возможность явиться полному и обстоятельному исследованию „Брихат-
катхи"»9, — в последние десятилетия успешно осуществлялся отечественными ин-
дологами10.

Знаменательно, что к анализу литературных памятников Индии С.Ф. Ольденбург
подходил с позиций историка. Для его трудов, в том числе и литературоведческих,
был характерен последовательный историзм, явления культуры имели для него не
отвлеченный интерес, а рассматривались в связи с общим ходом исторического раз-
вития. Одним из первых в мировой индологии и буддологии С.Ф. Ольденбург вы-
соко оценил значимость буддийских сказаний как исторического источника для
изучения социальной и духовной жизни древнеиндийского общества. «Легенды для
историка религии получают особое значение, он видит в них не просто памятники
повествовательной литературы, а памятники литературы духовной, в которых выра-
зились религиозные, мистические и этические идеалы народа, произведения, в ко-
торые он внес свои объяснения и толкования религиозных догматов и предписаний
церкви»11.

Позднее в работе «Сборник сантальских сказок. К вопросу о методах собирания,
записи и издания сказок» С.Ф. Ольденбург специально отмечал важность сказок для
изучения социальной истории12.

В статье «Буддийские легенды и буддизм» он пришел к новому для того периода
развития индологии выводу о различии «духа легендарных сочинений и религиоз-
ных догматов буддизма». «Буддийские легенды, — отмечал о н , — при постоянном
сравнении их с буддийскими догматами ясно покажут нам, как буддизм, попытав-
шись вступить в борьбу против брахманской церковности и обрядности, весьма бы-
стро перешел к тому, против чего он боролся, — он создал церковь, которая неми-
нуемо связала его с обрядностью»13. Это заключение точно вскрывало суть транс-
формации, которой подвергся буддизм с периода своего зарождения до эпохи ма-
хаяны, когда с небывалой силой на первый план выдвинулась обрядность, не свой-
ственная первоначальным установкам и даже противоречащая им. Идеи, выдвину-
тые С.Ф. Ольденбургом еще в конце XIX в., были затем развиты его учеником
и коллегой академиком Ф.И. Щербатским и выросли в стройную концепцию исто-
рии развития буддизма, отраженную в трудах Ф.И. Щербатского о дхарме, нирване,
буддийской логике14.

Изучение индийской народной, в том числе буддийской, литературы привело
С.Ф. Ольденбурга к исследованию индийского буддийского искусства, а затем
и буддизма в целом. В этой области им написано большое число работ, здесь его
авторитет был исключительно высок, получил международное признание.

9 Ольденбург С. Ф. Материалы для исследования индийского сказочного сборника Brhatkatha. —
ЗВОРАО. 1888, т. III, с. 49.

10 См. прежде всего работы и переводы И.Д. Серебрякова.
11 Ольденбург С.Ф. Буддийские легенды и буддизм. — ЗВОРАО. 1896, т. IX, вып. 1-4, с. 157.
12 Ольденбург С. Ф. Сборник сантальских сказок (К вопросу о методах собирания, записи и издания

сказок). — Советская этнография. 1931, № 1-2, с. 192-193.
ь Ольденбург С.Ф. Буддийские легенды и буддизм, с. 158.
14 Подробнее см.: Бонгард-Левин Г.М. Буддологическое наследие Ф.И. Щербатского. — Индийская

культура и буддизм. М., 1972.
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В работе «Заметки о буддийском искусстве» он разбирает скульптурные и живо-
писные изображения по сюжетам буддийских джатак и ставит очень важную про-
блему о связи буддийского искусства с буддийским учением15. Конкретные памят-
ники искусства, подчеркивал С.Ф. Ольденбург, важны не только сами по себе, но
прежде всего как отражение общих процессов развития культуры. Блестяще зная
древние памятники словесности, С.Ф. Ольденбург в своих работах по искусству
постоянно приводит параллели письменной традиции. Так, бхархутскую скульптуру
он сопоставляет с данными джатак и устанавливает, что здесь отражен не канон,
а фольклорная традиция; живопись Аджанты рассматривает на фоне сведений эпи-
графики, сказаний-авадан и ланкийских хроник; бронзу из Хотана (коллекция
Н.Ф. Петровского) исследует в связи с материалами буддийской и индуистской ли-
тературы. С.Ф. Ольденбургу принадлежит заслуга правильной интерпретации сцены
из легенды о царе Ашоке на гандхарском фризе, хранившемся в Национальном му-
зее в Калькутте: для раскрытия смысла этой композиции он обратился к буддий-
ским сказаниям («Дивья-авадана»)16. С.Ф. Ольденбург впервые ввел в научный обо-
рот ценные памятники буддийского искусства из собраний России17.

Высоко оценивая буддийское искусство, С.Ф. Ольденбург вместе с тем реши-
тельно выступал против его апологетики. После открытия буддийских памятников в
конце XIX в. многие западноевропейские ученые стали преувеличивать древность
буддийского искусства, считая его предтечей древнеиндийского искусства в целом,
и противопоставлять по происхождению брахманистскому искусству. Наиболее по-
следовательно эта позиция была изложена известным немецким ученым А. Грюнве-
делем в его труде «Буддийское искусство в Индии», вышедшем в Берлине в 1900 г.
В докладе, прочитанном на заседании историко-филологического отделения Акаде-
мии наук в 1901 г., С.Ф. Ольденбург не только подверг подобные взгляды резкой
критике, но и предложил свою концепцию происхождения и развития индийского
искусства в целом18. В противоположность А. Грюнведелю он пришел к заключе-
нию о брахманистской основе буддийского искусства. Этот вывод, по мнению
С.Ф. Ольденбурга, ни в коей мере не умаляет огромную роль буддизма как мировой
религии, как носителя индийской цивилизации вне Индии и в то же время позволя-
ет избежать ошибочного противопоставления его всему ходу развития индийской
культуры. С.Ф. Ольденбург выступил и против точки зрения о том, что начало ин-
дийского искусства совпадает с периодом царя А ш о к и — I I I в. до н.э. (Кстати, по-
лемика по этому вопросу продолжается до сих пор и особенно активна в индийской
науке; показательно, что аргументы, выдвинутые русским ученым в начале XX сто-
летия, не потеряли своей ценности и сейчас, более того — нашли подтверждение
в новых материалах.) «Та высокая степень развития, — писал С.Ф. Ольден-
бург,— которую мы находим в памятниках времен Ашоки, и преобладание в них,
очевидно, чисто национальных элементов заставляют нас относить начало индий-
ского искусства по крайней мере за несколько столетий до этого периода»19. Древ-

Ольденбург С.Ф. Заметки о буддийском искусстве. О некоторых скульптурных и живописных
изображениях буддийских джатак. — Восточные заметки. СПб., 1895.

Ольденбург С.Ф. Сцена из легенды о царе Ашоке на гандхарском фризе. — ЗВОРАО. 1896, т. IX,
с. 274-275.

1 Ольденбург С.Ф. Материалы по буддийской иконографии.— Сб. МАЭ. Т. I. СПб., 1901, т. .1,
вып. 3; он же. Альбом буддийских изображений Казанской Духовной Академии. СПб., 1903.

Ольденбург С.Ф. Буддийское искусство в Индии (По поводу соч. Grunwedel A. Buddhistische Kunst
in Indien. В., 1900). — Известия Императорской Академии наук. 1901, т. 14, № 2.

19 Там же, с. 217.
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нейшие памятники искусства Индии он связывает с ведийской эпохой (конец
II—I тыс. до н.э.), полагая, что искусство того времени было брахманским в широ-
ком смысле слова и выросло на почве эпического пантеона и местных культов.
К этому же источнику восходит, по его мнению, начало буддийского и джайнско-
го искусства (эти мысли были изложены Ольденбургом задолго до открытия па-
мятников Хараппской цивилизации, позднее он внес коррективы в свою периоди-
зацию).

Выступая против тенденциозных взглядов европейских ученых на развитие ин-
дийского искусства, С.Ф. Ольденбург высоко оценивал достижения индийских ис-
следователей. С большим уважением он отзывался, в частности, о работах извест-
ного индийского искусствоведа Ананды К. Кумарасвами. В рецензии на труд Кума-
расвами «Введение в индийское искусство» он отмечал, что А.К. Кумарасвами
«принадлежит громадная заслуга возбуждения широкого интереса к индийскому
искусству. Его многочисленные изящные издания, обилие нового опубликованного
им материала, исключительный энтузиазм, с которым он работает, и редкое умение
заинтересовать своим предметом справедливо поставили его в первые ряды новых
исследователей индийского искусства»20. Вместе с тем С.Ф. Ольденбург выступал
с критикой националистических взглядов Кумарасвами, его тезиса о сугубо религи-
озном характере индийского искусства, мнения о безымянности последнего.
С.Ф. Ольденбург был несогласен и с точкой зрения индийского ученого о некоей
особой исключительности индийской цивилизации. Он специально отмечал, что
Индия была не только дающей, но и воспринимающей стороной, подвергавшейся
воздействию других древних культур. Более того, С.Ф. Ольденбург видел в индий-
ском искусстве, и в буддийском искусстве в частности, общечеловеческое начало,
связывал его развитие со всемирно-историческим процессом. «Чем больше мы изу-
чаем индийское искусство, — писал он, — тем больше мы убеждаемся в его обще-
человечности и в том, что законы его развития напоминают нам развитие искусства
в других странах»21. С.Ф. Ольденбург специально подчеркивал: «Рассмотрение буд-
дийских памятников показывает нам, что буддизм всегда был близок к массовым
культам и подчинялся общим законам развития и упадка всех религий»22.

Такой подход отражал общую научную позицию С.Ф. Ольденбурга о единстве
всемирно-исторического процесса. Ему принадлежат слова, которые могли бы стать
эпиграфом к его научной деятельности: «При всех несомненных отличиях Востока
от Запада, Восток свою духовную жизнь строил и строит на тех же общечеловече-
ских началах, как и Запад, живет по тем же общечеловеческим законам историче-
ского развития»23.

С.Ф. Ольденбург одним из первых в мировой индологии обратил особое внима-
ние на необходимость глубокого изучения гандхарского искусства. К этой пробле-
ме, поставленной ученым уже в начале XX в., он неоднократно обращался и в по-
следующие десятилетия. Дело в том, что находки на северо-западе Индостана па-
мятников гандхарского искусства вызвали острую дискуссию, в ходе которой были
затронуты и общие вопросы генезиса индийского искусства. В тот период большин-

2 0 Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее А Н СССР. 1927, т. 2, с. 3 9 5 .
21 Там же, с. 3 9 7 .
22 Ольденбург С.Ф. Гандхарские скульптурные памятники Государственного Э р м и т а ж а . — Записки

Коллегии востоковедов при Азиатском м у з е е А Н СССР. 1930, т. 5, с. 146. П о сути дела, С.Ф. Ольден-
бург впервые в истории науки высказал мысль, которая впоследствии получила широкое распростра-
нение в формуле « о с е в о е время», подхваченной историками всего мира после работ Ясперса.

23 Ольденбург С. Ф. Записка о б у ч е н ы х трудах п р о ф е с с о р а Петроградского университета И.Ю. Крач-
ковского. — Известия Р о с с и й с к о й А к а д е м и и наук. 1 9 2 1 , серия VI, т. XV, с. 2 3 .
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ство исследователей полагали, что гандхарское искусство было провинциальным
вариантом греко-римского искусства, а влияние Индии, индийских культурных тра-
диций, либо недооценивалось, либо совсем отрицалось. Такой подход был характе-
рен не только для европейских, но и для ряда индийских исследователей. С.Ф. Оль-
денбург выступил с критикой тех ученых, в частности А. Грюнведеля, которые пе-
реоценивали степень влияния античного искусства на индийское. Если следовать
такой позиции, писал С.Ф. Ольденбург, то «индийское искусство почти совершенно
теряет свою самостоятельность и становится просто отпрыском эллинистического
искусства»24. Тот же недостаток был присущ и работам А.К. Кумарасвами, который
не подвергал научному анализу гандхарские памятники, считая их не индийскими,
а эллинистическими по своему характеру. Более того, индийский ученый отрицал
влияние гандхарского искусства на Индию. Критикуя эти взгляды, С.Ф. Ольденбург
подчеркивал большую роль Гандхары в истории не только индийского искусства,
но и культуры Непала, Тибета, Восточного Туркестана, Средней и Юго-Восточной
Азии. Намечая задачи по изучению буддийского искусства, он указывал на необхо-
димость издания памятников гандхарского искусства и призывал ученых обратить
на эти памятники особое внимание. Подлинно научное изучение гандхарского ис-
кусства, принявшего в настоящее время столь широкий размах, в начале XX в.
только начиналось, и призыв С.Ф. Ольденбурга был очень своевременным и пер-
спективным. «Обильный материал гандхарских памятников искусства,— писал он
в 1901 г., — ждет еще предварительной разборки, чтобы дать все, что он может, для
истории индийского искусства»25.

Уже в это время С.Ф. Ольденбург формулирует широкую программу исследова-
ния индийского искусства. Наряду с изданием гандхарских памятников он призыва-
ет к переизданию в систематическом виде других скульптур и фресок вместе с эпи-
графическим материалом, считая его «очень важным для хронологических опреде-
лений»26; указывает на необходимость опубликовать вместе с надписями после-
гандхарские по времени и негандхарские по характеру памятники, находящиеся
в индийских музеях, а также джайнские памятники, «потому что они часто близки
к буддийским и объясняют их»27. «Затем на очереди,— отмечал он,— стоят не-
пальские и бенгальские миниатюры»28.

С.Ф. Ольденбург прекрасно понимал значение археологических исследований
и обращался к ученым Индии с предложением широко развернуть их, поскольку
«только тогда изучение индийского искусства станет на вполне твердую почву, ко-
гда будут произведены систематические раскопки на месте старинных индийских
столиц и святилищ»29. К этой проблематике С.Ф. Ольденбург многократно возвра-
щался и в более поздних своих трудах, но вносил в нее иные акценты, ставил новые
задачи. Особый интерес представляет в связи с этим его статья «Современная по-
становка изучения изобразительных искусств и их техники в Индии» (1931 г.)30.
Примечательно, что вопрос о методах и перспективах изучения индийского искус-
ства С.Ф. Ольденбург непосредственно связывал с планом работ Академии наук
СССР. Давая здесь же периодизацию истории индийского искусства, С.Ф. Ольден-
бург в качестве первого этапа выделяет эпоху Хараппской цивилизации. Фактиче-

24 Ольденбург С.Ф. Буддийское искусство в Индии, с. 216.
25 Там ж е , с. 2 1 8 .
26 Там же, с. 219.
27 Там ж е , с. 2 2 3 .
28 Там ж е .
2 9 Там ж е .
30 Известия Г А И М К . 1 9 3 1 , т. VIII, вып. 1, с. 1-19.
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ски он явился одним из первых в мировой и первым в отечественной индологии
ученым, кто по достоинству оценил огромное значение раскопок в долине Инда
для реконструкции историко-культурного развития народов Индостана. Указывая
на недостаточность материалов по искусству в домаурийский период, С.Ф. Оль-
денбург также подчеркивал необходимость систематических раскопок памятни-
ков VI-IV вв. до н.э., чтобы последовательно проследить генезис древнеиндий-
ской культуры.

Памятники искусства интересовали С.Ф. Ольденбурга не только как художест-
венные и религиозные произведения, но и как источник для понимания явлений
общественной жизни. «Памятники материальной буддийской культуры, надлежа-
щим образом объясненные, дают нам богатый материал для выяснения этой глубо-
ко бытовой стороны религии, конечно, не одного буддизма... Мы видим, как в сущ-
ности быт глубоко влияет на религии, на какие бы отвлеченные высоты они ни
стремились, казалось бы, уйти»31. «Отсутствие правильного социологического под-
хода, — отмечал он, — мешает до сих пор и правильному выяснению хода развития
индийского искусства»32.

С.Ф. Ольденбург решительно выступал против распространенного на Западе
мнения о спиритуалистическом характере индийской культуры, о всепронизываю-
щей религиозности индийцев, отсутствии у них чисто земных устремлений. Это
мнение разделяли и многие индийские ученые, стремившиеся показать не столько
общеисторические черты в развитии индийского общества, сколько уникальность
индийской культуры, ее особую духовность. Подход С.Ф. Ольденбурга к данной
проблеме был подлинно научным и объективным: подчеркивая большую роль рели-
гии в жизни древнеиндийского общества, он вместе с тем применял к древней Ин-
дии общие законы исторического развития. «Давно пора покончить, — писал он, —
с легендой о том, что Индия будто бы специально страна религии; нет, конечно, со-
мнения в том, что Индия проявила в этой области громадное творчество, но столь
же несомненно, что индийцы, как и другие народы, имели сложную социальную
жизнь, что земледелие деревни, и ее ремесло и промышленность, и торговля горо-
дов имели громадное значение в жизни Индии, не меньше, чем в других странах,
и что без знания и понимания индийской экономической жизни мы никогда не пой-
мем Индии и ее сложной истории»33. В связи с этим С.Ф. Ольденбург специальное
внимание уделил эпиграфике и материалам шастр. В своей трактовке надписей
Ашоки он подчеркивал их ценность как «прокламаций», обращенных к широким
слоям населения; в надписях первых веков нашей эры находил богатый материал по
истории раннефеодальной Индии: он провел разбор дарственных грамот и сделал
перевод ряда надписей южноиндийской династии Кадамба; он отмечал важность
деловых документов для изучения социально-экономического строя древней Ин-
дии; призывал к составлению технической терминологии индийских документов
в «последовательном развитии и притом в различных частях Индии»34.

Одним из первых в отечественной индологии С.Ф. Ольденбург высоко оценил
значение «Артхашастры» как источника для реконструкции социально-экономиче-
ских отношений в древней Индии. По его инициативе в 1930 г. в Институте восто-
коведения АН СССР, который он возглавлял в то время, приступили к переводу
«Артхашастры» на русский язык. Была создана специальная группа под руковод-

31 Там же, с. 6.
32 Там ж е , с. 8.
33 Сообщения ГАИМК. 1932, № 9-10, с. 42-45.
34 Там ж е , с. 14.
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ством Ф.И. Щербатского, и уже в 1932г. основная часть работы была завершена,
причем перевод I отдела трактата осуществил сам С.Ф. Ольденбург35. В план иссле-
дований Института востоковедения было включено также составление по «Артха-
шастре» словаря политических, административных и экономических терминов36.
Придавая большое значение разработке проблем социально-экономического разви-
тия древней и средневековой Индии, С.Ф. Ольденбург регулярно следил за работа-
ми индийских ученых в этой области и рецензировал их. Он высоко оценивал вклад
индийской науки в исследование этих проблем и подчеркивал, что «ряд вопросов
именно экономики и истории может быть исследован в самой Индии и именно ин-

37

диискими учеными» .
С именем С.Ф. Ольденбурга связано такое выдающееся международное пред-

приятие, как «Библиотека Буддика». По словам Ф.И. Щербатского, «весь этот гро-
мадный труд... прошел при ближайшем участии Сергея Федоровича, ни один лист
не вышел без его внимательной, и даже иногда придирчивой, корректуры» . «Биб-
лиотека Буддика», созданная по инициативе С.Ф. Ольденбурга, принесла заслужен-
ную славу отечественной буддологии и значительно укрепила ее международный
авторитет. В результате в 1927 г. С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской и М.И. Тубян-
ский с полным основанием могли заявить: «По совокупности своих достижений
русская буддология должна по справедливости считаться первой в ряду европей-
ских»39.

Характерной чертой С.Ф. Ольденбурга была гражданственность. Это резко от-
личало его от тех кабинетных ученых, которые не могли и не хотели выйти за узкие
рамки своего предмета. Еще совсем молодым, будучи в научной командировке во
Франции, С.Ф. Ольденбург думает о расширении востоковедения в России, пишет
об огромной значимости для России изучения Востока. «Теперь на первом плане, —
писал он в 1898 г., — стоит практическое изучение Востока, которое должно явить-
ся на помощь при выполнении всех тех новых задач, какие выпали на долю Рос-
сии... Россия, более, может быть, чем какая другая страна, нуждается и в теоретиче-
ском знании Востока»40. С.Ф. Ольденбург с сожалением отмечает, что востокове-
дение в России еще не получило необходимого размаха, и выражает надежду на
развертывание этих исследований. «В то время как другие страны обращают все
больше и больше внимания на изучение Востока, хотелось бы думать, что и Россия
не отстанет, по крайней мере, в этих устремлениях»41.

Как и многие другие крупные ученые, С.Ф. Ольденбург вскоре после Октября
1917 г. активно включился в переустройство Академии наук. В январе 1918 г. общее
собрание Академии рассмотрело вопрос о научной работе в связи с новыми госу-
дарственными задачами. Под руководством С.Ф. Ольденбурга была создана специ-
альная комиссия для изучения возможностей в реализации этих планов.

Зэ См.: Артхашастра, или наука политики. М.-Л., 1959.
36 Ольденбург С.Ф. Единая востоковедная работа. — Вестник АН СССР. 1932, № 8.
л Ольденбург С.Ф. Новые индийские работы по истории и экономике Индии. — Вестник АН СССР.

1933, № 7 , с. 4.
38 Щербатской Ф.И. С.Ф. Ольденбург как индианист. — С е р г е ю Ф е д о р о в и ч у Ольденбургу, с. 2 0 .
39 Щербатской Ф.И., Ольденбург С.Ф., ТубянскийМ.И. Институт изучения буддийской культуры.

Объяснительная записка к проекту учреждения при А Н СССР Института изучения буддийской культу-
ры. — Известия А Н СССР. 1927, сер. 6, № 18, с. 1704.

4 0 Ольденбург С.Ф. Востоковедение в новых французских университетах. — Журнал Министерства
народного просвещения. 1898, № 7, ч. 318, отд. 4, с. 2.

41 Там же, с. 4.
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Решаются в этот период и научные проекты, связанные с индологией. Так,
в 1918 г. историко-филологическое отделение в ответ на сообщение С.Ф. Ольден-
бурга о поддержке Советом Народных Комиссаров научных работ приняло поста-
новление о помощи этнографическим экспедициям, отправленным в Индию
в 1914 г. О грандиозности научных планов Академии свидетельствовал такой зна-
менательный факт, как открытие в Петербурге в 1919 г. первой буддийской выстав-
ки. Организаторы выставки прекрасно понимали, что она устраивается в исключи-
тельно трудных условиях, но стремились придать ей большое пропагандистское
значение, возбудить в массах интерес к Индии и Востоку в целом. На выставке
с публичными лекциями выступили академики С.Ф. Ольденбург, Б.Я. Владимир-
цов, Ф.И. Щербатской. Они подчеркивали важность изучения Индии и буддизма,
призывали к глубокому пониманию наследия индийской культуры. В каталоге вы-
ставки С.Ф. Ольденбург писал: «Современному человечеству... необходимо как
можно более знакомиться с тем, что в этом отношении уже сделано человечеством,
и потому такое большое значение имеет для нас изучение и понимание буддийского
мира, которым у нас и должна способствовать настоящая выставка»42. Он отмечал
также: «Нигде, может быть, на земле люди не искали с такою силою и напряжением
ответа на вопросы жизни и смерти, о цели и смысле жизни, как в далекой от нас
Индии, населенной, главным образом, народами нам родными, языки и многие
обычаи которых во многом близки нам»43.

На выставке были собраны предметы буддийского искусства из Индии, Монго-
лии, Восточного Туркестана, находящиеся в музеях России. Некоторые из них по-
пали в музей еще при Петре I, многие были привезены в Россию русскими путеше-
ственниками и учеными. Большое научное значение имели памятники письменно-
сти и искусства, привезенные экспедициями, которые возглавлял И\Сам С.Ф. Оль-
денбург.

Выставка имела огромный успех. Ее главная цель— познакомить широкую об-
щественность с великой культурой Востока, с шедеврами мировой цивилизации—
была, несомненно, достигнута. А через несколько лет, в 1927 г., С.Ф. Ольденбург
вместе с Ф.И. Щербатским и М.И. Тубянским выступил с идеей организации Ин-
ститута изучения буддийской культуры. В объяснительной записке к проекту учре-
ждения при АН СССР Института изучения буддийской культуры ученые писали:
«Повсеместное развитие исследовательской работы на Востоке ставит перед нашей
буддологией новые обширные задачи обозрения, учета и использования нового ма-
териала — наряду со старым — и требует пристального внимания к актуальной ра-
боте на многоязычном Востоке и усиления живой связи с его научными деятелями и
учреждениями. Для сохранения, укрепления и расширения достигнутых позиций,
для сохранения за советской буддологией руководящей роли необходимо объеди-
нение ее сил и ресурсов в виде научного учреждения, имеющего целью более стро-
гую, систематическую организацию ее работы и установление и развитие связи
с современной буддологической работой на Востоке»44.

С.Ф. Ольденбург блестяще знал историю мирового востоковедения, ему принад-
лежит целая серия заметок и статей о жизни и творчестве многих корифеев индоло-
гической науки, в том числе Г. Бюлера, О. Барта, Л. де ла Валле-Пуссэна, Г. Керна,
Р. Пишеля, Г. Якоби, С. Леви, А. Фуше, а также И.П. Минаева, В.П. Васильева

42 Ольденбург С.Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге. Пб., 1919, с. 2.
43 Там же, с. 3.
4 4 Щербатской Ф.И., Ольденбург С.Ф., Тубянский М.И. Институт изучения буддийской культуры,

с. 1702.
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и многих других45. И это была не просто дань уважения наследию своих предшест-
венников и заслугам современников, учителей и коллег. Изучая историю индоло-
гии, С.Ф. Ольденбург выявлял наиболее важные для индолога черты исследователь^
ского метода, искал самые плодотворные пути реализации творческих замыслов,
старался определить свое место в науке, свое отношение к предмету, которому была
посвящена его жизнь. «Одни ученые считали и считают, — писал он, — что при
всем интересе, который представляют культуры Востока, они глубоко отличны от
западных тем, что в них нет точной науки, научного мировоззрения, отличающего
культуры Запада. Эти востоковеды поэтому всегда придавали мало значения вос-
точному научному преданию, его пониманию памятников восточного творчества,
противопоставляли ему как единственно верное западное понимание, основанное на
единственно, по их мнению, верных, западных методах исследования. Другие счи-
тали и считают, что у каждого культурного народа, независимо от того, западный ли
он или восточный, есть свое понимание своей культуры, считаться с которым и во
многих случаях даже руководствоваться которым обязан всякий, кто задается целью
научно исследовать данную культуру»46. Сам С.Ф. Ольденбург, по словам академи-
ка И.Ю. Крачковского, принадлежал к ученым «второго типа»47. Он не только пре-
восходно знал, но и понимал культуру Индии, чувствовал ее внутренний ритм,
с глубочайшим уважением относился к народу Индии. И не случайно С.Ф. Ольден-
бург пользовался высочайшим авторитетом среди индийских ученых, видевших
в нем тонкого ценителя их культуры.

Все сказанное выше позволяет представить широту индологических и буддоло-
гических интересов С.Ф. Ольденбурга. Однако ведущую роль в его востоковедных
изысканиях играла все же центральноазиатская тематика, изучение санскритских
буддийских текстов и памятников искусства данного региона. В этой области вос-
токоведения С.Ф. Ольденбург явился одним из родоначальников новых отраслей
науки — центральноазиатской филологии и палеографии.

Оценивая значение ин до-будд и некой культуры, С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербат-
ской и М.И. Тубянский писали: «Для огромной территории индобуддийская культу-
ра означает примерно то же самое, что для Европы — античная культура Средизем-
номорья... Изучение индобуддийской культуры Средней и Восточной Азии пред-
ставляет одну из важнейших и интереснейших областей всеобщей истории куль-
туры»48.

В истории центральноазиатских штудий имя акад. С.Ф. Ольденбурга безусловно
занимает одно из самых почетных мест. В течение долгого времени древний период
в истории Центральной Азии оставался неизученным. По сохранившимся китай-
ским и тибетским хроникам, документам и записям буддийских паломников, про-
шедших из Китая, в Индию через Восточный Туркестан, было известно, что в пер-
вых веках н.э. здесь было сильно влияние буддизма и индийской культуры в целом.
С конца IX в. территория Таримского бассейна попала в зависимость от тюрок,

45 Подробнее см.: Крачковский И.Ю. С.Ф. Ольденбург как историк востоковедения. — Крачков-
ский И.Ю. Избранные сочинения. Т. 5. М.-Л., 1958, с. 3 6 1 - 3 7 1 .

4 6 Ольденбург С.Ф. Записка о б ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по От-
делению гуманитарных наук. — Известия Академии наук. 1930, сер. VII. с. 1.

4 7 Крачковский И.Ю. С.Ф. Ольденбург как историк востоковедения, с. 364.
48 Щербатской Ф.И, Ольденбург С.Ф., Тубянский М.И Институт изучения б у д д и й с к о й культуры,

с. 1702.
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а к началу XI в. почти во всех оазисах Восточного Туркестана— в Хотане, Кашга-
ре, Турфане, Куче-— получил распространение ислам. В XVII в. территория Вос-
точного Туркестана оказалась под властью Цинского Китая. В результате этниче-
ский состав местного населения сильно изменился, а древняя история и культура
этого региона практически оказались забытыми.

Одним из первых на необходимость изучения материальной культуры и древних
памятников Восточного Туркестана обратил внимание Н.М. Пржевальский, кото-
рый путешествовал по Центральной Азии в 1881 г.49. Побывала в Восточном Турке-
стане и экспедиция Т.Е. и А.Г. Грум-Гржимайло. Однако наибольшие результаты
дали экспедиции Русского Географического общества: Г.Н. Потанина (1884-1885),
П.К.Козлова (1883), М.В.Певцова (1889-1890), В.И. Роборовского (1893-1895)
и Д.А. Клеменца(1898).

Выяснилось, что в оазисах Восточного Туркестана с глубокой древности прожи-
вали индоевропейские по языку племена, которые в первых веках н.э. находились
под сильным влиянием индийской культуры и буддизма. Когда Клеменц привез
в Петербург фрагменты буддийских рукописей, написанных письмом, сходным
с древним индийским письмом брахми, перед русскими учеными встала важная за-
дача: изучить и описать открытую культуру. Как писал Ф.И. Щербатской: «Раз та-
кого рода богатейший район находился непосредственно вблизи русской границы,
раз он был открыт русской экспедицией, раз у нас уже имелась тогда научная индо-
логия, то кому же, как не русским индологам должна выпасть на долю обязанность
и честь ее исследования»5 .

Стало ясно, что нужны историко-археологические экспедиции в Восточный Тур-
кестан для раскопок, сбора рукописей и обследования памятников материальной
культуры51. Об этом в своих письмах из Кашгара писал и русский консул Н.Ф. Пет-
ровский, который, проработав в Восточном Туркестане в 1882-1903 гг., обнаружил
развалины древних жилищ и храмов, собрал у местного населения большое количе-
ство рукописей, написанных индийскими видами письма, и отправил их в Петер-
бург. Однако тогдашнее правительство с организацией экспедиции не торопилось.

В 1899 г. на Международном конгрессе востоковедов в Риме В.В. Радлов высту-
пил с докладом о находках в Восточном Туркестане. Сообщение прозвучало как
сенсация, и во всех европейских странах были созданы специальные комитеты по
археологическому обследованию Восточного Туркестана. По решению Конгресса
был учрежден «Международный союз для изучения Средней и Восточной Азии
в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношени-
ях»; при этом центральным комитетом Союза должен был стать русский комитет
в С.-Петербурге. Через 3 года на XIII съезде востоковедов в Гамбурге был рассмот-
рен проект устава Союза, составленный русскими учеными. Съезд утвердил устав
и поручил В.В. Радлову и С.Ф. Ольденбургу образовать русский Комитет. В уставе
русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии записано:

«§ 1. Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии имеет целью:
а) Всячески содействовать изучению сохранившихся памятников, как вещест-

венных, так и духовных, в соответствующих странах.
б) Путем постоянных сношений с местными деятелями и учреждениями выяс-

нить, какие памятники подлежат скорейшему изучению и какие народности должны

4У Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. СПб., 1883. Пе-
реизд.: М, 1948.

5 0 Щербатской Ф.И. С.Ф. Ольденбург как индианист, с. 25-26.
э | Ольденбург С.Ф. Записка о снаряжении экспедиции с археологической целью в бассейн Тарима

(Совместно с Н. Веселовским и Д. Клеменцем). — ЗВОРАО. (1900) 1901, т. XIII, с. IX-XVIII.
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быть в ближайшем будущем исследованы в лингвистическом и этнографическом
отношениях и, таким образом, спасены для науки...

г) Наметить планы совместного исследования и обсуждения общих научных во-
просов, касающихся всей совокупности народов соответствующих стран.

д) Облегчить всем ученым, без различия национальности, участие в предстоящей
научной работе в районе действия комитета»52.

Комитету было предоставлено право организовать экспедиции и издавать бюл-
летень на французском языке. В первый состав бюро Комитета вошли В.В. Радлов,
В.А. Жуковский, В.В. Бартольд и ЛЯ. Штернберг.

Академия наук денег на экспедиции не имела. Экспедиции в Восточный Турке-
стан удалось организовать только в 1905 г.: в Кучу направился М.М. Березовский,
в Турфан — А.И. Кохановский. Обе экспедиции работали в течение двух лет (1905-
1907). П.К. Козлов отправился в свою монголо-сычуанскую экспедицию в 1909 г.
С.Ф. Ольденбург смог выехать в Восточный Туркестан только в 1909-1910 гг.
К этому времени в Восточном Туркестане уже по нескольку раз успели побывать
экспедиции ученых западноевропейских стран и Японии, которые вывезли оттуда
рукописи, скульптуру и даже целые фрески, вырубленные из стен храмов и мона-
стырей. Никакие международные соглашения не помогли: фактически С.Ф. Ольден-
бурга обманули и не оставили ему ни одного нетронутого памятника53. Но еще до
своей первой экспедиции С.Ф. Ольденбург провел огромную работу по описанию,
дешифровке и введению в научный оборот рукописей, привезенных из Восточного
Туркестана другими русскими экспедициями и присланных Н.Ф. Петровским.

Поскольку рукописи, добытые учеными Англии, Франции и Германии, пред-
ставляли собой памятники, написанные теми же видами письма, на тех же языках,
что и те, что оказались в России, перед учеными всех стран встали задачи по рас-
шифровке письменностей и по определению языков. Лучшие научные силы Европы
и России— индологи, иранисты, тибетологи, китаисты, тюркологи— были при-
влечены к решению этих задач. Из русских ученых в определении письменностей
и языков приняли участие, помимо С.Ф. Ольденбурга, Н.Д. Миронов и А. фон
Сталь-Гольштейн. В различные годы в работе участвовали европейские и японские
ученые П. Пельо, Э. Шаванн, Л. де ла Валле-Пуссэн, М. Сенар, X. Людерс, Ф.В. То-
мас, Р. Хёрнле, С. Леви, X. Масперо, С. Конов, АХ. Франке, Г.В. Бэйли, В.Б. Хен-
нинг и др.54.

С.Ф. Ольденбургу принадлежит первая в мире публикация одного листа рукопи-
си, присланной в конце 80-х годов из Кашгара Н.Ф. Петровским. Она появилась
в ЗВОРАО в 1893 г.55. Письмо рукописи было определено С.Ф. Ольденбургом как
наклонное брахми. Этот вариант брахми до тех пор не был известен. В Индии были
найдены небольшие фрагменты рукописей, написанных индийским брахми. В Цент-
ральной Азии индийское брахми оказалось приспособленным для местных языков
и дало две разновидности: вертикальное центральноазиатское брахми, рукописи
которого были найдены в Кашгаре и Хотане, и наклонное центральноазиатское
брахми, очевидно распространенное в северных оазисах — в Турфане ив Куче.

С.Ф. Ольденбургу удалось прочесть рукопись и установить, что она написана не
на санскрите, а на неизвестном до тех пор языке. В течение осени 1892-1893 гг. от

52 Ольденбург С.Ф. Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии.— ЖМНП. 1903,
ч. 349, отд. IV, с. 45.

э3 Щербатской Ф.И. Ольденбург как индианист, с. 26.
54 Bailey И. W. A Half-century o f Irano-Indian Studies. — JRAS. 1 9 7 2 , № 2.
55 Ольденбург С.Ф. Кашгарская рукопись Н.Ф. Петровского. — ЗВОРАО. (1892) 1893, т. VII, с. 8 1 -

82,1 табл.
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Н.Ф. Петровского были получены свыше 100 листов и фрагментов рукописей, про-
исходивших из Кучи, Курля, Аксу. Среди них— бумажные листы и рукописи на
бересте и коже. С.Ф. Ольденбург отдал материал рукописей на химический анализ
(был установлен состав бумаги: в основном из китайской шелковицы и местных
кустарниковых пород). Описана характерная форма рукописей — индийская потхи.

В 1893-1903 гг. С.Ф. Ольденбург непрерывно публиковал в ЗВОРАО получен-
ные от Петровского рукописи. Большая часть публикаций состояла из транслитера-
ции текста латиницей и факсимиле. Лишь немногие сочинения, содержащиеся
в рукописях, удалось отождествить. Начали издавать свои находки и западноевро-
пейские ученые, в распоряжении которых было значительно больше рукописей.
Оказалось, что в Россию и в западноевропейские страны попали также листы от
одних и тех же рукописей, иногда одних и тех же сочинений.

Шла оживленная дискуссия относительно языков, представленных в рукописях.
Было установлено, что помимо санскрита рукописи содержат тексты, написанные
на трех неизвестных ранее индоевропейских языках. Один, рукописи которого были
найдены преимущественно в Хотане, был определен как восточноиранский и назван
хотаносакским (этим языком, очевидно, пользовались иранцы, утвердившиеся
в Хотане с ранних времен; кочевые племена, говорившие на иранских языках, при-
ходили в Центральную Азию начиная с 1-й половины II тыс. до н.э.). Два других
были распространены в оазисах Турфан, Карашахр и Куча. Первую рукопись на од-
ном из этих языков, как уже упоминалось, в 1893 г. опубликовал С.Ф. Ольденбург.
В том же году Р. Хёрнле опубликовал аналогичную рукопись из коллекции А. Вебе-
ра56, а в 1900 г. Э. Леманн переиздал оба эти фрагмента и еще одну рукопись из
коллекции Н.Ф. Петровского5 . Неизвестный язык получил название тохарского
и был обозначен как тохарский А (язык Турфана и Карашахра), язык рукописей из
Кучи получил название тохарского Б или кучинского. Оба языка близки между со-
бой и, возможно, представляют различные диалекты. Очевидно, носители этих язы-
ков, тохары, так же как и иранские саки, пришли на территорию Восточного Турке-
стана около II тыс. до н.э., двумя потоками. До первых веков н.э. и тохары и саки,
по всей вероятности, были бесписьменными; письменность индийского происхож-
дения— брахми— была принята ими для фиксации языка вместе с буддизмом
и широким проникновением индийской культуры, хотя прямые контакты с индий-
скими племенами осуществлялись на всем протяжении истории Восточного Турке-
стана.

С.Ф. Ольденбургу принадлежит огромная заслуга и в определении языков,
и в дешифровке письменностей (помимо различных писцовых традиций, брахми,
приспособленное для новых языков, получило и ряд новых знаков, в основном за
счет лигатур и диакритики, для передачи звуков, которых в санскрите и пракритах
не было), и в идентификации буддийских и прочих сочинений, представленных в
рукописях. Ему принадлежат следующие публикации текстов в ЗВОРАО: I — тек-
сты под № 1-9, ЗВОРАО, т. VIII, с. 47-67; II — № 10-12, ЗВОРАО, т. XI, с. 207-
264; I I I — № 15-19 (№ 13 и 14 пропущены для двух текстов, которые С.Ф. Оль-
денбург собирался публиковать позднее), ЗВОРАО, т. XV, с. 0113-012258. Отдель-
ным изданием в 1897 г. С.Ф. Ольденбург опубликовал фотокопию рукописи на бе-

56 Hoernle R. The Weber Manuscripts. — J R A S B . 1 8 9 3 , vol . 6 2 , pt 1.
3 7 Leumann E. Uber e ine v o n den unbekannten Literatursprachen Mitte las iens. — M e m . de l 'Acad. Imp.

des Sciences de St.-Pet., ser. 8, t. IV, No. 8,1900, с 1-28, 2 табл.
38 Ольденбург С.Ф. Отрывки кашгарских санскритских р у к о п и с е й из собрания Н . Ф . П е т р о в с к о г о .

1 — ЗВОРАО. 1893-1894, т.VIII, с. 47-67, 2 табл.; II — ЗВОРАО. 1897-1898, т. XI, с. 207-264, 2 табл.;
III — ЗВОРАО. 1902-1903, т. XV, с. 0113-0122, 3 табл.
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реете письмом кхароштхи из Кашгара, которая содержала пракритский текст «Дхар-
мапады»59. В дальнейшем он предполагал издать текст этой рукописи с транслите-
рацией и переводом на русский язык и, очевидно, подготовил эту работу к печати,
но занятость общественной и организационной работой в последующие годы по-
мешала довести дело до конца (Ф.И. Щербатской писал об этой работе как о завер-
шенной60).

В общей сложности С.Ф. Ольденбург опубликовал в ЗВОРАО около 40 листов
и фрагментов рукописей на санскрите, которые относятся к 24 различным сочине-
ниям, 5 сочинений были опубликованы им как неопределенные. Помимо собствен-
ных публикаций С.Ф. Ольденбург сделал обзор того, что было издано за рубежом,
оценил точность чтений и переводов, предложил свои поправки, а также указал на
необходимость соединения листов одних и тех же рукописей, оказавшихся в разных
странах61. В своих статьях и выступлениях С.Ф. Ольденбург не раз упоминал о том,
что все рукописи и фрагменты рукописей, привезенные из Восточного Туркестана,
должны быть изданы в виде отдельной серии — тексты-факсимиле, транслитера-
ции, отождествления, переводы на русский язык, исследования по представленным
в них разновидностям санскрита и пракритов. О том, что он готовился к осуществ-
лению этой задачи, свидетельствуют его заметки, хранящиеся в СПбФ ИВ РАН,
вложенные во многие рукописи транслитерации и др. Он сумел определить многие
фрагменты, остающиеся до сих пор неизданными.

В изучении тохарских текстов принимал участие также Н.Д. Миронов. Он опуб-
ликовал фрагмент рукописи из Кучи, привезенный М.М. Березовским, который со-
держал параллельный санскритский и кучинский тексты «Дхармапады»62. Этими же
проблемами интересовался А. фон Сталь-Голыптейн, который принял участие
в дискуссии о тохарском языке63.

Готовясь к собственной экспедиции в Восточный Туркестан, С.Ф. Ольденбург
подчеркивал важность филологических исследований. Хотя он писал, что обилие
и новизна привезенных из экспедиций материалов привели к тому, что «мы набро-
сились на изучение сцены, обстановки, где перед нами бродят пока только тени,
а не живые существа, мысли и чувства которых мы могли бы понять...»64, филоло-
гию он всегда ставил на первое место: наверное, поэтому дневники, привезенные
им из археологических экспедиций, так и остались необработанными.

В 1909 г. С.Ф. Ольденбургу, как уже упоминалось, удалось добраться до Восточ-
ного Туркестана во главе экспедиции, организованной на средства русского Коми-
тета для изучения Средней и Восточной Азии. В экспедиции принимали участие
фотограф и художник СМ. Дудин и топограф Н.А. Смирнов. Был разработан сле-
дующий маршрут экспедиции: Карашахр-Турфан-Карашахр-Курля-Куча-Бай-Ак-
су-Уч-Турфан-Калпын-Маралбаши-Кашгар6.

5 9 Ольденбург С. Ф. Предварительная заметка о буддийской рукописи, написанной письменами
kharosthl. СПб., 1897.

6 0 Щербатской Ф.И. С.Ф.Ольденбург как индианист, с. 2 1 .
61 Ольденбург С.Ф. (Рецензия на издание центральноазиатских рукописей из Британского музея

Р. Хёрнле). — З В О Р А О . 1899, т. XII, с. 0 2 8 - 0 3 6 .
62 Миронов Н.Д. Из рукописных материалов экспедиции М.М. Березовского в Кучу. — Известия

Имп.АН. 1909, с. 547-562.
63 Stael-Holstein A. v. Tocharisch und die Sprache I. — Известия Имп. АН. Сер. 6. СПб., 1909, с. 4 8 2 ^ 8 4 .
64 Ольденбург С.Ф. Валентин Алексеевич Жуковский. 1 8 5 8 - 1 9 1 8 . — Известия А Н . 1918, с. 2 0 5 4 .
6 э Протоколы заседаний русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историче-

ском, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. СПб., 1909, протокол № 3 ,
2 2 сентября, § 4 9 .
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С первых же шагов С.Ф. Ольденбургу стало ясно, что «то, за чем он приехал
в Туркестан, уже находилось в Берлине, и целый ряд ученых уже работал там, жад-
но набросившись на новый материал»66. Экспедиция оказалась «разведочной»
и «разведочной с отрицательным результатом», так как с археологической точки
зрения местность была уже опустошена. Тем не менее по всему маршруту была
проведена полная разведка с фиксацией всех объектов на планы, фотопленку, с за-
рисовками и подробным описанием обследованных памятников. Материалы, приве-
зенные экспедицией, до сих пор остаются неопубликованными. С.Ф. Ольденбург
издал только краткий предварительный отчет67. Экспедиция привезла большое ко-
личество планов, фотографий, рисунков и прорисовок на кальке, относящихся
к различным археологическим памятникам, уже нанесенным на карту западноевро-
пейскими экспедициями.

Все это представляет большую научную ценность, поскольку фиксирует ранний
этап изучения только что открытых памятников, еще не разрушенных временем
и полностью не разграбленных. Хотя все лучшие скульптуры и фрески были увезе-
ны в Западную Европу, полного документированного описания самих памятников
в Европе так и не было опубликовано. С.Ф. Ольденбург не раз подчеркивал, что
западноевропейские ученые не производили настоящих раскопок, а забирали то, что
было на поверхности, не составляли планов пещер и храмов и охотились главным
образом за рукописями. Налицо была явная погоня за сенсацией.

Поэтому результаты работы первой экспедиции С.Ф. Ольденбурга «на опусто-
шенных памятниках» не утратили своего значения вплоть до настоящего времени,
и материалы, которые сейчас хранятся в Государственном Эрмитаже, заслуживают
скорейшей публикации. Сотрудники Эрмитажа начали готовить их к изданию
(к сожалению, с некоторым опозданием). Первый выпуск «Шикшин»— подготов-
лен и опубликован Н.В. Дьяконовой. Работа над вторым выпуском -г- «Турфан» бы-
ла прервана ее кончиной.

Ко второй экспедиции, которая была осуществлена в 1914-1915 гг., С.Ф Оль-
денбург готовился по-другому. Он наметил себе один определенный памятник, ко-
торый уже был хорошо известен по литературным источникам и обследован евро-
пейскими экспедициями,— пещеры Могао, получившие в научных исследованиях
название «Пещер тысяч будд» (кит. Цяньфодун; С.Ф. Ольденбург в своих дневниках
писал Чан-фо-дун). Памятник был расположен в уезде Дуньхуан провинции Ганьсу.
О целях экспедиции, предполагавшей дать комплексное описание и исследование
памятника, С.Ф. Ольденбург в докладной записке, которая сохранилась в Архиве
Академии наук, записал следующее: «Найти твердую основу для хронологического
определения памятников буддийского искусства Китая и Китайского Туркестана
и собрать достаточный материал для характеристики различных стилей этого ис-
кусства»68.

В отличие от тогдашних, особенно немецких, археологов С.Ф. Ольденбург при-
держивался строгих принципов во время археологических экспедиций: не произво-
дить никаких разрушений на обследуемом объекте, ничего не выламывать из стен,
не снимать фресок, не увозить скульптуру, все фотографировать, зарисовывать, на-
носить на кальку, описывать и забирать только то, что само обрушилось от времени

6 6 Щербатской Ф.И. С.Ф.Ольденбург как индианист, с. 2 6 .
6 7 Русская Туркестанская экспедиция 1 9 0 9 - 1 9 1 0 года, снаряженная.. . русским К о м и т е т о м для изу-

чения С р е д н е й и В о с т о ч н о й Азии. Краткий предварительный отчет составлен С.Ф. Ольденбургом.
С 9 3 таб., 1 планом вне текста и 7 3 рис. и планами в тексте. Фотографии и рисунки х у д о ж н и к а С М . Д у -
дина и планы инж. Н.А. Смирнова. СПб., 1914.

6 8 Санкт-Петербургский филиал Архива Академии н а у к , ф. 2 0 8 , оп. I, № 188.
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или оставлено предыдущими экспедициями. В состав экспедиции входили перво-
классный фотограф и художник СМ. Дудин69, художник B.C. Бикенберг, топограф
Н.А. Смирнов, этнограф Б.Ф. Ромберг. Об этой экспедиции, как и о первой экспе-
диции С.Ф. Ольденбурга, опубликовано очень немного. Сам С.Ф. Ольденбург издал
всего три небольшие статьи70. Две статьи— по частным вопросам— издал
СМ. Дудин. Дневники и описания пещер остались неопубликованными. По мате-
риалам, которые хранятся в Государственном Эрмитаже, две небольшие статьи
опубликовала Н.В. Дьяконова: одна по конкретной проблеме — тканям из Дуньхуа-
на, другая носит обзорный характер71. Какой-то необъяснимый рок витает над всем,
что связано с этой экспедицией: даже описания ее, сделанные учеными в наши дни,
увидели свет только в 1993 г. Укажем на две статьи — П.Е. Скачкова «Русская тур-
кестанская экспедиция 1914-1915 гг.», законченную в начале 50-х годов, и допол-
няющую и уточняющую ее статью Л. Н. Меньшикова «К изучению материалов Рус-
ской Туркестанской экспедиции 1914-1915гг.»72. О маршруте экспедиции и кон-
кретных задачах, поставленных перед участниками, П.Е. Скачков писал следующее:
«Предполагалось составить общий точный план пещер, планы пещер по этажам,
разрезы, фасады, произвести фотографирование объектов, снять копии с наиболее
важных вещей и по заранее определенной программе произвести возможно более
детальное описание пещер. Маршрут экспедиции был: Чугучак-Гучэн-Урумчи-
Аньси-Хами-Цяньфодун (т.е. „Пещеры тысячи будд" в Дуньхуане) и обратно, ми-
нуя Дуньхуан, через Хунлюъюань на Хами»73.

Экспедиция выехала из Петербурга 20 мая 1914 г., 15 августа прибыла в «Чан-
фо-дун» (=Цяньфодун). Три месяца ушло на описание пещер. При этом экспедиция
решила не давать новой нумерации пещер, а придерживаться той, которая была
обозначена на плане П. Пельо, составленном в 1908 г. (описание пещер Могао, вы-
полненное Пельо, увидело свет позднее74; три пещеры, открытые после посещения
Дуньхуана П. Пельо, были обозначены как А, В и С). После составления описания
началось детальное изучение росписи пещер, фотографирование, зарисовки, съемка
стенной росписи на кальку и пр.75. Во время расчистки пещер от мусора и частич-
ной раскопки на полу были обнаружены куски стенной росписи, обрушившейся от
времени, обломки скульптуры и фрагменты древних рукописей. Все это было тща-
тельно собрано, упаковано и доставлено в Петербург (о находках рукописей сохра-
нились записи С.Ф. Ольденбурга76). После очистки и реставрации оказалось, что
в распоряжении русских ученых—около 12 тыс. фрагментов китайских рукописей
V-XI вв. Некоторые фрагменты и около 200 свитков были куплены у местного на-
селения77. Сейчас в коллекции СПбФ ИВ РАН насчитывается 386 целых свитков.
Изучение этих рукописей началось в 20-х годах, однако систематическая работа
ведется лишь с 1957 г. Группа под руководством Л.Н. Меньшикова издала два вы-

6 9 Ольденбург С.Ф. Памяти Самуила Мартыновича Дудина. — Сб. М А Э . Т. IX, 1930, с. 3 4 1 - 3 5 8 .
7 0 Ольденбург С. Ф. Русские археологические исследования в Восточном Туркестане. — Казанский

музейный вестник. 1 9 2 1 , № 1-2; он же. Пещеры тысячи будд. — Восток. 1922, № 1; он же. Искусство
в пустыне. — 3 0 дней. 1925, № 1.

71 Дьяконова Н.В. Буддийские памятники Дуньхуана. — Труды Отдела истории, культуры и искус-
ства Востока Государственного Эрмитажа. IV, 1947, с. 4 4 5 - 4 7 0 .

72 Петербургское востоковедение. Вып. 4. СПб., 1993, с. 3 1 3 - 3 3 1 .
73 Скачков П.Е. Русская Туркестанская экспедиция 1 9 1 4 - 1 9 1 5 гг., с. 3 1 5 .
7* Pelliot P. Les grottes de Touen-Houang. 6 1 . Paris, 1 9 2 0 - 1 9 2 4 .
ъ Скачков П.Е. Русская Туркестанская экспедиция 1 9 1 4 - 1 9 1 5 гг, с. 3 1 6 - 3 1 7 .
76 Санкт-Петербургский филиал Архива Академии наук, ф. 2 0 8 , оп. 1, № 172, л. 9 7 - 9 8 .
77 Архив востоковедов С П б Ф И В РАН, ф. 3 2 , оп. 2, № 2 4 .
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пуска «Описание рукописей из Дуньхуана»7 . В списке работ по исследованию ма-
териалов из Дуньхуана, привезенных экспедицией С.Ф. Ольденбурга, который со-
ставили Л.И. Чугуевский и Л.Н. Меньшиков, около 130 названий79.

Экспедиция, продолжалась до января 1915 г. Все работы пришлось свернуть из-за
начала Первой мировой войны. Война помешала изданию материалов экспедиции.
После Октября 1917 г. перед Академией наук были поставлены новые задачи по
перестройке науки, и большая организационная работа отвлекла С.Ф. Ольденбурга
от подготовки издания материалов экспедиции, к которой он тщательно готовился
на протяжении почти 20 лет. Ученые многих стран ждали появления этих материа-
лов. С.Ф. Ольденбургу неоднократно предлагали опубликовать их за рубежом, но
он отказывался. Сейчас совершенно ясно, что в случае издания они получили бы не
меньшее международное признание, чем "Ancient Khotan" или "Innermost Asia"
А. Стейна. Эти материалы состоят из двух разделов:

1. Памятники материальной культуры и буддийского искусства (хранятся в Го-
сударственном Эрмитаже). Это фрагменты стенной росписи и скульптуры, ткани,
предметы буддийского культа (их описание есть в черновом отчете С.Ф. Ольден-
бурга, который находится в Архиве Академии наук)80. Они отреставрированы и час-
тично восстановлены. Несмотря на фрагментарный характер, они настолько значи-
тельны, что П. Пельо, сам работавший в Дуньхуане, был буквально поражен их
ценностью во время посещения выставки этих материалов81. Над изучением искус-
ства Восточного Туркестана по этим памятникам сейчас работают сотрудники Эр-
митажа. В архиве Эрмитажа хранятся также около 2 тыс. фотографий, негативов,
прорисовок и т.д.

2. Путевые дневники С.Ф. Ольденбурга, СМ. Дудина, Б.Ф. Ромберга и Н.А. Смир-
нова, которые хранятся в Эрмитаже и в Санкт-Петербургском филиале Архива Ака-
демии наук (ф. 208).

В 1938 г. Президиум Академии наук специально выделил средства на подготов-
ку этих дневников к изданию. Работу возглавил академик Ф.И. Щербатской. Под
его руководством вдова Сергея Федоровича — Е.Г. Ольденбург подготовила руко-
пись к перепечатке на машинке, неясные места записей были расшифрованы
О.А. Крауш, чертежи, планы и рисунки скопировал художник М.С.Халтурин82.
Рукопись перепечатали на машинке. Получилось «6 тетрадей» (=6 папок), всего
834 л. Е.Г. Ольденбург просмотрела материал экспедиции, хранящийся в Эрмитаже,
и отобрала фотографии и негативы (ок. 2 тыс.), распределив их по 6 тетрадям
(номера фотографий вписаны в конце каждой тетради). Машинопись была дважды
сверена с рукописью Ф.И. Щербатским, Е.Г. Ольденбург и О.А. Крауш. Вторая ми-
ровая война и смерть Е.Г. Ольденбург прервали дальнейшую работу.

В настоящее время в Государственном Эрмитаже ведется работа над подготов-
кой рукописи к изданию. Ею занята сотрудник Государственного Эрмитажа М. Пче-
лина. Заключен договор с китайским издательством «Древняя книга» (Шанхай) на
публикацию альбомов дуньхуанских фресок, живописи и скульптуры и на издание
дневников экспедиции С.Ф. Ольденбурга. Издание будет осуществлено на двух
языках— русском и китайском. Работой по подготовке дневников к публикации

78 О п и с а н и е китайских р у к о п и с е й Д у н ь х у а н с к о г о ф о н д а Института народов Азии. [Коллектив авто-
ров] п о д ред. Л.Н. Меньшикова. Вып. 1. М , 1 9 6 3 ; вып. 2. М., 1967.

79 Меньшиков Л.Н. С п и с о к р а б о т по д у н ь х у а н о в е д е н и ю , опубликованных р о с с и й с к и м и учеными. —
Петербургское востоковедение. Вып. 4, 1993, с. 344-355.

80 Санкт-Петербургский филиал Архива Академии наук, ф. 2 0 8 , оп. 1, № 188, л. 10.
81 Щербатской Ф.И. С.Ф.Ольденбург как индианист, с. 2 3 .
82 Скачков П.Е. Русская туркестанская экспедиция 1914-1915 гг., с. 318.
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руководит Л.Н.Меньшиков. Большую помощь оказал также Л.И.Чугуевский.
К сожалению, публикация дневников задерживается из-за технических трудностей
в издательстве «Древняя книга».

Текст описания составлен по точной схеме. Все статуи и фрески, расположенные
в разных частях пещер, — при входе, на потолке, на стенах (справа и слева от вхо-
да), в нишах— обозначены цифрами и буквами, единообразие обозначения соблю-
дено при описании каждой пещеры. Все изображения характеризуются по стилю
и цветовой гамме. Сделаны первичные заключения об их хронологии. Многие изо-
бражения и скульптуры идентифицированы с персонажами буддийского пантеона,
другие — описаны подробно (асаны, мудры и т.д.). Описания С.Ф. Ольденбурга по-
зволяют восстановить внешний вид пещер в начале обследования. С тех пор в Дунь-
хуане все сильно изменилось, многие изображения и скульптуры были вывезены
в Западную Европу и в Америку уже после посещения пещер экспедицией
С.Ф. Ольденбурга, другие погибли — в течение долгого времени пещеры использо-
вались местными жителями. Ни одного такого полного описания, как у С.Ф. Оль-
денбурга, до 1957 г. не существовало. В 1957 г. появился труд Се Чжи-лю «Описа-
ние памятников искусства Дуньхуана» (Шанхай, на китайском языке). Он составлен
на основе обследования пещер в 1942-1943 гг. Однако описание С.Ф. Ольденбурга,
как установили при сравнении П.Е. Скачков и Л.Н.Меньшиков, более точное
и подробное. У Се Чжи-лю много ошибок, связанных с перешифровкой пещер, хотя
он составил таблицы соотношения разных систем нумерации.

Последние посещения пещер отечественными учеными вызвали у них странное
впечатление: после реставрации, произведенной на деньги японских буддийских
фондов, Дуньхуан как бы утратил частицу своей былой духовности и стал напоми-
нать обычный музей.

Велика роль С.Ф. Ольденбурга в исследовании буддийского искусства —
скульптуры, живописи, иконографии. В общей сложности ему принадлежит около
50 статей по этой тематике, в том числе статья «Буддийское искусство» в энцикло-
педическом словаре Брокгауза и Эфрона83.

Для работ С.Ф.Ольденбурга характерно детальное изучение буддийских изобра-
жений в свете индийской традиции: описание асан, мудр, сопутствующих предме-
тов, композиции. Они могут быть использованы как справочники при определении
буддийских скульптурных изображений, которые находят археологи во время рас-
копок памятников буддизма, а также при описании различного рода статуэток, ке-
рамических фигурок, икон тибетской, монгольской и бурятской школ (так называе-
мых танка). Особый интерес представляют в этом отношении работы по тибетско-
му, монгольскому и восточнотуркестанскому искусству. Что касается последнего, то
в этой области науки С.Ф. Ольденбург был самым крупным специалистом не только
в России, но и в мировой ориенталистике. К сожалению, основные работы С.Ф. Оль-
денбурга по искусству Восточного Туркестана остаются пока неопубликованными.

Благодаря находкам рукописей в Восточном Туркестане впервые в научный обо-
рот был введен ряд канонических текстов на санскрите, которые ранее считались
утраченными или сохранились только в китайском и тибетском переводах. Были
открыты буддийские рукописи на тюркских языках. Для отождествления вновь от-
крытых текстов приходилось широко пользоваться тибетским и китайским буддий-
скими канонами, но эти каноны тоже существовали только в виде рукописей и кси-
лографов. Дальнейшие буддологические штудии нуждались в надежном фундамен-

хзИзд. 2. Т. VIII, с. 410-420.
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те в виде основных буддийских текстов на санскрите, тибетском, китайском или
уйгурском; а иногда на всех языках сразу. Возможность сопоставить переводы.од-
них и тех же сочинений на различные языки дала бы в руки исследователей важный
материал для понимания главных теоретических установок буддийской доктрины.
Оценивая состояние буддологических исследований, С.Ф. Ольденбург писал: «На
изучении буддизма необыкновенно ярко сказалась та бессистемность, то отсутствие
планомерности в работе, которое так поражает нас при рассмотрении гуманитарных
наук: не будет преувеличением сказать, что здесь царят мода и индивидуальные
особенности и вкусы исследователей... Поражает та легкость, с какой пытаются
делать широкие обобщения, не имея в своем распоряжении достаточного фактиче-
ского материала, который, однако, не трудно было найти»84.

Если изучение санскритских текстов махаяны стало возможным только после
открытия рукописей в Восточном Туркестане, то изучение южного буддизма — хи-
наяны — развивалось значительно более успешно. Т. Рис-Дэвиде еще в 80-х годах
XIX в. организовал в Лондоне международную серию для издания литературы юж-
ного буддизма — «Pali Text Society». С.Ф. Ольденбург был хорошо знаком с Т. Рис-
Дэвидсом и во время одной из своих поездок в Лондон обсудил с ним возможность
издания в такой же серии памятников северного буддизма. Это предприятие было
намного труднее: все буддийские канонические сочинения хинаяны зафиксированы
на пали, они хорошо сохранились в традициях поздних школ в самой Индии, на
Цейлоне, в Бирме и в странах Юго-Восточной Азии и представляют «монолитное»
учение, почти не подверженное влияниям других религиозных течений и не во-
бравшее в себя элементы неиндийской культуры. Сочинения махаяны, как правило,
сохранились лишь в китайском и тибетском переводах или в виде текстов, зафикси-
рованных вне пределов Индии — главным образом в Центральной Азии. Они раз-
нообразны по языку, по времени кодификации, вобрали в себя элементы иных рели-
гиозных течений.

Русские ученые старшего поколения вначале отнеслись к плану С.Ф. Ольден-
бурга с большим сомнением. Тем не менее, опираясь на поддержку ряда русских
и зарубежных специалистов, заинтересованных в создании такой серии, Ольденбур-
гу удалось утвердить проект в Академии наук, и в 1897 г. родилось издание серии
«Собрание оригинальных и переводных буддийских текстов» под общим заглавием
«Bibliotheca Buddhica». Главой редколлегии серии стал С.Ф. Ольденбург, который
лично редактировал каждый выпуск (при его жизни вышло из печати 26 номеров).
К изданию текстов были привлечены крупнейшие русские и зарубежные ученые.
В серии публиковались тексты на санскрите, тибетском, китайском и уйгурском
языках, в оригинальной графике и в транслитерации, с переводом на русский или
европейский языки и без перевода, со словарями, глоссариями и индексами-
верборумами. После смерти С.Ф. Ольденбурга серия продолжалась недолго: вышли
всего 3 тома, последний— в 1936 г., затем издание прекратилось на длительный
срок. Неоднократно Президиум АН СССР выносил решения о возобновлении серии.
После длительного перерыва вышли, наконец, 2 тома— XXXI в 1960 г. и XXXII в
1962 г. В настоящее время вышел XXXIX том85.

Х4 Ольденбург С.Ф. Памяти Ивана Павловича Минаева. СПб., 1896.
Хэ Дхаммапада. Пер. с пали, введ., коммент. В.Н.Топорова. М., 1960 (ВВ XXXI); Востриков А.И.

Тибетская историческая литература. М., 1962 (ВВ XXXII); История Чойджид-дагини. Пер. с монголь-
ского, коммент., исслед., текст факсимиле А.Г. Сазыкина. М., 1990 (ВВ XXXVII); Каталог петербург-
ского рукописного «Ганджура». Составление, введ., транслитерация и указатели З.К. Касьяненко. М.,
1993 (ВВ XXXIX).
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В публикации памятников буддизма в серии «Bibliotheca Buddhica» (BB) при-
няли участие многие выдающиеся ученые: С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской,
В.В. Радлов, А. фон Сталь-Гольштейн, Н.Д. Миронов, С Е . Малов, Б. Барадийн,
Е. Обермиллер, Л. Фино, С. Бендалл, Е. Шпеер, Л. де ла Валле-Пуссэн, А. Грюн-
ведель, Г. Керн, Б. Нанцзё, Макс Валлезер, Сильван Леви, Вогихара. Были изданы
тексты ряда сутр и комментариев к н и м — ш а с т р — различных буддийских школ:
Мадьямиков, Сарвастивадинов, комментарии на Праджнапарамиту86; аваданы87,
основные тексты по буддийской логике с комментариями и индексами88, тибетский
перевод сочинения Васубандху «Абхидхармакоша» с комментариями, позволяю-
щими восстановить фрагменты санскритского текста89; памятник тибетской иконо-
графии90; новый текст буддийского словаря «Махавьютпатти» с указателем91 и др.
Сам С.Ф. Ольденбург подготовил к изданию два т о м а — «Сборник изображений
300 бурханов» и исследование А. Грюнведеля «Обзор собрания предметов ламай-
ского культа кн. Э. Э. Ухтомского»9 , в написании которого он оказал Грюнведелю
большую помощь, а затем перевел текст на русский язык.

О научных результатах изданий буддийских текстов Ф.И. Щербатской писал:
«Мы научились отличать литературу религиозную от научной, труды по астроно-
мии, математике, медицине, философии и логике; труды по живописи, архитектуре
и технике; а также отличать литературу повествовательную, народную от высокой
HCKyccfвенной поэзии; мы научились понимать интереснейшие трактаты о сущно-
сти и форме поэтического творчества. Мы научились также различать две основные
фазы буддизма — начальную, когда он не был религией, а скорее философской сис-
темой реалистического плюрализма, и позднейшую, когда на фоне философского
монизма он превратился в пышную католическую религию. Мы научились отличать
буддизм собственный от разных чуждых ему по духу теорий, мистических и даже
изуверских, которые с течением времени к нему присосеживались и его обраста-
ли»93. Именно благодаря С.Ф.Ольденбургу и серии «Bibliotheca Buddhica» изучение
буддизма получило надежный источниковедческий фундамент и возможность раз-
виваться на научной основе. Это — своего рода памятник Сергею Федоровичу Оль-
денбургу, имя которого навечно вошло в российскую и мировую науку.

86 ВВ Т. 4, 9, 29.
87 В В Т. 3.
88 ВВ Т. 7, 8, 19, 24-26, 36 (Ч. 1-2).
89 ВВ Т. 20, 21(4. 1-2).
9 0 В В Т. 2 2 .
91 В В Т . 13.
92 В В Т. 5, 6.
93 Щербатской Ф.И. С.Ф. О л ь д е н б у р г как индианист, с. 2 0 .
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ПУБЛИКАЦИИ С.Ф. ОЛЬДЕНБУРГА
САНСКРИТСКИХ ФРАГМЕНТОВ

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Пояснения к публикациям С.Ф. Ольденбурга

С.Ф. Ольденбург начал публикацию листов и фрагментов, полученных им от
русского консула в Кашгаре Н.Ф. Петровского, сразу же по их поступлению. По
словам самого Ольденбурга в предисловии к подготовленным им публикациям,
только за 1892-1894 гг. им было получено более ста листов и фрагментов письмом
брахми, датированных первым тысячелетием н.э. Фрагменты продолжали поступать
вплоть до 1904 г., пока Петровский оставался в Восточном Туркестане. Ольденбург
прекрасно понимал огромную научную ценность найденных материалов. В Восточ-
ном Туркестане, населенном главным образом тюрками и китайцами, был обнару-
жен значительный по размеру регион индоевропейской цивилизации, расцвет кото-
рой приходился как раз на первое тысячелетие н.э. По своему значению для миро-
вой науки это открытие можно сравнить только с великими географическими от-
крытиями.

Аналогичные материалы начали поступать и в научные центры других европей-
ских стран, они были привезены специальными экспедициями и собраны европей-
скими чиновниками на службе в Центральной Азии и Китае.

Ольденбург приступил к изучению вновь найденных материалов, к дешифровке
рукописей, написанных центральноазиатскими вариантами древнего индийского
письма брахми, к определению языков, поскольку этими видами письма были напи-
саны не только санскритские рукописи, но и тохарские и хотаносакские. Письмен-
ные памятники на двух последних языках были открыты впервые. Тохарские языки
(язык А и язык Б) вообще не были известны, и Ольденбургу принадлежит честь
первой публикации фрагмента рукописи на одном из этих неизвестных в то время
языков. С 1894 г. он регулярно начинает публиковать дешифрованные им рукописи
в «Записках Восточного отделения (Имп.) Русского археологического общества»
(сокращенно ЗВОРАО). Публикации были объединены в три группы, обозначенные
самим Ольденбургом как I, II и III. Первая группа была опубликована в ЗВОРАО
в 1894 г. (т. 8); вторая — в 1899 г. (т. 11); третья — в 1904 г. (т. 15). В этих трех то-
мах впервые были изданы листы и фрагменты из 19 рукописей, общим числом
57 единиц хранения. Две рукописи— 13 и 1 4 — Ольденбург пропустил, пообещав
вернуться к ним позднее.

В планы Ольденбурга входило также написание большого исследования по цен-
тральноазиатской палеографии. Всем этим планам не суждено было осуществиться
из-за большой загруженности Ольденбурга организационными делами в Академии
наук: не следует забывать, что он занимал пост Непременного ученого секретаря
Академии с 1904 по 1929 г. Практически он руководил Академией наук, поскольку
президенты в основном выполняли только представительские функции.
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Приступая к публикации рукописей, Ольденбург не имел полной картины того,
что уже найдено. Инвентарный учет рукописей не производился. Сам Ольденбург
распределял фрагменты, по мере их поступления, по конвертам, на которых фикси-
ровал, когда поступил материал, количество фрагментов, вид письма и язык. Эти
конверты сохранены и послужили основой для инвентаризации рукописей, которая
началась только в 1953 г. B.C. Воробьевым-Десятовским. Завершена же она была
авторами этих строк только к 1975 г. Классификация фрагментов, проведенная
Ольденбургом, определила их шифровку и нумерацию. В одной группе, под одним
шифром SI P (Ser Indica, Petrovsky) и под одним порядковым номером иногда ока-
зывалось по нескольку фрагментов. В большинстве случаев они относятся к одной
и той же рукописи, но иногда под одним шифром и номером записаны фрагменты
разных рукописей, поступившие от Петровского в одной посылке и заключенные
Ольденбургом в один конверт.

В настоящее время в России публикации Ольденбурга уже стали библиографи-
ческой редкостью, в Европе же они совершенно неизвестны. Отсутствие шифров
в этих публикациях затрудняет пользование. Поэтому мы сочли не только целесо-
образным, но и совершенно необходимым переиздать все материалы Ольденбурга,
снабдив их современными шифрами и необходимыми комментариями. Нами были
добавлены кодикологические сведения об изданных фрагментах, новейшая библио-
графия, раскрыты полные названия работ западноевропейских коллег, на которые
ссылается Сергей Федорович, исправлены опечатки, неизбежные в транслитерации,
изобилующей диакритикой, и расширен круг фрагментов, вовлеченных в издание.
В тех случаях, когда Ольденбург в силу различных обстоятельств ограничивался
изданием только одного фрагмента, мы сочли возможным издать и другие фрагмен-
ты той же рукописи, которые хранятся под тем же шифром. Эти добавления огова-
риваются во вводных разделах, которыми Ольденбург снабдил каждую из своих
19 публикаций.

Следуя принятой в публикациях подобного рода международной традиции, мы
ввели обозначение строк в транслитерации, заменили акшары, которые не поддают-
ся прочтению, значком X, определили границы фрагментов квадратными скобка-
ми ] [. В настоящее время проведена первичная реставрация всех фрагментов. К со-
жалению, она не всегда была качественной, в результате чего ряд акшар по краям
фрагментов оказался утраченным. В ряде случаев Ольденбургу посчастливилось
прочесть во фрагменте больше текста, чем сможет увидеть современный читатель.

Все добавления, внесенные в публикации Ольденбурга, оговорены в тексте.
Для удобства пользования томом и указателями все включенные фрагменты

пронумерованы.

* * *

1 9 4

Отрывки санскритских рукописей, рассмотрению которых посвящена настоящая
работа, добыты в Кашгаре просвещенными заботами русского консула Н.Ф.Пет-
ровского, которому вместе с поручиком Боуэром принадлежит честь открытия но-
вого поля исследований для филологов-индианистов и историков Средней Азии.

9 4 Ольденбург С.Ф. Отрывки кашгарских санскритских рукописей из собрания Н.Ф. Петровского.
ЗВОРАО. 1894, т. VIII, с. 47-67 + 2 табл. Опубликованы 9 единиц хранения, обозначенные цифрами 1-9.
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Отрывки рукописей числом свыше ста присланы Н.Ф. Петровским в течение
осени и зимы 1892-1893 гг.; приобретались они им от туземцев и посылались ему из
разных мест (Куча, Курля, Аксу); точное выяснение вопроса о том, где собственно
найдены были рукописи, вряд ли возможно, судя по мнению самого Н.Ф. Петров-
ского, выраженному им в письме, хотя, насколько мне кажется, есть довольно убе-
дительные доказательства в пользу того, что они почти все принадлежат одной на-
ходке, по всей вероятности, сделанной в Кучинском округе.

Материальна котором писаны рукописи, троякий: 1)березовая кора; 2) кожа
с различными примесями и 3) бумага. Кожа и бумага покрыты с обеих сторон тон-
ким слоем гипса95, на котором и написан текст, по-видимому пером, а не кистью,
так как там, где чернила сошли, в некоторых случаях остались следы нажима у кра-
ев букв.

Форма рукописей индийская — продолговатые листы с круглыми отверстиями
посередине для продевания шнурка в рукописях более длинных (в очень длинных
листах даже два отверстия); строчки, для ровного писания, проводились сначала,
по-видимому, чем-то вроде карандаша, следы которого еще местами сохранились;
кроме строк, проводилась еще черта близь края листа для сохранения ровной длины
строк; листы, по индийскому же обычаю, заключены между двух деревянных доще-
чек — четыре дощечки сохранились целиком, а от двух только куски.

По характеру письма рукописи делятся на две группы, из которых первую мы
можем назвать индийской, имея в виду близость форм ее к индийским письменам
периода Gupta, вторую кашгарской96 ввиду того, что особенности ее пока известны
лишь в рукописях, найденных в Кашгаре; между крайними представителями этих
двух групп замечается ряд переходов, как это можно отчасти видеть уже из прила-
гаемых таблиц.

Язык отрывков-— санскрит с примесью пракритских форм и соответствует
вполне языку Боуэровской рукописи; более подробно мы коснемся этого вопроса,
а также и вопроса палеографического97 далее, теперь же дадим транскрипцию тек-
стов.

Текстам этим мы желали бы предпослать несколько слов по вопросу о древности
кашгарских санскритских рукописей, так как древность эта в превосходных статьях
д-ра Гёрнле и проф. Бюлера выставлена относительно рукописи Боуэра более не-
сомненной, чем то можно, как нам кажется, утверждать.

9э Указанием этим я обязан любезности проф. НА. Меншуткина, который с полной готовностью
произвел анализ вещества, покрывавшего листки рукописей, и ничего в нем кроме гипса не нашел. —
Здесь и далее публикуются примечания С.Ф. Ольденбурга с нашей нумерацией, поскольку сам он
нумеровал примечания полистно.

96 Д-р Гёрнле в статье своей: "The third installment of the Bower Manuscript" (Ind. Ant. XXI. 349-369,
Dec. 1892) на стр. 369 называет это письмо среднеазиатским; остаемся при предложенном нами назва-
нии, потому что вне пределов Кашгара, как мы только что указали, рукописей с письмом этого характе-
ра еще не найдено. Д-р Гёрнле (ib.) находит большое сходство между этим письмом и т.н. Wartu. При-
знаемся, что мы не заметили совсем этого сходства (напр., уа в Wartu курсивное, вертикальное в проти-
воположность горизонтальному кашгарскому), и прибавим, что тибетские собрания образцов разных
шрифтов (у нас в Университетской библиотеке есть тоже такой сборник, как мне указал А.О. Ива-
новский) имеют, по-видимому, несмотря на большой интерес, ими представляемый (см. ниже), отчасти
условный характер и фантазия издателей играет в них некоторую роль. — [В настоящее время письмо
кашгарское брахми, вместе с образцами хотанского брахми, принято называть южным восточнотур-
кестанским брахми, в противоположность северному восточнотуркестанскому брахми, обнаруженно-
му в рукописях из Кучи, Турфана и других северных оазисов Восточного Туркестана. — Примеч. изда-
телей.]

97 Мы дадим в конце подробные таблицы как отдельных букв, так и лигатур. — [К сожалению, таб-
лицы, приготовленные С.Ф. Ольденбургом, не были обнаружены. — Примеч. издателей].
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В общих чертах аргументация относительно древности Боуэровской рукописи
следующая98. Письмо этой рукописи примыкает к северо-западной группе индий-
ских письмен периода Gupta (отличительной буквой между северо-западной и севе-
ро-восточной группой служит язычное s); эта северо-западная группа в надписях
около 600 г. по Р.Хр. теряет совсем старую трехколенную форму уа и принимает
курсивную; ту же курсивную форму уа мы находим и в листках, найденных в Япо-
нии, которые проф. Бюлером отнесены к середине VI в. по Р.Хр. Наблюдая за по-
степенным появлением курсивного^ в его переходной и новой формах, Мы заме-
чаем, что оно является в надписях, начиная с 371 г., в соединении с е и о, и то не
систематически, а случайно (приблизительно раза в два реже старой формы)— пе-
риод этого спорадического появления курсивных форм тянется до 533 г. или, чтобы
выразиться в круглых числах, от 400-540 г. по Р.Хр.: до этого периода мы находим
старое уа, после него курсивное. Таким образом можно установить правило, что
всякая надпись северо-западной группы, в которой более или менее исключительно
встречается старая формата, относится ко времени до 600 г. по Р.Хр. Относительно
рукописей, как документов менее консервативного характера, мы должны отодви-
нуть дату на 50 или 100 лет, т.е. сказать, что рукопись, в которой встречается ис-
ключительно курсивное >>я, относится ко времени после 500 или 550 г. по Р.Хр., в то
время как рукопись, в которой преобладает старая формата, относится ко времени
до 500 или 550 г. по Р.Хр. и даже раньше, причем terminus a quo будет 350 г. по
Р.Хр. (см. только что выше). Японские листки, отнесенные к середине VI в. и
имеющие исключительно курсивную форму уа, подтверждают это предположение.
Примененное к Боуэровской рукописи вышеприведенное рассуждение дает сле-
дующие результаты: в ней встречается почти исключительно старая формата, кур-
сивная встречается лишь в соединении с е (ш), о (аи), и то с этими гласными ее
употребление не постоянно и притом в курсивных формах уа употребляется почти
исключительно переходного типа. Таким образом рукопись Боуэра должна быть
отнесена ко времени между 350-500 г. по Р.Хр.; ввиду того, что некоторые части
рукописи (она писана, по-видимому, тремя руками) показывают склонность к пере-
ходным формам уа, ее надо отнести скорее к концу указанного периода, т.е. около
450 г. по Р.Хр., причем более старые части рукописи могут относиться ко времени
около 400 г. по Р.Хр. Такова в кратких чертах аргументация д-ра Гёрнле, к которой
вполне присоединился проф. Бюлер; последний прибавляет только, что новые ис-
следования относительно форм некоторых букв, особенно s, позволят нам, вероят-
но, еще отодвинуть назад terminus a quo.

Прежде всего следует, конечно, признать, что д-р Гёрнле вполне прав, причисляя
письмена рукописи Боуэра к северо-западной группе; нельзя также не согласиться
с большим вероятием его предположения того, что надписи северо-западной группы,
в которых более или менее исключительно встречается старая, трехколенная форма
уа, должны быть отнесены ко времени до 600 г. по Р.Хр. Признавая, таким образом,
верность этого положения для надписей, мы желали бы возразить против примене-
ния его к рукописям; для этого надо коснуться общего вопроса о том, насколько
надписи могут служить надежным руководством в деле палеографии в применении
к рукописям: в первом систематическом исследовании по индийской палеографии"
Бернелл решал этот вопрос в безусловно утвердительном смысле; против него вы-

9 8 Мы берем статьи: Hoernle, R. A Note on the Date of the Bower Manuscript. Ind. Ant. XXI. 29-45
(February 1892); Bflhler, G. A Further Note on the Mingai or Bower Ms. W.Z.K.M.V. 302-310. (Dec. 1891).

"Burnell, A. C. Elements of South-Indian Palaeography from the Fourth to the Seventeenth Century
A.D. Being an Introduction to the Study of South-Indian Inscriptions and Mss. London. 1878 (2 Ed.).
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ступил проф. Бюлер в своей замечательной работе об индийских рукописях, най-
денных в Японии, в которой он говорит100: "The inscriptions are not safe guides for the
investigation of the history of the Indian alphabet, but... in the development of the letters
they lag behind the literary documents". В доказательство этого положения он приво-
дит ряд любопытных фактов.

Нельзя конечно, казалось бы, и a priori сомневаться в правильности этого, под-
твержденного здесь примерами, факта, тем не менее то обстоятельство, что надписи
в письменах своих консервативнее рукописей, для известных времен и мест опро-
вергается, как это можно видеть из весьма поучительной статьи проф. Бендалля 0 1.
Из этого мы имеем, мне кажется, право заключить, что для сколько-нибудь точных
определений времени написания рукописи или надписи при теперешнем состоянии
индийской палеографии надписи и рукописи суть величины несоизмеримые. Надпи-
си могут впрочем, конечно, ввиду крайней редкости старых рукописей, определять
типы и группы письмен.

Устранив таким образом надписи в решении хронологического вопроса, мы рас-
смотрим теперь, каким рукописным материалом мы располагаем в данном случае.

1. Так называемые пальмовые листы из монастыря Horiuzi. Они отнесены проф.
Бюлером к середине VIвека на основании соображений лишь частью палеографи-
ческих, преимущественно же на основании некоторых исторических указаний, как
видно из его слов в конце исследования: "If we had no historical information regarding
the age of the Horiuzi palm leaves, every palaeographist, I believe, would draw from the
above facts the inference that they belonged to the beginning of the eighth century A.D."
( I . e . стр. 90). Относительно исторических данных о древности рукописей монасты-
ря Horiuzi были высказаны сомнения проф. Билем, которые опровергались проф.
М. Мюллером102. Окончательное решение этого вопроса принадлежит синологам.

2, 3. Две рукописи Кембриджского Университета Add. 1409 и 1702. Проф. Бен-
далль относит первую рукопись к 857 г. по Р.Хр., считая дату 252 по эре Srlharsa;
другая рукопись отнесена им по сходству письмен также к IX в.1 0 3. Д-р Гёрнле счи-
тает дату по эре Gupta и относит первую рукопись к 571 г., а вторую рукопись
к VI в.

4. Так называемый Bakhshall Ms. письменами Sarada. Д-р Гёрнле, исследовав-
ший эту рукопись, о времени ее написания говорит следующее: "In any case it cannot
well be placed much later than the 10th century AD. It is quite possible that it may be
somewhat older. The Sharada characters used in it, exhibit in several respects a rather
archaic type, and afford some ground for thinking that the manuscript may perhaps go
back to the 8th or 9th century. But in the present state of our epigraphical knowledge,
arguments of this kind are always somewhat hazardous"104.

100 Btihler, G. Palaeographical Remarks on the Horiuzi Palm-leaf Mss., в приложении к Max Muiler and
Bunyu Nanjio. The Ancient Palm-Leaf Containing the Prajna-Paramita-Hr/daya-sutra and the Ushwsha-
vigaya-dharanl. Anecd. Oxon. Aryan Series, vol. I, p. III. Oxford 1881. P. 91.

101 Bendall, C. On a Newly Discovered form of Indian Character. Vienna. 1887. (Verh. VII Intern. Orien-
tal. Cong. Arische Section, pp. I l l sqq), p. 14-15 отдельного оттиска. Новые образцы этого письма см.
в статье Waddel, L.A. Discovery of Buddhist Remains of Mount Uren in Mungir (Mong hyr) District, and
Identification of the Site with a Celebrated Hermitage of Buddha. J.A.S.B. LX1, pp. 1-24, p. 1. IV. (1892).

102 Полемика по этому вопросу велась в Athenaeum 1885, июль, август: стр. 17. S. Beal. The Horiuzi
Palm-leaves. P. 82. Max Muiler The Ancient Palm-leaves of Horiuzi. P. 176.

103 C M . B e n d a l l , C . Cata logue o f the Buddhist Sanscrit Manuscripts in the Univers i ty Library Cambridge.
Cambridge 1 8 8 3 . Excursus o n t w o M s s . o f the IXth century, pp. X X X I - L I .

104 H o e r n l e , R. On the Bakhshal l Manuscript. Verh. VII Intern. Or. Congr. Ar. Sect., pp. 1 2 7 - 1 4 7 , cp. Ind.
Ant. XVII. 33-48. 275-279.
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5. Рукопись Candralamkara, комментария на грамматику Candragomin'a. В выше-
упомянутой статье проф. Бендалль (стр. 14 отдельного оттиска) относит ее ко вре-
мени между VI-XII векомт.

Все остальные пока известные индийские рукописи относятся ко времени не
раньше XI века. Такое положение дела, естественно, побуждает нас к крайней осто-
рожности, так как достоверность в решении вопросов палеографических прямо
пропорциональна количеству предлежащего исследователю статистического мате-
риала. До сих пор мы в рассуждении нашем допускали предположение д-ра Гёрнле
о том, что рукопись Боуэра написана в Индии1 0 6. Теперь мы позволим себе сказать,
какие есть доказательства в пользу того, что она писана в Индии, а не в Кашгаре?
Нам кажется, что никаких. В таком случае при отсутствии положительных доказа-
тельств в пользу того, что рукопись писана в Индии, сомнения наши еще усилива-
ются, так как история индийского алфавита, перенесенного в Кашгарию, нам неиз-
вестна; между тем заключения на основании данных одной страны вряд ли могут
без ограничений быть приняты для другой страны.

Таким образом, ввиду всего вышесказанного, мы на основании соображений
общего характера должны признать несомненность отнесения Боуэровской рукопи-
си ко времени между 350-500 г. по Р.Хр. не доказанной, и вопрос этот считать от-
крытым.

Правда, что показания известного китайского путешественника VII в. Сюан-
цзана107 дают нам право признать возможность указанной древности Боуэровской
рукописи, но этому свидетельству можно противопоставить свидетельство послан-
ников Шах-Роха, которые в 823 г. видели в Турфане буддийский храм и статую
Шакьямуни108. Это показание позволяет нам утверждать, что буддийские рукописи
могли писаться в Кашгаре или присылаться сюда и в столь позднее время.

К соображениям общего характера мы прибавим несколько соображений о букве
уа, которую д-р Гёрнле считает решающей в вопросе хронологическом. Сравнивая в
кашгарских рукописях два письма, которые мы назвали выше индийским и кашгар-
ским, мы не можем, мне кажется, не заметить уже и из прилагаемых образцов, что
второй род письма есть последовательное развитие первого или по крайней мере
очень близкого к нему. Наиболее характерными для обозначения различия мы счи-
таем буквы а, та, уа (см. таблицы). И тут мы видим ряд переходов (собрание пере-
ходных форм будет приложено нами далее) — наряду с кашгарскими а, та встреча-
ется индийское >>я109. Это обстоятельство в связи с тем, что трехколенное индийское

1(Ь Письмо этой рукописи, которое найдено было и в надписях (см. выше указание на статью Wad-
del'a), проф. Бендалль предлагает назвать "point-headed" или "arrow-headed", ввиду того, что верхушка
большинства букв представляет форму наконечника стрелы. Местность, где это письмо возникло
и употреблялось, остается неизвестной, но благодаря указаниям тибетских источников (в вышеуказан-
ной книге образцов индийских шрифтов) мы знаем теперь его туземное название: Sindhura, Стоит ли
это письмо в связи с SindhavT новейших Джайнских списков 18 родов письмен, сказать трудно (см. We-
ber, A. A Sacred Literature of the Jains transl. by H. Weir Smyth. Bombay, 1893, p. 77).

106 Note on the date of the Bower Manuscript, p. 32.
107 Memoires sur les contrees occidentales par Hsiouen-Thsang, trad. Par St. Julien (Paris, 1857. I, 4):

"L'e'criture a &ё empruntee a l'lnde, mais avec quelques modifications". И далее: "И у a (une centaine de cou-
vents ой Г on compte environ cinq mille religieux de 1'ecole Choue-i-tsie-yeou-pou (ou des Sarvastivadas), qui
se rattache au petit Vehicule. lls ont emprunte a l'lnde les instructions sacrees et les regies de la discipline, et
les lisent dans les textes originaux (Royaume de K'iu-tchi)"

108 Quatremere, E. Notice de l'ouvrage, qui a pour titre Matla-Assaadein ou-Madjma-al-Bahrein etc. Not.
et Extr. XIV. P. 310, 389. Указанием на этот текст я обязан В.В. Бартольду.

109 Подробно мы рассмотрим этот вопрос далее, также дадим и соответствующие таблицы.
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уа или формы, переходные к кашгарскому, ничего общего с индийским курсивным
уа не имеющие, суть единственные, встречающиеся в известных пока кашгарских
рукописях, за исключением Боуэровской и родственных ей отрывков на березовой
коре, заставляет нас предполагать, что аргументация относительно хронологическо-
го значения уа, основанная на данных индийских надписей, вряд ли вполне прило-
жима к кашгарским рукописям.

Тексты

1. [SI P/21J

Отрывок этот заключает в себе 7 листов по 6 строк; он, по-видимому, принадле-
жит сочинению вроде гадательной книги. За верность в последовательном порядке
листов мы не ручаемся, так как ввиду незначительного объема отрывков мы не уяс-
нили себе в полной мере их связи (напр., может быть 3 следует после 5), точно так
же, как нам остался непонятным смысл некоторых мест, несмотря на ясность чте-
ния. Для этого отрывка см. Hoernle. Another Installment of the Bower Manuscript (Ind.
Ant. XXI. 129-145).

[После завершения инвентаризации рукописей и фрагментов из коллекции
Н.Ф. Петровского данные фрагменты получили шифр SIР/21. В 60-х годах фраг-
менты подверглись реставрации, в результате чего ряд акшар по правому и левому
краям оказались утраченными. Транслитерация С.Ф. Ольденбурга воссоздает текст
до реставрации, что несколько увеличивает его размер и возможность отождествле-
ния. В транслитерацию внесены незначительные поправки. Идентифицировать
текст пока не удалось. По палеографии фрагменты, по-видимому, можно отнести к
группе 3, выделенной Лоре Зандер: Turkestanischer Gupta-Тур (Sanskrithandschriften
aus den Turfanfunden. Teil I, S. XXXIII, Tafel 18). Соответственно, фрагменты могут
датироваться V-VI вв. н.э.]

Фрагмент la [Рис. la]
[размер фрагмента — 11x5 см]

1. pr]cchaslty asti labham bruya X id X i X[
2. prjcchami tavafd] aryam yadi kaScid bruyat adhvanam prccha[
3. mamd]ryo tti yadi kaScid bruyat nastam prcchasi ta ca lapsya[sf//
4. yadi] kaScid bruyat daturam praksyaslti vaktavyah sampatu tava[
5. 6a]ddha iti vaktavyah adisatu tava mamaryyo tti yadi ka[scid bruya
6. ti\ bruyat bhanatu tava mamaryo tti yadi kaScid bruyat kutu[mba

[Замечания С.Ф. Ольденбурга относительно датировки рукописей, найденных в Восточном Турке-
стане, сделанные на заре центральноазиатских штудий, в период, когда введенные в науку тексты из
этого региона насчитывали единицы, можно считать пророческими. Они получили подтверждение
в ходе дальнейших исследований письма брахми, однако наукой центральноазиатская палеография ста-
ла значительно позже. Начало ее было положено трудами немецкой специалистки Лоре Зандер. См. ее
работы: Sander L. Paluographisches zu Sanskrithandschriften der Berliner Turfansammlung. Wiesbaden
1968. Idem. Brahmi Scripts on the Eastern Silk Roads.— Studien zur Indologie and Iranistik 11/12, 1986,
159-192. Idem. Buddhist Sanskrit Manuscripts from Chinese Turkestan. Eighty Years of Research work. —
Prajna-Bharatl. K.P. Jayaswal Research Institute. Patna, 1983.— Примеч. издателей.]
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Фрагмент 1Ь [Рис. 1Ь]

1. /?r]cchanam diSaprcchanam adiSaprcchanam diScaryaprcchanam d\gbha[gaprcchartam]
2. prcchana]m agniprcchanam anuprcchanam kutumbaprcchanam

vyavahara [prcchanam]
3.prccha]nam Sllaprcchanam Sayanaprcchanam niyataprcchanam a[niydtaprcchanam]
4. kucche]nam eta ca strtnam purusanam daivam prcchatah sastika ni]
5. ]nuvartteti || yadi cocyamanah prccha na jnaye]
6. yadi kascid bru\ydX samyogam prccha XXi]

Фрагмент 2а [Рис. 2а]
[размер фрагмента 10,5x5 см]

1. canam Jnopahasitavyam a X ]
2. ]yoge adhvanagamane agaman[e] X к X X tya X [
3. cefofprcchaya nlvijnane-lokaprcchanam candaprccha[w^w]
4. te Ae[mantajate. vasantajate. grlsmajate. pravrsaja[^[
5. s/n]prcchanam purusaprcchanam dasanaprcchanam catuspadapr[ccAa/7am]
6. ]prcchanam rahasyaprcchanam arahasyaprcchanam bhajanaprccha[«am]

Фрагмент 2b [Рис. 2b]

1. ]kabudha^anai^caranaksatrataraka^aprabhasvarabhir upadarSanl]
2. rthesu siddhaye || astamam patalam 8 || sthavaresu ca sarvve
3. ]ca tan X ibham yadr^am pudgalam pa^yetadar^enabhinirdi^et ucci]
4. bjena Ijaniya X ma X i X ca vamanam yat prcchakah spr£i[
5. у ]X hrdayai bhavet X dhlro hy a X sthita X X X X i bha X i[
6. ]ava bhavanti Subhasu X X X X [

Фрагмент За [Рис. За]
[размер: 7,5x5 см]

1. ]rata-maksamoti (?) X X X
2. со ]drstva vaimoksam tenabhinirdi^et
3. ]ucihattl tti va. sithile tti va. cara
4. ]patalam || athaparam gamanadhyayam vya
5. p^]kkhito ca na pekkhati. aharam kurute purusam
6. «J/zar]i-cudagandhim ca baddheta samyogan tena nirdi^et

Фрагмент 3b [Рис. 3b]

1.] X X raja tti va. akampite tti va kampite tti va pedi
2. ] pradurbhaveyuh || baddhanapatalam || athaparam
3. ]pekkhito na pekkhati. nlharam kurute. abhl
4. ]ata mukte. apohante. moksam tena
5. moksam ] tenabhinirdi^et trnam kastam
6.]XXXmXetacalaXXX

Фрагмент 4а [Рис. 4а]
[размер: 11x5 см]

1. ]parartmukham tiryagatayam lekhaya ku X X X
2. ]cintayaslti vaktavyah kanthakena likhati X X
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3. ]likhati paSumaranam cintayasiti vaktavyah hiranye [na likhati]
4. {puruso у am iti bruyat] suvarnena likhati ya£asvl puruso yam iti bruyat a X
5. ]uttanayam lekhaya uttanakantho yam purusa. iti bruya[t]
6. [puruso yam it]\ bruyat samayam lekhaya samo yam purusa iti bruya[t]

Фрагмент 4b [Рис. 4b]

1. ]h janatu tava mamayo tti yadi kaScid bruyad garbham prcchasi
2. [na va]mam patalam || athaparam darganapatalam namanuvyakhyasya[ma/z]
3. [nam /?ra]stukamoslti vaktavyah ubhau padau prasarya prcchet mr X
4. ya]k preksamano nastam prcchaslti vaktavyah prsthafta] X
5. \pata\\am 10 || athatau lekhyadhyayam vyakhyasyamah X X X
6. e]tra labham ca nirdteet vichinaya lekh X X X X

Фрагмент 5a [Рис. 5a]
(размер фрагмента: 10x5 CM]

1. ]X d X pradur[bha]veyu tad yatha hut X tt X X X
2. ]va dhyave tti va. asite tti va. ye ca X у X
3. ]athaparam baddhanadhyayam vyakhyasyama baddheti
4. pekha]t\ aharam kurute puruso didham artgam gahayati
5. Jbandhanam tena nirdi^et. gulpham pada ca pa[r]snl ca ke^a^ma
6. tena nirdiset] carakam ca kathiyante kriyamane ca mandale cuda

Фрагмент 5b [Рис. 5b]

1. //] ke atte. itthlnam purusanam va apasapati ninamati
2. hna]X\ artgaracchayikam pamsu tusam tuccham ca bhagnam phutam ca
3. sava] sumana madhu va khattam va mamcaikam tatha vikro^iya
4. sarsapdh] kutukesu ca pradtpasmin maranam tena ni
5. ]na maranam tena nirdiset drutam pi pucchama
6. ne smim] p[w]cchamane X im X X X X

Фрагмент 6а [Рис. 6а]
[размер фрагмента: 10,5x5 CM]

1. hlpali]ttMgQ atarikam tena nirdteet satt[^ sa
2. te ttlvd] utpadam tadr^am drstva attartkam tenam[rdised
3. ]pati rupava tatra khalv ime ^abdah pradurbhavanti tad yatha[
4. sbn]tc tti va. ye capy evamprakarah Sabda pradurbhaveyuh u[
5. agni]st$ vapi paittikah palave phumiti lahuke vatikam tena nitdi[5e^
6. tena]tGnaiva. tam bruyad yadrk paSyeta pudgalarn atamrtkam va£rune tato tr[

Фрагмент 6b [Рис. 6b]

1. ]yus tad yatha. nimajite vina apaviddhe ti va nlline tti va. ava[
2. ]pahare tti va. nihate tti va. ahare tti va. apahatte tti va X X [
3. ]ye pi ca apare anye pi evaprakarah Sabda pradurbhave[ywA
4. ]dyayam vyakhyasyamah atartkettike atte apasapa X [
5. A:]ili[//e] maghile caiva kite ca vamanam uttare. utpa X [
6.japa]ka sthitam kilittam malinam caiva ata X [
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Фрагмент 7а [Рис. 7а]
[размер фрагмента: 10x5 см]

1. ]hy abhinirdiSet 'santika baddhamano yadi X [
2. le tu] prccheta ubhayantendivakare. utpadam tadrSam drstvaf
3.pa]ram apayattike addho apasappati. ti namati. pekkhit[
4.//]XXXXXXXXXX l 1 0 klitthena ca saklisamkilittena X [
5. tena] nirdiSet. nimajate alikhite. apaviddhe. avirite. kapi X [
6. m]tto titte va ca mukte ca supite vere. tucche ca. amatte apayatte[

Фрагмент 7b [Рис. 7b]

1. pus]k\rmyam palvalesu bahujanasamagame va prcchet. samklrna[
2. suddhe] va asiddham artham cintayaslti bruyat. udyane va aka^e[
3. iti] bruyat. astam agate aditye ekam padam prasarya niva[
4. kh[o va prcched arttam api parartmukho hlnam artha vija[
5. latte va]tha pavake ^ubham caivarthalabham ca ubhe te[
6. dgam] tenajanlyattasmin utpadalaksane[

2. [SIP/22]

[Два листа рукописи небольшого формата, левый край оборван. Текст на двух
сторонах, по 3 строки на каждой. С.Ф. Ольденбург опубликовал транслитерацию
только одного фрагмента, который лучше сохранился. Условно назовем его 1.
Второй фрагмент публикуется впервые. Порядок листов и определение сторон
recto и verso условны. Ольденбург определил содержание текста как «закли-
нания». Письмо — позднее южнотуркестанское брахми типа Гупта. Заметен пе-
реход к курсиву.]

Фрагмент 1а [Рис. 8а]
[размер фрагмента: 6x3 см]

1. X X X ke divam karmam kartavyam.
2. X X [ya]tha . ki'li. kili. pili.
3. X X li. cili. cili. bhili.bhi

Фрагмент lb [Рис. 8b]

1. X su na panasya dananam. uca
2. X X X ne ca Satrunam. sadhanam sa
3. X X X X . nama sarvvabhutebhyo

Фрагмент 2a [Рис. 9a]
[размер фрагмента: 6,5x3 см]

1. X X X supana ya(?)daitadam. su
2. X X X X karmanem. supana la
3. X X X X X . na ya durlu pi X X

110 Текст поврежден, остались только точки от верхних частей акшар.
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Фрагмент 2Ь [Рис. 9Ь]

l .ne. X X X . c i t i . piti. XX
2. X X X pataye svvaha. hili X
3. X X cili. ca X li. supana

3. [SIP/23]

[Два фрагмента одной рукописи. Ольденбург опубликовал один из них, опреде-
лив содержание как «заклинания». В данной публикации он стоит под номером 1.
Судя по начальной формуле, он представляет собой начало текста или его отдельно-
го раздела. На обороте сохранились остатки пагинации — лист № 162. Размер лис-
та — 20x7 см, по 7 строк на каждой стороне. Правый верхний угол оборван, осталь-
ные углы повреждены. Второй фрагмент публикуется нами впервые. П и с ь м о — III.
Turkestanischer Gupta-Тур: V-VI AD.]

[la] [Рис. 10а]

1. si]ddham namah sarvasiddhanam appratihatanam. namo
sarvesam matamganam X X X X

2. thldam . cicci svaha. ciccivati svaha. cicivatti svaha. ciciti X X X X
3. amukam hanami svaha. anuhunu . huyasi svaha. hunuhunu hanami sva[ha] X X
4. nami svaha. hunohuno. sarvakayasya. ksayam karomi svaha. haha X X
5. svaha. || Svanapassuka. manusyapassuka va. sarsapatailena. maksitavya. gilata
6. na. pamcavirt^ati vara vidya ussaritavya. pamca virt^ati passukani sahitavya ma
7. [sarv]a agnina praksipitavya. purvahna madhyahna. aparahne kartavya. bhavi

[1Ь],л. 164 [Рис. 10b]

1. av[i]ca. avisa svaha. avesanam karnajapena. || gugguludhupah || a[tha] X
2. nam pravaksyami. tadyatha. ^ukavantare. karare. keyure. sara

sara patre svaha . upa X
3. matram gomayamandalam kartavyam. catvari purnaka sthapya.

puspavaklrnam. gugguladhu[pa]
4. varnakena limpitavya madhye mandalasya sthapyah kudako

patre sthapya. ^iram vi X
5. karttavyah vidya avartitavya. coram grhnati. || siddham. namo asuranam. na[m]o X
6. titti. titti. varatti. tittavirl. avi^a. aviSa. caca. caca X X X X
7. na ta. svarupam dar^aya svaha. karnajapah 4

[2a] [Рис. l la]
[Фрагмент, 11x5 см, левый край листа, нижняя часть оборвана.

Сохранились части 4-х строк на каждой стороне фрагмента и часть пагинации:
л.[1]62или62.]

1. siddham. Svana romana khapittam kharapi[ttam] [
2. padacyamgam murdhe pi ca dattam matra rapy X [
3. nllakamtha. amukasya ^ula X X [
4. patisya. amara pa [
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[2Ь],л. [1]62[Рис. l ib]

З . Х Х Х ]
4. narirn vidyam siddh[am] X X X [
5. yisyammi satvanam prl [
6. jnari. Mirijniri svaha. 4 japah [
7. nitam eva ca. etadindriya samyu [

4. [SIP/24]

[Три фрагмента одной рукописи, Ольденбург опубликовал сначала только
один— наименьший, позднее в ЗВОРАО XV (1904) он опубликовал еще два
(стр. 018-019). В нашей публикации мы придерживаемся следующей нумерации
фрагментов: Фрагмент 1 — тот, который Ольденбург опубликовал как № 2 (1904 г.,
стр. 018-019). Фрагмент № 2 опубликован там же (только сторона а). Фрагмент,
изданный Ольденбургом в самом начале, как самый незначительный по размеру,
обозначен как № 3.

Текст содержит пронумерованные стихи (шлоки) и, очевидно, делился на главы.
По содержанию он связан с астрологией и вполне вероятно, что представляет собой
вставной текст одной из авадан. Письмо, первого фрагмента, по классификации Ло-
ре Зандер, может быть определено как S 1, Gilgit-Schrift. Предположительная дати-
ровка— VII в. н.э.]

Фрагмент 1а [Рис. 12а]
[Левый край листа, размер — 9,5x7,5 см.

На стороне Ъ — 10 строк, на стороне а — 9.]

1. dhuna mard[i]na lajamalaSca caturas tatha X X [
2. catvaragcatakapurusakan pancaramgike sutre e [
3. staSatam eva granthinam kuryat tasya nary a nama klrta [
4. daSayonlyo namadhyayah .. [
5. dat sa bhagavams tatra naradah su [
6. nanaprasravanasrute . 2 pravrddha£[i]khare [
7. nanapadapasamcchanne nana rsi[s]e[v]i [
8. vividhakarabhusite. anekair aSrama [
9. t agnihotram aslnam vrtram dantair [ma] X [

Фрагмент lb [Рис. 12b]

1. hatmanam devadanava puj [i]t[am] 7 abhivadya X [
2. pariprcchami bhagavan vyakarohi me kumara [
3. praviSati grahas tesa pidayan nah sud [
4. pujite. 11. devai$ ca rsayaS caiva upavista [
5. X cikitsam prabravlhi me. graha X [
6. v[i]snur nandl ca bhagavan somah suryo t X X [
7. pati puraskrtah 15 krttikasahito devah kuma[
8. X tah kumaras te raksasaih sa puraskrtah naradam vi [
9. X vyasa eva ca. hiranyaksah sarathakah ^rl ki X [

10. X na X X maha X X yatas tatha 1 [9] [
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Фрагмент 2а [Рис. 13а]
[Размер: 12,5x7 см. На стороне а — 9 строк, на стороне Ъ — 10.

Текст на стороне Ъ сильно потерт и почти не читается. Края оборваны.]

1. ] tapumakam || payasam krsaram laja [
2. ] X X [ca]nmakany utpalani ca. drum vrnda pundafika [
3. ] X nicapi agaru guggulum caiva valukam rocanam tatha. || rasam [
4. ] [u]tpalake || esa dhupah samayuktah suramandena yojai X [
5. ] mam sani amapakvani sthapayt. paScimayam di£i t X X stha- [
6. ]caturdi£am. vicitrani ca ramgani balim dadyat suSobhitam [| [
7. ] lipte vicitram sthapayed balim || nadlkulesu tirthesu devakare ca ]
8. ] vividhani ca Sastra[n]i ghantah pratisarani [
9. ]di£asu viniyojayet X X vividham X X [

Фрагмент 2b [Рис. 13b]

1. строка не читается
2. ] agaru guggulam tatha X sa sajarasam k [
3. ]ramgani vri Xi X ca . И eta X X X X yojna X X X [
4. ] X X guha [s]varai catuspathe.

[В строках 5-8 сохранились только отдельные слова]
9. ]Х X X vrtra X X X sura puia cadatavyo X pam [

10. ] sto da^a varsa brahmanena mahat [

Фрагмент З [Рис. 14]
[Обрывок верхней части листа, 15x7 см. Сохранились 2 строки южного цен-

тральноазиатского брахми уставного типа и 5 строк гильгитского брахми. Этот
текст написан той же рукой, что и предыдущие фрагменты. Оборотная сторона —
без текста. Две нижние строки не читаются. Ольденбурга, очевидно, заинтересовал
этот фрагмент из-за того, что он написан двумя различными почерками.]

1. ] X vamo raksasldafm]. sodaSamo mijukasya ca. mukha [
2. ]clksnam pibate vari savamkam vrajate [
3. ]ksye cikitsitam krtvanuvasanam tasya X [
4. Jrthesu stapayet kuSalobhisa X [
5. ]X cikitsa rasa X X X [

5. [SIP/25-21

[7 фрагментов одной рукописи, все от правого края листов, сходные линии об-
рыва. Содержат по 8-9 строк на каждой стороне. Сохранность средняя, текст по-
врежден и иногда не читается. Восьмой фрагмент, оказавшийся в этой же пачке
фрагментов, написан на хотаносакском языке, сходным почерком. Содержание тек-
стов неясно, встречаются дхарани. Ольденбург опубликовал только первый из фраг-
ментов этой группы. Остальные 6 фрагментов публикуются впервые. Почерк —
раннетуркестанский брахми, по классификации Лоре Зандер, тип IV. VI-VII вв.]

Фрагмент 1а [Рис. 15а]
[Размер — 6x6,5 см, на стороне а — 9 строк, на стороне Ъ — 8 строк.]

1. pa]kva samudglkrtvana teva
2. rdiJSam ubaya ca yatha si
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3. ]rsir vvacika yatha. tatha me
4. ajmansani. soni. to X X
5. ]na etena bhyajayed vo X
6. t]o vrajato gati daSa gacched i X
7. n]imadi gacchati e X
8. r]eXXraXi
9.]ra[

Фрагмент lb [Рис. 15b]

1. ]nye kartta
2.]yaXXdatteX
3. ]X karmaka vacavaSadr
4. ]lpa marica viSva bhesaja
5. Jvisucikam ajirnam ca ka
6. ]ka eva ca etena ca manu
7. ] X samalabate nara 11 sukara
8. ]dhra ^rrtgani dhavasthika da X

Фрагмент 2а [Рис. 16a]
[Размер: 4x6 см, по 8 строк на каждой стороне]

1. ]са. || satta Sara X
2. ]da£e viksepitavya e
3. ]£o X yasya namo the
4. ] X agali. X
5. ]sraksam svaha X
6. ]naga puspa X
7. ]ri satya ma
8.]XodrakaX

Фрагмент 2b [Рис. 16b]

l.]yapaX
2. ]Xra bhagava
3. ]dina sarvva va
4. ]X va ca kunde X
5. ]XhkasatisthaX
6. ] X cici. namo bra
7. ] X X X X ti Sveta X
8. ] X vato pa X X X ra

Фрагмент За [Рис. 17a]
[Размер: 6,5x7 см. На стороне а — 9 строк,

на стороне Ъ сохранилось только 8 строк. Верхний край поврежден.]

1. не читается
2. ] х vatha grama
3. ] X va yada. yatra va
4. ]vahyatama na sa ca me
5. ] mande mane svaha.
6. ]ksasyavam tyagunmasya vapya
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7. ]ка vimSatti madhah yamantra pari
8. ] X yopitam tasya hastena pa
9. ]me madhuram hrdaya Sosanam

Фрагмент 3b [Рис. 17b]

1. ]tanam yaSayane yana
2. jvina . vare. hiri.tara
3. ]yadi vanara datta matre
4. jtailaina saha miSrita X
5. jrnayojitvatuXXX
6. ] x sra tailaina sarvvapi tra
7. ] X bhya sam£radayisyati
8. ] puspe mocayl

Фрагмент 4а [Рис. 18a]
Размер: 4x6,5, no 8 строк текста на каждой стороне.

l.]XXXya| |namoXX
2. ] X X X X le. namo
3.]ptavaraX
4. ] X dhibandham bavih X
5. ] X syaceti nijaX
6. ] X dyatu . uke . X
7. ] na mukha na su X
8. ]na X X X su X X X

Фрагмент 4b [Рис. 18b]

1. ] X sthava X X sarvva gandhehi
2. jsamghasya namo therasya
3. ]yapi vidya samadyatum
4. ] h[i]tva murddhi pato e
5. ]dî u ya pa^cimayl X-r-X
6. ]sta samantena ive
7. ] X Sya namo therasya
8. ] X ha X va prajvale. ma

Фрагмент 5а [Рис. 19a]
Размер: 6,5x7 см. По 8 строк на каждой стороне.

l . ]XXXdyaXXX
2.]XXXpakadraX
3.]XtvaXbrahmani
4. ] [sa]rvva sumitra gatha yo X
5. ] X rsanasarvvesaXXXma
6. ] X nu karomi jihva graha XX
7. ] X nu karomi. samuhanuka X X
8. ] ya va gandina mucaminam X

Фрагмент 5b [Рис. 19b]

1. ]svaha || upacaru kr X X
2. ]tavya esa siddhi || namo X
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3. ]vini tayam iham bhute X X
4. ]Xirmita tatra vidya pra X X X X
5. ]X li Satruna X X XI
6. ]X yatha prabhasati X
7 . ] X X X X p a r i v a X
8. ] suhl

Фрагмент 6а [Рис. 20a]
Размер: 5,5x7 см. По 9 строк на каждой стороне.

1. ]su puji X jna hita kar[o]
2. ] X rajopa X vika bhiksunam
3. ] X nam ye ca jne mula karminam
4. ] X-e va yoginam carigira pu X
5. ]rmani visam samkrama X X
6. ]daya grahani vidva X X
7. ]ta na dhiri karanam ^vaitri X
8. ] X prajata canarlnam su
9. ] ni ya X X r bhaSanam ca na

Фрагмент 6b [Рис. 20b]

1. ]saya mana paSyasi
2. ] pranidhi manika ca
3. ][da]r^aya hive grama X
4. ]palya vasina gr X X
5. ]ye kusumaya ke X
6. ]X ksippra makhyahi prcchita
7. ] raskrta pranamya §irasa rudram
8. ] X patim dlpta Sula daram rudram
9. ] sadham X X siddhi mimatya

Фрагмент 7а [Рис. 21a]
[Размер: 5x6,5 см. По 9 строк на каждой стороне.]

l.]haraXXXtrratroX
2. jimam krtva bali $ite X
3. ]syartha namast hari pi
4. ]X vatha nan va lirtga X-I
5. ]evad manenagnim a X
6. ]X lam pivehya dayi X
7. ]X pita tvam sa^i. ramX X
8. ]sarvvanam angani vi^a X
9.]XXhrdayamaX

Фрагмент 7b [Рис. 21 b]

1. ]va X pivam vidhikriya caiva
2. jcasyam 12 kumarlnam u
3. ]naya nameva cah masa
4. ]mantar ddhani krameva ca X
5. ]X dusta caiva ye ca ra X X
6. jsindha palanam X prajnana
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7. ]Х tatra ditam prava X X sna X
8. ]X dinih sarvvim X rtta X Xyamna
9. ]va£o bana sarvvanandi mukha ra

Фрагмент 8а [Рис. 22a]
[Размер: 6x7 см. По 9 строк на каждой стороне.

Хотаносакский язык. Заклинания.]

1. ]Х rna sv[aha || ] X perre krrastei
2. ]Х perre pathuta khera ysara khe
3. ] X yisa vidya hnnafia. klrtta go
4. ]X matra || kanta manuseka vatta
5. ] humva'ndi perre hunu da
6. ]X paljsai deha X X X .
7. ]sde. khuysa. margya. si
8. ]X mamato ganl ni vara
9. ]X X X perre X te murai

Фрагмент 8b [Рис. 22b]

1. ] X X [pa]ksu mitru. bhu
2. ]klra namasl. midrra vi
3. jtottati ho. hvarrami
4. ]X ridi. ciridi. citi.
5. ]vikramaya svaha.
6. ya svaha. hana. hani
7. ]X di. mididi. suvikrama
8. ]ya svaha || sa tata yevl
9. ]hva karsi X X X ne jsa perre

6. [SI P/26I

[Два листа, правый и левый края оборваны. Текст потерт. Содержит, по опреде-
лению Ольденбурга, «заклинания и молитвы известному бодхисаттве Vajrapani».
Ольденбург опубликовал только один лист, который лучше сохранился. В нашем
издании он обозначен как № 1.

Второй лист, из-за его плохой сохранности, мы не смогли адекватно прочесть,
поэтому приводим только его факсимиле.

Письмо, по классификации Лоре Зандер, может быть определено как «тип III,
туркестанское брахми». Примерная датировка — V-VII вв.]

Фрагмент 1а [Рис. 23а]
[Размер — 19,5x8 см. По 8 строк на каждой стороне.]

1.] X X X Xl randa X puspani ekavimSati vara parijapya bhagavato vajrapanisya [
2. ] X X X sitani puspani grhya astottaram §atam parijapya

yasya X yamti sayam X X X X [
3. ]tah tadyatha. hulu 2 nama stu te mahayaksasenapati.

idam me karyam jambu yahi. X X me X [

k Транслитерация М.И. Воробьевой-Десятовской.
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4. ] X vakto Xi tena bhagavata udaram pujam krtva vajrapane£ca vicitraX X X X X [
5. ] X X X rocanaya tilako rajakuladvarikah a X X X X X X X X X X X X [
6. ] X X cale. cale namo stu te svaha || sarvajvaravinaSanam

stu X X makadim X X X X parija X bandhi X [
7. ] X X X X X ci me hi le mi le namo stu te vajrapa[na]ye

asukam vajrapanaye X X X [
8. Сохранились только отдельные огласовки.

Фрагмент lb [Рис. 23b]

1. ] X Xyaksam, далее сохранились только отдельные акшары
2. ]Х тепе X X hu hu 2 hu hu 2 ru ru 2 pa X X asu X X

bhaksyato-jyam-utpadya X X X X X J
3. ]X X sumana puspani astaSatabhimamtritani krtva daksinam

X X X ktavyani X to yaksa X X X X [
4. ] X 0 namah namah irkari. tarkari. vitari. samvari. X mam me

karyam sadha cihi prama X X X [
5. ] X gandhamalyadhupais pujam krtva vajrapane£ ca vicitram

jallm krtva tasmai X X asta X [
6. ]X-e X kalam-astaSatam yasya kasyacid vrksasya puspani

va patra-ni va grhya astottaram ca X [
7. ]X X X Si ksiptavyani yasya karyarthe ksipyam tena tat

karyam siddhyati 0 namah namah tadyatha. Зарирх [
8. ]X X X . pu X X asukasya dehi yacitah lahu 2 svaha ||

bhagavato gandham X X X [

7. (SI P/27|

[Два фрагмента одной рукописи и несколько мелких обрывков. Содержат текст
типа "PraSnottara". Ольденбург опубликовал один из фрагментов, в нашем издании
он обозначен как № 1. Второй Фрагмент публикуется впервые. Письмо может быть
определено как южнотуркестанское брахми периода Гупта. Примерная датиров-
ка—V-VI вв.]

Фрагмент 1 а [Рис. 25а]
[Размер: 13x6 см. По 5 строк на каждой стороне.]

1. ]ко X iSvaro jitatma yasya va[§e] [
2. ]k X matranam у о bhave ca bhoge ca ко su [
3. jparadhlnah 15 ко vancito pramatto ко mu X [
4. johi Xi X ко £obhati vrttasampanna 16 kirn bho X [
5. ]tta kim peyam dharmarasam kim apeyam [

Фрагмент lb [Рис. 25b]

1. ] [bhujkti yena jlvita heto ко £i[sy]o [
2. ] [yah] 17 kim durlabham ksanasamayam kim su[labham] [
3. ] mayanca kim duskaram atmahitam kim sukaram ya na [
4. ] X samajnanam kim dlpam bhavana ma yl [
5. ] X daksinamarggah 20 ко andho yo mufdhah] [
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Фрагмент 2а [Рис. 26а]
[Размер: 9x5 см, края повреждены. На стороне а — 5 строк, написанных тем же

почерком, что и Фрагмент № 1. На стороне Ъ—-2 строки написаны тем же почер-
ком, 4 строки— написаны другой рукой. Это письмо может быть определено как
раннее северотуркестанское брахми.]

1. ] kX ko vyadhi to mahacchokah svartha [
2. ] amrtarn kim amrtarn buddhadeSito dharma [
3. ] sa dosa 21 yasya dhanam tasya su [
4. ] X gunas tatra yaSah yatra [
5. ] сохранились только верхние части отдельных акшар

Фрагмент 2Ь [Рис. 26Ь]

1. ] сохранились только нижние части отдельных акшар
2. ] X lasya katho X X sumitra [
3.7Xde jarebhyo vijarasi vita [
4. ]re lohita krte samapta vesu [
5.] Xthe gunacete bhava acevasafnajf
6. ] Xsaradvati mate mate mate bhagava[te] [

8. [SI P/28]

8111 листов по 6 строк; они принадлежат, по-видимому, рассказу о беседе Будды
с военачальником yaksa Manibhadra112, братом бога Kubera. Беседа эта не безъизве-
стна и южному палийскому канону, где она входит в Samyuttanikaya— Yakkha-
samyutta 4. (Manibhaddo). Перепечатаем здесь этот короткий текст по изданию
г. Фэраш.

111 Во время корректуры нами получены были еще новые отрывки из Кашгара, часть которых, оче-
видно, принадлежала той же рукописи, как и отрывки № 8. Текст этих отрывков будет помещен далее.
Здесь же мы могли ими воспользоваться лишь для некоторых поправок в параллельных местах. —
[В настоящее время к 8 листам, опубликованным Ольденбургом, добавлены еще 5 листов из той же
рукописи. К сожалению, Ольденбургу так и не удалось опубликовать эти 5 листов. Мы попытались
здесь восполнить этот пробел, продолжая работу Ольденбурга. Кроме того, листы из той же рукописи,
которая, очевидно, представляла собой сборник текстов, касающихся оберегов против злых духов, были
присланы Н.Ф. Петровским позднее и в настоящее время хранятся под шифром SI P/33. Всего под этим
шифром хранятся 10 фрагментов, 6 из них недавно были отождествлены и изданы: The Nagaropa-
masutra: An Apotropaic Text from the Samyuktagama. A Transliteration, Reconstruction, and Translation of
the Central Asian Sanskrit Manuscripts. By Gregory Bongard-Levin, Daniel Boucher, Takamichi Fukita,
Klaus Wille. Gottingen, 1996 (Series "Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen Kanon: Neuentdeckungen und
Neueditionen", III). — Примеч. издателей.]

112 Подобная же беседа заключается, по-видимому, и в отрывках, присланных д-ру Гернле из Каш-
гара. Упоминаемый им senapati, по всей вероятности, Manibhadra mahayaksasenapati. Заметим тут же,
что сюжет Khandavatta jataka (Hoernle. Third Instalment, pp. 365 sqq.) и стихи встречаются и в Anguttara-
nikaya (Catukka nipata 67). — [Добавим, что R. Hoernle также упоминал обо всех листах данной рукопи-
си, найденных к этому времени. См.: Hoernle'Three Further Collections.— JASB (1897): pp. 241-42.
В частности, он сообщил: "altogether fifty leaves of it exist: 8 leaves are in the Petroffski collection, 7 in the
Weber collection, and now 35 in the Macartney collection". Все листы были найдены в Куче. Размер лис-
тов, примерно, одинаков: 12-13 х 5-6 см (расхождения в размерах зависят от степени сохранности лис-
тов). Левая треть всех листов, вплоть до отверстия для брошюровки, оборвана, поэтому пагинация от-
сутствует.]

113 См.: [Leon Feer. List of Pali MSS. In the Bibliotheque Nationale, Paris. — JPTS, 1882, I, p. 208. —
Примеч. издателей.]
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1. ekam samayam bhagava magadhesu viharati manimalake cetiye manibhaddassa
yakkhassa bhavane ||

2. atha kho manibhaddo yena bhagava ten-upasanjkami || upasart kamitva bhagavato
santike imairi gatham abhasi ||

[satimato sada bhaddam [Параллельный текст из
satima sukham edhati рукописи Петровского]
satimato su ve seyyo
vera ca parimuccatlti]
satimato sada bhaddam smrtlmata bhadram astu
satima sukham edhati bhadram astu smrtlmata
satimo su ve seyyo smrtimantah sukham $ete
vera na parimuccatlti. vairam yesam na kena cit
yassa sabbam ahorattam
ahimsaya rato mano
mettam so sabbabhutesu maitrlcasarvabhutesu114

veram tassa na kena citi vairam yesam [na kena cit]

Другой параллельный текст мы видим в стихе, встречающемся в Samyutta-
nikaya115 и в Ariguttaranikaya116.

assamedham purisamedham aSvamedhah purusamedhah
sammapasam vajapeyyam Samyapraso nlra
niraggalam maharambha

И наконец третий в Artguttaranikaya117.
dhareti antimam deham dharayaty antimam deham
jetva maram savahanam ji[tva maram savahanam]

Полагаем, что и для остальных стихов отыщутся соответствующие параллели;
в доступных нам палийских текстах мы пока не нашли других.

Часть текста, как это видно, писана стихами (Sloka); о них будет говориться далее.
В тексте встречается любопытное слово kdkkhorda, которое вызвало интересные

замечания д-ра Гернле в его статье "The Third Installment of the Bower Ms." — Ind.
Ant. Dec. 1892, p. 368-369. Несомненность чтения kdkhorda / kdkkhorda сравнитель-
но с kavkhorda мы со своей стороны можем подтвердить любопытной цитатой из
Siksasamuccaya известного буддийского писателя Santideva; цитата эта была приве-
дена И.П. Минаевым по его списку с рукописи India Office (f. 114 v.) 1 1 8 в статье: Не-
сколько рассказов из перерождений Будды («Журнал Министерства народного про-
свещения», 1871. № 11, стр. 97). [Опустим санскритский текст, приведенный Ольден-
бургом, сохраним с купюрами только перевод Минаева]: «...Книги полезные должно
изучать, бесполезные должно отвергать, то есть: книги Lokayata, книги, содержащие
в себе уголовные законоположения, книги Kdkhorda, книги, излагающие учения сект...
или учения о демонах, всякие книги, противные высшему освобождению...»

Цитированноеместо показывает, что книги, в которых заключались заклинания,
упоминаемые в кашгарских рукописях, принадлежали в известных буддийских кру-
гах к числу запрещенных.

За верность принятого нами порядка листов не вполне ручаемся.

Из новых отрывков.
114

115 Ibidem, I, p. 76.
116 Catukka nipata, 39.3.
117 Ibidem, 16.
| | х [Вскоре Ольденбург выступил инициатором издания этого текста в основанной им серии

"Bibliotheca Buddhica": Bendall С. Siksasamuccaya. St.-Pet., 1897-1902 ("Bibliotheca Buddhica", vol. 1).]
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Фрагмент 1а [Рис. 27а]
[Размер: 12x6 см. По 6 строк на каждой стороне]

1. ] уо vaktavya || || evam maya Srutam ekasamaye bhagavam maga
2. ] [anupu]r[v]ena caryam caramana manucaryam anuprapta manicaryayam vi-
3. ] ke vanasande manicaryasya yaksasya bhavane. atha khalu mani-
4. ] napati anekayaksaparivaro anekayaksaSataparivaro atte-
s t X X tah yena bhagavam tenopasamkranta upasamkramitva
6. ] X X X manibhadro mahayaksasena X X

Фрагмент lb [Рис. 27b]

l .JXXX manibhadro mahayaksasena[pati]
2. ] varo anekayaksasahasraparivaro yukto deva
3. ] karmena sampraptah sthanam etad vidyate yad aham tattra labhet pra-
4. ] labhecchedam labhed bhedam labhet ksatl Sarirasya sadhu me bhagavam
5. ] syad dirgharatram arthaya hitaya sukhaya. yena me syad dandapa
6. ] pariharam vranapariharam sarvabhayapariharam sarvarogapari

Фрагмент 2а [Рис. 28a]
[Размер: 11x6,4 см]

X anekayaksaSatehi anekayaksasahasrehi puraskr
[at]ikrantayam ratryam sarvam manidaram udarenavabhasena
[tejnopasamkramitva bhagavatpadau Sirasa vanditva bhaga-
tva ekante X X X d ekante nisanno manibhadro mahaya-
X aham asmi bhadanta manibhadro mahayaksasena-

1.
2.
3.
4.
5.
6. ] X X X X X X X X X X bhagavam tatha dha-

Фрагмент 2b [Рис. 28b]

l.]X X X X X X X Xevamukto bhagavam manibha-
2. ] [te]na hi tvam manibhadra §rnu sadhu ca susthu ca manasi kuru bha-
3. ] manibhadro mahayak^asenapatir bhagavatah pratî rutya bhagava-
4. ] [smr]timata bhadram astu bhadram astu smrtlmata. smrtlmanta sukham §e-
5. ] kayaparijnatavivekam copanih^rtah ^ukle dharme hi samyukte va
6. ] X X [sam]yukta brahmacarye smi kevalah dharayaty amtimam deham ji X

Фрагмент За [Рис. 29а]
[Размер: 12,5x6,4 см]

1. ] [eva]m ukto bhagavam manibhadram mahayaksasenapatim idam avocat te
2. ] [sa]dhu [ca] susthu ca manasi kuru bhasisye. evam bhadanta iti manibha-
3. ] [na]pati bhagavatah pratyaSrausld bhagavan idam avocat || smrtlmata
4. ] [as]tu smrtlmata smrtimahtah sukham Sete vairam yesa[m] na kena
5. ] [copanih]§rtah Sukladharme hi samyukta va^lbhuta hy anasra-
6. ] X X X X [y]o na hamti na ghatenti hatam X X X

Фрагмент 3b [Рис. 29b]

1. ] X X X X ya] svastabhaye mukta di X X X X X
2. ] de padavandanlyam vidyam udgrhna dharaya paryapuna artha
3. ] devamanusyanam raksaya guptaye sukhaspar^aviharataya
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4. ] dra padavandanlyam vidyam tadyatha. ene mene. daphphe. dada
5. ] mase. nyaste. sasabhe. sasabhe. sarvattra viracii. namo vacabhya
6. ] [ne]. aghanaghane. kuberamundre. bhadre. bhadravati svaha ||

Фрагмент 4a [Рис. 30a]
[Размер: 12x5,5 см]

1. ][mahamuneh evam eva mahaprajna yatha bhasasi gautamah smr[tl]-
2. ] [a]stu smrtlmata. yavad vicaranti caturdteah 5 ime yaksaSata
3. ] hamune. rddhimanto dyutlmanto varnavanto yagasvinah 6 maha-
4. ] X vegaparakramah sarve prasannamanasa buddham vandati gautamam-
5. [apajrajitah manidanta pu[spa]danta£ ca sahasraksaS ca pi[rtga]la 9
6. ] ^aranam yanti suprasannena [cetasa]

Фрагмент 4b [Рис. 30b]

l . ] X X X X X X X X X n a m svaha. yah [
2. ] Xya trskrtva ut smarayisyami. mama daksinam adi[^isyati] Хп
3. ] yisyati. sa vaddhyarhipraharena parimuccisyati yavat. evam e
4. ] sya kayena Sastram kramati na visam nagni na^ivisam na kakkhorda na cai
5. ] [lam] karoti anyattra purimena karmana. evamukto bhagavam mani[bha]dram ma
6. ] X X . sadhu manibhadra anujanami siddhyantu te yam vidya. tra

Фрагмент 5а [Рис. 31 a]
[Размер: 12x6 см]

1. ] ^aya. prSnam te ̂ ramana prcchami tan me acaksva prcchitam || e
2. ] [ksa]senapatim idam avocat || prcchahi manibhadra yat kinci mana
3. ] Xya ca[p]ra[^]nasya X ham antam karomi te. || evam ukto manibhadro maha-
4. ] [bha]gavantam idam avocat || aSvamedhah purusamedhah ^amyapraso nira-
5. ] te. ya£ cetam yajate yajnam asmim prthivimandale
6. ] || [eva]mu[kt] X X X X bhagavam manibhadram mahayaksa senapa-

Фрагмент 5Ь [Рис. 31 b]

1. ] X X a X X-m-pratiharaka X X X astartgam susam[am]
2. ]lesu samvrtah na tu maittrasya cittasya kalam arghati soda£lm
3. ] [mredi]. pramredi. timburudu. sampramedasi || namo stu te maha X X nama
4. ]jnata me mahaprajna bhagavam cchinnasamSayah || saryathldam amredi. pra
5. ] [e]so ham adyavargena papakarmavivarjitah buddham Saranam gacchami dha
6. ] d bhadanta bhagavatah ^ravako bhiksur bhiksunl va upasako va u

Фрагмент 6а [Рис. 32a]
[Размер: 13x6 см]

1. ]mama santikat sarvanarthapraSamanam vidyam dharaya. tadyatha artgana X
2. ] e phu. krsnahi phu. krsnamittrahi phu. krsnakrsnahi phu.
3. ] le phu. nikale phu. vikalanikale phu. kavile phu. vikile phu. ka
4. ] svaha. lohitacchedanl. huyuhuyu. huyavinl. Huluhu
5. ]lu. aksiroge. hucihuci. hucavinl. kucikuci. kuXi
6. ]nl X m X $ X nl. karnaroge. kati X X X X
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Фрагмент 6Ь [Рис. 32Ь]

1. ] X X X X X . sarad X X п X са ка. па [
2. ] са. pracalinl. pracamanl. pilisi. pilisi. XXX
3. ] X. darbhi. darbhini. dumbe. dumbe. dudumbe. nasaroge. ati. na
4. ] parakunati. parakuSanati. bahuroge. vitakrite. milimi
5. ] X. mahamile. sohomile. prstiroge. camile. khamile. taska.
6. ] [kr]te. par^varoge. matemate. mamate. tale. tale, tatale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фрагмент 7a [Рис. 33а]
[Размер: 11x6 см]

ti. ciri. ciri. ciciri. Sroniroge. urvati. vikurvati. $aro X
tici. kiritici. jamgharoge. anani. manani. vartani X X
tyaye svaha. naradaya svaha. vivadaya svaha X X
ye svaha. maha X pitaye svaha. bhutaye svaha. X X
X. indraye svaha. X maye svaha. brahmaye [svaha]

keyure [

Фрагмент 7b [Рис. 33b]

1. ] видны только нижние части нескольких акшар
2. ] maharajabhir anu X odirah sati ^Irsat t X pr X X X
3. ] ghrana^ulah jihva^ulah mukha^ulah danta^uflah] X X
4. jgrtvaSulah amsaSulah bahi^ulah prsthi^u[lah] XX
5. ] lah hrdayaSulah ^ronyastieulah udara^ulah ja X X
6. ] yavat sarvagattra^ulah ^etakasya. netlukkaya. XoXXX

Фрагмент 8а [Рис. 34a]
[Размер: 10,5x6 см]

1. ]hmanam X Xra asya padabandhanlya vidyaya namam janati go X
2. ] syati. na visam nagni nMivisam. na kakkhorda tarisya XXX
3. ]parinamisyati. gandam bhetsyate. vaisarpam prana X X X X
4. ]na buddhadharmasamgha loke hy anuttarah tena satye[na] X
5. ] n X i X sya raksa bhavatu. parittram parigraham X X
6. ] сохранились только верхние части нескольких акшар

Фрагмент 8Ь [Рис. 34Ь]

1. ] верхняя строка оборвана
2. ] X tu. ma ka^cid v X X yet X devo va devl v[a] XX
3. ] X rvo va. kinnaro va. mahorago va. yakso va. raksa[so va]
4. ] со va. putano va. kaglaputano va. manusyo va XXX
5. ] unmado va. skando va. candano va. candro vaXXX
6. ] dvitlyako va. ekahiko va. muhurtako va X X

Фрагменты SI P/28,№ 9-13

[Эти фрагменты публикуются нами впервые. Выше упоминалось, что они посту-
пили от Петровского в тот период, когда публикация Ольденбурга была уже в кор-
ректурах, и он не смог их учесть. Судя по контурам обрывов фрагментов, их разме-
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рам (все они имеют одинаковый размер 12,5x6,4 см), а также по почерку, несколько
отличному от почерка тех, которые опубликованы выше (другая рука), все эти
5 фрагментов относятся к одной рукописи. Особый интерес вызывают фрагменты,
которые публикуются под № 9 и 13: начиная со строк 96(6) и 13я(4) этих фрагмен-
тов, очевидно, следуют самостоятельные главы или разделы этого же текста, сход-
ные с теми, которые опубликованы Ольденбургом как фрагменты № 1-4. Очевидно,
порядок листов этой единицы хранения должен быть пересмотрен. Как минимум,
мы имеем дело с двумя или с тремя разделами одного и того же сочинения, общая
структура которого пока не ясна из-за обилия в тексте повторов.]

Фрагмент 9а [Рис. 35а]

1. ] X vandati namah 7 samgham vandati gautamah 8 kumbhaka X X
2. ] manidanta puspadantaS ca sahasraksaS ca pirtgala 9 kapilo
3. ] mahabalah sarve tvam Saranam yanti suprasannena cetasa 10
4. ] X koniskam X X X X X cike. itimisi. hiribiri sva
5. ] X-a pivam X X X X yah kaScid bhadatta ime mattra pada
6. ] X na parimuccisyati yavad X

Фрагмент 9b [Рис. 35b]

1. ] ya bhagavatah stupe gandha mala viha
2. ] X mala viha X X X pradanam va. tarn aham bhadanta bhagavam
3. ] X yisyami varamanupradasyami. yatra vasya kancit tatha rupam abadha
4. ] X r X tsuktam apatsyami. sa caivaham bhadanta bhagavam smaranto na cotsukta
5. ] X murdhna arjuka caitra va mamjarl. namo bhagavato buddhasya manibhadrasya
6. ] X X attrapah svaha || || evam maya Srutam ekasamaye X X

Фрагмент 10а [Рис. 36a]

1. ] drasya mahayaksasenapatisya bhavane. tena khalu samay[e]
2. ] X tanad uta kamiya pratyupasthito babhuvah atha khalu manibha-
3. ] Xe. aneka yaksaSataih aneka yaksasahasraih aneka yaksa£ata
4. ] X tah atikra[ntah upasamkrami]tva yam ratram kevalam kalpam manicarya
5. ] X riksa yena bhafgavan te]nopasamkranta upasamkramitva bhagavatah
6. ] ksasenapatir bhagavantam evam avo-

Фрагмент 10b [Рис. 36b]

1. ] pati. devanam duta karmaya pratyupa-
2. ] [r]marn de^ayatu [yatha me] syad dlrgha ratram arthaya hitaya sukhafya]
3. ] m ukto bhagavam manibhadra mahayaksasenapatim evam avocat
4. ] X X hu sadhu ca sustha ca manasi kuru bhasisye. evam bhadanteti manibha-
5. ] X X [pra]tya6rausld bhagavan idam avocat smrtlmata bhadram astu bhadram a-
6. ] sukham ^enti vairam yesam na kenacit yesam kayaparijnatam vivekam X

Фрагмент 1 la [Рис. 37a]

1. ] X X anupurvena caryam cara X ana manicaryam anuprapta manica X
2. ] X X Xe manibhadrasya yaksasenapatisya bhavane. atha khalu ma
3. jsenapati a[nekayaksa] parivaro anekayak§a^ata pariva-
4. ] sra [par]i[varo aneka]yaksaSatasahasra parivaro pura-
5. ] X mitva bhagavatpadauiirasa vandi-
6. ] napatir bhagavantam idam avocat
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Фрагмент l i b [Рис. 37Ь]

1. ] X ti aneka[ya]ksa£ataih aneka
2. ] X ... Satasahasraparivara sarvam yu-
3. ] m X duta kafrmaya] pratyupasthitah na sadhu me bhagavam X X
4. ] X syad dlrgha [ratram artha]ya hitaya sukhaya. sa parivara
5. ] [bhajdra mahayaksase[napatim] idam avocat tenaham tvam saha-
6. ] sika X bhasisye. evam bhadanteti manibhadro [ma]ha-

Фрагмент 12а [Рис. 38a]

1. ] X manibhadra Srnu sadhu ca susthu ca manasi kuru bhasisye. evam
2. ] X senapati bhagavatah pratyaSrosid bhagavantam evam avocat smrtl
3. ] X stu smrtlmata. smrtlmantah sukham ^enti vairam yesam na kena
4. ] X vivekam [copanihSrtah] ^ukla dharme hi samyukta va^Ibhuta
5. ] X X X X ... maittrl ca sarva bhutesu vairam yesam
6. ] phphe. dadaphphe. dadadadaphphe. sam

Фрагмент 12b [Рис. 38b]

1. ] X X viradi. namo vacabhyajah bhyaja
2. ] X ku[be]ra [mundre] bhadre bhadravati svaha. evam eva
3. ] X muni, evam eva mahaprajna yatha bhasasi gautamah
4. ] stu bhadram astu smrtlmata. maittrl ca sarva bhutesu vairam yam
5. ] X X X pamca parivaro ma mahamuni. rddhimanto dyutlmanto va
6. ] habala mahakaya vlrya vega parakramah sarve prasanna ma

Фрагмент 13а [Рис. 39a]

1. ] X X caya va X X taSyam sarva samuccalayitva vati X bhi X de
2. ] X [k]uji. naji. vaji. aji. taji. X X kodi. koniske. kuji.
3. ] bhagavato buddhasya manibhadrasya [ma]hayaksasenapa-
4. ] X svaha | | ... maya ^rutam ekasamaye bhagavam
5. ] sya ma ... X patisya X X X atha khalu
6. ] . spatah pa X X tah atikranta

Фрагмент 13b [Рис. 39b]

1. ] Xavabhaseta. bhasayitva yena
2. ] X bha... X rasa vanditva ekante astha de ka X
3. ] yksasena... vandam avocat aham asmim bha
4. ] bhadro mahayaksasenapati pamca [ya]ksa£ata parivaro devanam jna-
5. ] mahabhadanta bhagavan atha dharmam deSayatu yatha me syad dirga ra-
6. ] XX pari X X X . evam ukto bhagavam manibhadra mahayaksase-

9. |SI P/29|

[Ольденбург опубликовал один фрагмент из этой рукописи и определил, что он
«из сочинения, касающегося заклинаний». Между тем самих заклинаний в этом
фрагменте нет. Второй фрагмент, который больше опубликованного и публикуется
нами впервые, позволяет уточнить определение Ольденбурга. Хотя этот фраг-
мент тоже представляет собой только часть листа, но оставшаяся часть текста по-
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зволяет предположить, что текст касался либо описания каких-то обрядов, связан-
ных с огнем и водой, либо перед нами отрывок из какого-то медицинского сочине-
ния. В тексте упоминаются растения, которые имеют отношение к индийской фар-
макопее.]

Фрагмент 1а [Рис. 40а]
[Левый край листа рукописи небольшого формата. Пагинация отсутствует. Раз-

мер: 7x6 см, по 7 строк на каждой стороне. Письмо — северотуркестанское брахми,
тип а. Примерная датировка — VII—VIII вв.].

1. X X X X X X Sea yah upasam[k]ra [
2. tvam tata sva X ya gamane krta [
3. pay a yaftha] kramam evam ukta X [
4. syam putram yacchestam nama [
5. smim yathakamam catisyatha kam [
6. [kila na] tu pratighatama X [
7. X X X X [ya]tha kram[am] pa [

Фрагмент lb [Рис. 40b]

l . X X X X X X X X dhyaX [ka] X X [
2. X X na ya§ca varjita sarvvastha X [
3. X pranl va matamgena munina siddhi [
4. maya na ca kllita brahmanam se [
5. sadhya yathanyayam nlteneha ta X [
6. Xe krsnaratrsu catuspatheka vrkse [
7. sthe ca bhiya X sahayai ^ucibhir vrta X [

Фрагмент 2а [Рис. 41a]
[Фрагмент размером 12x6 см, по 7 строк на каждой стороне.

Правая треть оборвана. Пагинации нет]

1. X ddhya с X nagna dagdham bhavate taranam tetranjanam vidyam
idam praSasta X [

2. rtti naiva ca tam spaSetam hastam mukham va sprSate jalena || casasya tarn gr X [
3. syam caiva pittam kave khamjana kasyacaiva goro catasro tanjat mamja [
4. [ta]fijanam purva vidhi stha kutyat padah pra X rlsvina antam X [
5. la prabhanam vidhi na pranltam || kesaram §vam na panmasya naga
6. X gavah sa paksah khamjanta^ca antargamam dahentarah ti X [
7. ] X X pr X nagno puta X X X X bhafijanam idam ^restham pumsa [

Фрагмент 2b [Рис. 41b]

1. X X ulu kamajja go X dah tatka[ri] mulam avacah casasthi sa [
2. kra X su khamjanta kam agnihotra citagnotu dagdham krsnaca X [
3. ulu yatetrena pistham padah pracarikam || kharasya pittam X [
4. X mathe jataka varnau dagdha kfsnacanda X Skau (?) putam padah pra X[
5. || krauficasthisara sasthim ca tatha khamjana kasya ca purvena vidhi X [
6. afijanam Sakkra nirmitam || pavam khamjana ca^anam masam pittam tatha na [
7. X thalanopanl X X puti krsnacandar da l̂m ete ̂ restha ta X [

[Позднее, в ЗВОРАО XV(1904), с. 0120, Ольденбург обнаружил еще один лист
из той же рукописи и опубликовал его, снабдив следующим предисловием]:
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«Листов 12, строк 7. Размер 12,5x6,2 см. Так как от листов сохранилась только
часть и содержание особого интереса не представляет, мы ограничиваемся публи-
кацией еще одного листа. Заклинания. 4 листа той же рукописи есть в коллекции
Вэбера и опубликованы HOrnle, HI, 2»119.

Фрагмент За [Рис. 42а]

1.Х nim tasyottaraparSve sumerum sthapayet mandakinin ca pradaksinam ca X X [
2. X dvare pradaksinam agnisthanam sthapayet yaksa§ catvaraddhyyaksah indranuva [
3. gandharvva daksinadvare yamam dandapanam sthapayet nairityayam diSayam du [
4. m bhrataram sthapayet vamahastena ca tesam pujyam kuryat tatah sarvara [
5. X citam maddhye purnakalaSam sthapayet tatah sarvesam avahanam kufryat] [
6. X mantrena namo stu indraya sahasraksaya satakrato karma [s]i[ddhaye] [
7. X X X puspair arcayitavya Satakra X yatha stha[na]m [

Фрагмент 3b [Рис. 42b]

1. la X Srlcestakam guguluS ca gu X tha X X bal X m X [
2. X yavagu rato coksaS ca svastikaS ca tilapistam bhutakurumkanaka (?) [
3. X prta pura. apupaparpatakamodakapurnako^ako ^arkarakhanda X X [
4. cchanduka tilakrta^ ca bhaksa gudakrta^ ca bhaksa annapanani со X X [
5. peya ? ? yani suramansani varjyani sarvaphalani odanam mudgami£ra[m] X X [
6. palala mi^ra^ ceti sarvvasamrddhabalir datavya imena mantrena [
7. ghrtena hotavyam namo indraya svaha pala^anam samidha [

n.2O

Отрывки из Pancaraksa

10. [SIP/30)
Отрывки из Mahamayurl и Avalokitesvarahrdaya

[Три листа, размер 20x6,2 см, имеют пагинацию на левом поле стороны Ь:
л. № 25, 26, 27. В средней части листа 25 — значительная лакуна. Лист 27 повреж-
ден в средней части и утратил левый нижний угол. Лист 26 сохранился лучше ос-
тальных. Текст на двух сторонах, по 6 строк на каждой. На листе 27b текст перепи-
сан двумя различными почерками, однако письмо всех листов одинаково: турке-
станский брахми периода Гупта. Примерная датировка VI-VII вв.]

Лист 25а [Рис. 43а]
[После неумелой реставрации, проведенной в 30-е годы, часть листа, с которым

работал Ольденбург, оказалась утраченной. Необходимо отметить большую иссле-
довательскую работу по восстановлению текста сочинения, проведенную Ольден-
бургом. Результатом его работы явилась та транслитерация, которая приведена на-
ми ниже; отраженный в ней текст не всегда различим на факсимиле листа 25. Здесь
и далее знаком X мы обозначаем отсутствующую акшару, если ее местоположение

119 См. HOrnle R. The Weber Manuscripts, Another Collection of Ancient Manuscripts from Central
Asia. — JASB, LXII, part 1, 1893.

120 Ниже мы приводим фрагменты, опубликованные Одьденбургом во второй части исследования.
Они обозначены как № 10-12. См. ЗВОРАО. 1899, т. XI, с. 207-218.
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может быть определено, или акшару, которую невозможно прочесть. В тех случаях,
когда из-за лакун текст в рукописи отсутствует и количество пропущенных акшар
невозможно учесть, мы ставим многоточие...]

1. [mo stu buddhaya] namo stu [bodhaye. namo] vimuktaya
namo vimuktaye. namo stu Santaya na[mo stu Santaye. namo stu muktaya na]

2. [mo s]tu muktaye. ye bra[hmana vahitapapdharmas] tesam
namahskrtva itthamnamasya raksa X X X X

3. X X jlvatu121 varsaSatam [paSyatu Saradam Satam].
[bhu]tapu[rva]m ananda himavatah parvatarajasfya daksine parSve svarnabha]

4. so nama mayuraraja pra[tivasati sma so py anaya] mahamayurya
vidyaraja [ya] kalpam [s]v[astyayanam krtva diva sva]

5. stina viharati sma. sa[yam] X X X X X X X X X X X X X X
tad yatha hu hu hu hu hu hu[. nada le lele. dumba le le le. na le le]

6. le. huya huya. vija vija . X X X X X X mala, ili mi

Лист 25b [Рис. 43b]

1. be. tosuko. gela. cela. ca[pala] X X X X X X X X X X ttiri.
namo buddhanam X X X X X X X X X X X X

2. hala dala. vassatu devo [samantena. daSasu di^asu. namo
buddha]na[m]. so parena samayena anaya ma[hamayurya vidyara]-

3. jaya. raksa svastyaya[nam ca krtva sambahu]labhir vanamayurlbhi
sardham aramenaramamm udyano[dyanam parvatapar^vena]

4. parvatapar^vam. kamesu [grddhah sakto madamattah] pramudhah
pramurcchitah pramada X XXX nyataram [parvatavivaram anu]-

5. [pravistah] sa tatra dlrgha[ratram] tarapreksibhir mayurapa^ai
6 .XXXXXXX maha .... tadyatha.hu hu hu hu [hu] hu....

Лист 26а [Рис. 44a]

1. huya huya. vija. vija. thusu gulu ela mela X la ilimila. [i]li mitra

xxxxxxxxxxxx
2. sudumbe. nosuto. gela. cela. capala cilaca.ittiri. bhittiri. ttiri.

namo buddhanam cili[kisi godohikaya namo]
3. arhandanam. hala. dala [varsa]tu devah samantena da^asu di^asu.

namo buddhanamm. [atha sa tasmad vyasanat pari-]
4. muktah svastiksemena svastivisayam anupraptah imam^ ca

mantrapadan udaharati sma. tadya[tha] [
5. niksale. martgalye. hiranyagarbhe. sarvarthasadhani.

paramarthasadhani. manasi. adbhute. acyute [
6. X samamtabhadre. brahme. brahmasvare. purne.

purnamanorathe. vimukte. namah sarvabuddhanam X [

ЛИСТ 26b [Рис. 44b]

1. any ah sa tena kalena tena samayena. svarnabhaso nama
mayuraraja babhuveti. na te punar evam drsta[v]y[am tat kasya hetoraha]

2. m evananda tena kalena tena samayena svarnabhaso nama
mayuraraja babhuvan. idam cananda mahama[yurya vidyarajaya]

121 Акшара -tu вставлена под строкой.
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3. etarhi hrdayam anuvyakhyasyami. tadyatha. itti mitti. tilipilimitti. milittimi. [
4. risiya. bhinnamedi namo [buddha]nam cikisipraptamule.

iti haralohitamule. tumba X [sutumba kutti kunatti]
5. kukunatti. tila kumjanatti adavamntayam varsatu devo. nava

masa da£a maseti. itimili. kili[mili kele. mele]
6. ketumule. duduma. sudumode. dalime. samntuvatte. pusatte.

pusara busara. ena vastarake. narkala [X X X X X X]

Лист 27а [Рис. 45a]

1. khile. iti sajjale. tumbe. tube, anatte pranatte. ananananatte.
vassatu devo nafvodakena sarvva]

2. tto samamndena. naratuani [parajyani. haritali kuntali. ilimistika.
tilimisti. i'li [ X X X X X X X]

3. svaha || idam anam[da mahamajyurya vidyarajaya hrdayam ||
aSokam aSrtya jino vi[pa£yl §ikhl jinah punda-]

4. rlkasya mule salasya mu[le upagamya] vi^vabhu. girlsamule
krakasunda brahmanah buddha^ ca konakamunl u[dumbare]

5. [ga]mya казуара .... na Sakya X X X o. upetya bodhim
samavapya gautamo. etesu buddhesu maharddhike[su [

6. ] tamana udagra karoti ^antim ca îvarn ca nityaSah tadyatha ilimili kilimi[l]i [

Лист 27b [Рис. 45b]

1. ] karaje. karajamule. iti ^ubrata. kundali. narayani. paSya... [kapila]
2. [va]stu[ni] ir[i]v[isi siddhyantu ma]ntrapa[da sva]ha namo

buddhadharmasamghaya. namo122 avalokite£var[aya] [
3. mahasatvaya para[me£va ra]ya. tasmai namaskrtva imam

aryavalokitegvarahrda[yam avartayisyami tadya-]
4. tha hate, viharamtehi1 X [hate], hala hala. dala dala. tura

tura. sura sura. car[a cara X X X X X X-e
5. datte 2 mukte 2 ra ra ra ra. da da da da. dha dha dha dha. su

su su su. horn, karaprabhavam. [
6. smarassa mayam divyam. yatte bhagavata padamule udahrtam

ta smarasamayam (?).ca smara X [

Наш отрывок и отрывки Mahamayurl в рукописи Боуэра124, а также помещенный
ниже отрывок MahasahasrapramardinI указывают на то, что «Сборник пяти защит» —
"Pancaraksa", пользовался, по-видимому, столь же большой популярностью в Каш-
гаре, как и в Непале. Как видно из приводимых нами ниже выдержек по рукописи
India Office No 1783125, тексты кашгарский и непальский очень близки друг к дру-

122 Начиная с этого слова текст переписан другой рукой.
| Ь -tehi вписано под строкой.
124 См. Hoernle R. The Bower Manuscript. Parts HI to VII. Calcutta, 1897. Part VI, pp. 222-235,

pli; XLIX-LII; pp. 236-240, pll. LIII and LIV.
| Ь Издатели текстов Ольденбурга сочли здесь неуместным цитирование рукописи, в настоящее вре-

мя принадлежащей British Library. При этом необходимо отметить, что Ольденбург впервые протранс-
крибировал значительный отрывок текста «Махамайури» из непальской рукописи и ввел в научный
оборот не только неизвестный до того времени текст этого сочинения, но и саму санскритскую руко-
пись, написанную непальским письмом. Санскритский текст в латинской транслитерации опубликован
Ольденбургом в этом же XI томе ЗВОРАО, с. 218-261, со следующим примечанием: «Возможностью
пользоваться этой рукописью в Петербурге, в течение долгого времени, мы обязаны любезности главно-
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Гу — разночтения почти исключительно в заклинаниях, а подобные и даже большие

разночтения мы встречаем между каждыми двумя непальскими рукописями. К со-

жалению, за совершенным отсутствием достаточного критерия для принятия того

или другого чтения, приходится пока отложить предположенное нами критическое

издание Pancaraksa, в котором чувствуется настоятельная необходимость и мате-

риалы для которого весьма обильны126.

Древность в буддийской литературе памятников, подобных Pancaraksa, находит

себе подтверждение в памятниках палийского канона: в Morajataka No 159

и Mahamorajataka No 491 1 2 7 мы встречаемся с morapahtta «павлиньим заклинани-

ем», причем и обстоятельства, в которых встречается это заклинание, очень близки

к указанным в Mahamayurl. Обе джатаки дают нам две редакции того же рассказа

и, очевидно, восходят вместе с редакцией Mahamayurl к общему источнику. Мы вы-

бираем из джатак то, что интересно для сравнения с нашим текстом.

Павлин в джатаках золотой (suvannavanno), в нашем тексте его имя Suvar-
1 ">Я 129 * * ' *

navabhasa . Он живет в Гималаях . Утром и вечером он произносит заклинания,

которые дают ему охрану и безопасность. Приводим текст по более пространной

в этом месте редакции Morajataka, которая дает текст заклинаний целиком:

" udet'ayam cakkhuma ekaraja

harissavanno pathavippabhaso

tam tam namassami harissavannam pathavippabhasam

tay'ajja gutta viharemu divasan ti

evam bodhisatto imaya gathaya suriyam namassitva dutiyagathaya atlte parinibutte

buddhe c'eva buddhagune ca namissati

ye brahmana130 vedagu sabbadhamme

te me namo te ca mam palayantu

nam'atthu buddhanam nam'atthu bodhiya

namo vimuttanam namo vimuttiya

imam so parittam131 katva того carati esana ti.

го библиотекаря India Office Library профессора Ch. Tawney, которому мы и позволяем себе выразить на-
шу искреннюю признательность». [Полный текст этой непальской рукописи издан в Японии. См.: Агуа-
Maha-Mayuri Vidya-Prajfil. Ed. by Shuyo Takubo, priest of the Shingon Buddhism. Tokyo Shankibo, 1972.]

126 К сожалению мы вынуждены отметить, что критический текст этого сборника до сих пор не
опубликован, хотя в 30-х годах были открыты санскритские рукописи «Пяти защит» в Гильгите, а в 60-х
годах в каталогах турфанской коллекции Германии появились упоминания о нескольких санскритских
фрагментах этого сборника. Задача осложняется тем, что в Восточном Туркестане и в Центральной
Азии заклинания сборника «Пяти защит» пользовались особой популярностью, поэтому в настоящее
время известны тибетские, китайские и тангутские версии этого сочинения. Переводы на эти языки
были сделаны в I — начале II тысячелетия н.э. Культ пяти богинь, выступающих в качестве гарантов
против различного рода несчастий, в том числе болезней, и особенно защищающих детей
и рожениц, по всей вероятности, восходит к древним культам богинь-матерей. См. Памятники индий-
ской письменности из Центральной Азии, вып. 2, М., 1990, предисловие к публикации «Шардулакарна-
ваданы» М.И. Воробьеврй-Десятовской, с. 56-57, а также раздел в данной книге, посвященный составу
санскритской части коллекции Н.Ф. Петровского, с. 81-88.

127 Fausboll V. The Jataka together with its Commentary Being Tales of the Anterior Birth of Gotam
Buddha. Vol. 1-6. London, 1877-1897. See: vol. 2, pp. 33 sqq; vol. 4, pp. 332 sqq.

128 To же имя носит павлин в Mayurajataka из Avadanasara-Samuccaya, see: Bendall C. Catalogue of
the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge. Cambridge University Press, 1883,
pp. 135 sqq. Ср. также Rockhill, JAOS, XVIH, 2. Несколько другое см. там же, с. 12-14.

129 Mahamorajataka, p. 333.
130 Ср. этот текст с непальской рукописью из India Office Library No 1783, fol. 79 verso: "namo 'stu

buddhaya namo 'stu bodhaye namo 'stu muktaya namo 'stu muktaye namo 'stu s*antaya namo 'stu Santaye namo
yimuktaya namo vimuktaya ye brahmana vahitapapadharmas tesam namas te ca mam palayantu'*.

131 В комментарии на джатаку сказано: "imam parittam imam rakkham".
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evam diva samcaritva sayam pabbatamatthake nislditva attham gacchantam suriyam
olokento buddhagune avajjetva nivasanatthane rakkhavaranatthaya puna brahmamantam
bandhanto apet'ayan ti adam aha

apet'ayam cakkuma ekaraja
harissavanno pathavippabhaso
tam tarn namassami harissavannam pathavippabhasam
tay'ajja gutta viharemu rattim
[Затем следует повтор шлоки "уе brahmana..."]
imam so parittam katva того vasam akappaylti"1 2.

Далее, в джатаках рассказывается, как, несмотря на заклинания, золотой павлин
был пойман благодаря нарушению им целомудрия, тот же мотив приведен
и в Mahamayuri. В Mahamorajataka охотник тщетно старается поймать павлина, но
не можетьз. Освобождается павлин в джатаках не при помощи заклинаний, как
в Mahamayuri, а преподав ряд наставлений охотнику.

На распространенность «павлиньего заклинания» на юге и в палийской позд-
нейшей литературе указывает включение его в Paritta, сборник текстов палийского
канона, употребляемых при заклинаниях134.

Связь палийского и санскритского текстов не подлежит сомнению, причем осо-
бенно важно то, что она распространяется и на палийские стихи, древнейшую часть
палийского текста.

В связи с этим мы позволим себе указать на то обстоятельство, что заклинания,
очевидно, были в ходу в буддийской общине, как то, впрочем, и следовало ожидать,
с древнейших времен: в Dlghanikaya, одном из древнейших памятников буддийской
литературы, мы находим две сутры, которые служат несомненным доказательством
этого. Эти две сутры Atanatiyasutta и Mahasamayasutta135 заключают в себе перечис-
ления разных гениев и формулы поклонения, местами дословно схожие с санскрит-
скими заклинательными текстами; мы даже находим технический термин предо-
хранительного заклинания — «защита», санскритский raksa, палийский rakkha136.
Мы имеем в виду вернуться впоследствии к этим двум любопытным памятникам.

Бхархутская ступа дает нам тоже достаточный материал для суждения о том, на-
сколько в весьма древние уже времена в буддизм был принят, очевидно, из брах-
манских источников культ разных гениев.

11. ISIP/31]

[Пять кусков грубой березовой коры, сохранность плохая. Удается прочесть
только отдельные слова. Содержание определить невозможно. На первых двух
фрагментах текст был в стихах (шлоки), между шлоками оставлен пробел в 1,5 см.
Письмо— индийское брахми периода Гупта. Примерная датировка— VI-VII вв.
Описания фрагментов:

132 В комментарии на джатаку сказано: "so того imam parittam imam rakkham katva attano
nivasanatthane vasam akappayittha tassa rattim va diva va imassa paritassanubhavena n'eva bhayam na loma-
hamso ahosi".

133 CM. Fausboll, ibidem, vol. 4, pp. 335-336.
134 GM. GI imblot-Feer Extraits du Paritta. — JA, 1871.
135 Grimblot P. Sept suttas palis tire's du Dlgha-nikaya. Paris, 1876, pp. 280-296; 321-337.
136 Atanatiya rakkha, 1, pp. 323, 330, 331.

64



Публикации С. Ф. Ольденбурга санскритских фрагментов из Центральной Азии

1) 12,5x5 см, видны остатки 4-х строк, из них читаются только три. Фраг-
мент относится к левой половине листа, отверстие для брошюровки находится на
линии обрыва левого края. Текст на двух сторонах. Ольденбургом опубликована
транслитерация только стороны а (?) этого фрагмента.

2) 12,5x5 см, видны остатки четырех строк, текст только на одной стороне.
К фрагменту примыкает другой небольшой фрагмент размером 5x2,5 см. Больший
фрагмент относится к левой половине листа, отверстие для брошюровки сохрани-
лось целиком на расстоянии 0,5 см от левого края.

3) 8x3 см, остатки четырех строк текста на каждой стороне. Отверстие для бро-
шюровки сохранилось целиком.

4) 5,5x4 см, сохранились остатки трех строк. Отверстие для брошюровки отсут-
ствует.

5) 3x4 см, остаток четырех строк, только по нескольку акшар. Отверстие для
брошюровки отсутствует.]

Фрагмент 1а [Рис. 46]

1. ] yasya jananti duskrtam karigapanayo hy esa vadha [
2. ]0 m ekada mrtyum icchati tat preksya pratiyatta sya [
3. ] itam [ta]to mattasra se X ya X [
4.] X X ce yada bhaga XI [

Остальные фрагменты публикуются только в виде факсимиле.

12. [SIP/32]
Отрывок из Mahasahasrapramardinl

[Два фрагмента одной рукописи. Первый фрагмент — большой — опубликован
Ольденбургом. Второй— маленький— публикуется впервые. Для рукописи ис-
пользована длинная узкая полоса серой грубой бумаги. Размер первого фрагмен-
та— 56x7,2 см, размер второго — 11,5x7,2 см. Текст нанесен на обе стороны, соот-
ветственно 48 и 49 строк в первом фрагменте и 10 и 11 строк во втором. Почерк не-
брежный, в рукописи много ошибок. Возможно, текст заклинания переписывал для
себя малограмотный человек. Письмо— индийское брахми периода Гупта. При-
мерная датировка — VI—VII вв.]

Отрывок касается существ, вредящих зародышу и детям. Среди рисунков, выве-
зенных Ходжсоном из Непала, есть изображения некоторых из этих гениев137. Мы
имеем в виду впоследствии вернуться к сравнению брахманских и буддийских па-
мятников, касающихся этой любопытной отрасли живой старины, и заметим здесь
только, что и в этой области буддизм заимствовал у брахманов и представителей
других буддийских культов.

Фрагмент 1 а [Рис. 51 а]

[yena prathamo vid]y[a jam-]
[budvipe p]r[a]ka$[i]ta dharmaya

1 3 7 [Ольденбург имеет в виду следующую книгу: Hodgson, Brian Hoghton. Essays on the Languages,
Literature, and Religion of Nepal and Tibet: Together with Further Papers on the Geography, Ethnology, and
Commerce of those Countries. Reprinted with Corrections and Additions from "Illustrations of the Literature
and Religion of the Buddhists". Serampore, 1841; and "Selections from the Records of the Government of
Bengal, No. XXVII". Calcutta, 1857 (London, 1874). — Примеч. издателей. ]
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[са viJSistaya sanighaya ca
ganotame. buddhasya padau vam-
ditva brahmanam idam abravi
buddhah pratyekabuddha$ ca ye
ca buddhanugrabaka rsa
yo lokapalag ca devata
na ca yavata tato ma[nu]-
saka lokat sarva ete
samuthita samti yaksa-
i ca raksasyo garbhabhaksa ma
hagrasa na Sakyam drastu ra-
jano napi ^akyam pradar̂ i-
tum ye§am putra na ja-
yamte yesam garbhe na ti
sthati naranarisu samsarge
vipramuhyamti cemdriya
putrabhljam vinaSamti ka-
lalam îvarbudani visamno
garbha ye strinani jayama
na vina^yati tesam nama-
ni vaksyami lokanatha ir-
nohi me. mijuko mrgara
jasya skandhapasmaramu^ti-
ka jamika matrika caiva ka-
mini revati tatha putani mamtra
nadi ca Sakuni kamtapanini mu-
khamamdi hy alamba ca. caramti
sarvamedhini. graha panca
dha^a ete darakanam bha-
yamkara tesam laksanava-
ksyamti yatha grhinamti da-
rakah. mijukenagrh itasy a
caksusya parivarttateh mrga
rajagrhitasya cchari tasyo
pajayate skamndhenapi grhi
tasya skamddha spamdamti darakah
apasmaragrhitasya phenam la-
lam ca mucati. mustikaya gr-
hitasya pusti krtva na muca-
ti. matrikaya grhitasya ha-
sate stanate tatha. jamika-
ya grhitasya stanam so na
bhinamdati. kaminiyagrhi
tasya prasupto bhrastaro e-
ti. revatyaya grhitasya
jihva dantai prakhadati.
[putan]i[grhitasya] X X о

Фрагмент 1 b [Рис. 51 b]

[lip]t[a dharini puspa ga]-
ndha samakula pamcarartga [sutrena]
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Sata gramthini karayet afrdhara]-
tre sthite ka[le mu]rdni krtva tu sarsa
pan brahmanirmita vidyeyam brahma-
nena prakalpitam ya[vad dvada]
Sa varsani kumaranam hitamka-
rl. yo me atikramet vidyam su-
tram brahmananirmitam saptadhasya
sphale murdna arjakasaiva ma
jarl saryathldam agagane inadhi
minadi salure gavare. gunaja
rare, lapure lasane. alaphe. nala-
phe hamsane. phalakarmane svaha
|| ksipram ca tisthato garbham samyak va-
rdhamtu daraka idraya garbhastha su
khina samtu jayetu da-
rakah svastina tisthatu garbhe ka-
lena parimucatu. nanaramge-
na sutrena. aksina gorasa
rsapan esa raksa samakhyata
citram jivamtu daraka tata sa-
rvajfia ^astaram. ima vidyamm u-
daharet raksito bhavata garbha
sukham modatu (?) darakah saryathldam
bhutandha bahule bahulapha-
le yakse suruci sakale dura-
sadi duragravati. Sarabhe.
bhangir bhagi bhagani bhakini
nî ani svaha || graha pamcadaga
ete mamsanadhirabhojana
pramjaliyanamaskrtva. lo-
kanathasyam abravi. ya naisa
nagare sutram grahe grame ca bha-
sitamm na tatra bala marisyan?-
ti yatra tisthatu bhasitu ta-
tha te anuvartamo yatha hy a-
sya mahamune namo bhagavato
buddhasya siddhasya mamtrapaddhani
svaha taratu vidya tarn brahma
anumanyamtu svaha II sarva
buddhanutejana sarve?am satya
vadinamm (?) dharmasya ca teje-
na. iye mahasahasramardha-
nividya sarmanusadani sa (?) namo
bhagavato bu[ddha]sya sidyatu mamtra
padani svaha || rak^am bhavatu
aX X X yaX X X X kasyasarva
bhaye X X X gr X X X
X X e X X X X X X X
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Фрагмент 2а [Рис. 52а]
В строках 1 и 2 сохранились только отдельные акшары.

|| pu[na] brahma maha-
brahmupasthapi pramjali krta
subhasita X yam vidyam u-
pas[th]ayasrayani. huna vi-
dyasamakhyavi dvarkanam
hitam karisvamtu X ram namasya-
pi dharmaraja prabham kari X
yena prana[mya] bhocitayam
] X p e m X X i [

Фрагмент 2b [Рис. 52b]
Строки 1 и 2 не читаются.

sa mama lajaya vire [
yare. keyure. svesini [
dye cature vana X X vajradhara
ham svaha || X striya icha-
te vakbhemjamano maya XX
Siksapada X X X tu su Xyamya ca
caturam diksu cavyam ca pujayitva
susnana suvibhusita sa X X
li X X vibhusva X X [

I I I 3 8

15. [SIP/35|139

Отрывки Buddhahrdaya, Vajrapanihrdaya, Avalokitesvarahrdaya

[4 листа одной рукописи, размер: 24x7 строк. Обычно по 7 строк текста на каждой
стороне. Сохранность плохая, края оборваны, имеются лакуны. В левой части проде-
лано отверстие для брошюровки, вокруг которого оставлен квадрат без текста. Почерк
небрежный, неумелый. Видны следы графления листов. Письмо может быть опреде-
лено как северотуркестанское брахми, тип а. Примерная датировка — VII—VIII вв.]

Содержание: заклинания для общения с Буддой и, вероятно, Vajrapani и Avalo-
kiteSvara140.

Текст чрезвычайно безграмотный, любопытно отметить чтение Madarika вм.
Mdtariga. Dravada стоит, очевидно, вм. Dravida, которое часто пишется Drdmida
{Drdmida mantrapaddh)\ r вм. га. Мы даем только образец— один лист, потому что
другие слишком отрывочны141.

138 Это последняя часть публикации Ольденбурга. Она появилась в ЗВОРАО XV (1904), с. 0113—
0122.

139 Примечание Ольденбурга: «№№ 13 и 14 будут изданы после». Однако их издание так и не было
осуществлено.

140 Ср. ЗВОРЛО XI, р. 211. Текст частично тождественен с напечатанным там отрывком (имеются в
виду отрывки, опубликованные нами под № 10).

141 Примеч. издателей', мы публикуем факсимиле всех четырех фрагментов этой единицы хранения.
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Фрагмент 1а [Рис. 53а]

1. ] X yaya tadyatha bhara bhara prahara prahara kundale
kundale tadane tadane chinna[m]i [

2. ] [br]hma krtam vidyam chimnnami devakrtam vidyam
chimnami dravadakrtam vidyam chimnami madarikakrtam he [

3. ] krtam du krtam krtam diSakrtam vidteakrtam naksatrakr[tam]
pretakrtam grahakrtam candrakrtam X X [

4. ] X krtam darika kratam purusakrtam vidyam chimnami X X
krtam vidyam chimnami ye ca £arad [

5. ] X X ryamte te pi chimnami tadyatha cokke 6mahaco[kke 6
kata]le 6 mahakatale 6 si [

6. ] brhme 6 mahabrhma 6 amrte 6 jaye 6 vija[ye 6] X X X X 6 namo ratna[trayaya] [
7. J X X X X X X X X namo buddhaya namo dharmaya [namah

samghaya na]mo aryavalo[kite£vara]

Фрагмент 1 b [Рис. 53b]

1. [ya bodhisatvaya]ya mahasatvaya namo stu te
bhagavat[e X X X X X Ijna namo stu bhaga[vate]

2. ][ma]rtgale martgale ^rlvasane ariste samantabhadr[e X X X X ]te jaye vijaye a [
3. ] [ma]hamanase brhme brhmasvare purnne purnamanorathe

siddh X X paramarthasadhane о [
4. ] X X stambhane andare pandare dhu dhu paravasine

sarvadustam nivarayami X X X [
5. ] X X X nivarayami tadyatha hill mill cill ^ull khatvanke

jartgall kapale ma X [
6. ] mi a^oka bhadram

sarvayaksaraksasapretapi^acakumbhandakallkalusadusvaptam X [
7. ] X Sosa artgavikala dadrukosta vicarika sarvaSatrubhya sarvataskarabhayebha s X [

16. [SIP/361
Отрывок Bhadraratrlyasutra

[4 фрагмента одной рукописи с одинаковыми линиями обрыва, одинакового раз-
мера: 20x6,8 см. Правый и левый края оборваны, на расстоянии 5 см от левого края
сохранилось отверстие для брошюровки. Судя по тексту, в начале строк не хватает
всего по нескольку акшар.

Текст на двух сторонах, по 5 строк на каждой. Письмо может быть определено
как северотуркестанское брахми, тип а. Примерная датировка —- VII—VIII вв.

Ольденбург опубликовал транслитерацию всех 4 фрагментов. Сочинение с таким
названием осталось неизвестным. В тексте рассказывается о том, как Будда обучает
Ананду заклинаниям. Ананда подпал под чары некоей candall (ср. Sardulakarnava-
dana в Divyavadana). В тексте проза перемежается со стихами. Любопытна некото-
рая нестандартная орфография, например, вм. tasya употребляется озвонченный ва-
риант— dasya.]

Фрагмент la [Рис. 57а]

1. ] [Srutam ekasmin sama]ye bhagava rajagrhe viharati grddhra [
2. ] [ayusmanajndasya anyataraya candalikaya ka [
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3. ] [ayusma]nandasya bhagava anusmarati ayo me bhadante [
4. ] [bha]dante sugata tat trataro me bhadante bhgava trataro me bhadante su [
5. ] ayusmanananda atir iva paridevamana anyataraya ca [

Фрагмент lb [Рис. 57b]

1. ] krtam abhusi drstva ca punar bhagava ayusman ananda tu amandreti bh [
2. ] X kakkhorddasya bhayamy aham bhadante bhagava kakkhorddasya bhayamy [
3. ] X ... mananda ma bhayahi kakkhoddasya udgrhnananda [
4. ] rnya puna hi tarn bhavisyati caturnnam pari Xa [
5. ] artthaya hitaya sukhaya saryathl [

Фрагмент 2а [Рис. 58a]

1. ] ti vetada у d krtya bhavisyati. s [
2. ] [jama]dagn[i]putra$ catvaro vi^ahoma^ ca trim$ati. kaka X [
3. ] saptati sarvam tarn ghatanl hanti prayogenapi nitya^a [
4. ]Xara trim^at pratisara^atam sarvam tarn ghatanlm hanti prayogenapi [
5. ] X Sirsam grlva me ayaslkrtam jlhva gilaprvadasya vajrasya hrdayam [

Фрагмент 2b [Рис. 58b]

1. ] krto vastir jartgho uru tu (?) dhamayau. padau me
khadgasamghatau evam caiva X [

2. ] ndi nirmitaS caham yo me kurya dvipade catuspade. asane ca [
3. ] va ksetre SmaSanesv atha catvare. tasya putresu [
4. ] X rka tasya raksam bhavatu. yamaya [
5. ] mama gau£ caratu rka (?) tasya dvesti s [

Фрагмент За [Рис. 59а]

1. ] строка стерта, сохранились только следы отдельных акшар
2. ] X X X mantrayate sma trbhir dharmai sa [
3. ] X Xucyate katamais tribhih atitam nanvagamayed [
4. ] yad atitam niruddham tad asampraptam anagatam pratyutpannamS ca ye dharma [
5. ] samharya vikalpamS ca vidvams tanavamanyate. adyaiva kuryad ataptam ko [

Фрагмент 3b [Рис. 59b]

1. ] X da. na hi vah samganitena mahasainyena mrtyuna. sukhitah sarva sattva hi [
2. ] may a. sarve bhadrani paSyamtu ma ka^citpapam agamah viharante ca m [
3. ] bhadratkaratrlyah sadaiva munir abravlt. tadyatha [
4. ] mu ka^e (?) atlte anagate pratyutpanne m Xe [
5. ] X candi ghori gandhari cori candall [

Фрагмент 4а [Рис. 60a]

1. строка оборвана, сохранились только нижние части нескольких акшар
2. ] pta X nanvagamed atltamn tu na cakamksed anag [
3. ] X tarn. pratyutpannamS ca ye dharmams tatra tatra vipagya [
4. ] lpam§ ca vidvams tan navamanyate. adyeva kuryad ataptam kovidya marana [
5. ] [samgani]tena mahasainyena mrtyuna. idam avocad bhagavan

aptamanas te bhiksavo bha [
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Фрагмент 4Ь [Рис. 60Ь]

1. ] [bhasitam] abhinandam. atha bhagavan asya
bhadrakaratrlyasya sutrasya sarvasatvanugra [

2. ] padad bhasate sma. saryyathlva. vamtini varini gandhamartande manini Xi [
3. ] ll X gi sara rakte hlnamadhyamadharini maholani d [
4. ] yah kaScid bhiksavo dasya bhadrakaratrlya[sya] [
5. ]X X yisyati grahayi[syati] [

17. [SI P/37|

Два листа рукописи. Второй лист сильно потерт. Размер первого листа:
21x6,5 см; размер второго листа: 20x6,5 см. Текст на двух сторонах, по 5 строк на
каждой. Содержание: по-видимому, отрывок из беседы Будды и yaksa Manibhadra.
Отрывки этой же рукописи опубликовал Нбгп1е (см. ниже, Weber Manuscripts..., —
JASB, 1893, II, 1). Правописание не тщательное. Из особенностей орфографии мож-
но отметить: рг = рга в prtyartthiko, prtyamitro; mandra = mantra; ekakiko, muhurtthako.
[Письмо— южнотуркестанское брахми периода Гупта. Примерная датировка —
V-VI вв. Ольденбург опубликовал только первый лист. Мы публикуем факсимиле
второго листа, но не беремся его транскрибировать из-за плохой сохранности.]

Лист 1а [Рис. 61а]

1. X X X jambhanam (?) sarvvapariSosanam. gandaprabhedanam.
sarvvagrahapra[£amaram X ]

2. X rtthapraSamanam sarvvarthasiddhi sarvvamitranigraha.
sarvvarogapraSamanam bhava X

3. X vihedyeya. devo va. nago va. asuro va. garudo va. gandharvvo va. [k]i[nnaro va]
4. [ma]horago va. yakso va. raksaso va. kumbhando va. preto

va. pi^aco va. [putano va]
5. [kataputan]no va. manusyo va. amanu^yo va. krtyo va. vaitadyo va

Лист lb [Рис. 61b]

1. [junmado va. skando va.] candano va. candro va. suryyo va. naksatro va. X
2. X X k[o]va. dvitlyako va. ekakiko va. muhurtthako va. vi$ajvaro X
3. X X X va. sarvvaro gadhigato va. prtyartthiko va. prtyamittro va. ya X ga X
4. X X yaya ca yo me mandra atikramet. yam malam guthasthanesu surasthanesu X
5. X X X X iSalesu vai^yaSalesu yam malam. 3 ya malam ratrya(?) kute^u X

18. ISIP/38]

[6 фрагментов одной рукописи, линии разрывов немного различаются. Правый
и левый края оборваны. Сохранность приличная. Упоминается ряд имен собствен-
ных индийских божеств:

Buddha, MaheSvara (Caturmukha), Matartgaraja, Rudra, Rohitaksa, Sabarah (namah
Sabaranam), Sumanta (strl). Письмо может быть определено как индийское брахми
периода Гупта. Примерная датировка — VI—VII вв.

Ольденбургом опубликован только один первый фрагмент. Остальные 5 фраг-
ментов публикуются нами впервые.]
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Фрагмент 1а [Рис. 63а]
[Размер: 7,5x5,6 см]

1. rastrapala]sya bhikso imair mamtrai gala£abhi (?) mamtra [
2. ] X ka. hanmi ratinicayam. hanmi vata [
3. ] kharo vatsanabhena tamravah evam vi X [
4. ] X pada taratu vedya ta (?) bfahmanumanya [
5. ] X sarayitavya gandi bandhitavya e [

Фрагмент lb [Рис. 63b]

1. ]vardhatu villyatu pracallya [
2. ] [a]nubhavena samgharatna utpada X [
3. ] vya ekottaragandiSata krtva e X [
4. ] parvvate. tena kho punah samayena. [
5. ]ksl bhagavam rastrapalasya bhikso id [am avocat...

Фрагмент 2а [Рис. 64a]
[Размер: 7,5x5,6 CM]

1. ] bandho simacala. namo bhagavate rudrfa] [
2. ] to baddho bhavati 110Ц namo bhagavate [
3. ][pa]rijapya caturdiSam dvvi pitavya mukhe X [
4. ] svaha || jala jala. svaha. sala sala [
5. ] Xi sajya. sahyava. radhasya. voma [

Фрагмент 2b [Рис. 64b]

1. ] harayase. guru vara. acoksa [
2. ]X yo grantha kartavya. tarn ca rajvam ^aya X [
3. ] culaya svaha || asu kasya ^arlre raksam [
4. ] X tadyatha. tata. tata. tutu tutu, asu [
5. ] ra. rura. rura. rura. hulu. hula, vi [

Фрагмент За [Рис. 65а]
[Размер: 7,5x5,6 см]

1. ] rimocana karohi anukump [
2. ] nibade. malamdithavi. cavini. ma [
3. ] sannipatika hanami. purvva daksina [
4. ] X buddhanubhavena. dharmanubhavena [
5. ] X pratyatman nanam sidhyamtu manftra] [

Фрагмент 3b [Рис. 65b]

1. ]rigamavardhatu buddhasatyena dharma [
2. ] || sumana striyanam ena japita [
3. ] caturmukhasya mahe§varasya namo hari [
4. ] tu. rohitaksam mahabhagam x\§\ u [
5. ] nta bandhanam || syad yathedam lohi [

Фрагмент 4а [Рис. 66a]
[Размер: 5x5,6 см]

1 ] atara panaScavare X [
2. ] vendra svaha || sei madr [
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3. ]dyatha. iti miti X [
4. ] dytha. siri siri sva [
5. ]naX.... [

Фрагмент 4b [Рис. 66b]

l.]datha.[
2. ] [ma]tamgarajasya. tadyatha [
3. ] dvisi. samkramahi [
4. ] pa bahu kridaSo Sata X [
5. ] vikrisitavyam. yatrim [

Фрагмент 5а [Рис. 67a]
[Размер: 7x5,6 см]

1. ] m nagaru kustham ca ela ca deva [
2. ] tti kaSceva. ^lesmika samnipatika ma [
3. ] X bhagavam rajagrhe viharati XI [
4. ] nagala gandena. cutayati. hi X [
5. ] bhagavamtam idam avocat X X [

Фрагмент 5b [Рис. 67b]

1. ] X. vatika paittikaSceva ^lesmaka [
2. ] tah nava gadanimo akhyata risi bha [
3. ] X harl takl. SathI matalakl ce vaga va mr [
4. ] viSva bhe^aja. kusthamadhusamayuktam. g [
5. ] X ca harl takl. gavamutrena mali X [

Фрагмент 6а [Рис. 68a]
[Размер: 7x5,6 CM]

1. ] yitva bhagavantam anada X X X [
2. ] X parimocayitum anukampam mu X [
3. ] X syad yathedam. viti bhadi. paladye. [
4. ] buddha vacanena. vatiyugal [
5. ]XluhanaXXXXXXX[

Фрагмент 6b [Рис. 68b]

1. ] janya sapta grandhani kartavya X [
2. ] X gacchati | |0| | namah Sabaranam [
3. ]vya sarvvajanapriyo bhavati Ц011 e [
4. ] li maharsan6. athanyatarasya bhiksusya X [
5. ] seni [u]pasamkraml. upasamkrami X [

19. [SIP/391

[7 фрагментов одной рукописи, линии обрывов и размеры различные. Сохран-
ность плохая. Мелкий почерк, по 10-12 строк на каждой стороне фрагмента. Пра-
вый и левый края всех фрагментов оборваны. Наличие отверстия для брошюровки
позволяет предположить, что все фрагменты представляют собой левую половину
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листа. На левом поле некоторых фрагментов видны следы клея, очевидно эти фраг-
менты были надставлены слева. Письмо может быть определено как северотурке-
станское брахми, тип а. Примерная датировка— VII—VIII вв. Ольденбург, со ссылкой
на плохую сохранность рукописи, опубликовал только один фрагмент, причем отме-
тил, что не все в нем понятно. В этом фрагменте на нижней половине стороны 6,
начиная со строки 5, текст написан более мелким почерком, чем текст на стороне а.

Мы публикуем здесь факсимиле 6-ти остальных фрагментов с указанием их раз-
меров и количества строк. Возможно, в собраниях рукописей других стран отыщут-
ся фрагменты той же рукописи.]

Фрагмент 1а [Рис. 69а]
[Размер: 5x6,5 см]

1. первая строка не сохранилась
2 . ] y g a y a X X X t t r o p i X X [
3. ] X ketetsetagarda (?) pi sau [
4. ] bhavanti || hayagandha [
5. ] bhaga adbhir alepayeddham pade [
6. ]ya rjurassa (?) tato laupeka uka X [
7. ] dhara lodra X midhasse (?) orsalo [
8. ] X Sadarigi cavistarena teanasya [
9. ] ndasya yena vidya prakalpita [

Фрагмент lb [Рис. 69b]

l . ] X X X X X s y a t [
2. ]ma vya X tulya bhave £arka [
3. ] dhare arsesu udrogi [
4. ] hitakunde vikara с X X [
5. ] paksajyaya sanujaraya. a [
6. ]tu. ham m ? о udram prapadyami [
7. ] X mbukam prapadyami. trnayanam [
8. ]hi. arthasiddhi. karmasiddhi [
9. ] X X X X m a X k a $ c i v i h i [

10. ] prthi X X X [
11. остались следы отдельных акшар

[Размеры фрагментов 2-7, публикуемых в виде факсимиле (Рис. 70-75):

Фрагмент 2: 10x6 см, на стороне а — 11 строк, на стороне Ъ — 12;
Фрагмент 3: 10,5x6 см, соответственно 12 и 10 строк;
Фрагмент 4: 8x6 см, по 10 строк на каждой стороне;
Фрагмент 5: 9x6 см, соответственно 10 и 9 строк;
Фрагмент 6: 9x5,5 см, нижний край поврежден, 10 и 9 строк;
Фрагмент 7: 9x6 см, по 11 строк на каждой стороне.]
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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РУКОПИСЕЙ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА

ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН

Рукописи из Восточного Туркестана, Дуньхуана и Хара-Хото (Северо-Западный
Китай) начали поступать в Азиатский Музей Академии наук с конца 80-х годов
XIX в. Последнее по времени поступление относится к 1915 г. и явилось результа-
том двух поездок в Восточный Туркестан СЕ. Малова. В 1930 г. все рукописные
коллекции Азиатского Музея были переданы в только что созданный Институт
востоковедения АН СССР.

С тех пор прошло более семидесяти лет, в основном, закончился период рестав-
рации и консервации рукописей, привезенных из Центральной Азии и Китая, про-
изведен их полный учет и составлены соответствующие инвентарные описи, благо-
даря которым сегодня можно со всей определенностью заявить, какие коллекции
хранятся и каков их численный состав. Сразу же следует оговориться, что большин-
ство коллекций состоит не из целых томов и завершенных рукописей, а только из
отдельных фрагментов. В аналогичном положении находятся и другие центральноа-
зиатские коллекции Европы и Азии. Сегодня хранить фрагменты санскритских, то-
харских, хотаносакских, уйгурских и даже китайских фрагментов рукописей пер-
вого тысячелетия н.э. считается делом весьма почетным: этой архаики в мире оста-
лось считанное количество единиц и надежд на новые открытия пока не предвидит-
ся. Конечно, появляются отдельные находки, но они, как правило, вынуты не из
земли, а хранились в чьих-то частных коллекциях в Европе142, Афганистане или Па-
кистане.

В 60-80-х годах XX века фрагменты санскритских рукописей и надписей на ке-
рамических сосудах и иных предметах были найдены во время раскопок буддий-
ских комплексов 1-8 вв. н.э. на территории бывшей советской Средней Азии —
в Таджикистане, Туркмении, Киргизии, Узбекистане. После распада Советского
Союза русские археологи практически перестали принимать участие в раскопках на
территории Средней Азии. Некоторые уже раскрытые памятники оказались в зоне
военных конфликтов, раскопки там прекратились (это в первую очередь касается
Термеза и Вахшской долины Таджикистана). Одна санскритская рукопись письмом
брахми все же попала в руки питерских ученых: это так называемая Мервская руко-
пись, обнаруженная в земле в 1966 г., очевидно, в развале древней ступы. Посколь-
ку рукопись эта, по всей вероятности, была переписана на территории Кашмира,

1 4 2 См. сообщение о недавней находке санскритских рукописей у одного из коллекционеров Норве-
гии: Jens Braarvig, Jens-live Hartmann, Kazunobu Matsuda, Lore Sander. Reports from the Kyoto Seminar
for the Buddhist Manuscripts in the Scheyen Collection, May 10-14, 1999.— Bukkyo Daigaku Sogo
Kenkyujoho, Kyoto, 17 (1999), p. 10-15. Первая публикация: Manuscripts in the Schoyen Collection. 1.
Buddhist Manuscripts. Vol. 1. General Editor Jens Braarvig. Hermes Publishing, Oslo. 2000. Следующий
том: Manuscripts in the Sch0yen Collection. HI. Buddhist Manuscripts. Vol. II. Gen. Editor Jens Braarvig.
Hermes Publishing. Oslo, 2002.
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индийским брахми посткушанского периода, мы сочли целесообразным предста-
вить отрывки из нее в этом томе (см. ниже, с. 273-342).

Перейдем к описанию отдельных коллекций.
1) В коллекции Н.Ф. Петровского, изучением которой занимался С.Ф. Ольден-

бург главным образом, в настоящее время зарегистрированы 582 единицы хранения.
Из них санскритских рукописей письмом брахми на бумаге — 266 (рукописи, листы
рукописей и фрагменты). Сакских рукописей на бумаге — 297, из них 59 рукописей
и фрагментов буддийского содержания и 238 хозяйственных документов, в том
числе 10 документов на дереве143. Тохарских фрагментов — 11144. Два документа на
дереве написаны письмом кхароштхи на северо-западном пракрите гандхари,
и один документ на дереве написан двумя видами письма — брахми (на одной сто-
роне) и кхароштхи (на другой стороне). Соответственно, в документе представлен
текст на тохарском языке Б и на гандхари. Два документа на дереве написаны уй-
гурским письмом на староуйгурском языке. Насколько удалось выяснить у специа-
листов по уйгурскому языку, это хозяйственные документы и они уникальны в том
отношении, что других староуйгурских рукописей на дереве пока не найдено. Три
фрагмента рукописей на бумаге написаны тибетским письмом полукурсивного типа
(так называемый «дуньхуанский курсив») на тибетском языке.

Что касается санскритских рукописей из коллекции Петровского, их обзор см.
ниже.

128 мусульманских рукописей, приобретенных Н.Ф.Петровским, входят в со-
став коллекции арабографичных рукописей СПбФ ИВ РАН.

В 1995 г. в коллекцию Петровского из китайского Дуньхуанского фонда были
возвращены 16 рукописей, переписанных в Хотане, 2 из которых можно считать
китайско-сакскими билингвами, а остальные содержат основной текст на китайском
языке и пояснения письмом брахми на сакском языке145.

2) В коллекции Н.Н. Кроткова, русского консула в Урумчи и Кульдже, секре-
таря консульств в Гирине и Цицикаре, — 4073 единицы хранения. Большая часть
рукописей — это фрагменты, написанные уйгурским курсивным и полукурсивным
письмом (датируются 8-10 вв. н.э.). В коллекции есть также фрагменты ранних уй-
гурских ксилографов 9—14 вв. Многие уйгурские рукописи были написаны на обо-
ротной стороне китайских свитков, переписанных, очевидно, в Куче и Турфане.
В коллекции выделены также 26 фрагментов рукописей на санскрите, переписан-

143 См. Saka Documents VII: the St. Petersburg collections. Ed. by Ronald Emmerick and Margarita Vo-
robyova-Desjatovskaja. London, 1993 (Corpus Inscriptionum Iranicarum); Saka Documents Text. Vol. Ill: the
St. Petersburg collections. Ed. by Ronald Emmerick and Margarita I. Vorob'eva-Desjatovskaja. London, 1995
(Corpus Inscriptionum Iranicarum).

144 Ч е с т ь публикации д в у х первых т о х а р с к и х фрагментов, с т а в ш и х д о с т о я н и е м м и р о в о й науки, при-
надлежит С.Ф. Ольденбургу. См.: Кашгарская рукопись Н.Ф. Петровского.— ЗВОРАО. 1893, т. 7,
с. 81-82 + 2 табл. В настоящее время эти фрагменты как самые почетные хранятся в коллекции под
шифром SI Р/la, 2а. Установлено, что они содержат текст «Уданаварги». В 1958 г. 2 фрагмента санск-
ритско-кучинского словаря (шифр хранения SI P/65b) опубликовал B.C. Воробьев-Десятовский. См.
также примеч. 157 и Vorobyova-Desyatovskaya M.I. The Ancient Manuscripts from Eastern Turkestan in the
St. Petersburg Collection: Some Result of Recent Research. — Tocharian and Indo-European Studies. 1997,
vol.7. Copenhagen, p. 208. Фрагмент SIP/141— документ на дереве с текстом на тохарском
В (кучинском) на одной стороне и на северо-западном пракрите письмом кхароштхи— на другой,
издан. См.: Schmidt Klaus Т. Entzifferung verschollener Schriften und Spachen. Dargestellt am Beispiel der
Kuda-Kharosthi Тур В und des Kuda-Prakrits. — Gottinger Beitrage zur Asienforschung, Heft 1. Gottingen,
2001, S. 7-35.

I 4 5 CM. Hiroshi Kumamoto. Sino-Hvatanica Peterburgensia. Parti.— Manuscripta Orientalia. St. Peters-
burg, vol. 6, No. 4 (2000).

76



Центральноазиатская коллекция рукописей СЛбФ ИВ РАН

ных вариантами северотуркестанского брахми146, 9 фрагментов рукописей на тохар-
ских языках: из них 5 фрагментов на тохарском Б или кучинском языке и 4 на то-
харском А147. В коллекции также хранится 31 согдийско-манихейский фрагмент148

и 2 сирийских фрагмента149.
3) Коллекция М.М. Березовского, математика и биолога по образованию, чле-

на Российского Географического общества. Именно Географическое общество
и организовало его экспедицию в Кучу в 1906-1907 гг. Коллекция М.М. Березов-
ского в течение долгого времени оставалась необработанной. Только к 2000 г. рес-
тавраторы завершили консервацию фрагментов в мелинекс, прозрачный полистер,
пропускающий воздух. До этого времени они были заключены в желатиновую
пленку и от долгого пребывания в ней истлели настолько, что никакая работа с ни-
ми была невозможна. В настоящее время в коллекции зарегистрированы 136 единиц
хранения. Это фрагменты рукописей на бумаге. Отличительной чертой этой коллек-
ции является соотнесение фрагментов с местами, где они были найдены. Среди них
59 фрагментов на санскрите. Часть из них опубликована (в том числе один фраг-
мент дидактического содержания, в котором упоминаются имена героев «Махабха-
раты», публикуется в этом томе, см. с. 261-263)150.

Подготовку к изданию 18 санскритских фрагментов, хранящихся под шифром
SI В/18, начал С.Ф. Ольденбург. В фонде хранятся его транслитерации нескольких
фрагментов, которые были идентифицированы им как «Диргхагама-сутра». Для
идентификации был использован палийский канон. Мы не включили эти фрагменты
в издание потому, что сейчас возможно уточнить идентификацию. После публика-
ции Каталога турфанских рукописей из немецких собраний появилась необходи-
мость сопоставить наши фрагменты не с палийским, а с санскритским текстом ка-
нона хинаянских школ, распространенных в Восточном Туркестане. Известно, что
количество и расположение сутр в палийском и санскритском каноне различно.
Сутры, которые Ольденбург отнес к «Диргхагаме», в санскритском каноне относят-
ся к «Самьюктагаме». Однако немецкие ученые не опубликовали факсимиле
и транслитерацию своих рукописей из санскритского канона хинаяны, а только пе-
речислили их в Каталоге. Поэтому решено подождать, пока удастся сопоставить
наши фрагменты с немецкими и уточнить идентификацию текста.

Неопубликованными также остаются 4 больших фрагмента различных рукопи-
сей на пальмовых листах (SI В/31). Они содержат санскритский текст отрывков ка-

146 Часть из них опубликована. См. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Изд.
текстов, пер. и коммент. Г.М. Бонгард-Левина и М.И. Воробьевой-Десятовской. Вып. 2, М., 1990: Два фраг-
мента из «Шардулакарнаваданы» (SI Kr IV/343b, Kr IV/790), с. 97-99; один фрагмент из «Пратимокша-
сутры» (31 2 Кг /82(2)), с. 204-206; два фрагмента из «Нагараупама-сутры» (SI 2 Кг /82(1), 2 Кг / 9(2)).

147 См. Vorobyova-Desyatovskaya M.I. The Ancient Manuscripts from Eastern Turkestan..., p. 208, note 7.
148 См. Рогоза Ф.Н. Согдийские фрагменты центральноазиатского собрания Института востоковеде-

ния. Факсимиле. Издание текстов, чтение, перевод. М., 1980.
149 Пигулевская Н.В. Сирийский и сиро-тюркский фрагменты из Хара-хото и Турфана. — Советское

востоковедение. 1940, № 1, с. 212-234.
Мещерская Е.Н. Фрагменты сирийской рукописи собрания Института востоковедения РАН. — Пра-

вославный Палестинский Сборник. Вып. 98 (35). СПб., 1998, с. 148-158.
1М) Первыми были опубликованы 2 фрагмента слоговых таблиц наклонного центральноазиатского

брахми из Онбашмин-уя. См.: Воробьев-Десятоеский B.C. Памятники центральноазиатской письмен-
ности.— Ученые записки Института востоковедения. Т. 16 (1958), с. 291-293, текст 2. 20 фрагментов
«Пратимокша-сутры» (версия школы Сарвастивадинов, шифр хранения SI В/12) были опубликованы
в «Памятниках индийской письменности из Центральной Азии», вып. 2, с. 186-203. Там же (с. 208-244)
опубликованы фрагменты «Махавадана-сутры» и хинаянской версии «Махапаринирвана-сутры» (шифр
хранения S1 В/14) и 3 фрагмента «Бодхараджакумара-сутры» (с. 245-249, шифр хранения S1 В/14).
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ионической «Абхидхармы» (3-го раздела буддийского канона). Фрагменты относят-
ся к числу наиболее ранних рукописей и по палеографии датируются кушанским
временем. Один из фрагментов удалось сопоставить с листами той же рукописи,
которые хранятся в немецком турфанском фонде. (Возможно, в будущем будет
предпринято совместное издание с научным сотрудником Венского университета
Эли Франко.)

74 единицы хранения коллекции Березовского представляют фрагменты рукопи-
сей на тохарском языке Б — кучинском. По всей вероятности, это фрагменты буд-
дийского содержания151. К этому числу нужно присоединить также 13 фрагментов
тохарских документов, зашифрованных отдельно (шифры хранения SI В. Toch./1-13).
Таким образом, общее число фрагментов тохарских рукописей на бумаге составляет
87. Первая публикация кучинского фрагмента из коллекции Березовского принад-
лежит ученику С.Ф. Ольденбурга Н.Д. Миронову. Он издал санскритско-кучинскую
билингву: один лист «Дхармапады» (сейчас хранится под шифром SI В/117)52.
Позднее один фрагмент «Уданаварги», который в то время еще не был зашифрован,
С.Ф. Ольденбург передал для издания С. Леви153. Сейчас этот фрагмент имеет шифр
SI В/16,4. Совсем недавно Филиал разрешил издание четырех документов из кол-
лекции Березовского французскому ученому Ж.Ж. Пино154.

Березовский привез из Кучи также 79 деревянных табличек с текстом на кучин-
ском языке. Многие из них очень плохой сохранности, текст смыт (или стерт). Ис-
торически сложилось так, что эти таблички в течение долгого времени хранились
в Государственном Эрмитаже в собрании А.С. Стрелкова. Они были переданы
в Институт востоковедения только в апреле 1935 г. и в настоящее время хранятся
под шифрами Strel. 1-69, Strel. 80-89.

4) Коллекция С.Ф. Ольденбурга.
Здесь рассматриваются только рукописи, привезенные С.Ф. Ольденбургом из

первой экспедиции в Восточный Туркестан (1909-1910 гг.). Из второй экспедиции,
которая целенаправленно обследовала буддийский комплекс в Дуньхуане, Ольден-
бургом была привезена огромная коллекция китайских рукописей и фрагментов ру-
кописей IV-XI вв. н.э. В настоящее время она хранится в отдельном фонде, который
так и называется — Дуньхуанский,— и насчитывает около 19 тыс. единиц хране-
ния. Все учетные документы составлены в течение 1956-1985 гг.

Что касается рукописей, привезенных из первой экспедиции, их всего 115. Глав-
ным образом, это фрагменты. Из них фрагментов рукописей на санскрите письмом
брахми— 18; на северо-западном пракрите письмом кхароштхи— 1; уйгурско-
китайских рукописей — 3. Две из них содержат фрагменты живописи с остатками
староуйгурского текста. Из этой же экспедиции были привезены 11 фрагментов ста-
рых тибетских рукописей, переписанных, по всей вероятности, в Дуньхуане, мест-
ным полукурсивом. Среди них 2 фрагмента относятся к знаменитым гадательным
книгам «мо». Оказался и среди привезенных рукописей 1 фрагмент орхонской
письменности. Остальные фрагменты написаны согдийским письмом на согдий-
ском языке. Они были опубликованы в упомянутом выше Каталоге А.Н. Рагозы.

152
[[ См. Vorobyova-Desyatovskaya M.I. The Ancient Manuscripts from Eastern Turkestan..., p. 209.

Миронов Н.Д. Из рукописных материалов экспедиции Березовского в Кучу. — Melange Asiatique.
St. Petersburg, vol. 14 (1909-1910), p. 97-112.

153 CM. Levi S. Fragments de textes koutche'ens: Udanavarga, Udanastotra, Udanalamkara et Karmavib-
hanga. Publ. et trad, avec un vocabulaire et introduction sur le "Tokharien". Paris, 1933.

| э 4 Шифры документов: SI В/9, 11, 12, 13. См. Pinault Georges-Jean. Economic and Administrative
Documents in Tocharian В from the Berezovsky and Petrovsky Collections. — Manuscripta Orientalia. St.
Petersburg-Helsinki, vol. 4, No. 4 (1998), p. 3-20.
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Кроме рукописей, экспедиция привезла также обрывки тканей, куски фресок
и предметы материальной культуры, которые в настоящее время хранятся в Госу-
дарственном Эрмитаже и составляют прекрасную экспозицию— предмет удивле-
ния китайских и западноевропейских ученых. Причина этого удивления состоит
в том, что Ольденбург попал в Восточный Туркестан только после того, как там уже
побывал десяток европейских экспедиций, которые вывезли в музеи Европы самые
ценные и полные рукописи, предметы искусства и материальной культуры. Члены
экспедиции Ольденбурга подбирали с полу то, что было брошено предшественни-
ками: обрывки рукописей, куски упавшей штукатурки с росписью, обломки скульп-
туры. Прекрасная выставка— это результат кропотливой работы сотрудников
и реставраторов Эрмитажа.

Из индийских рукописей, привезенных Ольденбургом, в настоящее время издана
только одна: фонетические таблицы вертикального центральноазиатского брахми,
11 листов, шифр хранения: SI O/20. По всей вероятности, они были написаны в Хота-
не, поскольку, помимо отдельных акшар, содержат также и поучение на хотаносак-
ском языке: «Учись, ученик, да не попробуешь ты моей палки!». Один фрагмент
оказался на хотаносакском языке: SI 0/77, обрывок хозяйственного документа155.

Экспедиция Ольденбурга привезла также 88 мусульманских рукописей, которые
входят в состав арабографичной коллекции СПбФ ИВ РАН.

5) Коллекция И.П. Лаврова, секретаря Российского консульства в Кашгаре
в первой декаде XX века. Эта коллекция имеет свою историю. В течение долгого
времени в ней насчитывалось только 8 единиц хранения. Это были рукописи пись-
мом брахми на санскрите. Две из них были опубликованы: это один лист «Саддхар-
мапундарика-сутры» 5 6 и один лист «Буддханама-сутры»157. Другая часть рукописей,
еще не зашифрованных, в 1915-1919 гг. была передана для обработки Н.Д.Миро-
нову. Когда Миронов в 1919 г. покинул Россию, рукописи попали в архив ЧК вме-
сте с его документами. В 1930 г. они через Архив АН поступили в Архив востоко-
ведов при Институте востоковедения АН СССР. В силу ряда объективных обстоя-
тельств архив Лаврова начали обрабатывать только в 1961 г. Тогда же рукописи
были выделены из состава архива и переданы в Рукописный отдел Института. Од-
нако они находились в плачевном состоянии. Работать с ними было практически
невозможно. Первичная консервация фрагментов закончилась только к 1994 г. Это
были еще 8 фрагментов, зашифрованные как SI L/9-L/16. При первом же ознаком-
лении с ними удалось отождествить несколько фрагментов. Все они опубликованы
в этом томе, с. 247-260; 337-342.

6) Коллекция А.И. Кохановского, который в 1906-1908 гг. работал врачом
в Российском консульстве в Урумчи. В письме к С.Ф. Ольденбургу от 9 декабря
1904 г. Д.А. Клеменц, этнограф, посетивший Восточный Туркестан одним из пер-
вых россиян в 1898 г.158, писал: «...Автор письма, врач Кохановский, уезжая
в Урумчи, спрашивал меня, не может ли он быть мне чем-нибудь полезен по науч-
ной части. Я предложил ему заняться собиранием сведений о туркестанских древ-
ностях, фотографировать и собирать фрески и рукописи, так как все равно это ис-
чезнет... В Туркестанском крае хватит работы на сто лет, на всю Европу»159. Коха-

Ь 5 Ф р а г м е н т ы SI O/20 и S1 0 / 7 7 опубликованы в у п о м я н у т ы х выше т о м а х "Corpus Inscriptionum lra-
nicarum", см. примеч. № 143.

156 См. Памятники и н д и й с к о й письменности из Центральной Азии. Вып. 1 ( 1 9 8 5 ) , с. 1 5 9 - 1 6 0 .
157 Там же, вып. 2, с. 289-292.
158 О б э т о й э к с п е д и ц и и , п о с л а н н о й А к а д е м и е й наук, см.: Nachrichten Uber die von der Kaiser l ichen Akade-

m i e der Wissenschaf ten z u St. Petersburg in Jahre 1 8 9 8 ausgerustete Expedit ion nach Turfan. H. I. St.-Pbg., 1 8 9 9 .
159 Архив РАН, д. № 269, с 54.
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новский внял совету Клеменца и привез в Санкт-Петербург несколько рукописей.
Среди них только один фрагмент санскритской рукописи письмом брахми на бума-
ге. По одному фрагменту тибетской и монгольской рукописей, два уйгурских фраг-
мента, 9 китайских и 6 согдийско-манихейских. Всего 20 единиц хранения.

7) Сам Д.А. Клеменц также привез из Турфана несколько фрагментов уйгурских
ксилографов, в которых староуйгурский текст протранскрибирован письмом брах-
ми. Особый интерес вызывают два маленьких фрагмента ксилографа письмом
брахми на мягкой белой бумаге, которые представляют самое раннее печатное из-
дание санскритского буддийского канона, которое можно датировать VIII—IX вв.1 6 0.
В собрании СПбФ ИВ РАН хранится особый фонд, который называется «Фрески,
камни, слитки». Основа этого фонда была заложена именно Клеменцем, который
привез из Турфана фрагменты штукатурки с надписями на санскрите северотурке-
станским брахми и уйгурскими надписями. Часть из них, вероятно, составляла под-
писи к фрескам. Другая часть относится к посетительским надписям.

8) Коллекция А.А. Дьякова. С 1908 по 1913 г. Дьяков сначала временно, а за-
тем постоянно исполнял обязанности секретаря и консула в Кульдже, в 1913-
1915 гг. занимал пост консула в Урумчи. В местности Астана (оазис Турфан) 15 ав-
густа 1908 г. им была найдена коллекция рукописей, которую он тотчас же напра-
вил в Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в Санкт-Петер-
бурге. В настоящее время коллекция хранится в СПбФ ИВ РАН. Она состоит всего
из двух рукописей, которые представляют большую редкость. Одна рукопись
содержит § 3—15 манихейской молитвы покаяния, другая—перевод на уйгурский
язык с китайского 25-й главы «Саддхармапундарика-сутры», пользовавшейся
в Центральной Азии огромной популярностью.

9) Коллекция СЕ. Малова. С Е . Малов на средства Русского комитета для изу-
чения Средней и Восточной Азии по инициативе В.В. Радлова совершил две поезд-
ки по Восточному Туркестану—- в 1909-1911161 и 1913-1915 гг. Однако оконча-
тельно коллекция Малова была отреставрирована и вошла в научный оборот только
к 1994 г. В течение долгого времени считалось, что в коллекцию входят только уй-
гурские и китайские рукописи, а также коллекция тибетских документов на дереве
из Мирана, приобретенная Маловым во время его второго путешествия.
В начале 90-х годов в Рукописном отделе СПбФ ИВ РАН был вскрыт ящик, кото-
рый долгое время не привлекал к себе внимания. В нем оказалась неуйгурская часть
коллекции Малова, которая, очевидно, была законсервирована тюркологами, стре-
мившимися в первую очередь ввести в научный оборот староуйгурские рукописи.
Наконец, в 1983 г. в Рукописный отдел поступила пачка рукописей из архива Мало-
ва, которую он, очевидно, хранил дома. В результате всех этих открытий и поступ-
лений коллекция Малова в настоящее время содержит следующие староуйгурские
рукописи и фрагменты: 1) группа староуйгурских рукописей и ксилографов, запи-
санная в инвентарь в 1953-1954 гг. тюркологом Л.В. Дмитриевой и имеющая шиф-
ры: SI M/1-SI М/7; 2) фрагменты староуйгурских рукописей и ксилографов, посту-
пивших из архива Малова в 1983 г., записаны в инвентарь М.И. Воробьевой-Деся-
товской под шифрами: SI MA/1-MA/11. Всего в нашем распоряжении 18 единиц
хранения — рукописи и фрагменты рукописей и ксилографов на староуйгурском
языке.

160 См. Воробьево-Десятовская М.И. Первое печатное издание санскритского буддийского канона
в Центральной Азии.— Рериховские чтения. 1979 г. К 50-летию Института в Урусвати. Материалы
конференции. Новосибирск, 1980, с. 217-222.

161 О привезенных Маловым рукописях см. Протоколы Русского комитета, № 5, 1911, 24 ноября, § 53.
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В результате реставрации начала 90-х годов было восстановлено 38 новых еди-
ниц хранения, всего 60 фрагментов на хотаносакском языке, которые опубликованы
в "Corpus Inscriptionum Iranicarum" (см. выше, примеч. 143). Среди них— уникаль-
ные фрагменты «Суварнабхаса-сутры». Один хозяйственный документ— на бума-
ге — по ошибке был зашифрован как М-1. Он был обнаружен еще до открытия за-
ветного ящика. Сейчас он включен в общую коллекцию под шифром SI M/1 doc.

В коллекции оказались также рукописи письмом брахми на санскрите, 8 единиц
хранения (SI M/16-M/19, М/21, М/23, М/24, М/46) — всего 12 фрагментов.

12 фрагментов рукописей типа потхи и свитков — на старотибетском языке, ко-
торые на основе орфографии должны датироваться 8-11 веками, еще не отрестав-
рированы.

В 1909-1911 гг. Малов передал в Азиатский Музей 16 фрагментов китайских
свитков 5-11 вв. Их точное место обнаружения неизвестно, ввиду большого сходст-
ва с китайскими рукописями из Дуньхуана они были включены в Дуньхуанский
фонд.

Таким образом, в результате реставрационных и исследовательских работ по-
следних лет коллекция Малова значительно увеличилась, и теперь в ней не 7 еди-
ниц хранения, а 53: SI M/1-M/53162.

Новые данные о санскритских рукописях
в коллекции Н.Ф. Петровского

После выхода в свет «Памятников индийской письменности из Централь-
ной Азии»163 работа над санскритскими рукописями продолжалась авторами этих
строк, в результате чего удалось, наконец, завершить карточный каталог коллекции
Н.Ф. Петровского. Для оценки состава коллекции был применен статистический
метод, предложенный проф. Йене-Уве Хартманном и Клаусом Вилле при обра-
ботке коллекции Р. Хёрнле 64. Такой подход позволяет также сделать некоторые
общие заключения о характере буддийской литературы, пользовавшейся попу-
лярностью в южных оазисах Восточного Туркестана во второй половине первого
тысячелетия н.э. ч

Характеризуя нашу коллекцию с точки зрения палеографии, мы сразу же долж-
ны отметить, что только 10 рукописей (одна из них состоит из 16 фрагментов, в ос-
тальных — по одному фрагменту) написаны вариантами северотуркестанского (или
наклонного по старой традиции) брахми. Во всех остальных использованы вариан-
ты южнотуркестанского (или вертикального) брахми. Письмо многих из наших ру-
кописей обнаруживает сходство с гильгитскими разновидностями брахми. Лишь
немногие незначительные по размеру фрагменты, для переписки которых использо-
вался пальмовый лист или береста, написаны кушанским брахми или ранними ва-
риантами посткушанского брахми. В коллекции Петровского большое количество
россыпи, в которую превратились рукописи на пальмовых листьях.

162 См. Vorobyova-Desyatovskaya M.I. The S.E. Malov Collection of Manuscripts in the St. Petersburg
Branch of the Institute of Oriental Studies. — Manuscripta Orientalia, vol. 1, No. 2 (1995), p. 29-39. В статье
опубликованы 4 санскритских фрагмента и 1 тибетский документ на бумаге.

163 Bongard-Levin G.M., Vorobyova-Desyatovskaya M.I. Indian Texts from Central Asia. Tokyo,
1986.

164 Die nordturkestanischen Sanskrit-Handschriften der Sammlung Hoernle, von Jens-Uwe Hartmann und
Klaus Wille. Gottingen, 1992, pp. 10-63 (Funde buddhistischer Sanskrit-Handschriften, II).
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Обратимся теперь к содержанию рукописей. Кажется вполне очевидным, что
в буддизме во второй половине первого тысячелетия начали происходить значи-
тельные сдвиги, и на первое место вышла Ваджраяна. В ваджраянских текстах про-
слеживаются два субстрата: местные народные верования и культы и брахманские
и добрахманские заговоры-обереги индийского происхождения. Значительную
часть текстов в коллекции Петровского составляют dharani— «заклинания» и ман-
тры. Мы обнаружили 34 различных списка, которые содержат до 200 фрагментов,
включающих различного рода заклинания. Таким образом, около 13% наших руко-
писей связаны с Ваджраяной. Среди этих фрагментов большинство относится к сут-
рам «Пяти защит» -*— "Рапса raksa". В них получил отражение культ пяти тантриче-
ских богинь-матерей, каждая из которых персонифицирует блок определенных ма-
гических формул. Эти формулы должно использовать, чтобы призвать богинь на
помощь. В нашей коллекции представлены три группы магических формул: обра-
щение к Mahamayurlvidyarajnl— «Великой Паве, царице заклинаний» в 4-х спи-
сках165, к Mahasahasrapramardinlvidyarajnl— в пяти различных списках166 и к Maha-
pratisaravidyarajnl в четырех различных списках167. Всего обращения к этим трем бо-
гиням занимает 13 различных списков, более 100 фрагментов, что составляет около
5% всех санскритских рукописей коллекции. Необходимо отметить, что большое
количество аналогичных текстов было найдено в Гильгите, однако здесь больше
всего заклинаний обращено к богине Mahapratisara . Фрагменты "Mahamayurlvi-
dyarajnl" найдены также в знаменитой рукописи лейтенанта Г. Бауэра, найденной
в Куче в 1890 г. и изданной Р. Хёрнле в 1893 г.169. "Mahapratisaravidyarajfir
и "Mahasahasrapramardinlvidyarajnl" есть также в немецкой турфанской коллекции
(см. Каталог, № 983, 1008 и 1011).

К этой группе сутр примыкают также тексты, содержащие беседу Будды с вое-
начальником якшей Манибхадрой (SI P/28, SI P/32, SI P/37), всего 25 фрагментов,
большинство из которых издал С.Ф. Ольденбург (см. выше). Беседа посвящена про-
блеме защиты монахов и прочих живых существ от зла, причиняемого якшами. Ин-
тересно, что один из текстов о беседе Будды с Манибхадрой входит в состав лите-
ратуры круга «Праджняпарамиты». Он был издан Г.М. Бонгард-Левиным в соавтор-
стве с японскими и немецкими учеными170.

Тексты «Пяти защит» в Центральной Азии, Тибете, Китае, тангутском государ-
стве Си Ся были переведены на местные языки. Однако по количеству дошедших
до нас переводов можно сделать вывод, что в китайской культурной среде они не
пользовались большой популярностью, в Тибете же и в государстве тангутов сохра-
нилось многочисленное количество списков этого сочинения. Особое влияние они
получили в Тибете, который сравнительно рано отошел от махаяны и усвоил тан-

165 Шифры хранения: SI Р/30, 38, 39, 58 + 59.
166 Шифры хранения: S1 Р/32, 54 + 56 (1), 44а, 44Ь, 64.
167 Шифры хранения: SI P/40, 4If, 41 b, 42.
16Х См. Hinuber Oskar von. Die Erforschung der Gilgit-Handschriften. Gottingen, 1979, fragments No. 6,

14, 15, 17.
169 Hoernle R. The Bower Manuscript (facsimile leaves, nagari transcript, romanized transliteration, and

English translation with notes). Calcutta, 1893, p. 222-240e.
170 The Nagaropamasutra: An Apotropaic Text from the Samyuktagama. A Trasliteration, Reconstruction,

and Translation of the Central Asian Sanskrit Manuscripts. By G.M. Bongard-Levin, D. Boucher, T. Fukita,
K. Wille. Gottingen, 1996 (Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen Kanon: Neuentdeckungen und Neuedi-
tionen, III); Bongard-Levin G.M. A Fragment of the Pancavims*atisahasrika Prajnaparamita-sutra from A. Stein
Collection.— ABORI, 1993, vol.72, p. 67-81; он же. A Fragment of the PancavimSatisahasrika
Prajnaparamita-sutra from Eastern Turkestan. — JAOS, 1994, vol. 114, No. 3, p. 383-385.
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тры. Сутры «Пяти защит» — одно из самых распространенных сочинений в тибет-
ском фонде СПбФ ИВ РАН: оно сохранилось как в рукописях, так и в ксилографах.

Что касается других текстов с заклинаниями, то в коллекции Петровского сохра-
нились следующие сочинения:

l)"Sumukhanama-dharanI" в четырех списках (22 листа и фрагменты). Две руко-
писи— SI Р/65а и SI P/77 (6 листов)— опубликованы. Две другие рукописи —
SI Р/18 (6 листов) и Р/75 (7 листов) пока не изданы. Они, к сожалению, плохо со-
хранились, и все же их следует издавать, чтобы иметь в своем распоряжении все
обнаруженные тексты. Недавно Клаус Вилле обнаружил 3 фрагмента из этого дха-
рани в коллекции Хёрнле, и ему удалось соединить их с фрагментами из коллекции
Кросби171. Если учесть все сохранившиеся листы и фрагменты этого дхарани
и сравнить их с полным хотаносакским текстом, то можно заключить, что у нас
сейчас в руках собралась примерно половина санскритского текста. Наличие же
наших неизданных фрагментов Р/18 и Р/75 позволяет установить, что в них пред-
ставлен иной, более краткий вариант этого текста, который отличается от более
полного текста, сохранившегося в рукописи Р/77, не только разночтениями в дхара-
ни, но и более кратким прозаическим текстом. В рукописи Р/77 первоначально было
18 листов (в наличии имеется последний лист, с колофоном). Рукопись Р/18 имеет
листы вдвое меньшего размера, в ней было 23 листа (сохранился предпоследний,
22-й лист). Совместными усилиями нам в конце концов удастся установить, дейст-
вительно ли существовали 2 версии этого дхарани.

2) "Buddhanama-sutra" также относится к текстам, в основе которых лежат закли-
нания. В коллекции Петровского всего 5 списков этой сутры172 — всего ок. 30 лис-
тов и фрагментов. Три из них учтены в сводной работе Оскара фон Хинюбера173.
Два новых списка были опубликованы Г.М. Бонгард-Левиным и автором этих строк
в 1990 г.174. Доктор Клаус Вилле недавно опубликовал 3 новых фрагмента из кол-
лекций Хёрнле и Годфрея. Однако это лишь незначительная часть сутр типа
«Буддха-нама». Об этом свидетельствуют многочисленные китайские тексты, най-
денные в Дуньхуане. В частности, в собрании дуньхуанских рукописей
СПбФ ИВ РАН есть три различных сочинения типа «Буддха-нама», причем некото-
рые из них с цветными иллюстрациями. В Государственном Эрмитаже хранятся
также тангутские тексты «Будха-нама-сутры» с цветными иллюстрациями.

3) Наконец, в коллекции Петровского имеется некоторое количество точно не
идентифицированных дхарани— 12 списков, ок. 25 л.175. Часть из них была опуб-
ликована С.Ф. Ольденбургом (см. выше, 6. SI P/26-2). Остальные остаются неопуб-
ликованными.

Таким образом, дхарани представляют самую значительную часть коллек-
ции Петровского, что вполне может свидетельствовать о популярности этих тек-
стов в южных оазисах Восточного Туркестана во второй половине первого тыся-
челетия н.э.

На втором месте по количеству листов и фрагментов стоит "Saddharmapundart-
kasutra" или «Лотосовая Сутра»: в нашем собрании представлены 27 различных

171 Wille Klaus. Sanskrithandschriften aus dem Turfanfunden. Teil 10 (Berlin, 1996), pp. 398-402: "Die
Hoernle-Fragments in der Turfan Sammlung".

m Шифры хранения: SI P/60, 61, 70, 71a + 116e + 116sh; L/2.
173 Dharanls aus Zentralasien. — Indologika Taurinensia, XIV (1987-1989), pp. 231-249.
174 См. Памятники индийской письменности из Центральной Азии, вып. 2, с. 277-292.
175 Ш и ф р ы х р а н е н и я : SI Р/22, 2 3 , 2 6 , 2 9 , 5 5 + 5 6 ( 2 ) , 7 1 b , 7 2 g , П О , 1 1 2 , 1 1 3 ( 3 ф р а г м е н т а ) , П 6 Ь

( 3 ф р а г м е н т а ) + П 6 с ( 1 ф р а г м е н т ) , 1 1 6 i .
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списков176, из них 10 изданы177. В численном соотношении фрагменты этой сутры
составляют ок. 10% всех рукописей коллекции Петровского. Среди них представле-
ны обе версии сутры, известные в настоящее время: так называемые «центрально-
азиатская» и «непальско-гильгитская». Фрагменты центральноазиатской версии яв-
но преобладают. Достаточно указать, что в этой коллекции хранится самый полный
из известных списков этой рукописи— SIP/5. Этот список насчитывал около
500 л., 399 из них находятся в нашем собрании, причем 324 л. имеют сплошную па-
гинацию. В других хранилищах мира обнаружено всего 56 листов. 12 листов сутры
до сих пор не найдено. Палеографический анализ и сохранившиеся колофоны в са-
мих рукописях и фрагментах показывают, что наибольшей популярностью
«Лотосовая Сутра» пользовалась в южных оазисах Восточного Туркестана. В Тур-
фанской коллекции Германии, происходящей, в основном, из северных оазисов,
пока обнаружен только один фрагмент (см. Каталог, №622), в других немецких
коллекциях представлены еще около десятка фрагментов, но они тоже происходят
из южных оазисов178.

Среди рукописей, обнаруженных в Гильгите, фрагменты «Лотосовой Сутры» за-
нимают одно из первых, если не первое место179. Некоторое количество неопубли-
кованных фрагментов из коллекции А. Франке сравнительно недавно было обнару-
жено в подвалах Мюнхена, где они хранились в запечатанных ящиках в течение
всей Второй мировой войны. Сообщение об этой коллекции опубликовано Р.Е. Эм-
мериком 80. Нельзя не отметить особую популярность «Лотосовой Сутры» в Хотане,
где санскритские списки заказывались донаторами-саками. Об этом свидетельству-
ют колофоны и приписки на сакском языке к таким санскритским спискам, как
кашгарская рукопись Петровского SI P/5 (большой заключительный колофон и три
приписки в конце трех глав), а также две приписки на нижнем поле рукописей
SI Р/7 и SI Р/10. Отсутствие перевода полного текста этой сутры на хотаносакский
язык легко может быть понято из колофона к главе 23 хотаносакской рукописи
«Книги Замбасты», которая в науке получила также название «Сакская рукопись Е»
(коллекция Петровского, SI P/6). В этом колофоне автор хотанского текста жалуется
на то, что местное население не желает признавать святость текста, если он написан
не по-санскритски, а на их родном языке1 \

Что касается китайского Дуньхуанского фонда СПбФ ИВ РАН, «Лотосовая Сут-
ра» по количеству рукописей стоит на втором месте после "Vajracchedika-sutra".
В VII в. 25-я глава «Лотосовой Сутры» — "Samantamukha" — начала распростра-

176 Шифры хранения: SI Р/5, 8, 9, 11, 11(1) + 7, 12 + 13, 10, 20(4), 62(1), 62(10), 62(12), 67(2), 67(3),
67(4), 68, 74 + 67(8), 72Ь, 76, 79, 82Ь, 83а, 83Ь, 90а, 90Ь( 1), 118а, 121 с, 151.

1 7 7Д^едавно изданной монографии Клаус Вилле опубликовал список фрагментов «Лотосовой Сут-
ры», хранящихся в коллекции Н.Ф. Петровского. К сожалению, этот список оказался неполным, по-
скольку Вилле не учел последних публикаций авторов этих строк. Они вошли в состав этого тома, см.
с. 256-260. См.: Fragments of a Manuscript of the Saddharmapuncjarlkasutra from Khadaliq. Ed. by Klaus
Wille. Soka Gakkai, Tokyo, 2000 (Lotus Sutra Manuscript Series 3). Список рукописей и фрагментов из
коллекции Петровского опубликован на с. 161-162. Клаус Вилле опубликовал также другую очень по-
лезную таблицу: "Concordances: Kashgar MS—Other Central Asian MSS", p. 168-183. Ему удалось
учесть полистно все найденные в настоящее время части текста «Лотосовой Сутры».

178 См. ук. соч., с. 159.
179 См. Oskar von Hinflber, op. cit., Nos 44,45,47-50. 3 фрагмента были найдены в Сринагаре.
180 Emmerick R.E. Newly-discovered Buddhist Texts from Khotan. — Proceedings of the Thirty-First In-

ternational Congress of Human Sciences in Asia and North Africa, Tokyo-Kyoto, 3 1 s t August-7m September
1983 (Tokyo, 1984), I, pp. 219-220.

181 CM. The Book of Zambasta. A Khotanese Poem on Buddhism. Ed. and transl. by R.E. Emmerick
(Oxford, 1968), p. 343.
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няться как самостоятельное сочинение, а культ бодхисаттвы Авалокитешвары при-
обрел особенную популярность из-за защитительных дхарани, содержащихся в этой
главе. Мы можем судить об этом с полной определенностью благодаря наличию
в нашей коллекции большого количества «карманных тетрадочек», в которых текст
25-й главы был переписан, очевидно, для повседневного употребления. «Тетрадки»
датируются VIII—XI вв. Эта традиция жива и в наши дни: последователи «Лотосовой
Сутры» в Японии пользуются такими же тетрадочками, только в них они переписы-
вают 2-ю и 16-ю главы «Лотосовой Сутры». Рукописная коллекция СПбФ ИВ РАН
содержит списки переводов «Лотосовой Сутры» на 7 языков Центральной Азии
и Дальнего Востока. В тангутском государстве Си Ся в Х-ХП вв. сутра и ее 25-я гла-
ва были, очевидно, столь же популярны, как и в Дуньхуане.

На третьем месте по количеству фрагментов в коллекции Петровского стоит
«Праджняпарамита-сутра»: мы храним отрывки из 24-х различных рукописей этой
сутры, приблизительно 9% всей коллекции182. Если раньше мы полагали, что среди
наших фрагментов большинство составляет «Аштасахасрика-праджняпарамита»
или «Праджняпарамита из 8 тысяч шлок», то исследования последних лет, в кото-
рых приняли участие Г.М. Бонгард-Левин и наши японские и немецкие коллеги,
показали, что наши фрагменты главным образом относятся к традиции другого ва-
рианта текста сутры—- «Праджняпарамиты из 25 тысяч шлок». Японский ученый
Сёго Ватанабе предположил, что большинство фрагментов из коллекции Петров-
ского "are variant texts deriving from the same source. It is possible, therefore, to assume
the existence of an Urtext of both, Astadasasdhasrikd and Pancavimsatisdhasrikd"m'.
Проф. Г.М. Бонгард-Левин в соавторстве с японскими и немецкими учеными опуб-
ликовал 4 фрагмента «Праджняпарамиты». Ими было установлено, что текст одного
из опубликованных фрагментов— SIP/19(1) при сравнении с ранней китайской
версией (Tripitaka Taisho, No. 221) относится к более древней версии, чуть более
расширенной, чем ранний китайский перевод. Аналогичный санскритский текст
был обнаружен в Гильгите: он отличается от «Праджняпарамиты в 8 тысяч шлок»
и значительно ближе к «Праджняпарамите в 25 тысяч шлок».

Кроме того, изучение фрагмента SI Р/19(1) в сопоставлении с ранними перево-
дами «Праджняпарамиты» на китайский язык и фрагментами из других коллекций,
особенно коллекций из Хотана, позволило ученым установить взаимосвязь между
"Abhisamayalamkara" и отредактированным на его основе в первом тысячелетии н.э.
текстом "PancavimSatisahasrika Prajnaparamita" и выделить архитекст в виде ранних
матрик.

Выделив таким образом три группы рукописей, составляющих более 30% кол-
лекции Петровского, мы получили возможность предположить, что в южных оази-
сах Восточного Туркестана во второй половине первого тысячелетия н.э. получили
распространение три важнейшие школы буддизма: Ваджраяна, махаянская школа
«Лотосовой Сутры» и махаянская школа «Праджняпарамиты». Последняя, как ка-
жется, в этот период имела тенденцию к сближению с Ваджраяной, поскольку наи-
большее количество рукописей на санскрите и на других языках нашего собрания
показывает, что наибольшей популярностью пользовались не сутры большого раз-
мера— «Праджняпарамита в 8 тысяч шлок» и «Праджняпарамита в 25 тысяч
шлок», — а так называемые «малые» сутры круга Праджняпарамиты, большинство

182 Шифры хранения: SI P/19, 20(5), 46а, 62b, g, e, k, v; 67(7), 67(13),67(14),72а, 72b, 82a, 83m, n, z;
84а, b, g, d, v; Ибо (5 фрагментов), 123 i (6 фрагментов); 123k, 145, 146 (2 фрагмента); 147а, 147 + 148.

183 A Comparative Study of the PancavimSatisahasrika Prajnaparamita. — East and West (1995), p. 386-
395.
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из которых содержало в своем составе дхарани. Это прежде всего относится
к «Ваджраччхедике», представленной наибольшим количеством списков в Дуньху-
анской коллекции СПбФ ИВ РАН. Сутра эта, так же, как и 25-я глава «Лотосовой
Сутры», переписывалась в тетрадки «карманного» размера, делилась на главы, ко-
торых нет в канонической версии, снабжалась предисловиями-стотрами, восхва-
ляющими возможности получить страждущими помощь благодаря тому, что раз-
личные божества почтили сутру и обещали поддержку живым существам. Все эти
процессы происходили с «Ваджраччхедикой» именно в Центральной Азии, по-
скольку на территории собственно Китая, в столице, распространялась канониче-
ская версия сутры. Эти же процессы происходили и с другой сутрой «малого разме-
ра» — «Хридая-сутрой». В Дуньхуане получила распространение особая местная
версия. Она легла в основу перевода сутры на тибетский и тангутские языки. Еще
одна сутра— «Каушика-сутра» — сохранилась только в Центральной Азии. Извес-
тен ее текст в рукописях на санскрите, хотаносакском языке и тибетском. Тибетские
рукописи этой сутры XIV в. были в большом количестве привезены из Хара-Хото
П.К. Козловым.

Сравнивая этот набор текстов с теми, которые обнаружены в Гильгите, и собра-
нием рукописей из северных оазисов — Турфана и Кучи (немецкие коллекции), мы
четко видим различия, связанные, очевидно, с основными направлениями буддизма,
обосновавшимися на этих территориях в рассматриваемый период. В северных оа-
зисах главным образом представлена хинаяна — основу немецкой турфанской кол-
лекции составляют сутры из трех агам. Преобладающей школой, очевидно, была
Сарвастивада В южных оазисах Восточного Туркестана— Хотане и Кашгаре —
преобладала ваджраянская и махаянская литературы. Гильгит, очевидно, занимал
промежуточное положение между Индией и Восточным Туркестаном. Если в се-
верных оазисах найдены рукописи Винаи школы Сарвастивадинов, то в Гильгите
обнаружен полный набор текстов Мулясарвастивадинов. Предположительно имен-
но эта школа занимала ведущие позиции в буддизме на территории Индии. Об этом
свидетельствуют переводы Винаи на тибетский язык, выполненные в IX в. индий-
скими пандитами и тибетскими лоцавами. В тибетскую Трипитаку включена только
Виная Мулясарвастивадинов. В Гильгите найдены также ваджраянские рукописи
(сутры «Пяти защит», см. выше) и махаянские сутры. По репертуару буддиискри
литературы можно проследить связи Гильгита с Наландой.

Исключением из упомянутой выше тенденции явилась хинаянская сутра «Нага-
ропама», фрагменты которой найдены в коллекции Петровского (SI P/33). Об этих
фрагментах мы уже упоминали, когда приводили публикацию Ольденбурга рукопи-
сей, в которых упоминается беседа Будды с военачальником якшей Манибхадрои
(см. выше, примеч.112). Первая находка фрагментов этой рукописи относится
к 1896 г., рукопись была приобретена в Кашгаре Дж. Макартнеем и прислана Хёрн-
ле, который и издал ее в 1897 г.184. Затем Хёрнле удалось найти листы этой же ру-
кописи в коллекции Вебера. Третья находка была сделана Петровским. Целый ав-
торский коллектив, состоящий из русских, немецких и японских ученых, соединил
в одну рукопись все найденные листы и получил не только полный текст сутры, но
и приложение. Три листа рукописи из коллекции Петровского содержат конец ка-
нонической части сутры, после чего следует приложение: беседа Будды с брахма-
ном Санаткумарой, в которой брахман называет Будде имена ракшаси и прочих
злых духов, которые почтили «Нагаропама-сутру» и пообещали защищать живые
существа. Это приложение уникально, в других рукописях его нет. Палеография

К4 Hoernle R. Three Further Collections of Ancient Manuscripts, pp. 237-234.
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указывает, что рукопись была переписана в Куче. В приложении содержатся закли-
нания, поэтому в течение долгого времени этот текст не удавалось отождествить.

Что касается остальных рукописей коллекции Петровского, то среди них есть
буддийские сутры и иные тексты, важные для изучения буддийского канона: они
показывают, как шло редактирование буддийских текстов в Восточном Туркестане,
в какие периоды времени и в какой культурной среде.

Показательно, что среди рукописей Петровского нет ни одного фрагмента «Пра-
тимокша-сутры», основополагающего текста Винаи. Сохранились лишь незначи-
тельные отрывки комментаторских текстов, таких, как фрагменты рукописей на бе-
ресте, очевидно, из «Винаявасту» (SI Р/16 + Р/17), или 2 листа из неопределенной
рукописи (SI Р/20(1) + Р/20(2), л. № 4 2 и 46), в которой сохранился колофон:
"vaiyyapatyakara parivartah caturtha". В тексте Будда обсуждает дисциплинарные во-
просы с Кашьяпой. Последний прибыл в сопровождении 500 монахов.

Особый интерес представляют два почти полных текста авадан — «Шардулакар-
наваданы» (шифр хранения SI P/15, 22 л.) и «Аджитасенавьякараны» (шифр хране-
ния SI P/63, 24 л.). Это те самые тексты, для издания которых Ольденбург оставил
в своих публикациях два номера— 13 и 14 — и о необходимости издать которые он
упоминает несколько раз, приводя отрывки из «Шардулакарнаваданы» и сравнивая
нашу рукопись с листами из Коллекции Вебера, опубликованными Хёрнле 8 5. В на-
стоящее время обе аваданы опубликованы186. Аналогичная рукописи «Аджитасена-
вьякараны» найдена в Гильгите. Сравнение нашего текста с гильгитским показало
интересные результаты. Хотя в текстах есть незначительные различия, которые
могли возникнуть в результате работы редакторов, в обоих случаях переписчики
пользовались одним и тем же оригиналом и повторили его ошибки. Эти ошибки
есть и в прозаической части, и в гатах. Издатели гильгитской рукописи попытались
исправить эти ошибки, сохранив оригинальный текст только в подстрочных приме-
чаниях. Как кажется, следовало поступить наоборот, в примечания вынести свои
поправки. Приведем пример (Gilgit Sanskrit text, p. 105, gatha 1): "yada tvam
praviSasi pindapatika vimocaye tvam bahavam hi praninam" — «Когда вы приходите [в
город] для сбора милостыни, вы спасете [тем самым] многие живые существа...»
Между тем издатели гильгитской рукописи изменили этот текст на правильный
с точки зрения санскритской грамматики: "yada tvaya praviSati pindapatiko vimocaye
yam bahavohi praninam". Наличие той же редакции гаты в нашей рукописи подтвер-
ждает, что оба переписчика держали перед собой один и тот же оригинал (или спи-
сывали друг с друга ?).

Среди махаянских сутр наибольшее внимание следует уделить двум: «Махапари-
нирване», 6 фрагментов которой опубликованы Г.М. Бонгард-Левиным187, и «Ка-
шьяпапариварте», представленной в одной рукописи ( SI P/2, 81 л., полный текст)
и двух фрагментах (SI Р/85а и 85Ь)188. Эта сутра исключительно важна для истории
сложения буддийского канона махаяны, санскритская версия которого так и не

1X5 См. Ольденбург СФ. ЗВОРАО, 8 (1894), с. 66-67, 152-153, 349-351; он же. ЗВОРАО, 12 (1900),
с. 031-032.

1X6 См. Воробьева-Десятовская М.И. Памятники индийской письменности из Центральной Азии,
вып. 2, с. 39-184.

1X7 Шифры хранения: SI P/88a, 88b, 88c, 88d, 88v, 89. См. Памятники индийской письменности из
Центральной Азии, вып. 1, с. 37-64; см. также: Bongard-LevinG.M. Sanskrit Fragments of the Mahayana
Mahaparinirvana-sutra. Tokyo, 1986.

l x x Vorobyova-Desyatovskaya M.I. An Unique Manuscript of the "KaSyapaparivarta-sutra" in the Manu-
script Collection of the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sci-
ences. — Manuscripta Orientalia, vol. 1, No. 1 (1995), pp. 12-16.

87



Централъноазиатская коллекция рукописей СПбФ ИВ РАН

успела до конца сформироваться, и для изучения двух ключевых понятий буддий-
ской философии — madhyama pratipad — «средний путь» и Sunyata—букв, «пусто-
та» как «бессубъектность и безобъектность». От толкования этих терминов в двух
важнейших буддийских философских школах буддизма — в Мадхьямике и Йогача-
ре — зависит общая оценка их значения в истории индийской философии. В сутре
также получил раннюю фиксацию моральный кодекс бодхисаттвы. Общий интерес
к «Кашьяпапариварте», которая на рубеже первого века н.э., очевидно, называлась
«Ратнакута», т.е. «Груда драгоценностей», а затем передала это название целому
собранию 49 сутр, послужил основанием для включения факсимиле этого текста
и его исследования в данный том (см. ниже, с. 89-208).

Мы не будем останавливаться здесь на сутрах, которые представлены единич-
ными фрагментами. Скажем несколько слов о том, что не все рукописи и фрагмен-
ты удалось идентифицировать. Таких единиц — 23, т.е. около 8% коллекции. Воз-
можность отождествления части из них еще не потеряна. Например, в одном из
фрагментов, где говорится об отношениях Будды с Марой, упоминается сын Мары
Джаяпати. Представляется, что этот сюжет может быть найден в одной из авадан.
В другом листе рукописи (SI P/80) мы находим текст, близкий по содержанию к
тексту фрагмента из немецкой турфанской коллекции (№ 1340): "ayusman Aniruda (!)
Sravastyam viharati sma". Турфанский текст тоже не удалось отождествить. Гаты на
листе SIP/115 сходны с турфанским текстом, отождествленным как "Brahman
Nllabhuti stotra" (№ 1764).

Принимая во внимание тот факт, что многие рукописи до нас просто не дошли
и наши заключения о приоритетных направлениях развития буддизма в северных
и южных оазисах Восточного Туркестана до некоторой степени следует считать ус-
ловными и предварительными, мы все же считаем, что выделение трех главных на-
правлений развития буддизма в южных оазисах— ваджраянское, последователей
«Лотосовой Сутры» и последователей «Праджняпарамиты» — на основании пред-
ставленных в коллекции Петровского рукописей имеет право на существование.

Завершая часть книги, посвященную публикациям С.Ф. Ольденбурга и совре-
менному состоянию начатого им дела, мы прилагаем факсимиле всех фрагментов,
изданных им и добавленных нами в тех случаях, когда под теми же шифрами хра-
нятся рукописи, выделенные после завершения его работы: 19 рисунков по количе-
ству разделов, названных Ольденбургом.

Два следующих раздела книги посвящены исследованию «Кашьяпапариварты»
как наиболее важного памятника для изучения буддийской философии, а также
публикациям отдельных листов и фрагментов из коллекций Петровского, Березов-
ского, Лаврова и рукописи, найденной в Мерве.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

История изучения сутры и ее переводов

«Кашьяпапариварта» (далее — К., скр. "Kasyapaparivarta") относится к немного-
численной группе махаянских сутр, существование которых до II в. н.э. докумен-
тально подтверждено наличием китайского перевода эпохи Хань. До сих пор известен
только один полный санскритский текст этого сочинения— в рукописи VII—VIII вв.
письмом брахми из Хотана, которая хранится в собрании восточных рукописей
СПбФ ИВ РАН в Санкт-Петербурге (шифр хранения SI P/2). Рукопись относится
к коллекции российского консула в Кашгаре Н.Ф. Петровского и поступила из Вос-
точного Туркестана в конце XIX в.

Как можно заключить из сравнения нашей рукописи с фрагментами других спи-
сков, сохранившихся в собраниях центральноазиатских рукописей Англии, Фин-
ляндии и Германии, в I тысячелетии н.э. К. была распространена в Восточном Тур-
кестане в двух редакциях: 1) краткой и, очевидно, более ранней; 2) полной.

Полная редакция сохранилась почти целиком в рукописи из коллекции Петров-
ского. Ее текст в транслитерации латиницей был опубликован в 1926 г. А. фон
Сталь-Гольштейном (Stael-Holstein, 1926). В 1954 г. B.C. Воробьев-Десятовский при
разборке коллекции Петровского нашел лист № 3 из той же рукописи (Воробьев-Де-
сятовский, 1957, с. 491-496). Таким образом в настоящее время в рукописи сохра-
нились 75 листов типа потхи: № 1-30; 32, 33, 37 (между л. 33 и 37 отсутствуют
только 2 листа, переписчик ошибся в пагинации); 40-50; 52-81 (между л. 50 и 52
нет пропуска текста, ошибка в пагинации). При издании транслитерации
А. фон Сталь-Голылтейн разбил текст на параграфы, положив в основу такой раз-
бивки содержание и деление текста на разделы в китайских переводах. Из 166 пара-
графов су некого перевода (как самого обширного из всех китайских переводов)
в санскритской рукописи, с некоторыми лакунами, сохранился 161 параграф. На
европейские языки санскритский текст полностью был переведен дважды и один
раз на японский язык1. Факсимиле рукописи не публиковалось.

1 См. Weller, 1964 (перевод на немецкий язык); Pasadika, 1977-1979 (перевод на английский язык).
Бхиккху Пасадика произвел сравнение двух европейских переводов и пришел к заключению, что клю-
чевые моменты сутры в них переданы одинаково (Pasadika, 1992, pp. 146—49). Наш опыт работы с этими
переводами показал, что они далеко не идентичны. Главной целью Бхиккху Пасадики, как он сам ука-
зывает в предисловии к своему переводу, было любыми доступными средствами полностью восстано-
вить санскритский текст. Для этого он прибегал к тибетскому переводу и к цитатам из сутры в фило-
софских трактатах школы Мадхьямака, не обращая внимания на стихотворный размер гат — одинна-
дцатисложный anustubh. Поэтому во многих случаях его реконструкции не могут быть приняты. В на-
шей транслитерации специально учтены все реконструкции Бхиккху Пасадики и дана их оценка. Что
касается перевода Веллера, он тоже прибегает к реконструкциям, однако они значительно более точны
и не противоречат стихотворному размеру.

Перевод на японский язык — см. Nagao Sakurabe, 1974.
К сожалению, нам не удалось познакомиться с работой Chang, Garma, 1983, в которой должен со-

держаться перевод на английский язык всей сутры или отдельных ее частей.
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Предисловие

Полная редакция хорошо известна в науке благодаря тому, что А. фон Сталь-
Гольштейн опубликовал параллельно с санскритским текстом его перевод на тибет-
ский язык из Канджура и четыре китайских перевода, выполненных в различное
время. Сравнение санскритского текста с переводами на тибетский и китайский
языки показало, что все тексты отличаются друг от друга и представляют различные
редакции и версии.

О существовании краткой санскритской редакции стало известно в 1938 г., после
того, как Куно Хорью опубликовал два фрагмента из коллекции Р. Хёрнле (№ 143,
S. В. 38 и № 143, S. В. 39 из India Office Library) (Kuno Horyu, 1938, с. 71-110). Оба
фрагмента, как впоследствии установил Ж. де Йонг, относятся к одному и тому же
листу. Ж. де Йонг указал также на наличие третьего фрагмента этого листа (de Jong,
1979, с. 247). Он опубликован Дж.Н. Рейтером и происходит из коллекции Г. Ман-
нергейма (Финляндия) (Reuter [1913-1918], с. 1-37). Два первых фрагмента найде-
ны в Хотане, возможно в Кхадалике, фрагмент Г. Маннергейма привезен им из
экспедиции в Центральную Азию в 1906-1908 гг. Ж. де Йонг восстановил полный
текст листа, в нем представлены § 128-135 К. (de Jong, 1979, с. 250-251). Лист отно-
сится к рукописи типа потхи, на каждой его стороне 8 строк текста. Куно Хорью,
опубликовавший два первых фрагмента, к сожалению, не мог установить, что они
происходят из одного листа, но отметил, что из четырех китайских переводов сан-
скритская редакция обнаруживает связь только с двумя: с переводом эпохи Запад-
ная Цинь и с переводом периода Цзинь.

О наличии краткой редакции К. сообщил в своей публикации также и B.C. Во-
робьев-Десятовский, который обнаружил в коллекции Н.Ф. Петровского один лист
рукописи из Хотана (л. № 5, шифр хранения — S1 Р/85а, текст на двух сторонах, по
7 строк на каждой; опубликован в транслитерации: Воробьев-Десятовский, 1957,
с. 496-500). По палеографическим данным он датировал рукопись VI—VII вв. По
всей вероятности, в двух различных рукописях — из коллекций Р. Хёрнле и Г. Ман-
нергейма и из колекции Н.Ф.Петровского— содержался текст краткой редакции
сутры. Его основное отличие от полной редакции — отсутствие гат; § 14-19 (из ру-
кописи Н.Ф.Петровского) и § 128-135 (из рукописи Р. Хёрнле и Г. Маннергейма)
состоят только из прозаического текста. В полной редакции после каждого пара-
графа имеется еще и стихотворная часть— гаты, в которых резюмируется текст
прозы. Прозаическая часть указанных выше параграфов — короче, чем та, которая
опубликована А. фон Сталь-Гольштейном. Особенно четко это просматривается
в рукописи Р. Хёрнле; так, в § 130— нет заключительной строки, которая есть в
редакции, опубликованной А. фон Сталь-Гольштейном: «Тот, кто принимает лекар-
ства, не подходящие для [него], хотя [эти лекарства] помогают царю, [все равно]
будет страдать [от болезни]». Этого текста нет также в тибетском переводе.

В § 131 — нет целого куска текста, содержащего важное сравнение: «Так, на-
пример, Кашьяпа, таким же образом, как превосходный драгоценный камень вайду-
рья,если он вынут'из кучи грязи, хорошо отмыт, почищен и протерт, не утратит
своих качеств (svabhava) драгоценности, таким образом, Кашьяпа, [и] человек, если
он прилагает [даже] незначительные усилия (alpaprayatnena) для очищения от всех
клеш, не утратит своих качеств— своей, подобной драгоценности, мудрости
(mahaprajna). В оставшейся в рукописи части текста § 131 вм. vaidurya-mahama-
niratna— повсюду mahamaniratna. Вайдурья не упоминается также в тибетском пе-
реводе; приведенный выше текст в нем отсутствует вообще.

Библиографию переводов отдельных глав сутры и работ, связанных с ее исследованием, см.
Pasadika, 1991.
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Кашьяпапариварта-сутра

В полной редакции А. фон Сталь-Гольштейна § 133, к сожалению, сохранился со
значительными лакунами, однако его отличие от краткой редакции все же видно:
так, в краткой редакции говорится только о «сыне главы купцов» — "sresthi-putra",
а в полной — о «сыне главы купцов, или царском сыне» — "sresthi-putrasya va raja-
putrasya va". Интересно, что в стихотворной части полной редакции «сын раджи»
также не упоминается. Имеется и разночтение, которое, исходя из тибетского пере-
вода, в полной редакции ближе по смыслу к содержанию примера, чем в краткой:
в полной редакции (в тексте гаты) говорится о "bahusruta...s!lasampanna"— «хоро-
шо усвоившем Учение в теории... пол ном добродетелей», в краткой — о "duhsilavato
bahusruta..." «нарушевшем добродетели». Приведенные примеры показывают, что
краткая редакция значительно отличалась от полной не только отсутствием гат, но
и самим текстом, нет некоторых примеров и уточнений. Как отметил Ж. де Йонг (de
Jong, 1979, с. 255), К. являет редкий пример того, что гаты в период становления
текстов махаяны могли быть не только ядром, вокруг которого складываются тек-
сты сутры, но и поздним добавлением. О том, что в данном случае дело происходи-
ло именно так, по мнению Ж. деЙонга, свидетельствует язык прозаической части
и гат: в прозе значительно меньше отклонений от норм классического санскрита,
чем в гатах2.

Фрагмент еще одной рукописи К. сохранился в турфанской коллекции Германии
(см. Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, I, 1965, No. 374; переиздание: там же,
IV, 1980, S. 165). Это часть листа рукописи типа потхи, текст на двух сторонах, по
4 строки на каждой. Во фрагменте много лакун. Текст соответствует § 151-153 сут-
ры, поскольку гат в этих параграфах нет, трудно соотнести фрагмент с краткой или
полной редакцией. Представляется, что фрагмент относится к полной редакции сут-
ры. В сохранившейся части текста есть небольшие разночтения с рукописью Пет-
ровского. Фрагмент воспроизводится в нашей работе.

Сутра пользовалась большой популярностью в Центральной Азии. Об этом сви-
детельствует наличие большого количества ее переводов на китайский язык, пере-
воды на тангутский язык, тибетский и монгольский языки.

Тибетский перевод (Канджур Дэрге, раздел dkon-brtsegs, No. 87, vol. cha, ff. 119b—
151b) был выполнен в начале IX в. переводчиками Джинамитрой, Шилендрабодхи
и Йешей-сде. Именно из тибетского перевода было заимствовано санскритское на-
звание сутры, которое в санскритских рукописях, очевидно, не сохранилось.
В Канджуре сутра озаглавлена: "Arya-Kasyapaparivarta-nama-mahayana-sutra". Одна-

2 Иной точки зрения придерживается Линь Ли-Гуан, который занимался исследованием языка
«Кашьяпапариварты» (Lin Li-Kouang, 1949, с. 167 ел., глава "Donnees linguistiques du KaSyapaparivarta").
Он сравнивал язык гат и прозаической части и пришел к выводу, что в языке гат— «много драгоцен-
ных архаизмов», а проза — ближе к стандартному санскриту и, по-видимому, была отредактирована,
т.е. санскритизирована. Обе эти точки зрения на язык кажутся нам необоснованными, они идут против
очевидности: язык прозы находится под большим влиянием пракритов и сакского языка (ряд орфогра-
фических черт явно указывают на то, что переписчик был сак: удвоение г, некоторых согласных в конце
слов, появление <з, характерного для сакской фонетики, см. Воробьев-Десятовский, 1957, с. 495-496).
В тексте много сложных слов, составленных с нарушением норм классического санскрита. Часты слу-
чаи отсутствия согласования между подлежащим и сказуемым в числе. Вместо финитных глагольных
форм употребляются абстрактные существительные и связочные глаголы bhu, samvrt и др., которые во
многих случаях опускаются. Эти особенности грамматики отмечены нами в комментариях к переводу
отдельных разделов, приложенному в конце работы. Грамматика языка гат этих особенностей не содер-
жит. Благодаря меньшему количеству сложных слов и употреблению вместо них обыкновенных слово-
сочетаний с падежным оформлением гаты понимаются легче, чем прозаическая часть, — сам по себе
факт нередкий. При этом нужно учесть, что в гатах встречаются многочисленные нарушения граммати-
ческих форм, которые объясняются требованиями размера. Их нельзя объяснять ни как ошибками пере-
писчика, ни как особенностями буддийского санскрита.
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ко, как представляется, тибетская традиция отразила позднее название сутры, под
которым она стала известна не ранее VII в. н. э. В санскритском тексте (в рукописи
Н.Ф. Петровского) сохранилось два варианта названия сочинения: "Maharatna-
kuta-dharrnaparyaya", «Трактат (букв, „дискурс") о собрании великих драгоценно-
стей» [см. л. 28а(3) и л. 75Ь(5)]; в тексте встречается также сокращенный вариант
этого названия— "Ratnakuta-dharmaparyaya" [см. л. 81а(2)]3 и "Maharatnakuta-
sutranta-raja" [л. 79а(3)] или "Ratnakuta-sutranta-raja" [л. 79а(5)], т.е. «Царственная
среди сутр, [сутра] о собрании великих драгоценностей»4.

Название «Кашьяпапариварта» — букв. «Глава [о наставлениях] Кашьяпе»
(в сутре нет диалога, Будда обращается к Кашьяпе, Субхути и Саманталоке, к двум
последним — в заключительной части сутры, в разделе, посвященном вопросам
распространения сутры и той помощи, которую она приносит верующим. Это явно
более позднее добавление) в санскритском тексте не встречается. Оно возникло, по
всей вероятности, в Центральной Азии в тот период, когда там окончательно сло-
жился цикл из 49 сутр, получивший название «Ратнакута» — «Собрание драгоцен-
ностей». Сам текст сутры, как видно из сравнения краткой и полной редакций,
к этому времени уже увеличился вдвое. Тибетский перевод выполнен не с полной
редакции, которая сохранилась в рукописи Н.Ф. Петровского, но с очень близкой
к ней. Он стоит к санскритскому тексту значительно ближе, чем все китайские пе-
реводы.

После издания К. А. фон Сталь-Гольштейном в 1926 г., немецкий ученый Ф. Вел-
лер приступил к изучению тибетского текста сутры. Сначала он подготовил и издал
тибетско-санскритский индекс сутры (Weller, 1933), затем— перевод тибетской
версии на немецкий язык (Weller, 1965) и монгольскую версию (Weller, 1962).

Эти работы позволили европейским ученым широко использовать К. в буддий-
ских штудиях разных направлений. К изучению текста К приступили также япон-
ские ученые, которые занялись китайскими версиями.

Китайские переводы К. показывают, что она прошла в Центральной Азии длин-
ный путь: трансформация ее текста проходила в течение почти десяти веков. Во
времена А. фон Сталь-Гольштейна были известны четыре китайских перевода К.,
которые вошли в его издание наборным иероглифическим текстом и разбиты на
параграфы.

Первый и самый ранний перевод был выполнен в эпоху Хань, как указал А. фон
Сталь-Гольштейн, между 178 и 184гг. н.э., переводчик— Чжи Лоу цзя чань. Ки-
тайское название сутры— «И жи мо ни бао цзин», которое А. фон Сталь-
Гольштейн предлагал перевести как "[Buddha bhasita] vaipulya-mani-ratna-sutra" или,
соблюдая санскритский порядок слов, — "Mahamani-rathna-kuta-vaipulya-sutra" (вто-
рой иероглиф •—жи «солнце», со ссылкой на Вогихару, Сталь-Гольштейн читал как
юе «говорить», иероглиф имеет сходное начертание, см. Stael-Holstein, 1926, с. IX)
(см. Трипитака Тайсё, №350). Этот перевод очень примитивен. В нем нет обычной

3 Термин dharma-parydya (пали dhamma-parydya, тиб. chos-kyi rnam-grahs) в ранних махаянских
сутрах выступает в значении «сутра», т. е. «[сочинение], в котором представлены [все] дхармы». Так,
например, этим термином в самом тексте неоднократно называется «Саддхармапундарика».

4 Термин sutrdnta зд., очевидно, следует понимать как «класс сутр», «сутры» (мн. ч.), как особый
разряд религиозно-догматической литературы. Такому толкованию отвечает и тибетский перевод тер-
мина sutrdnta — mdo-sde. В Канджуре он служит для обозначения «раздела сутр».

Слово rdjd— букв, «царь [среди сутр]» встречается и в названии другой очень популярной в Цент-
ральной Азии и на Дальнем Востоке сутры — "Suvarnaprabhasa-uttamaraja-sutra", букв. «Сутра золотого
блеска, лучшая царственная [среди сутр]». Очевидно, этот эпитет содержался в названиях сутр, за кото-
рыми признавался особый авторитет.
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начальной формулы сутры "evam maya srutam ekasmin samaye...", нет гат. Это, ко-
нечно, не значит, что гат не было и в санскритском тексте, с которого переводил
Лоу цзя чань, он мог стихи перевести прозой.

Два китаиста— П. Пельо (Pelliot, 1936, с. 68-76) и Оно Ходо (Ono Hodo, 1954,
с. 98, 101—102) —— поставили под сомнение факт перевода этого текста в 179 г., как
указано в китайском каталоге Трипитаки 515 г. (см. Трипитака Тайсё, № 2145, т. 55,
с. 6Ь(17)). П. Пельо предположил, что в этом каталоге перевод К. был перепутан с
переводом «Аштасахасрика-праджняпарамиты». Однако он не возражал против то-
го, что перевод очень архаичен по языку и все же был сделан в период Хань. Оно
Ходо предположил, что этот перевод был сделан в период Восточной Цинь (317—
420 гг.), но его точка зрения ничем не доказана. Китайские переводы таких санск-
ритских терминов, как bhagavan, транскрипция терминов cakravartin, upaya-kausalya,
abhijna, употребляемых в этом китайском переводе, совпадают с таковыми в хань-
ском переводе «Аштасахасрики». Поскольку краткая санскритская редакция К. со-
хранилась лишь в виде двух незначительных фрагментов, нет основания делать за-
ключение о ее связи с ханьским китайским переводом.

Второй по времени китайский перевод относится к 265-420 гг. (эпоха Цзинь),
переводчик неизвестен (Трипитака Тайсё, №351). Он состоит из одной цзюани и
называется «Мо хо янь бао янь цзин», что соответствует санскритскому "[Buddha
bhasita] mahayana-ratnakuta-sutra".

Третий перевод относится почти к тому же периоду — перед сутрой сказано, что
ее название было засвидетельствовано в Каталоге периода Западная Цинь (384-
417 гг.), переводчик неизвестен. Этот перевод носит совершенно иное, отличное от
всех других название: «Пу мин пуса хуй» — "Samantalokabodhisattva-pariprccha". В
конечной части текста сутры Саманталока действительно ведет беседу с Буддой, но
основной диалог разворачивается между Буддой и Кашьяпой. Этот китайский пере-
вод входит в собрание сутр, именуемое «Да бао цзи цзин»— "Maharatnakuta",
в качестве цзюани 112 (Трипитака Тайсё, №310). Об истории собрания подробно
будет рассказано в разделе, посвященном становлению цикла «Махаратнакута».
Свод «Да бао цзи цзин» в начале IX в. был полностью воспроизведен тибетскими
переводчиками. Очевидно, к этому времени существовал и санскритский текст сво-
да, которым воспользовался китайский переводчик. В первом томе раздела dkon-
brtsegs тибетского Канджура [vol. ka, fol. 270a(6)-270b] имеется послесловие пере-
водчиков (или редакторов ?), в котором сказано, что перевод на тибетский язык вы-
полнен с санскритского оригинала и что тибетские ученые и переводчики еще
в VII в. видели в Хотане санскритские рукописи, содержащие собрание текстов кру-
га «Махапраджняпарамиты» (тиб. Yum — «Мать», передает санскритское Matrka),
«Махасаннипата», «Махаватамсака», «Ратнакута» и «Махавайпулья» (?). Последнее
непонятно, потому что в ранней махаянской литературе термин «махавайпулья»
обычно служил первой частью названия сутр большого размера.

Последним по времени переводом К. на китайский язык был сунский. Он вы-
полнен в X в. переводчиком Шиху (скр. Danapala?) и носит название «Да цзя шэ
цзы да бао цзи чжэн фа-цзин»— "[Buddha bhasita] maha-ka£yapa-pariprccha-
maharatnakuta-saddharma-sutra". В нем — 5 цзюаней (Трипитака Тайсё, № 352).
В заглавии соединены оба названия, под которыми сутра была известна в Восточ-
ном Туркестане, — и "KaSyapa-pariprccha" и "Ratnakuta". В предисловии перевод-
чик указывает, что он пользовался сводом «Да бао цзи цзин», но у него был и дру-
гой санскритский список, более полный, хотя и дефектный, это позволило ему до-
полнить и «усовершенствовать» предыдущий перевод. На деле усовершенствования
не получилось— сунский перевод самого невысокого качества, в нем много оши-
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бок, описок, пропусков текста. Как доказал А. фон Сталь-Гольштейн, его основное
отличие — расширение текста: если в ханьском переводе было 127 глав, в цзинь-
ском — 143 главы, в циньском — 144, то в сунском — 166 глав (Stael-Holstein, 1926,
с. XI). Тибетский перевод по разбивке текста соответствует сунскому переводу, но
поскольку он был сделан как минимум на целый век раньше, очевидно, этот полный
«расширенный» вариант сутры сложился в VH-VIII вв.

Детальным изучением китайских версий и их сопоставлением с полной санск-
ритской редакцией занимался Ф. Веллер, который опубликовал переводы на немец-
кий язык всех четырех: циньской (Weller, 1964), цзиньской (Weller, 1966-I), хань-
ской (Weller, 1970), сунской (Weller, 1966-И).

Недавно японские учёные обнаружили ещё одну, пятую китайскую версию К.
Оказалось, что китайский перевод К. входит в состав "Ratnamegha-sutra" в качестве
главы 7 (ем. Трипитака Тайсё, №659, т. XVI, с. 276-283). Последняя версия была
обнаружена почти одновременно двумя японскими учеными — Такасаки Джикиди
(Takasaki JikidI, 1974, p. 449) и Нагао Гаджином (Nagao Gadjin, 1974, pp. 13-25). На-
гао Гаджин указал, что эта версия близка циньской. Он также внес поправку в ката-
лог Трипитаки Тайсё, где неверно указано имя переводчика «Ратнамегха-сутры»:
перевод выполнен Субодхи из Фунаня в период 557-589 гг.

В Восточном Туркестане найдена также санскритская рукопись, которая по со-
держанию служит продолжением беседы Будды с Кашьяпой по вопросам этики,
связанной с принятием обета шраманы. Э т о — один лист "Ratnarasi-sutra"
(Manuscript Remains, 1916, pp. 116-121) из коллекции Хёрнле (тогда хранился
в India Office Library). В тексте говорится о восьми преградах на пути шраманы
к Дхарме—"astau gramanadharmavarana". Главным признаком шраманы объявляет-
ся не то, что он носит желтую монашескую одежду, а его истинные помыслы и по-
ступки. Перечислены 12 признаков (dhvaja), по которым следует судить, что шра-
мана достоин своего звания — агуа. «Ратнараши-сутра» входит в состав того же
сборника сутр, что и К., переведена на тибетский язык в начале IX в. переводчиками
Сурендрабодхи и Йешэй-сде (см. Канджур издания Дерге, раздел dkon-brtsegs, vol.
cha, No. 88, ff. 152a-175b). Недавно американский ученый Джонатан Алан Силк
подготовил исследование тибетской и китайской версий «Ратнараши-сутры», кото-
рое стало его докторской диссертацией (Silk, 1994).

Китайский перевод сутры входит в свод «Да бао цзи цзин», составленный Бод-
хиручи (сутра №44: Трипитака Тайсё, №310). В названии этой сутры, так же как
и в названии К., сохранившемся в самом тексте, присутствует слово «ратна» —
«драгоценность».

О том, что К. — позднее название, закрепившееся за сутрой после того, как про-
изошло становление свода, принявшего ее первоначальное название — «Ратнакута-
сутра», свидетельствуют следующие факты:

1)в буддийской энциклопедии "Mahavyutpatti" в разделе "Saddharma-namani" —
«Названия, под которыми известна Благая Дхарма» (§ 65, № 1325)— перечислены
86 названий махаянских и хинаянских сутр и частей буддийского канона. Среди них
нет К., но есть «Махаратнакута» (№ 1364). Очевидно, что под этим названием име-
ется в виду не собрание сутр, а одна сутра, поскольку в списке перечислены также
13 названий других сутр, позднее объединенных в цикл «Ратнакута». Общепринято,
что текст «Махавьютпатти» получил письменную кодификацию к V в. н.э. Значит,
до V в. К. была известна в Индии как «Ратнакута-сутра»;

2) в сочинении "Siksasamuccaya" Шантидевы (текст и перевод на английский
язык см. Bendall, 1897), которое представляет собой собрание отрывков из различ-
ных сутр махаяны и получило оформление ок. середины VII в. (Bendall, 1901, р. VI),

7 - 9672 97



Кашьяпапариварта-сутра

к тексту К. относится 10 цитат, которые обозначены как цитаты из «Ратнакуты».
Цитаты из «Ратнараши-сутры», поздее вошедшей в тот же цикл, включены в «Шик-
шасамуччаю» под своим названием. Очевидно, Шантидева следовал индийской
традиции и ставил знак равенства между К. и «Ратнакутой»;

3) в тибетском и китайском переводах сохранился комментарий на «Кашьяпапа-
риварту», приписываемый Стхирамати. Он издан А. фон Сталь-Гольштейном (Stael-
Holstein, 1933). Критерием для датировки этого комментария служит только время
его перевода на китайский язык — он был переведен Бодхиручи-младшим, расцвет
деятельности которого приходится на 30-е годы VI в. (между 508 и 535 гг.)
(Трипитака Тайсё, № 1523, т. XXVI). В истории индийской литературы упоминаются
по крайней мере три различных Стхирамати. Кто из них написал комментарий на
К. — установить не удалось (см. Stael-Holstein, 1926, p. XVI-XVII). Китайский пере-
вод комментариев называется «Да бао цзан цзин-лунь» — "Maharatnakuta-Sastra".

Как в названии комментария, так и в его тексте, сутра называется "Maharatna-
kuta". Перевод комментария Стхирамати на тибетский язык выполнен в начале IX в.
Джинамитрой и Шилендрабодхи (Танджур Дэрге, №4009, т .Д л. 199Ь-277а). Ком-
ментарий назван по-санскритски "Arya-maharatnakuta-dharmaparyaya-Satasahasrika-
parivarta-kasyapaparivarta-tika" — «Комментарий на „Кашьяпапариварту" — [из]
трактата о собрании драгоценностей, состоящего из 100 тысяч глав». В этом назва-
нии видна деятельность редакторов тибетской Трипитаки, которые унифицировали
его в соответствии с традицией, сложившейся в Восточном Туркестане к началу
IX в. В самом же тибетском переводе комментариев сутра по-прежнему называется
только «Ратнакутой». Так, например, Стхирамати начинает свой комментарий сло-
вами: «Если [кто-нибудь] скажет [мне]: „Ты хочешь разъяснить [нам] это „Собрание
драгоценностей", тогда сначала ты должен пояснить, почему это [сочинение], в ко-
тором представлены [все] дхармы, называется „Собранием драгоценностей" ". От-
вечаю: „Потому что в нем описаны все различные драгоценности махаяны-"»
(Танджур Дэрге, т.Д л. 200а). Далее Стхирамати перечисляет 16 разновидностей
этих драгоценностей, классифицируя текст К. по 16 разделам. Название «Кашьяпа-
париварта» в тексте комментария не встречается. Особый интерес представляет тот
факт, что в комментарии не упоминаются многие гаты, засвидетельствованные в
полной редакции сутры. Нет, в частности, гат в § 128-135, как и в краткой редакции
рукописи Р. Хёрнле и Г. Маннергейма. Э т о — еще одно свидетельство в пользу
поздней интерполяции гат в текст сутры.

Неисследованным остается другой комментарий на К., сохранившийся только
в китайском переводе. Китайская традиция приписывает его ачарье Майтрее, осно-
воположнику школы йогачаров (виджнянавадинов) (ок. 270-350 гг., см. Nakamura,
1980, с. 253). Комментарий входит в состав "Yogacaryabhumisastra" (кит. «Юга ши
ди лунь», Трипитака Тайсё, № 1579, т. XXX, с. 738-740). Индийская традиция при-
писывает "YogacaryabhumiSastra" Асанге. Перевод "Yogacaryabhumisastra" на китай-
ский язык в VII в. осуществил Сюань-цзан.

4) Из 48 сутр, входящих в состав свода «Ратнакута», 21 (№ 1,5, 6, 10, 13, 15, 19,
21, 27-30, 32, 33, 36-38, 41-43, 48) была переведена на китайский язык в период
II—IV вв., причем некоторые из них — дважды и трижды (№ 5, 27, 43). В переводах
не упоминается какая-либо связь сутр с собранием «Ратнакута». Явно, что в этот
период свода «Ратнакута» еще не существовало.

5) Едва ли ни самым важным свидетельством в пользу того, что первоначальным
названием К. было «Ратнакута-сутра», является упоминание сочинения под этим
названием в трудах основоположника индийской школы Мадхьямака Нагарджуны
(150-250 гг. н.э., см. Nakamura, 1980, с. 235). Приписываемое ему сочинение "Sutra-
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samuccaya", представляющее собой первую попытку кодификации санскритского
махаянского канона по агамам, к сожалению, дошло до нас только в поздних тибет-
ских и китайских переводах5. Для самой махаяны Нагарджуна впервые применил
термин duskaracarya—«система поведения [бодхисаттвы], как решение трудных
задач» (см. «Махавьютпатти», № 6679; Lindtner, 1982, с. 172-178). Пытаясь защи-
тить сутры махаяны от критики со стороны ортодоксальных шраваков, Нагарджуна
собрал цитаты из наиболее авторитетных сутр, расположив их по 13 главным темам.
Эти сутры можно, таким образом, считать одними из самых ранних сутр махаяны.
Всего Нагарджуна процитировал 68 сутр и собраний сутр, в том числе "Buddhava-
tamsaka-sutra" (№ 14) и "Mahasamnipataparivarta" (№29). «Ратнакута» в списке На-
гарджуны не значится ни как отдельная сутра, ни как собрание сутр. Однако в спи-
ске перечислены те же самые названия 13 сутр из цикла «Ратнакута», которые при-
ведены в «Махавьютпатти», и из этих сутр в «Сутра-самуччаю» вошли 36 цитат.
Сравнивая список Нагарджуны со списком «Махавьютпатти», можно заметить не-
которые различия в названиях сутр. Эти различия, по всей вероятности, возникли
в результате редактирования «Сутра-самуччаи» тибетскими и китайскими редакто-
рами переводов, которые отождествляли названия сочинений, упомянутые у На-
гарджуны, с находившимися в обращении в IX-XI вв. в Центральной Азии и в Ки-
тае. Между тем список Нагарджуны нужно рассматривать как первоисточник, ко-
торый был использован составителями «Махавьютпатти», расширившими его за
счет других источников (ср. 68 махаянских сутр у Нагарджуны и 86 названий сутр
махаяны и хинаяны в «Махавьютпатти», среди которых целый ряд названий вообще
относится не к отдельным сочинениям, а к частям канона: «сутра», «виная», «аб-
хидхарма», «агама», «никая», «сутранта», «тантра», «мантра» и др.). К 13 сутрам из
«Сутра-самуччаи» Нагарджуны можно прибавить также три, которые он цитирует
в «Муламадхьямака-карике» (см. ниже). Список Нагарджуны проанализирован
А. Банерджи, который восстановил традиционные санскритские названия сутр по
тибетским переводам (Banerjee, 1941, р. 121-26). Под №43 Нагарджуна цитирует
«Кашьяпапариварту» (только одна цитата). А. Банерджи восстановил это название
по позднему тибетскому "'Od-srungs-kyi le'u". Из 16 сутр, процитированных в тру-
дах Нагарджуны, в «Махавьютпатти» не упоминаются только две: "Bhadramayakara-
sutra" (No. 21) и "Ratnara£i-sutra" (No. 44). Вместо этих сутр в «Махавьютпатти»
включены две другие, которых нет у Нагарджуны: "Vyasa-pariprccha" (No. 1392)
и "Subahu-pariprccha" (No. 1393). Название «Ратнакута-сутра», которое сохранилось
в «Махавьютпатти»,. тибетскими и китайскими переводчиками заменено на
«Кашьяпапариварту» в результате отождествления с традиционным, принятым
в Центральной Азии и в Китае, очевидно, после V в. н.э., вслед за индийцами.
В «Муламадхьямака-карике» Нагарджуна неоднократно цитирует рассматривае-
мую сутру, но везде называет ее «Ратнакутой». «Кашьяпапариварта» ни в трудах
самого Нагарджуны, сохранившихся на санскрите, ни у его комментаторов не
упоминается.

Подводя итог сказанному, отметим:
а) Нагарджуна, цитируя сутру, которую он называет «Ратнакутой», приводит от-

рывки из сочинения, которое позднее получило название «Кашьяпапариварта»,

5 Тибетский перевод: "Mdo kun las bsdus pa", Танджур Дэрге, раздел dbu-ma («Мадхьямака»), том
ki (3.1), ff. 148b( 1)—215a(6); перевод с санскрита IX в., переводчики Джинамитра, Шилендрабодхи, Йе-
шэй-сде. Издание критического текста: Pasadika, Kjetoenhavn, 1989; перевод на английский язык:
Pasadika, 1978-1982.

Китайский перевод: «Да чэн бао яо и лунь», Трипитака Тайсё, № 1635, т. XXXII, переводчик Фа ху
(Дхармаракша), XI в.
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б) «Ратнакута» как собрание сутр у Нагарджуны не упоминается. Сутры, вошед-
шие впоследствии в цикл «Ратнакута», цитируются им как самостоятельные.

Это может служить доказательством того, что в Индии в первые века н.э. коди-
фикация свода сутр «Ратнакута» еще не произошла. Но уже в VII—VIII вв. на суще-
ствование этого свода в Хотане указывают сообщения тибетских и китайских ис-
точников. Мы можем, конечно, предположить, что именно Восточный Туркестан
стал местом, где возник этот свод. Однако пока это только предположение. Много-
го в становлении махаяны мы еще не знаем, о чем свидетельствует недавняя наход-
ка в Афганистане большого (ок. 500 л. типа потхи) сборника махаянских сутр, до
сих пор неизвестного в науке. В нем содержатся санскритские оригиналы по край-
ней мере 10 сутр, которые ранее были известны в китайском и тибетском переводах
(Braarvig, 2000, pp. 63-64).

Многие европейские и индийские ученые считают, что сборник «Ратнакута» по-
лучил письменную кодификацию на территории Индии. Бодхиручи, уроженец Юж-
ной Индии, привез его в Китай ок. 693 г. (Wayman, 1974, р. 9). Таким образом, ко
времени прибытия в Китай Бодхиручи, некая санскритская редакция «Ратнакуты»
уже имела хождение в Индии (Pagel, 1995, р. 59).

«Кашьяпапариварта» и Мадхьямака

Из всех сутр махаяны К. выделяется тем, что она пользовалась огромным авто-
ритетом как первоисточник по двум сторонам буддийской доктрины: а) этика пове-
дения бодхисаттвы; б) философия «среднего пути» — madhyama pratipad. Нет ни
одной сутры, которая цитировалась бы столь часто как в канонических буддийских
сочинениях, так и в трудах основоположников двух махаянских философских
школ — Мадхьямаки и Иогачары, в комментариях на их труды, а также в авторских
сочинениях философов других буддийских школ.

В К. заложены идеи, которые получили дальнейшее развитие в последующей
буддийской литературе. Ее центральная часть (§52-65)—текст, написанный на
уровне философского дискурса, в котором прослеживаются основы философии
Мадхьямаки. Для Нагарджуны К. послужила отправной точкой для создания ряда
карик «Муламадхьямака-карики» и других сочинений, посвященных утверждению
махаяны как высшего этапа буддийского знания. Термин madhyama pratipad —
«средний путь» — впервые засвидетельствован именно в К. Из К. вошел в употреб-
ление термин bodhi-sambhara— «то, что необходимо приобрести для просветле-
ния». Употребление этого термина в текстах связано со становлением культа бодхи-
саттвы в канонической литературе. В К. засвидетельствованы и абхидхармические
матрики и клише. Именно в этой сутре получил письменную фиксацию начальный
период переосмысления и развития абхидхармических матрик с позиций махаяны.
Анализ этих терминов и их философского содержания не входит в задачи данного
исследования. Поскольку ряд терминов, с которыми придется иметь дело читателю,
не имеет общепринятого адекватного русского эквивалента, наш перевод во многих
случаях следует считать условным. Он необходим лишь для того, чтобы очертить
круг проблем, возникающих в связи с изучением текста К.

В терминах К. впервые нашел отражение семичленный путь бодхисаттвы, кото-
рый позднее получил разработку в "Dharmasamgraha" (Mailer, 1885, part 14), "Upali-
pariprccha" (Bendall and Rouse, 1922, pp. 161, 165, 173, 264— цитаты в английском
переводе; Chang, Garma, 1983, pp. 262-79; Python, 1973), а также в приписываемом
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Нагарджуне сочинении "Bodhicittotpadavidhi" (Lindtner, 1982, p. 12). Этапы этого
пути обозначены следующими терминами:

l)vandana «приветствие [Будды]»; 2) рара-deSana «заявление [о собственных]
ошибках»; 3) punyanumodana «почитание заслуг»; 4) Sarana-gamana «уход под за-
щиту [Учения]»; 5) atmatyaga «самопожертвование»; 6) bodhicittotpada «порождение
сознания, [направленного] на просветление»; 7) parinamana «достижение готовно-
сти [к просветлению]». Детальную разработку в К. получили пятая и шестая ступе-
ни пути бодхисаттвы.

Используя «условные средства» (samvyavahara), необходимые для просветления,
бодхисаттва на своем пути накапливает необходимые «слагаемые» — sambhara —
по двум направлениям:

1) punya-sambhara или «группа заслуг», которая включает четыре парамиты, две
из них — dana («щедрость») и Slla («высокоморальное поведение») способствуют
достижению двух остальных — ksanti («терпение») и vlrya («настойчивость»). Сле-
дование «четырем парамитам» предполагает наличие «веры» (Sraddha) и занятие
«медитацией» (dhyana).

2)jnana-sambhara или «группа знания». По К., эта группа приобретается путем
медитации, направленной на проникновение в «шуньяту» (Sunyata), т.е. в практиче-
ское признание существования всех дхарм только как космических частиц, «бес-
субъектных» и «безобъектных», «не наполненных содержанием», — психических
элементов, вступающих в случайные комбинации (Рудой, 1998, с. 80-82). При такой
трактовке «шуньята»— это философское содержание нирваны. Идентичность
«шуньяты» и «нирваны» лежит в основе философии мадхьямиков и полностью под-
тверждается текстом рассматриваемой сутры.

Ф.И. Щербатской предложил понимание термина «шуньята» как «относитель-
ность». В этом случае «шуньята» связана с теорией зависимого происхождения, ко-
торая находит отражение в 12-членной формуле pratitya-samutpada, где каждый по-
следующий член зависит от предыдущего и, таким образом, должен рассматриваться
не самостоятельно, а только относительно других членов ряда. Мадхьямака таким
образом как бы устанавливает идентичность «теории зависимого происхождения»
и «шуньяты». Трактовка Щербатского, как представляется, не согласуется с осталь-
ными положениями мадхьямиков. То, чего нет, не может ни с чем соотноситься.

Постижение «шуньяты» — одно из самых сложных для рядовых последователей
Мадхьямаки. Выше мы указывали, что этому постижению способствует «медита-
ция». Однако не только одна «медитация», но еще и prajna, «дискурсивное интел-
лектуальное понимание», в результате которого достигается «абсолютное интуи-
тивное знание» — jnana. Учение о двух sambhara получило развитие в трудах На-
гарджуны (Lindtner, 1982, р. 20).

Таким образом, согласно «Кашьяпапариварте», существуют два способа реали-
зации просветления: главное из них — это правильное понимание теории «шуньяты»;
для доведения это!т> понимания до сознания всех живых существ необходимо «со-
страдание» — karuna. Так философское содержание учения мадхьямиков сочетается
с профаническим, бытовым.

Состав сутры

Первые 22 параграфа К. устанавливают моральный кодекс бодхисаттвы, т.е. свя-
заны с профаническим уровнем учения: что он должен делать как истинный бодхи-
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саттва и чего не должен делать. Кодекс выражен в виде матрик термина «дхарма»,
который в данном контексте означает «сущностная черта», характеризующая бод-
хисаттву с точки зрения этики. Приводится ряд «дхарм», по которым можно судить,
отошел бодхисаттва от высокоморального поведения и «семичленного пути» или
нет. Ряд «дхарм» характеризуют бодхисаттву через противопоставление шраваке.

У. Пагель выделил 24 сутры сборника «Ратнакута», в которых проводится мысль
об «идеальном бодхисаттве». В соответствии с содержанием этих сутр он разделил
их на следующие группы: 1) сутры, в которых объясняется, что такое «идеальный
бодхисаттва»; 2) сутры, в которых обсуждаются линии поведения бодхисаттв и их
атрибуты; 3) сутры, в которых объясняется сама доктрина существования бодхи-
саттв. Согласно этому делению, К. относится к первой группе (Pagel, 1995, pp. 98-99).

Далее перечисляются «32 дхармы махасаттвы», т. е. «высшего существа», кото-
рыми должен обладать бодхисаттва. Эти «32 дхармы» подробно разъясняются
в комментариях Стхирамати и заимствованы, с некоторым количеством добавле-
ний, Нагарджуной и Асангой. В К. они подкрепляются большим количеством при-
меров, взятых из жизни. Таким образом, вся первая половина К. (§ 1-51) посвящена
изложению punya-sambhara бодхисаттвы.

§ 52-64 — посвящены jnana-sambhara. В них излагается учение о «правильной
рефиксии дхарм в соответствии с [доктриной] о „среднем пути"» ("madhyama
pratipad dharmanam bhuta-pratyaveksa"). В § 52 впервые упоминается доктрина
pudgala-dharma-nairatmya, которая получила развитие в «Муламадхьямака-карике»
Нагарджуны (она выражена в терминах: "natmapratyaveksa...nasatva-najlva-naposana-
napudgala-namanuja-namanava-pratyaveksa").

§ 65-92 — теоретические положения поясняются с помощью примеров из обы-
денной жизни.

В § 111-120 даются наставления домохозяину и царю, вставшим на путь Учения.
Эти наставления получили дальнейшее развитие в сочинении Нагарджуны «Ратна-
вали» и в "Dasabhumikavibhasa" (см. ниже).

В § 138-143 приводится история пятисот бхикшу, которые жили во времена буд-
ды Кашьяпы и благодаря правильному наставлению в дхарме обрели спасение. Этот
текст дважды цитируется в комментарии Чандракирти на «Муламадхьямака-
карику» Нагарджуны— «Прасаннападе» (см. ниже). Только в § 14.1 впервые появ-
ляется Субхути, которого Будда приглашает для разъяснения пятистам бхикшу
сущности их заблуждения. Бодхисаттва Саманталока упоминается в тексте начиная
с § 150, когда он обращается к Будде с вопросом, как правильно постичь содержа-
ние «Махаратнакута-сутры».

Представляется, что ядром К. был прозаический текст § 1-64. Постепенно он об-
растал примерами, гатами, дополнениями по отдельним конкретным вопросам.

Последним по времени добавлением были § 150-166, в которых рассказывается,
какую пользу извлекают верующие из ознакомления с текстом сутры и ее распро-
странения. Рассказ о пятистах бхикшу (§ 138-143) — одна из ранних интерполяций
в текст сутры.

Как упоминалось выше, деление санскритского текста на параграфы было про-
изведено А. фон Сталь-Гольштейном на основе китайского перевода эпохи Сун,
в котором 166 глав. В тибетском переводе деление текста на главы в основном
совпадает с делением текста в китайском переводе эпохи Цинь, но в самом тексте
порядок глав цифрами не обозначен. В санскритской рукописи полной редакции
переписчик вначале старался разделить текст на смысловые части и обозначал их
цифрами брахми, однако очень скоро допустил ошибку в нумерации. Сбившись со
счета, он перестал обозначать номера разделов, однако кое-где нумерация возоб-
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новляется. В результате единой нумерации не получилось, но попытка обозначать
порядок смысловых частей текста наблюдается в рукописи несколько раз, и, как
кажется, каждый раз начало новой нумерации связано с историей становления тек-
ста сутры. Ф. Веллер составил таблицу соответствий разбивки текста на параграфы
во всех редакциях, с числовыми обозначениями, которые присутствуют в рукописи
и в китайских переводах. Из этой таблицы видно, что до § 22 включительно в сан-
скритской рукописи имеются, с некоторым количеством ошибок, цифровые обозна-
чения смысловых разделов (ср. Weller, 1962, с. 8-10). Каждый раздел начинается
стандартной формулой: "Catvara ime kaSyapa dharma" — «Четыре следующие дхар-
мы, Кашьяпа...», иногда слово dharma опускается, затем, до § 29, нумерации в руко-
писи нет. С § 29 по 51 переписчик начал новую нумерацию, от нее, с некоторыми
пропусками, сохранились разделы 1-22. После небольшого перерыва, в параграфах
65-92, предпринята третья попытка начать нумерацию сначала, от нее сохра-
нились обозначения разделов 7, 8, 14-25, 26-28. После этого нумерация в четвер-
тый раз начинается заново: 2-10 (соответствует § 112-120, с ошибками); затем сно-
ва 2-8 (соответствует § 128-133, без перерыва). Таким образом, новая нумерация
начинается в рукописи 5 раз, что может свидетельствовать о наличии в более ран-
ней редакции К. пяти глав или разделов (ср. 5 цзюаней в сунском переводе). Воз-
можно, эти 5 разделов, которые соответствуют § 1-133 рукописи, в один из перио-
дов составляли полный текст сутры. Однако ко времени переписки рукописи в Хо-
тане в VH-VIII вв. это деление уже было утрачено, поскольку в текст были инкор-
порированы новые разделы и части. Переписчик пытался упорядочить текст (или
цифры были в старых рукописях, которыми он пользовался). На л. 74а, в § 146 сно-
ва появляются цифры — 3, 4, 5, 6, 7, но далее цифры связаны уже не с делением
текста на параграфы, а с делением параграфа на части. Так, на л. 7 4 Ь — § 147 —
продолжается нумерация: 8, 9, 10, 11, 13; на л. 75а, в § 1 4 8 — 14, 15,16, 17, 18, 19.
После этого — большой перерыв в нумерации, до л. 81Ь и § 161, который снова де-
лится на части: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это последний параграф, который сохранился в
санскритской рукописи. Таким образом, между § 133 и 161 текст по способу раз-
метки делится на четыре части: 1) § 134-145 — без цифр; 2) § 146-148 — текст с
подразделами, сохранились обозначения от 3-го до 19-го; 3) § 149-160 — без цифр;
4) § 161 — делится на подразделы: от 3 до 9.

Разметка в этой части рукописи тоже может служить определяющим моментом
в истории становления текста: каждая из четырех отмеченных частей, вероятно, бы-
ла инкорпорирована или добавлена в разное время.

Сопоставление с делением на главы китайских переводов дает возможность оп-
ределить примерную хронологию различных санскритских редакций, предшество-
вавших нашему тексту:

1)Ханьский перевод, в котором 127 глав, очевидно, соответствует § 1-133 сан-
скритского текста. Эта редакция, в которой, возможно, было 5 частей, по времени
должна была существовать в 1-Й вв. н.э. В нашей рукописи она представлена
в позднем, отредактированном виде, с некоторыми интерполяциями, о чем свиде-
тельствуют перерывы в нумерации.

2) В цзиньском и циньском китайских переводах— 143 и 144 главы. Очевидно,
к III—IV вв. к санскритскому тексту были добавлены § 134-145, которые выделены
нами выше в группу № 1.

3) В сунском переводе— 166 глав. Этот перевод, вероятно, был сделан с санск-
ритской редакции, которая по полноте приближалась к нашей, но была более про-
странной и рыхлой.
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4) Дошедшая до нас полная санскритская редакция, как по палеографии рукопи-
си, так и по сравнению с предшествующими и последующим китайскими перевода-
ми, должна относиться к VII—VIII вв. (танский период). Ближе всего к ней тибет-
ский перевод, который всё же отличается по тексту.

5) Краткая санскритская редакция, которая, к сожалению, представлена в виде
незначительных фрагментов, по времени, вероятно, приближается к той, которая
была взята за основу китайских переводов III-IV вв.

Анализ содержания сутры показывает, почему она стала объектом частого цити-
рования в последующей буддийской литературе. Подробно содержание по отдель-
ным параграфам будет изложено ниже, в синопсисе.

Анализ цитат из К. в других сутрах и в авторской буддийской литературе также
проливает свет на историю ее текста. По ним можно судить о его ранних частях — яд-
ре, — и более поздних интерполяциях. Они помогают также восстановить хроноло-
гию становления текста. Наконец, анализ цитат позволяет выявить роль позднейших
редакторов сутры, основные направления редактуры и место, где она проводилась.
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ЦИТИРОВАНИЕ «РАТНАКУТА-СУТРЫ»

1. Цитаты из «Ратнакута-сутры»
в «Шикшасамуччае» Шантидевы

О наличии в «Шикшасамуччае» цитат из «Ратнакута-сутры» впервые упомянул
А. фон Сталь-Голыптейн (Stael-Holstein, 1926, с. XVI). Сочинение приписывается
Шантидеве, верхняя граница его создания, как указывает С. Бендалл, — 800 г. н.э.
(Bendall, 1902, с. V). В начале IX в. оно было переведено на тибетский язык Джина-
митрой, Данашилой и Йешэй-сде, «Шикшасамуччая» — антология, состоит из цитат
из махаянских сутр. В тексте обозначено название всех цитируемых сутр, иногда —
даже название глав. Помимо сутр, цитируются также "Divyavadana", "Madhyama-
kavrtti", "Mahavyutpatti", "Mahavastu". Издание текста основано на единственной
рукописи непальским письмом из библиотеки Кэмбриджского университета.
С. Бендалл датирует ее XIV-XV1 вв. (Bendall, 1902, с. XXVI). Сохранился также
китайский перевод «Шикшасамуччаи» (Трипитака Тайсё, № 1636, перевод 1004—
1058 гг.). Китайская традиция приписывает авторство этого сочинения Дхармакир-
ти. С. Бендалл отмечает, что в основе китайского перевода лежала санскритская
редакция, более близкая к сохранившемуся санскритскому тексту, чем та, которая
лежала в основе перевода на тибетский язык. Уточнения в текстологию сочинения
Шантидевы недавно внес Акира Юяма (Yuyama, 2Q02).

Цитаты из «Ратнакута-сутры» — всего их десять — иногда довольно велики по
размеру.

«Шикшасамуччая» «Ратнакута-сутра»
а) с, 52. 12 §3,4
Содержание: § 3 — перечисляются «4 дхармы, благодаря которым бодхисаттва

губит свое сознание, [направленное] на просветление».
§ 4 — о четырех дхармах, «благодаря которым бодхисаттва во всех рождениях,

как только родится, реализует свое сознание, [направленное] на просветление».
б) с. 53.17 конец §25
Содержание: 32-я дхарма, характеризующая бодхисаттву как махасаттву: все

действия бодхисаттвы направлены на достижение просветления.
в) с. 54.11 - §11
Содержание: «4 дхармы, которые свидетельствуют, что бодхисаттвы впали в за-

блуждение».
г) с. 55.3 §6, пункт 4
Содержание: Если на пути бодхисаттвы встречается что-либо, смысл чего он не

может постичь, он должен честно сказать: «Это знает татхагата, я не знаю этого.
Безгранично просветление Будды. Воистину он провозгласил дхарму в соответст-
вии с потребностями живых существ, с учётом их многочисленных склонностей».

д) с. 105.8 §6, пункт 3
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с. 191.10
Содержание: истинный бодхисаттва «отказался от всех нечестных способов по-

лучать средства к жизни, довольствуется только чистым поведением» (скр.
aryavamsa, см. примеч. 30 к переводу).

е)с. 146.4 § 15
Содержание: О четырех видах противоестественного поведения бодхисаттвы.
ж) с. 148.8 §5
Содержание: О четырех видах поведения бодхисаттвы, которые свидетельству-

ют, что благие дхармы он не реализует.
з)с. 196. 11 § 128
Содержание: Шраманы и брахманы, которые усвоили Учение в теории, но не

преодолели в себе желаний, страстей и т. д., сравниваются с человеком, который
плывет по огромному океану, окружен водой и погибает от жажды.

и) с. 233.16-234.1 §97,98
Содержание: философский пассаж, рассуждение о «выходящем за пределы мира

лечении абсолютного интуитивного знания» — "lokottaram jnanabhaisajyam". Оно
состоит в абсолютном интуитивном знании причин и условий, в оценке того факта,
что существующие дхармы лишены сущности, жизненной энергии, бытия, жизни,
личностных свойств и т.д. Они нереальны, не имеют физического существования,
потому что они — шунья. Теория поясняется примерами: также лишен плоти ветер,
который движется, но неуловим, или течение реки. Абсолютное интуитивное зна-
ние сравнивается со вспышкой молнии.

к) с. 234.2-3 §56
Содержание: философский пассаж: есть две крайние точки:
«постоянство» (nitya) и «изменчивость» (anitya). Тот, кто следует учению

о «среднем пути», должен осознать, что является серединой между крайними точ-
ками. (Подробно см. в синопсисе.)

2. Цитата из «Ратнакута-сутры»
в «Бодхичарьяватарапанджика»

"Bodhicaryavatara" в истории индийской литературы приписывается тому же ав-
тору, что и «Шикшасамуччая», — Шантидеве. Праджнякарамати написал коммен-
тарий на «Бодхичарьяватару», заимствовав цитаты из «Шикшасамуччаи». Коммен-
тарий издан наборным деванагари, без перевода и исследования Л. де ла Валле-
Пуссэном (Poussin, 1901-1907). В гл. V Праджнякарамати приводит ту же цитату из
«Ратнакута-сутры», которую Шантидева включил в «Шикшасамуччаю», с. 54.11 —
§ 11 (см. выше; Poussin, 1901-1907, с. 147).

3. Использование «Ратнакута-сутры»
в сочинениях Нагарджуны

Нагарджуна в своих сочинениях цитировал «Ратнакуту», пересказывал ее, ис-
пользовал как отправную точку в исследованиях. Текстологический анализ позво-
ляет установить, что отдельные карики, пассажи и даже сочинения написаны под
непосредственным влиянием «Ратнакута-сутры», развивают ее идеи. Японские уче-
ные предположили, что "Dasabhumi-vibhasa-sastra" Нагарджуны (см. ниже) была
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задумана им как стихотворный комментарий к «Ратнакута-сутре»: в шастру вклю-
чено 20 стихов, в которых перелагаются некоторые разделы сутры (см. Yoshimura,
1966, с. 56).

а) «Муламадхьямака-карика» («Муламадхьямака-шастра») Нагарджуны
и «Ратнакута»

Карики Нагарджуны дошли до нас только в тексте комментариев на них его уче-
ников, возможно также, в автокомментарии. На санскрите сохранился текст только
двух комментариев: «Прасаннапада» Чандракирти и отрывки комментария ученика
Нагарджуны Арьядевы (170-270 гг. н.э., см. Nakamura, 1980, с. 244), которые вошли
в состав его сочинения «Catuhsataka».

Остальные комментарии дошли до нас только в виде переводов на тибетский и
китайский языки. В Танджуре Пекинского издания есть единственный тибетский
перевод карик, который был использован Л. де ла Валле-Пуссэном во время работы
над подготовкой к изданию «Прасаннапады» (см. Танджур, раздел mdo «сутры»,
т. XVII, Каталог Cordier, 1915, III, № 290). Фрагменты тибетских карик были найде-
ны также в рукописях IX-XI вв. в Дуньхуане. Они хранятся в фонде П. Пельо в На-
циональной библиотеке в Париже (см. Fond Pelliot tibetain, № 123, Lalou, I960, с. 43).
Комментарий на «Муламадхьямака-карику» под названием «Akutobhaya» приписы-
вается самому Нагарджуне (Nakamura, 1980, с. 235). Он сохранился только в тибет-
ском переводе, в Танджуре Пекинского издания (Танджур, раздел mdo, т. XVII,
Cordier, 1915, III, № 292). Текст был издан М. Валлезером (Walleser, 1923) и им же
переведен на немецкий язык (Walleser, 1911). Карики с комментарием Пингалы,
очевидно достаточно ранним, дошли до нас в переводе на китайский язык Кума-
радживы (Трипитака Тайсё, № 1564. Издан: Walleser, 1912). Перевод карик на ти-
бетский язык с комментарием Буддхапалиты (Танджур, Пекинское изд., раздел mdo,
т. XVII, Cordier, 1915, III, №295) и с комментарием Бхававивеки (там же, Cordier,
1915, III, № 299) также издан М. Валлезером (Walleser, 1913-1914; Walleser, 1914).

Каждый комментатор вносил в текст карик Нагарджуны некоторые изменения.
«Муламадхьямака-карика» имеет полное название "Mulamadhyamakakarika-prajna-
nama" и краткое название "Madhyamaka-sastra" — «Базовые стихи о среднем [пути],
называемые „Мудрость"». Сочинение состояло, судя по комментариям, из 448 сти-
хов, которые делились по тематике на 27 глав— prakarana. Каждая глава рассмат-
ривала определенный круг проблем (paiiksa— «рассмотрение, исследование»).
Первоначально главы, вероятно, не имели специальных названий, они были добав-
лены поздними комментаторами для облегчения комментирования карик. Разные по
времени комментарии сохранили разные названия глав. Поэтому одни и те же по
смыслу карики и главы дошли до нас в разных редакциях и под разными названия-
ми. Каждый раз, сравнивая текст карик с «Ратнакутой», необходимо принимать во
внимание, из какого комментария карики извлечены.

б) Карики в редакции Чандракирти и Арьядевы

«Муламадхьямака-карика» Нагарджуны с комментариями Чандракирти издава-
лась несколько раз. Первое издание санскритского текста было осуществлено в се-
рии "Bibliotheca Buddhica", IV, Л. де ла Валле-Пуссэном в 1903-1913 гг. (Poussin,
1903-1913). Затем— санскритский текст опубликовал П.Л. Вайдья (Vaidya, I960).
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Отдельные главы вместе с. тибетским переводом (гл. XVHI-XXII) были изданы
Ж. де Йонгом (de Jong, 1949). Он же опубликовал перевод этих глав на английский
язык (de Jong, 1977) и обзор переводов на европейские языки (de Jong, 1978, с. 25-
59, 217-252). Почти полный перевод на французский язык (гл. II—IV, VI-IX, XI,
XXIII-XXIV, XXVI-XXVII) выполнен Ж. Мэйем (May, 1959), на английский язык
(весь текст) — японским ученым К. Инадой (Inada, 1970).

Карики Нагарджуны— это стихи, в «Ратнакута-сутре» основной текст изложен
прозой. Цитаты из «Ратнакуты» не совпадают буквально с кариками Нагарджуны
еще и потому, что Нагарджуна наверняка пользовался более ранней санскритской
редакцией сутры. Однако налицо совпадение: а) по содержанию, б) по терминоло-
гии; в) по способу выражения — одни и те же матрики и клише. Нам удалось обна-
ружить совпадения карик Нагарджуны и «Ратнакута-сутры» в трех главах (из 27):

1) Глава I ("Pratyayapariksa nama" — «Относительно обусловленности», 16 карик,
см. Poussin, 1903-1913, с. 1—91; Vaidya, 1960, с. 14 ел.). Процитирован § 102 из
«Ратнакута-сутры». Содержание цитаты: философский пассаж. Сознание, сколько
ни ищи вокруг, нельзя найти отдельно [от субъекта]. Есть ли что-нибудь за преде-
лами трех времен— настоящего, прошедшего и будущего?— Нельзя сказать, что
есть, и нельзя сказать, что нет. То, что не есть, — это то, что не родилось («не воз-
никло» — "па pratyutpannam"). To, что не родилось, не может иметь субстанции. То,
что не имеет субстанции, не может быть воспроизведено. То, что не воспроизводит-
ся, не может быть уничтожено. То, что не может быть уничтожено, не может исчез-
нуть. Если не может быть исчезновения, значит, не может быть прихода и ухода,
прекращения и появления вновь. Значит, нет обусловленности прихода и ухода,
прекращения и появления вновь.

2) Глава XIII, карика 8 (см. Poussin, с. 247; Vaidya, с. 108). Название главы:
"Samskara-parlksa", 8 карик. Процитирован § 64 «Ратнакута-сутры». Содержание
цитаты: философский пассаж, поясняющий концепцию шуньяты относительно
«личности» (pudgala) как дхармы, имеющей отношение к социуму. Шуньята— не
значит уничтожение существования «личности». Сама «личность» есть «шуньята»,
так же как ее способность познать «шуньяту»: существует «абсолютная шуньята»
("pudgalascaiva sunyata sunyata caiva sunyata").

Комментируя эту карику Нагарджуны, Арьядева6 приводит следующий пример
из «Ратнакута-сутры»— § 65; содержание цитаты: предположим, есть некий боль-
ной (glana) человек. Врач предлагает ему лекарство. Лекарство успокаивает боль, но
остается в желудке, [вызывая расстройство]. Будет ли такой больной считаться ис-
целенным? — Нет, его болезнь усугубилась, лекарство принесло побочный вредный
эффект. Также шуньята, хотя она и означает отсутствие всех заблуждений (sar-
vadrstigata), но если кто-то усвоил ее как некое мировоззрение, из которого строит
новые концепции,— он снова впадает в заблуждение. «Снова,— Кашьяпа, этот
ложный взгляд на шуньяту я [считаю] отсутствием излечения» ("punah Kasyapa
sunyatadrstis-tam-aham-acikitsyam iti"). (Cp. Yamakami, 1912, с. 198).

3) Глава XXVI. состоит из 12 карик (см. Poussin, с. 542-570; Vaidya, с. 153 ел.).
Название главы: "DvadaSangapariksa", букв. «Исследование двенадцатичленного
[пути]». Процитированы № 61-62 «Ратнакута-сутры». Содержание цитаты: исследу-

6 Фрагменты санскритского текста "Catuhgataka" Арьядевы и комментария на него Чандракирти —
"Catuh^atakavrttr— впервые были изданы X. Шастри (Shastri, 1914). П. Л. Вайдья реконструировал
санскритский текст глав III—XVI и опубликовал его вместе с переводом на тибетский язык, по которому
выполнена реконструкция, и французским переводом (Vaidya, 1923). Санскритский и тибетский тексты
вместе с отрывками из комментария Чандракирти изданы В. Бхаттачарьей (Bhattacarya, 1931). Проци-
тированный текст относится к главе VIII.
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ется pratltya-samutpada — «причинно-следственная зависимость». Перечислены
12 причинно-зависимых возникновений: avidya «неведение»; samskara «кармическое
действие»; vijnana «сознание»; патагпра «имя и форма» (т.е. психическое и физиче-
ское); sadayatana «6 сфер (или органов) чувств»; sparsa «контакт» («соприкосно-
вение»); vedana «чувства» («эмоции»); trsna «жажда» («влечение, желание»); upadana
«привязанность»; bhava «существование» (в значении karmabhava, т.е. «действие,
порождающее новое существование»); jati «[новое] рождение»; jaramarana «старение
[и] смерть». «Прекращение» (nirodha) одного из 12 членов влечет прекращение сле-
дующего за ним, так сворачивается вся цепь, от первого до последнего члена. Да-
лее, pratltyasamutpada сводится к Sunyata.

Если в тексте комментариев Чандракирти § 61-62 «Ратнакуты» развернуты не
все 12 карик Нагарджуны, то в тексте комментариев на эти карики Арьядевы карика
XXVI почти дословно совпадает с § 61 «Ратнакута-сутры» (цит. по: Lindtner, 1982,
с. 249, который ссылается на издание Р. Ньоли, оставшееся нам недоступным):

«Муламадхьямака-карика», XXVI «Ратнакута-сутра», § 61
idam evam dvadaSarigam pratltyasamutpadam
anulomapratilomam vyavalokayam yaduta asmin
satldami bhavati, asyotpadat idam utpadyate yadu-
tavidyapratyayah samskarah, samskarapratyayam
vijnanam, vijnanapratyayam namarupam, namaru-
papratyayam sadayatanam, sadayatanapratyayah
spargah, sparsapratyaya vedana, vedanapratyaya
trsna, trsnapratyayam upadanam, upadanapratyayo
bhavah, bhavapratyaya jatih, jatipratyaya jaramara-
nasokaparidevaduhkhadaurmanasyopayasa ami
bhavati. evam asya kevalasya mahato duhkhas-
kandhasya samudayo bhavati. Yaduta asminn asa-
tldam na bhavati, asya nirodhat idam niru-
dhyate — yaduta avidyanirodhat samskarani-
rodhah...

yad api ka^yapa yusmakam
mayakhyata. yaduta avidyapratyaya
samskarah samskarapratyayam vijna-
nam vijnanapratyayan namarupan
namarupapratyayam sadayatanam sa-
dayatanapratyaya sparsah sparsapra-
tyaya vedana vedanapratyaya trsna
trsnapratyayam upadanam upada-
napratyayao bhavah bhavapratyaya
jatih jatipratyaya jjaramaranasoka-
paridevaduhkhadaurmanasyopayasah
sambhavamty evam asya kevalasya
mahato duhikhaskandhasya samu-
dayo bhavati.

Эта же цитата полностью приведена в другом сочинении Нагарджуны, которое
сохранилось только в тибетском переводе, — в "Suhrllekha", шлоки 109-111 (текст
издан: Kawamura, 1975; Lo-zang Jampal, 1978).

в) Цитаты из «Ратнакуты»
в «Бодхисамбхара-шастре»

"Bodhisambhara-Sastra" («[Два] набора [качеств] для просветления») сохранилась
только в китайском.переводе (см. Трипитака Тайсё, № 1660, т. 32, с. 527с-529Ь; пе-
ревод Дхармагупты, VII в. Текст издан с исследованием: Kakuei Miyaji, 1959, с. 22-
26). Сочинение посвящено тому, «что необходимо приобрести для просветления»,
согласно текстам махаянских сутр. Оно делится на две части: punya-sambhara
и jnana-sambhara. То, что достигается с помощью punya — «заслуг», реализуется
в гпра-kaya. С помощью jfiana достигается dharma-kaya, достигнутое рассматривает-
ся как buddha-kaya («тело будды»). Достижение jnana-sambhara происходит через
приобретение prajna.

Китайский текст на английский язык перевел Линдтнер (Lindtner, 1982, с. 225-
248). Он определил, что многие шлоки «Бодхисамбхара-шастры» обнаруживают
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явную связь с «Ратнакута-сутрой»: № 100, 101, 104, 121. Начиная со шлоки 123
текст «Бодхисамбхары» прямо следует за «Ратнакутой». Цитируются те параграфы
из первой части сутры, в которых приводится моральный кодекс бодхисаттвы
(punya-sambhara). С jnana-sambhara связана только одна шлока. Приведем соотно-
шение текстов:

Шлоки «Бодхисамбхары»
123-124
128-130
131-132

133
134-137

138
139
141

142-143
144
145
145
148
149

§ «Ратнакута-сутры»
1
6
8
10
11
12

15-16
14
13
17

29-32
10
23

63-65

Последняя цитата — единственная, которая касается jnana-sambhara. Та же цита-
та использована Чандракирти в «Прасаннападе», см. ниже.

г) «Ратнакута-сутра» и «Ратнавали»

«Бодхисамбхара-шастра» по содержанию связана с другим сочинением Нагард-
жуны. — "Ratnaval!" — «Гирлянда драгоценностей». Это — стихотворный текст,
состоящий из 5 глав и 500 шлок, часть шлок сохранилась на санскрите (изданы:
гл.1, шлоки 1—77— Tucci, 1934, с. 307-324, перепечатано в «Opera Minora» И,
Roma, 1971, с. 321-366; гл. И, шлоки 1-46 и гл. IV, шлоки 1-100— Tucci, 1936,
с. 237-252 и 423-435, переиздание— см. Vaidya, I960, с. 296-310. Весь сохранив-
шийся санскритский текст и его исследование см. Chatterjee, 1977). Сочинение из-
вестно по его тибетской и китайской версиям, которые исследованы Е. Фраувал-
лнером (Frauwallner, 1969, с. 204-217), К.С. Мурти (Murty, 1978, с. 87-103),
Дж. Хопкинсом (Hopkins, 1975) и X. Линдтнером (Lindtner, 1980).

В главе II, в шлоках 76-96, сохранившихся только по-тибетски, Нагарджуна при-
водит свою реинтерпретацию mahapurusa-laksana, основываясь на тексте «Ратна-
кута-сутры». 32 признака «необыкновенного существа» широко представлены в ка-
ноне хинаяны, в частности в палийских текстах Тхеравадинов: в «Дигханикае»
(vol. I, с. 7.7, 92, 94, 95, 100; vol. II, с. 14 ел.; vol. Ill, с. 100 ел.), в «Маджжхиманикае»
(II, с. 382 ел.; 398 ел.), в «Кхудаканикае» («Суттанипата», с. 355-357; 421 ел.).
«Ратнакута-сутра» относит 32 признака к бодхисаттве (махаянская интерпретация),
при этом текстологически махаянские признаки полностью отличаются от хинаян-
ских, поскольку связаны не с описанием внешности и необыкновенных физических
качеств махасаттвы, а с его моральным обликом и задачами, которые бодхисаттва
призван выполнять в миру. В тексте «Ратнакуты» тоже встречаются некоторые
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практические советы домохозяину и радже. Связь этих двух сочинений можно
усмотреть и в их названиях: «Гирлянда драгоценностей» и «Груда драгоценностей».
Комментатор «Ратнакуты» Стхирамати поясняет, что сутра описывает все различ-
ные драгоценности махаяны, их можно классифицировать по 16 видам, на первом
месте в списке 16 драгоценностей стоит правильное высокоморальное поведение,
которое разъясняется на конкретных примерах, по контрасту с греховным поведе-
нием. В «Ратнавали» под драгоценностями понимается тот же набор поведенческих
и интеллектуальных приемов, который ведет к достижению просветления.

д) «Ратнакута-сутра»
и «Махапраджняпарамита-шастра»

"Mahaprajnaparamita-Sastra" — один из главных трудов Нагарджуны, который со-
хранился только в китайском переводе (Трипитака Тайсё, № 1509, т. 25, 50 цзюаней,
перевод Кумарадживы). Это — своеобразная философская энциклопедия махаяны,
в которой получили разработку доктрины школы Праджняпарамиты и их объясне-
ния с позиций учения о шуньяте. Текст введен в науку только во французском пере-
воде, выполненном Э. Ламоттом. Это— грандиозный труд, которому ученый по-
святил более 30 лет жизни (Lamotte, 1944-1980). Три первые тома занимает анноти-
рованный перевод текста Нагарджуны и комментарии с широким привлечением
цитат из сутр махаяны (т. I, 1944, с. 1-620; т. И, 1949, с. 621-1118; т. Ill, I962,
с. 1119-1800). Нагарджуна в «Махапраджняпарамита-шастре», как и в прочих сочи-
нениях, приводит отрывки из других своих работ (цитирует сам себя) и поясняет их
с помощью сутр махаяны. Следы влияния «Ратнакуты», как кажется, видны во мно-
гих главах шастры Нагарджуны, однако у нас нет полной уверенности в этом. По-
этому приведем только три случая, когда, как представляется, имеет место явная
перекличка двух текстов.

1) Нагарджуна комментирует термин apratihata£citta «сознание без помех», «чис-
тое, незамутненное сознание» с помощью цитаты из § 17 «Ратнакута-сутры» (La-
motte, 1944-1980, с. 393-394).

2) Нагарджуна приводит цитату— шлоку 143— из своей «Бодхисамбхара-
шастры» и комментирует ее с помощью § 63-65 «Ратнакута-сутры» (о содержании
этого текста уже было сказано, см. Lamotte, 1944-1980, с. 1228).

3) Нагарджуна цитирует § 11 из «Ратнакута-сутры», утверждая: «Проповедывать
полную глубокого смысла Дхарму (= махаяну. •— М. В.-Д.) тем, кто привержен к
шравакаяне и пратьекабуддхаяне, — ошибка [в поведении] бодхисаттвы» (Lamotte,
1944-1980, с. 1846).

е) «Ратнакута-сутра»
и «Дашабхуми-вибхаша-шастра»

Текст ["Dasa-bhumi-vibhasa-Sastra"] Нагарджуны сохранился только в китайском
переводе — «Ши чжу пи по ша лунь» (Трипитака Тайсё, № 1521, т. 26, с. 65с-69Ь,
перевод Кумарадживы). В этом сочинении 20 шлок посвящены изложению учения о
"bhuta-bodhisattva"— «истинном бодхисаттве» (ср. «Ратнакута», § 16) и "pratirupa-
ka-bodhisattva" —• «бодхисаттве, нарушавшем [свой] статус» (ср. «Ратнакута», § 15).
Нагарджуна перелагает в этих шлоках § 15 и 16 «Ратнакута-сутры» (см. Yoshimura,
1954, с. 200-203). Далее он переходит к 32 признакам махасаттвы, которыми
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должен обладать бодхисаттва, и следует здесь тексту § 23-26 «Ратнакута-сутры»,
употребляя те же термины (см. Yoshimura, 1966, с. 55-71). У Нагарджуны всего 39
признаков— 32 и 7 дополнительных, которые представляют 32 признака
в обобщенном виде и передают сущность бодхисаттвы:

1) «[Обладает] четырьмя высшими состояниями психики» (скр. catu-brahmavihara
см. «Ратнакута-сутра», § 25, л. 19а(4). — М. В.-Д.) (№ 33).

2) «Пять запредельных знаний, [которые выступают как пять] сверхъестествен-
ных сил [в проповеди Учения]» (№ 34).

3) «[Обладание] дхармами, которые полностью ведут к истинному знанию»
(№ 35).

4) «Не покидает, но направляет живые существа, не обращая внимания на то, хо-
рошие они или плохие» (№ 36).

5) «Убедительно говорит» (№ 37).
6) «Все слова, [произнесенные] безоговорочно, реализуются [на практике]»

(№38).
7) «Без устали прилагает усилия к накоплению благих поступков» (№ 39).
Перечисленные семь признаков в «Ратнакута-сутре» входят в состав 32 призна-

ков (признаки № 25-32). У Нагарджуны предыдущие 24 признака разбиты по-
иному, чем в «Ратнакуте», более дробно, некоторые признаки отсутствуют вообще.
В результате первые 24 признака превратились у Нагарджумы в 32, а 7 последних
стали «особыми признаками», выделенными им (подробно разбивка текста на при-
знаки объяснена нами в переводе § 23-25).

Почти полностью в «Дашабхуми-вибхаша-шастре» цитируются §111-118
«Ратнакута-сутры». Их содержание:

§ 111, л. 57b(2)-57b(4): Для того, кто решил принять правраджью, существует
два вида привязанностей, обусловленных стремлением к надежности (akasa зд. по-
нимается как asamskrta dharma— «необусловленная дхарма», т.е. нечто незыблемое
и постоянное, см. BHSD, с. 82): 1) поиски магических формул, имеющих отношение
к феноменальному миру (о термине lokayata-mamtra подробнее см. в комментариях
к переводу § 5, примеч. № 22); 2) стремление сохранить лишние принадлежности,
такие, как патра, чивара и т. д.

§112, л. 57Ь(5)-58а(1): Для того, кто решил принять правраджью, существу-
ет два вида помех: 1) заблуждение относительно существования собственного
«я» (atmadrstikrta); 2) привязанность к выгоде, почету и славе (клише labha-satkara-
sloka).

§113, л. 58а(3)-58а(4): Для того, кто решил принять правраджью, существует
два вида препятствий: 1) дружеские и родственные связи с домохозяевами (живу-
щими в миру); 2) страх вступить в противоречия с теми, кто достиг чистоты во всем
(arya-paksa).

§ 114, л. 58Ь(1-2): На того, кто решил принять правраджью, ложатся два пятна
(malau): 1) ничего не делал для того, чтобы избавиться от клеш; 2) сохранение неза-
конных связей с семьями своих друзей и подающих милостыню.

§ 115, л. 58Ь(4-5): Два действия поражают, как удар молнии, того, кто решил
принять правраджью: 1) возражения против благой дхармы (saddharma-pratiksepa);
2) принятие даров в честь веры (Sraddha-deya) — от недостойных людей (cyuta-slla).

§ 116, л. 59а(1-3): Две вещи наносят раны тому, кто решил принять правраджью:
1) заниматься разоблачением слабостей других; 2) скрывать свои слабости.

§ 117, л. 59а(4)-59Ь(1): Два вида огорчений бывают у того, кто решил принять
правраджью: 1) носить монашескую одежду и быть одолеваемым страстями; 2) при-
нимать услуги и почести от добродетельных людей.
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§ 118, л. 59Ь(2-4): Две длительные болезни (dlrgha-glanyau) бывают у того, кто
решил принять правраджью: 1) страдание от чрезмерной гордости кого-то по отно-
шению к себе; 2) страдание от того, что кто-то из живых существ, следовавших за
Большой колесницей, разубедился в правильности Учения.

ж) «Ратнакута-сутра» и «Чатухстава»

"Catuhstava" Нагарджуны сохранилась в виде четырех санскритских рукописей.
Издан перевод сочинения на английский и русский языки (Lindtner, 1982, с. 121-
161; Андросов, 2000, с. 400-450)7. Она состоит из четырех гимнов. В гимне II —
"Lokatltastava" («Гимн [Будде], ушедшему из мира») — шлока № 23 обнаруживает
явную связь с приведенной выше цитатой № 2 из «Махапраджняпарамита-шастры»
и § 63-65 «Ратнакута-сутры»:

«Подобное амрите учение о шуньяте предполагает устранение всех [других]
концепций (скр. samkalpa). Но если кто-нибудь, уверовав [в шуньяту], заявляет Вам
(т.е. Бодхисаттвам. — М. В.-Д.) об этом, он потерян!». То же положение имеется в
виду в карике 8 главы XIII «Муламадхьямака-карики» (см. выше), а также в карике
30 главы XVII, где обсуждается термин Sunyataprayojana. Чандракирти в "Madhya-
makavatara" (сохранилось только в тибетском переводе) в гл. XVI, 7 комментирует
стих 23 из главы II "Catuhstava" (см. Poussin, 1907-1912, с. 310).

4. Использование «Ратнакута-сутры»
в комментариях Чандракирти

на «Муламадхьямака-карику» Нагарджуны

Комментарии "Mulamadhyamakakarika-vrtti" Чандракирти, которые носят назва-
ние "Prasannapada", были составлены к 600 г. (May, 1959, с. 5). Они дошли до нас
в виде санскритского текста, тибетского и китайского переводов. Об изданиях сан-
скритского текста и полных переводах его на европейские языки было сказано вы-
ше. Существует также индекс к комментариям, составленный японским ученым
С. Йамагучи (Yamaguchi, 1974). Отдельные главы были переведены также
Ф.И Щербатским (гл. I-IV и XXV-XXVII, см. Stcherbatsky, 1927, с. 79-212), Э. Ла-
моттом (гл. XVII — Lamotte, 1936, с. 265-288) и др.

Комментируя карики Нагарджуны, Чандракирти многократно прибегает к цита-
там из «Ратнакута-сутры», причем иногда цитаты значительны по размеру. Так,
дважды в текст комментария инкорпорирован один и тот же отрывок из «Ратна-
куты» об обращении 500 монахов, причем отрывки взяты с различными сокраще-
ниями и добавлениями, в зависимости от потребностей комментатора. Это свиде-
тельствует о вольном обращении индийских авторов с текстами своих предшест-
венников, в том числе и с каноническими текстами. Ниже мы перечисляем все слу-
чаи цитирования «Ратнакуты» (Чандракирти обычно вводит их с помощью форму-
лы: yathoktam bhagavataryaratnakutasutre).

1) Комментарий к гл. I, карике 1 (см. Poussin, 1903-1913, с. 45 (1-3). Процити-
рован § 97, эта же цитата использована в «Шикшасамуччае» Шантидевы (Bendall,

7 Тибетский текст четырех гимнов — "Nirupama-stava", "Lokatlta-stava", "Cittavajra-stava", "Para-
martha-stava", который сохранился в разделе bstod «стотры» Пекинского Танджура, а также их перевод
на французский язык издан Л. де ла Валле-Пуссэном (Poussin, 1913-И).
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1902, с. 233.16 и далее, см. выше). Чандракирти цитировал по другой редакции
«Ратнакута-сутры», более краткой, чем сохранившаяся в рукописи Н.Ф. Петров-
ского. В «Шикшасамуччае»— цитата из редакции, близкой к рукописи Н.Ф. Пет-
ровского.

2) В комментарии к главе I, карике 1 (Poussin, 1903-1913, с. 47(1-^1)— боль-
шая цитата из «Ратнакуты», она же повторяется в комментарии к гл. XVII, 33.
В «Ратнакуте» эта цитата соответствует § 138-149, причем текст сутры— значи-
тельно шире процитированного. Это рассказ о 500 монахах, которые не поняли на-
ставление Будды о шуньяте и ушли в лесные обители, чтобы «счастливо и спокой-
но» жить там в одиночестве.

Будда призывает Субхути вернуть монахов и объяснить им смысл учения, пове-
дав, что их теперешнее поведение объясняется тем, что в прежнем рождении, во
времена будды Кашьяпы, они тоже не поняли его проповедь и ушли. Однако благо-
даря встрече с Кашьяпой в нынешнем рождении они должны обрести просветление.
В тексте подробно рассказывается, как Субхути нагнал монахов, повел с ними бесе-
ду, объяснил, что такое паринирвана, изложив доводы в пользу того, что паринир-
вана — это шуньята, однако, чтобы достичь нирваны, монахам достаточно только
«страсти уничтожить, ненависть уничтожить, заблуждения уничтожить...» На этом
цитата у Чандракирти прерывается. Чандракирти выпускает многие части текста
«Ратнакуты». Так, начало цитаты соответствует началу § 138 «Ратнакуты», л. 69Ь(2),
процитирован весь § 138 (с разночтениями в грамматических формах), затем —
у Чандракирти большой пропуск: выпущены § 139, 140 и часть § 141. Продолжение
цитаты — соответствует § 141, л. 71а(3). Приведем пример соотношения текстов:

Чандракирти
с. 47(6-7) gamisyava avasaranyayata-
nesu. tatra dhyanasukhasparsaviha-
rairviharisyavah
c. 47(7-9): yam hi bhagavan dharmam
desayati tamavam navataravonavaga-
havahe nadhimucyavahe uttrasyavah
samtrasamapadyavahe
с 47(12)
затем текст продолжается со значи-
тельными разночтениями, про parini-
rvana не сказано.
с. 47(12-13): kasyayusmantah
prahanaya pratipannah tany avocan.
ragadvesamohanam prahanaya vayam
prati-[c. 48(1—2)] pannah nirmitakava-
vocatam. kim punar ayusmatam samvi-
dyante ragadvesamoha yan ksapi-
syatha.
с 48(2-14)
с. 49(1-15), 50(1-5)

«Ратнакута-сутра»
л. 71а(5) gamisyama vayam aranyatanesu
[л. 71 b( 1)] sukham phasam viharisyamah...yam
hi bhagavan dharmam desayati tarn ava dharma-
de^anam nava[ta] ravo navagahama [л. 71b(2)]
he. nadhimucyavahe. utrasavah samtrasavah
samtrasam apadyamahe.

нет текста, в рукописи лакуна
л. 72а(5), § 143 — значительные разночтерия

§143, л. 72а(5): nirmitaka ргаЬи...[л. 72b(l)]
puna sakslkryaya parinirvasyatiti. te ahuh
ragaksayaya dvesaksayaya mohaksayaya
ayusmanta pari [л. 72b(2)] nirvanam iti. nirmita-
ka prahuh kim punar ayusmata ragadvesamohah
samvidyamte yam ksapayisyatha.

j 144-145, до л.73Ь(21^
§145 [л.73Ь(2)], §146, 147, 148, 149
[л. 75Ь(3)], со значительными разночтениями.

3) В комментарии к главе VII, 12 — цитата из § 71 «Ратнакуты».
с. 156(1>-157(4) —
16 стихотворных строк (4 шлоки)

В рукописи лакуна, сохранились только 2 стро-
ки, см. § 71, л. 37Ь(5)—Удалее до л. 40 лакуна.
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с. 156(3-4):
yathahi dipo layane cirasya krto hi
gehe purusena kenacit

л. 37b(5): yathapi dipo layane cirasya krto bhaveta
purusena kenacit

4) В комментарии к главе XIII, с. 248(4)-249(2)— процитированы §63, 64
«Ратнакуты» до л. ЗЗЬ(4).

5) В комментарии к главе XVII, 33 — повторяется цитата из «Ратнакуты»,
§ 138-149, см. Poussin, с. 336(3)-339(2). В тексте Чандракирти появляются добавле-
ния по сравнению с прежней цитатой.

6) В комментарии к главе XVIII, 6, с. 358 (10) процитирован § 57 «Ратнакуты»
с некоторыми смысловыми разночтениями (выделены жирным).

Чандракирти
с. 358(10-13): atmeti kasyapa ayam
eko'ntah, nairatmyamityayam dvitlyo
'ntah. yadetadanayorantyayor
madhyam. tadarupyamanidarSana-
mapratisthamanabhasamavijnaptikaman-
iketamiyamucyate. kaSyapa madhyama
pratipad dharmanam bhutapratyave-
kseti.

«Ратнакута-сутра»
§ 57: atmeti kasyapa ayam eko 'ntah nairatmy-
am ity ayam dvitlyo 'ntah yadatmane-
ratmyayor madhyam tad arupy anidarsanam
anabhasam avijnaptikam apratistham aniketam
iyam ucyate kaSyapa madhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksa.

5. Использование цитат из «Ратнакута-сутры» Асан го й

а) «Бодхисаттва-бхуми»,
сакская рукопись «Е» и «Ратнакута-сутра»

«Ратнакута-сутра» цитировалась также представителями школы виджнянавади-
нов или йогачаров. Многие догматы этой школы совпадали с догматами мадхьяма-
ков — признание шуньяты, сведение к ней пратитья-самутпады, доктрина
«обусловленного существования» — prajnapti и др. Доктрина vijnaptimatrata, выдви-
нутая йогачарами, близка доктрине madhyama pratipad. Очевидно, это сходство обу-
словило признание авторитета «Ратнакута-сутры» йогачарами. Йогачары придержи-
вались той же этико-моральной установки в отношении статуса бодхисаттвы.

Тибетская и китайская буддийская традиции основные труды этой школы при-
писывают бодхисаттве Майтрее (270-350 гг., см. Nakamura, 1980, с. 256). Так, он
считается автором главного текста йогачаров — «Йогачарабхуми». Индийская тра-
диция авторство «Йогачарабхуми» приписывает Асанге (310-390 гг., Nakamura,
с. 264). Особое место в «Йогачарабхуми» занимает 15-я книга— «Бодхисаттвабху-
ми», которая по существу является самостоятельным сочинением. Ее текст хорошо
исследован. Санскритский оригинал был введен в научный оборот Унраи Вогиха-
рой, который в 20-30-х годах работал в Страсбургском университете под руковод-
ством д-ра Эрнста Лейманна (Wogihara, 1930, 1936). В основу издания Вогихары
были положены две санскритские рукописи— из университета Кембриджа и из
Киото. Обе рукописи — неполные, содержали некоторое количество лакун, описок
и ошибок (Wogihara, 1930, General Remarks). Недостающие части текста были ре-
конструированы или заменены тибетским переводом, сохранившим текст этого со-
чинения полностью. Перевода на европейские языки нет. Японский ученый У и под-
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готовил санскритско-китайский индекс «Бодхисаттвабхуми», в котором объяснены
некоторые термины из разряда «трудных». Поэтому индекс одновременно можно
использовать и как словарь к тексту (Ui, 1961).

Хотя мы не можем утверждать, что йогачары и мадхьямики вкладывали в одни
и те же термины одинаковое содержание, первая часть «Бодхисаттвабхуми» —
"Adharayogasthanam" — «Надежная опора для совершенствования духа» — излагает
статус бодхисаттвы в тех же терминах, что и «Ратнакута-сутра». Она состоит из
18 разделов: l.gotram; 2. cittotpadah; 3. svapararthah; 4. tattvarthah; 5. prabhavah;
6. paripakah; 7. bodhih; 8. balagotram; 9. danam; 10. Sllam; 11. ksantih; 12. viryam;
13.dhyanam; 14. prajna; 15samgrahah; 16. pujasevapramanam; 17. bodhipaksyam;
18. bodhisattvagunah.

Как видно из названий этих разделов, в них трактуется путь бодхисаттвы, совпа-
дающий с тем, который описан в § 1-22 «Ратнакута-сутры». В разделе 10 "slla-
patalam" рассматривается термин bodhisattvasllasamvarasamadana (Wogihara, 1930,
с. 157). Далее следует прямое совпадение с текстом «Ратнакута-сутры»: "evam
sllasamvaravyavasthitasya catvarah parajayikasthanlya dharma bhavamti" — разбираются
«4 дхармы», которые свидетельствуют о нарушениях бодхисаттвой "silasamvara"
(Wogihara, 1930, с. 158-188). Подробно перечислены поступки, которые соответст-
вуют статусу бодхисаттвы и которые нарушают его. Разбираются термины
bhutabodhisattva (ср. «Ратнакута», § 16) и pratirupaka-bodhisattva (ср. «Ратнакута»,
§ 15), т.е. «истинный бодхисаттва» и «бодхисаттва только по внешности».

Три китайских перевода «Бодхисаттвабхуми» — Сюань-цзана (Трипитака Тайсё,
№ 1579, т. XXX, в составе «Йогачарабхуми»), Дхармакшемы (№1581) и Гунавар-
мана (№ 1582) — подтверждают наличие сходства с текстом «Ратнакута-сутры» (см.
соответственно Трипитака Тайсё, т. XXX, с. 515; с. 913Ь и 1015а).

Через «Бодхисаттвабхуми», которая, очевидно, в V-VI вв. в Хотане была с сан-
скрита переведена на сакский язык (фрагмент рукописи хранится в Японии, опуб-
ликован в "Monumenta Serindica", № 4, Appendix, с. 355), кодекс бодхисаттвы про-
ник в сакскую рукопись «Е». Следование тексту «Бодхисаттвабхуми» отметил в
своем издании сакской рукописи «Е» еще Э. Лейманн (Leumann, 1933-1936, с. 368-
384). Вспомним, что именно он руководил работой Вогихары над этим памятником.
Однако ни Вогихара, ни Э. Лейманн не обратили внимания на то, что «Бодхи-
саттвабхуми» излагает этот раздел по «Ратнакута-сутре» и, таким образом, первоис-
точником главы XII сакской рукописи «Е» следует считать именно «Ратнакута-
сутру». Не отметил этого и Р. Эммерик, который осуществил новое издание памят-
ника (Emmerick, 1968). Приведем параллельные отрывки из обоих текстов.

Сакская рукопись «Е», л. 241(5)-241(16):
«Сын, имеются четыре важные вещи, из-за которых бодхисаттва [может быть]

побежден, совершит падение, потеряет качества, необходимые для просветления
(сакс.-санскр. samvara); их никогда не следует делать: (1) Если ради [собственного]
благополучия, почестей кто-либо унизит других и прославит себя. (2) Если кто-
нибудь проявляет жадность к вещам, [связанным] с Учением, и не делится
[знанием] Учения, если просят у него, даже когда у него есть [возможность]. (3) Ес-
ли он затаил неукротимый гнев и из-за этого приносит вред другому или причиняет
ему страдания и не просит прощения у него, но полон гнева. (4) [Если] кто-то отно-
сится с пренебрежением, не ценит Учение махаяны и ставит под сомнение его авто-
ритетность, [говоря]: „Будда не провозглашал этого!"—это четвертый [случай],
который [показывает], что [бодхисаттва] отошел от Дхармы, отстал от всех добро-
детелей, [отдалился] от просветления».
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«Ратнакута-сутра», § 1:
«Четыре признака [свидетельствуют] о том, что бодхисаттва утратил мудрость.

Какие [это] четыре? (1) Он проявляет пренебрежение к Учению и к тому, кто про-
поведует Учение. (2). Он проявляет жадность, [скрывает] Учение от других, не хо-
чет поделиться тем, что имеет. (3) Чинит препятствия тем живым существам, кото-
рые хотят постичь Дхарму, отговаривает их, вводит в сомнение. Не учит их, скры-
вает от них [Дхарму]. (4) Возгордился, занимается самовосхвалением и унижает
других.

§3.
«Четыре признака свидетельствуют о том, что бодхисаттва губит свое сознание,

[направленное] на просветление... (1) нарушает свои обещания по отношению к гу-
ру, ачарье, достойным уважения, и не раскаивается. (2) Раскаявшись, не берет назад
своих слов. (3) Живых существ, следующих Учению махаяны, выставляет в плохом
свете, преуменьшая их славу и хорошую репутацию.(4) Ведет себя вероломно по
отношению к другим и не располагает их [к доверию] к себе».

Далее в сакской рукописи «Е» на л. 242а(5)-243а(2) перечислен 41 более мелкий
проступок, который ведет к утрате punya-samvara, и, соответственно, 41 случай, ко-
гда бодхисаттва проявляет себя как bhutabodhisattva (всего 82+4=86 дхарм). В «Рат-
накута-сутре» — 88 дхарм, из них, соответственно, 44 относятся к bhuta-bodhisattva,
а 44 — к pratirupakabodhisattva.

Таким образом, в основе 12-й главы сакской рукописи «Е» лежит текст 22 пер-
вых параграфов «Ратнакута-сутры».

б) «Ратнакута-сутра» и другие произведения Лсанги

В приписываемом Асанге сочинении "Mahayana-samgraha", которое сохранилось
в четырех китайских и тибетском переводах8, отдельная глава (№ 2) посвящена ха-
рактерным признакам бодхисаттвы (см. Sasaki, 1931, с. 49-50; Lamotte, 1938, I,
с. 143-152; Yoshimura, 1954, с. 60-62). В ней Асанга приводит цитату из сутры, не
указывая названия, цитата относится к «Ратнакута-сутре», § 23-26. У Асанги она
вводится следующим вступлением: «Затем, рассмотрим [их] значение (признаков
бодхисаттвы. — М. В.-Д.\ как они приведены в сутре. Тот может быть назван бод-
хисаттвой, который обладает следующими тридцатью двумя признаками» (далее
они перечислены). Завершает цитату фраза: «Вышесказанное установлено в сутрах»
(Sasaki, 1931, с. 49; Lamotte, 1938, с. 152). Однако Асанга, так же как Нагарджуна,
перечисляет не 32 признака, а 39. Эти 7 отличаются от прибавленных Нагарджуной
(см. выше) и, по существу, возникли из иного деления текста «Ратнакута-сутры».
В пределах 32 признаков «Ратнакута-сутры» Асанга выделяет 37 признаков, причем
точнее всего тексту «Ратнакуты» следует китайский перевод Дхармагупты и тибет-
ский перевод (Yoshimura, 1954, с. 60. См. также таблицу соответствий санскритско-
го текста «Ратнакуты», тибетского текста, комментариев на него Стхирамати, ки-
тайского перевода сутры, выполненного при династии Цзинь, а также текстов На-
гарджуны и Асанги: там же, с. 66-71). Признаки 38 и 39 Асанги прокомментирова-
ны Стхирамати под №31 и 32. Это свидетельствует о перегруппировке признаков,
произведенной самим Асангой или взятой им из той ранней санскритской редакции
сутры, которой он пользовался.

8 Три китайских перевода входят в Трипитаку Тайсё": №1592, переводчик Буддхашанта, VI в.;
№ 1593, переводчик Парамартха, VI в. и № 1594, переводчик Сюань-цзан. Четвертый — самый ранний
перевод, выполненный Дхармагуптой в V в., издан только в Токийской Трипитаке (см. Sasaki, 1931).
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К цитате из неназванной сутры Асанга прибегает также в "Mahayanasutra-
lamkara", сочинении, сохранившемся в китайском переводе (Трипитака Тайсё,
№ 1604, переводчик Прабхакарамитра, VII в.). В «цитате из сутры» А. фон Сталь-
Голыытейн узнал §24 «Ратнакута-сутры» (см. Levi, 1907, с. 165; Stael-Holstein, 1926,
с. XVI).

Асанге или Майтрее приписывается также другой важный трактат школы йога-
чаров— "Madhyantavibhariga". Карики "Madhyantavibhariga", так же как и карики
«Муламадхьямака-шастры» Нагарджуны, сохранились в трудах комментаторов. На
санскрите в настоящее время обнаружена только часть текста, полностью он сохра-
нился в тибетском и китайских переводах. Тибетский перевод карик известен по
комментарию Стхирамати "Madhyantavibharigasutrabhasyatika". Впервые он был из-
дан Дж. Ту ччи и В. Бхаттачарьей (Tucci, Bhattacharya, 1932). Позднее тибетский
и два китайских перевода были переизданы в Японии. В три тома издания вошел
реконструированный санскритский текст комментариев Стхирамати с исследовани-
ем (т. I), перевод на японский язык (т. II) и тибетский и два китайских перевода
(т. Ill) (Susumu Yamaguchi, 1934, 1935, 1937). В 1934 г. Рахула Санкритьяяна нашел
в Тибете санскритский текст комментария Васубандху на «Мадхьянтавибхангу»:
"Madhyantavibhangabhasya". Критический текст этого комментария с исследованием
тоже был опубликован в Японии (Gadjin Nagao, 1964). Сводное издание, включаю-
щее реконструкцию санскритских карик Майтреи с комментариями Васубандху
и Стхирамати, подготовил индийский ученый Р. Пандея (Pandeya, 1971). Тибетская
версия карик Майтреи и комментариев Васубандху и Стхирамати была положена
в основу английского перевода, изданного в 1936 г. в серии "Bibliotheca Buddhica"
Ф. И. Щербатским (Stcherbatsky, 1936). На китайский язык карики Майтреи были
переведены в VII в. Сюань-цзаном (Трипитака Тайсё, № 1601), а комментарии Ва-
субандху — в VI в. Парамартхой (Трипитака Тайсё, № 1599) и в VII в. Сюань-
цзаном (Трипитака Тайсё, № 1600).

В комментарии Стхирамати на «Мадхьянтавибхангу» трижды процитирована
«Ратнакута-сутра»:

1)R. Pandeya с. 174
2) R. Pandeya с. 181-182

3)R. Pandeya с. 183-185

§ 52 (толкование доктрины pudgaladharma nairatmya)
§ 63-64 (изложение учения о шуньяте с точки зрения
доктрины «среднего пути»)
§66-71 (санскритский текст не сохранился, сопос-
тавление сделано на основе тибетского перевода)

Краткое содержание процитированного текста: на примерах поясняется шуньята
и ее познание.

§ 66. Если некий шрамана или брахман, услыхав о шуньяте, испугается и поста-
рается уйти от ее правильного понимания, он уподобится человеку, который, испу-
гавшись пустого пространства, закричит: «Уберите его!».

§ 67. Заблудший в сансаре, среди того, что реально не существует, пугается вос-
приятий своих органов чувств. Подобным образом художник, нарисовав якшу, пу-
гается того, что сам изобразил, и убегает.

§ 68. Так волшебник силой своей магии творит предметы, которых на самом де-
ле нет.

§ 69. Если потереть друг о друга два куска дерева, вспыхнет огонь, который сож-
жет их. Также бесполезно считать себя способным породить что-то.

§ 70. Тьма рассеивается при свете лампы, но она не исчезает, никуда не уходит,
не движется, сама по себе не изменяется. Если появится мнение, что лампа разогна-
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ла тьму, это заблуждение. Истинное абсолютное знание уничтожает тьму неведе-
ния, но ни это знание, ни тьма не существуют.

§ 71. Что изменится, если в дом, где тысячу лет не было света, вдруг принесли
лампу? Тьма осталась прежней, но окружающие предметы высвечены. Лампа по-
добна абсолютному знанию, тьма — карме и клешам.

6. Другие случаи использования «Ратнакута-сутры»

Японские ученые, которые занимались вопросами сопоставления текста «Ратна-
кута-сутры» с каноническими сочинениями и с авторской религиозно-философской
литературой Индии второй половины I тыс. н.э., отметили еще некоторое количест-
во случаев использования цитат из «Ратнакута-сутры». Поскольку их работы оста-
лись нам недоступны (они написаны по-японски и отсутствуют в библиотеках Рос-
сии), мы только перечислим указанные в них соответствия и некоторую библиогра-
фию по упомянутым сочинениям.

Цитаты в канонических сутрах

1)В "Larikavatara-sutra" (санскитский текст издан: Nanjio, 1923; перевод на анг-
лийский язык см. Suzuki, 1932; индекс к «Ланкаватара-сутре» см. Suzuki, 1934).

2) В "Annuttarasraya-sutra". Сохранилась только в китайском переводе (Трипи-
така Тайсё, № 669, переводчик Парамартха, VI в. н.э.).

3) В «Махапаринирвана-сутре». Санскритский текст махаянской «Махапаринир-
вана-сутры» дошел до нас только в виде фрагментов из Восточного Туркестана
(см. Бонгард-Левин, Воробьева-Десятовская, 1985, с. 38-64. Там ж е — библиогра-
фия по изданным фрагментам).

В этих фрагментах цитат из «Ратнакута-сутры» нет. Полный текст сутры сохра-
нился в тибетском переводе и в трех китайских переводах (Трипитака Тайсё, № 374,
375, 376). Издан полный английский перевод махаянской китайской версии (№ 375:
Yamamoto, 1973).

4) В "Ratnagotra-vibhariga" (Uttaratantra). Сохранился только тибетский перевод
сочинения. Его изданием занимался Джикидо Такасаки (Takasaki, 1966).

Цитаты в отдельных сочинениях

1)В сочинении Васубандху, сохранившемся только в китайском переводе,—
«Фо-син лунь» (см. Трипитака Тайсё, № 1610, перевод Парамартхи, VI в. н.э.).

2) В сочинении,Сарамати (?) "Mahayanavatara", сохранившемся только в китай-
ском переводе (Трипитака Тайсё, № 1634, перевод Дао Тая, V в. н.э.).

3) В сочинении Сумуни (?), сохранившемся только в китайском переводе
(Трипитака Тайсё, № 1638 — «Ши чжу фа бао шуй шан и лунь», переводчик Дана-
пала, V в. н.э.).

Этот материал собран нами по упоминаниям в различных европейских исследо-
ваниях со ссылками на работы японских ученых (Siomi Tetsudo, 1932, с. 1031-1044;
Tsukinowa, 1935, с. 849-869; Kuno Horyu, 1938, с. 71-110; Опб Hodo, 1954, с. 98,
101-102; Haseoka Kazuya, 1954, с. 553-556; Amano Hirofusa, 1956, с. 464-465;
Hachiriki Hiroki, 1967, с. 720-723).
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что в сочинениях первой половины
I тыс. н. э. цитируются главным образом две части текста «Ратнакута-сутры»: § 1-22
и § 24-26 — моральный кодекс бодхисаттвы, 32 признака бодхисаттвы как махасат-
твы и § 5 2 - 6 5 — философская часть «Ратнакута-сутры»: учение о gunyata и о
madhyama-pratipad. Чандракирти в VI в. дважды цитирует § 138-149— об объясне-
нии учения о шуньяте пятистам монахам и о достижении ими просветления. Как
представляется, это доказывает древность всех трех частей текста: в двух первых
были заложены теоретические основы, третья использовалась для демонстрации
действия на практике догматов, выдвинутых в теории. Несомненно и другое: ранняя
редакция сутры возникла в среде школы мадхьямаков. Ее кодификация и популяри-
зация связана с именем Нагарджуны и его учеников. Расширение текста сутры, ин-
корпорирование в него новых правил, примеров, глав, особенно — последних раз-
делов, связанных с прославлением самой «Ратнакуты» и с объяснением тех видов
пользы, которые получают живые существа от изучения ее и распространения, —
происходило на протяжении пяти веков (с V по X в. н. э.), вероятно, на территории
Восточного Туркестана и Центральной Азии, где сутра находилась в постоянном
обращении и неоднократно переводилась на китайский и тибетский языки. Вокруг
нее, очевидно здесь же — сложился цикл из 48 сутр, который заимствовал ее назва-
ние: «Ратнакута». Только после этого сутра получила новое наименование — <<Ка-
шьяпапариварта», под которым и вошла в науку благодаря тому, что оно сохрани-
лось в тибетском переводе.

Многочисленные примеры и пояснения, притчи, используемые в «Ратнакуте»
для того, чтобы донести до сознания сторонников и противников новые философ-
ские доктрины, до сих пор в достаточной мере не исследованы. Между тем сравне-
ние их с другими каноническими сочинениями позволило бы установить время их
первого упоминания. До сих пор нет ясности, использованы ли многие образы
в «Ратнакута-сутре» впервые или, наоборот, она заимствовала их из других источ-
ников. В богатой притчами индийской литературе многие из образов сутры, веро-
ятно, пришли из небуддийской среды. Этот вопрос в настоящее время остается от-
крытым.
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СВОД СУТР «МАХАРАТНАКУТА»:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОСТАВ

В буддийской энциклопедии «Махавьюпатти» (далее — М.), в разделе "Saddhar-
ma-namani" — букв. «Названия, [под которыми известна] благая дхарма» (§ 65,
№ 1325), как упоминалось выше, перечислены 85 названий различных махаянских
и хинаянских сутр и частей Трипитаки, среди которых нет «Кашьяпапариварты», но
есть «Махаратнакута-сутра». Как представляется, «Махаратнакута» означает здесь
еще не свод сутр, а одну, которая позднее стала называться «Кашьяпапаривартой».
Наряду с «Ратнакутой» в М. упоминаются 13 названий сутр, которые позднее тоже
вошли в свод «Махаратнакута»9.

Об истории создания собрания «Махаратнакута» подробно рассказывает япон-
ская «Энциклопедия буддийских сочинений» («Буцусюкайсэцу дайцзитэн», Токио,
издательство Дайте, 1974, т. VII, с. 419-420)10. Составление сборника осуществил
ученый и переводчик Бодхиручи (572-727). В период с 706 по 712 гг. Бодхиручи
отобрал 49 сутр, которые свел в единое собрание, состоящее из 77 глав и 120 цзю-
аней. В качестве 112-й цзюани в нее входила сутра под названием «Пумин пуса
хуй» — "Samantaloka-bodhisattva-pariprccha" («Вопросы бодхисаттвы Самантало-
ки»). Все отобранные сутры в Хотане были известны в санскритских рукописях.
23 сутры Бодхиручи взял в старых переводах на китайский язык, 15 старых перево-
дов — поправил и отредактировал, а 11 сутр перевел заново (из числа тех, которые
распространялись в рукописях в Хотане). Далее, император Жуй-цзун (ок. 710-
712 гг.) написал предисловие к новому изданию, второе принадлежит Сюйэ. Такова
информация, полученная нами из японского справочника.

9 Дошедший до нас вариант М. — позднего происхождения. Изучение этого памятника показало,
что его становление началось в первых веках н.э. В середине I тыс. он пользовался широкой популярно-
стью на территории Центральной Азии. Важную роль М. сыграл в деле упорядочения тибетской буд-
дийской терминологии.

Как установлено, тибетские переводы отличаются значительной степенью точности и аде-
кватностью в передаче специальных технических терминов. Начиная с сер. VII в. н. э., когда в Тибете
появились первые переводы с санскрита буддийских сутр, чистота их тщательно контролировалась,
существовали специальные государственные учреждения, которые занимались редактированием и
пересмотром переводов. Проводилось несколько реформ в области переводческого дела, последняя из
них — в начале IX в. при цэн-по («царе») Кхри-лдэ-сронг-цэне и его сыне Раль-па-чане (вступил на
престол в 817 г.). Компания по пересмотру переводов буддийских сутр получила название «великой
ревизии» (Simonsson, 1957). В течение этого периода были созданы три инструкции, которые
назывались «Инструкциями по новому языку». Практически это были инструкции по терминологии.
Одна из них — "Mahavyutpatti" — «Большой [буддийский] этимологический [словарь терминов]», в его
основу был положен санскритский этимологический словарь, в который добавили тибетские
эквиваленты. Два других были созданы вновь: "Madhyavyutpatti" (тиб. "Sgra-sbyor bam-po gnis-pa") или
«Средний этимологический словарь» и "Ksudravyutpatti" или «Малый этимологический словарь» [в
настоящее время утрачен]. В результате были пересмотрены все переводы, и с этого времени тибетские
переводчики строго придерживались зафиксированных в словарях эквивалентов не только для перевода
терминов, но и санскритских грамматических формантов.

10 Пользуемся случаем выразить признательность Л.Н. Меньшикову, который перевел для нас япон-
ский текст и познакомил нас с этим материалом.
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Выше мы упоминали, что не все ученые согласны с мнением японских и некото-
рых европейских исследователей относительно того, что сборник, известный со
времен Бодхиручи как «Махаратнакута», был составлен им в Китае. Наиболее веро-
ятно признать, что в первых веках н.э. сборник начал складываться в Индии, скорее
всего в монастырях Северо-Западной ее части, и в Кашмире, поскольку отсюда от-
крывался прямой путь в Восточный Туркестан, через который сутры сборника по-
пали в Китай. Упоминали мы и о том, что сам Бодхиручи был уроженцем Южной
Индии. Вполне возможно, что неизвестная нам редакция сборника была привезена
в Китай им самим или Сюань-цзаном. По крайней мере из тех сутр, переводы кото-
рых были оставлены Бодхиручи без изменений, последние по времени принадлежа-
ли Сюань-цзану. При этом совершенно ясно, что в Восточном Туркестане санскрит-
ские оригиналы отдельных сутр существовали самостоятельно с давних пор, т.е. со
времени своей письменной кодификации. Отсюда и возник разнобой в качестве их
переводов на китайский язык, который устранил Бодхиручи.

В IX в. сборник был переведен на тибетский язык переводчиками Джинамитрой,
Шилендрабодхи и Йешей-сде. В тибетской редакции «Махаратнакута» выделена
в Канджуре в отдельный раздел — тиб. "Dkon-brtsegs". В нем, так же, как и в китай-
ском «Да бао цзи цзине», 49 сутр (см. Канджур Дэрге, раздел "Dkon-brtsegs", тома
ka-cha, всего 6 томов, сутры под № 46-93).

Остановимся на составе и структуре «Махаратнакута-сутры» в том виде, как она
сохранилась сейчас в тибетском Канджуре и в китайской Трипитаке. В Трипитаку
многие сутры, так же как и К., помимо свода «Да бао цзи цзин», входят и в виде от-
дельных самостоятельных переводов. Поскольку тибетский Канджур содержит пол-
ные санскритские названия всех сутр, возьмем их за основу, дополнив данными о
переводах отдельных сутр на китайский язык и сведениями, сохранившимися в М.:

1) "Arya-maharatnakutadharmaparyayasatasahasrikagranthe trisamvaranirdesaparivarta-
nama-mahayana-sutra".

Это длинное заглавие, вынесенное перед сутрой, следует перевести на русский
язык так: «Махаянская сутра под названием „Раздел об указаниях относительно трех
самвар" в книге (или в „сочинении". — М. В.-Д.\ [состоящей] из 100 тысяч [шлок],
в которой представлены все дхармы,—- „Собрании великих драгоценностей"». Как
кажется, здесь содержится прямое указание на наличие свода, представленного
в рукописи, — grantha. В Трипитаке Тайсё это сочинение под названием "Trisamva-
ra-nirdesa" имеется также в виде самостоятельного перевода, выполненного в V в.
переводчиком Дхармакшемой (?), индийцем по происхождению, который до приез-
да в Китай работал в Кашмире и в Куче (см. Трипитака Тайсё, т. XI, №311).

2) "Arya-anantamukhaparisoddhanirdesa-parivarta-nama-mahayana-sutra".
3) "Arya-tathagatacintyaguhyanirde^a-nama-mahayana-sutra" (поскольку слова "па-

ma-mahayana-sutra" повторяются во всех названиях, в дальнейшем мы будем их
опускать). Имеется самостоятельный китайский перевод этой сутры: "Tathagata-
guhya-sutra", переводчик Дхармакшема, конец X в. (Трипитака Тайсё, т. XI, № 312).
См. также М., № 1355.

4) "Arya-svapnanirde§a".
5) "Arya-amitabhavyuha". Сутра пользовалась в Центральной Азии и в Китае осо-

бой популярностью начиная с эпохи Хань, о чем свидетельствует наличие в Трипи-
таке Тайсё пяти ее переводов:

а) № 360 — III в., переводчик Сангхаварман;
6) № 361 — II в., переводчик Чжи лоу цзя чань;
в) № 362 — II в., переводчик Чжи цянь;
г) № 363 — X в., переводчик Фа сянь;
д)№364 — XII в., переводчик Жи сю.
Среди этих переводов — две редакции: полная, известная под названием "Sukha-

vativyuha-sutra" (ее санскритский оригинал сохранился до наших дней), и краткая —
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"Aparimitayuh-sutra". Последняя была распространена только в Центральной Азии.
Ее санскритский оригинал не сохранился, сутра дошла до нас в тибетском, китай-
ском и хотаносакском переводах.

6) "Arya-aksobhyatathagatasya vyuha". См. также Трипитака Тайсё, т. XI, № 313.
Переводчик Чжи лоу цзя чань, II в н.э.

7) "Arya-varmavyuhanirdesa". •'
8)"Arya-dharmadhatuprakrti-asambheda-nirdesa".
9) "Arya-dasadharmaka". См. также Трипитака Тайсё, т. XI, №314, переводчик

Сангхаварман, VI в. н.э. (

10)"Arya-samantamukhaparivarta". См. также Трипитака Тайсё, т. XI, №315, пе-
реводчик Дхармаракша, III—IV вв. н.э.

11) "Arya-rasmisamantamukhanirdeSa".
12)"Arya-bodhisattvapitaka". См. также Трипитака Тайсё, №316, переводчик

Дхармаракша, X в. н.э. М, № 1330. Перевод на английский язык см. Pagel, 1995.
13) "Arya-anandagarbhavakrantinirdesa". См. также Трипитака Тайсё, т. XI, № 317,

переводчик Дхармаракша, III—IV вв. н.э.
14) "Arya-ayusmannandagarbhavakrantinirdesa".
15)"Arya-manjusribuddhaksetragunavyuha". См. также Трипитака Тайсё, т. XI,

№ 318, переводчик Дхармаракша, III—IV вв. н.э.; № 319, переводчик Амогхаваджра,
VIII в. н.э. М.,№ 1381.

16)"Arya-pitaputrasamagamana". См. также Трипитака Тайсё, №320, переводчик
Жи чэн, X-XI вв. н.э. М, № 1333.

17) "Arya-purnapariprccha".
18) "Arya-rastrapalapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №321, переводчик

Данапала, X в. н.э. М., № 1361. Сохранился санскритский текст (см. Finot, 1901).
Имеется также перевод на английский язык: Ensink, 1952.

19)"Arya-grhapati-ugrapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №322, перевод-
чик Ань сюань, II в. н.э.; № 323, переводчик Дхармаракша, III—IV вв. н.э.

20) "Arya-vidyutpraptapariprccha".
21) "Arya-bhadramayakaravyakarana". См. также Трипитака Тайсё, № 324, перево-

дчик Дхармаракша, III—IV вв. н. э.
22) "Arya-mahapratiharyanirdeSa".
23) "Arya-maitreyamahasimhanada". M., № 1403.
24)"Arya-vinayaviniscaya-upalipariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №325,

переводчик и время перевода неизвестны; №326, переводчик Амогхаваджара,
VIII в. н.э. М , № 1407.

25) "Arya-adhyaSayasancodana". См. также Трипитака Тайсё, № 327, переводчик
Джнянагупта, VI в.

26) "Arya-subahupariprccha". M., № 1393.
27) "Arya-suratapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, № 328, переводчик Бо

янь, III в. н.э.; № 329, переводчик Ши люань, IV в. н.э.
28)"Arya-vIradattagrhapatipariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №330, пере-

водчик Бофа цзу, III—IV вв. н.э.; № 331, переводчик Данапала, X в.
29) "Arya-udayanavatsarajapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №332, пере-

водчик Фа цзюй, III—IV вв.; № 333, переводчик Фа сянь, X в. М, № 1396.
30) "Arya-sumatidarikapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №334, перево-

дчик Дхармаракша, III—IV вв.; № 335, переводчик Кумараджива, V в.; № 336, пере-
водчик Бодхиручи, VIII в. н.э.

31) "Arya-gangottarapariprccha".
32) "Arya-asokadattavyakarana". См. также Трипитака Тайсё, №337, переводчик

Дхармаракша, III—IV вв.
33) "Arya-vimaladattapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, № 338, переводчик

Дхармаракша, III—IV вв.; № 339, переводчик Гаутама Праджняручи, VI в. н.э.
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34) "Arya-gunaratnasarikusumitapariprccha".
35) "Arya-acintyabuddhavisayanirdesa". См. также Трипитака Тайсё, № 340, пере-

водчик Бодхиручи, VIII в. н.э.
36)"Arya-susthitamatidevaputrapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №341,

переводчик Праджняручи и Би му чжи сянь, VI в. н.э.; № 342 (известна также под
названием "Mayopamasamadhi"), переводчик Дхармаракша, III-IV вв. н.э.

37) "Arya-simhapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, № 343 (известна также
под названием "Subahupariprccha"), переводчик Дхармаракша, III—IV вв. н.э.; № 344,
имя переводчика неизвестно, перевод 265-316 гг.

38)"Arya-sarvabuddhamaharahasyopayakau^alya-jnanottarabodhisattvapariprccha".
См. также Трипитака Тайсё, № 345 ("Jnanottarabodhisattvapariprccha"), переводчик
Дхармаракша, III—IV вв. н.э.; № 346, переводчик Данапала, X в. н.э.

39) "Arya-bhadrapalasresthipariprccha". См. также Трипитака Тайсё, № 347, пере-
водчик Дивакара, VII в. н.э.

40)"Arya-darika-vimala£raddhapariprccha".
41)"Arya-maitreyapariprccha". Ср. также Трипитака Тайсё, №348 ("Maitreyapa-

riprcchadharmasta[ka]"), переводчик Ань ши гао, II в. н.э.; № 1525 ("Maitreyapa-
riprcchopadeSa"), переводчик Бодхиручи-младший, VI в. н.э.

42) "Arya-maitreyapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №349, переводчик
Дхармаракша, III—IV вв. н.э.

43) "Arya-kasyapaparivarta". См. также Трипитака Тайсё, №350, 351 и 352. М.,
№ 1364 ("Ratnakuta-sutra").

44) "Arya-ratnara$i». Сохранились фрагменты санскритского текста: Hoernle,
1916, pp. 116-121. Исследование тибетской и китайской редакций см. Silk, 1994.

45) "Arya-aksayamatipariprccha". M., № 1344.
46) "Arya-saptaSatikanamaprajnaparamitamahayana-sutra". M., №1391. Сохранился

санскритский текст, который опубликован: Tucci, 1923.
47) "Arya-ratnacudapariprccha". M., № 1363.
48) "Arya-Srlmaladevisimhanada"; другие переводы — см. Трипитака Тайсё,

№353, переводчик Гунабхадра, V в. н.э.; № 1744, переводчик Цзи цзян, VI в. н.э;
М., № 1394. Недавно были обнаружены и изданы 3 листа из заключительной части
сутры и 2 фрагмента из середины сутры — санскритский текст в рукописи из Ганд-
хары: см. Braarvig, 2000, pp. 65-76, публикация Казунобу Мацуды.

49) "Arya-rsi-vyasapariprccha". См. также Трипитака Тайсё, №354, переводчик
Гаутама Праджняручи, VI в. М., № 1392.

Почти все сутры, объединенные в цикл «Ратнакута», сложились в первых ве-
ках н.э. В них получили обоснование первые догматы махаяны. Об этом свидетель-
ствуют ранние даты китайских переводов этих сутр: в период II—IV вв. была переве-
дена 21 сутра (№ 1, 5, 6, 10, 13, 15, 19, 21, 27-30,32, 33, 36-38, 41-43, 48), причем
некоторые сутры «Ратнакуты» — по 2 и 3 раза (5,27,43). По содержанию и форме
изложения сутры «Ратнакуты» распадаются на 6 больших групп:

1)так называемые nirde§a или «указания (наставления)» Будды относительно
различных моральных и религиозно-догматических положений (11 сутр);

2) pariprccha («диалоги, обсуждения»)— изложение религиозной догматики
в форме вопросов и ответов, в данном собрании вопросы чаще всего задают непо-
священные — домохозяева, торговцы, женщины и т. д. Один такой диалог произо-
шел даже с божественным риши Вьясой, которому индийская традиция приписыва-
ет авторство вед и эпоса (№ 49). В форме диалогов составлены 23 сутры;

3)три сутры написаны в форме наставлений о vyuha— «сверхъестественном»
(имеются в виду «высшие проявления», не встречающиеся в обыденной жизни, на-
пример «поля будд»);

4) две сутры— это vyakarana, или «предсказания» (относительно появления
будд, бодхисаттв и т. д.);
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5) две сутры оформлены как parivarta— «разделы» [о наставлениях, данных
Буддой кому-либо из бодхисаттв или учеников];

6) наконец, 8 сутр поддаются классификации, среди них — два больших свода,
состоящих из собрания сутр: "Bodhisattva-pitaka" (№ 12), "Pitaputra-samagamana"
(№ 16).

Как упоминалось выше, Нагарджуна в "Sutra-samuccya" процитировал 13 сутр,
которые позднее вошли в состав «Махаратнакуты». Из этих сутр в общей сложности
приведены 36 цитат:

1) "Aksayamatinirdesa-sutra", 2 цитаты; ср. в своде «Махаратнакута», № 45, и М.,
№1344.

2) "Bhadramayakara-sutra", 1 цитата; ср. «Махаратнакута», № 21; в М. — не упо-
минается.

3) "Boddhisattva-pitaka", 8 цитат; ср. «Махаратнакута», № 12 и М., № 1330.
4) "Kasyapaparivarta" (тиб. "'Od-srungs-kyi-le'u"), 1 цитата; ср. «Махаратнакута»,

№ 43 и М., № 1364 (под названием "Ratnakuta-sutra").
5) "Maitreya-simhanada-sutra", 2 цитаты; ср. «Махаратнакута», № 23 и М., № 1403.
6) "Pitaputrasamagama-sutra", 3 цитаты; ср. «Махаратнакута», № 16 и М., № 1333.
7) "Ratnarasi-sutra", 7 цитат; ср. «Махаратнакута», № 44; в М. — не упоминается.
8) "SaptaSatika", 1 цитата; ср. «Махаратнакута», № 46 и М., № 1391.
9) "Snmalasimhanada-sutra", 2 цитаты; ср. «Махаратнакута», № 48 и М., № 1394.
10) "Tathagataguhya-sutra", 5 цитат; ср. «Махаратнакута», № 3 и М., № 1355.
ll)"Udayanavatsarajapariprccha", 1 цитата; ср. «Махаратнакута», №29 и М.,

№1396.
12) "ViniScayaraja-sutra", 1 цитата; ср. «Махаратнакута», №24(?), М . — (назва-

ние отождествлено Банерджи неточно).
13)"Vlradattagrhapatipariprccha", 3 цитаты; ср. «Махаратнакута», №28 и М.,

№ 1407 (ср. Banerjee, 1941, с. 121-126, где приведены тибетские и санскритские на-
звания всех 13 сутр).

Три сутры Нагарджуна цитирует в «Мулямадхьямака-карике».
14) "Ratnacudapariprccha", ср. «Махаратнакута», № 47 и М., № 1363.
15) "Manju£ri[buddhaksetraguna]vyuha", ср. «Махаратнакута», № 15 и М., № 1381.
16) "Rastrapalapariprccha", ср. «Махаратнакута», № 18 и М., № 1361.
Помимо упомянутых выше санскритских сутр опубликованы еще несколько

фрагментов отдельных сутр из «Махаратнакуты». Это фрагмент из турфанской руко-
писи "Rastrapalapariprccha" (No 18), см. Waldschmidt, 1980, pp. 359-74; санскритский
текст "VinayaviniScaya-upalipariprccha" (No. 24), сохранившейся в непальской рукопи-
си и изданный параллельно с тибетским и китайским переводами (Python, 1973); а
также санскритский фрагмент из турфанской рукописи той же сутры, изданный па-
раллельно с китайским переводом и палийской версией: см. Stache-Rosen, 1984.

Сохранившиеся тексты и фрагменты санскритских рукописей, как в виде цитат,
о которых подробно было рассказано выше, так и в виде отдельных памятников,
показывают, что сборник «Махаратнакута» создавался постепенно на территории
Северо-Западной Индии и Гандхары и отдельные сутры начали распространяться
в Восточном Туркестане задолго до письменной фиксации их китайского перевода.
Несомненно, Бодхиручи имел не дошедшую до нас санскритскую версию сборника,
которую он дополнил сутрами, находящимися в обращении в оазисах Восточного
Туркестана, в особенности в Хотане, о котором он сам упоминает, и в Турфане, что
подтверждается находками санскритских фрагментов на этой территории.
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СОДЕРЖАНИЕ «МАХАРАТНАКУТА-СУТРЫ»:
СИНОПСИС

§ 1—22. Моральный кодекс бодхисаттвы. Представлен в виде матрик термина
«дхарма». О значении термина в данном контексте см. примеч. 1 к переводу § 1.
Прозаические части текста чередуются с гатами. Ниже приводится полный перевод
с комментариями всех 22 параграфов.

§ 23-26. О тридцати двух дхармах махасаттвы, которыми обладает бодхисаттва.
Текст в прозе. Перевод § 23-25 приводится ниже.

§ 27-28. То же в стихотворной форме.
§ 29-51. Тридцать две дхармы бодхисаттвы поясняются на примерах. § 1-51 по-

священы punyasambhara.
§52т-64. Jnanasambhara; излагается учение о «рефлексии дхарм в том виде, как

они есть», которое объявляется «учением о среднем пути» ("madhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksa"). Термин pratyaveksa здесь и далее по всему тексту (см.
указатель) следует понимать как «видение; правильное усвоение; схватывание».
Р.Робинсон в качестве синонима pratyaveksa приводит vipasyana (Robinson,
1976,с. 202; 291-340).

§ 52. По всей вероятности, одно из самых ранних толкований доктрины "pudgala-
dharma-nairatmya" — «бессубъектности и безобъектности», которое получило разви-
тие в «Муламадхьямака-карике» Нагарджуны. Доктрина выражена в следующих
терминах: "natmapratya-veksa.. .nasatva-najlva-naposana-napudgala-namanuja-namana-
va-pratyaveksa" [fol. 28a5-bl], т. е. «не существует [в природе] ни сам познающий,
ни живое существо, ни тот, кто вскормлен, ни [человек как] личность („инди-
вид". — М В.-Д.), ни человек как потомок Ману, ни [вообще] происходящий из ро-
да людей» (ср. у Нагарджуны в «Муламадхьямака-карике», May, 1959, с. 300).

§ 53. Перечислены «причинно обусловленные дхармы» ("samskrta dharma") и да-
на их интерпретация. Имеются в виду дхармы пяти групп: гпра («материи»), vedana
(«чувств»), samjna («восприятий и понятий»), samskara («формирующих кармиче-
ских факторов»), vijnana («сознания» как центрального фактора психического —
пата). Новое в трактовке этой матрики, принятой в Абхтдхарме, состоит в том, что
каждая из перечисленных выше групп "па nityam iti pratyaveksa nanityam
pratyaveksa" — «познается не как неизменная [и в то же время] познается не как из-
меняемая».

§ 54. Шесть «элементов»— dhatu: prthivl («земля»), ар («вода»), tejas («огонь»),
vayu («воздух»), акаёа («протяженность»), vijnana («сознание») — обычная абхид-
хармическая матрика — тоже рассматриваются как "па nityam.. .nanityam".

§ 55. Точно таким же образом анализируются шесть индрий — «органов чувств»:
"уа caksurayatanasya...evam yavac chrotraghra[ha]najihvakayamanayatanasya na nityam
iti...nanityam iti"— «те самые [органы] познания— глаз... а также ухо, нос, язык,
тело, манас как [орган] познания — существуют не как неизменные и не как изме-
няемые».
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§ 56. Поясняет принцип «среднего пути»: есть то, что считается «изменением» —
одна крайняя точка; и то, что считается «отсутствием изменения» — другая крайняя
точка (eko'ntah — dvitiyo'ntah). Середина между этими двумя крайними точками и
есть madhyama pratipad— «средний путь», который состоит в том, что «истинная
сущность дхармы» — это «отсутствие материальной формы» (arupi), «отсутствие
[возможности] определить» (anidareana), «отсутствие [возможности] описать»
(anabhasa), «отсутствие [возможности] познать» (avijnaptika), «отсутствие основы»
(apratistha), «отсутствие опоры [на что-то]» (aniketa).

§ 57. Поясняется позиция мадхьямиков относительно признания реального суще-
ствования субъекта— «себя самого»: это средняя линия между тем, что «я сущест-
вую» (atmeti) и «я не существую» ("nairatmyam iti"), поскольку «истинная сущность
дхарм» — это... (и далее, как в § 56).

§ 58. То же относительно bhutacitta — «истинного сознания».
§ 59-60. Описание «среднего пути» между «благой и неблагой дхармой»

(sarvadharmanam kusalakusalanam), между «аффектированным сознанием» и «созна-
нием без аффектов» (sasrava-nasravanam), между «причинно обусловленным» и «при-
чинно-необусловленным» (samskrtasamskrtanam) и т.д.

§ 61-62. О «причинно-следственной зависимости» — pratltyasamutpada. Все
12 причинно-зависимых возникновений, а именно: avidya «неведение»; samskara
«кармическое действие»; vijnana «сознание»; патагпра «имя и форма» (т.е. «пси-
хическое и физическое»); sadayatana «6 сфер (или органов) чувств»; sparsa «контакт»
(букв, «соприкосновение»); vedana «чувства» («эмоции»); trsna «жажда» («влече-
ние», «желание»); upadana «привязанность»; bhava «существование» (в значении
karmabhava, т.е. «действие, порождающее новое существование»); jati «[новое] рож-
дение»; jaramarana «старение и смерть» — должны рассматриваться с точки зрения
учения о «среднем пути» следующим образом: «прекращение неведения» (avidyani-
rodha) есть одновременно и «прекращение кармического действия» (samskara
nirodha); из «прекращения кармического действия» (samskara nirodhad) возникает
«прекращение сознания» (vijnana nirodhah) и т.д. Далее в санскритском тексте лаку-
на: отсутствует л. 31. В тибетском тексте сказано: «этих двух нет»— "de-dag gnis
ma-yin-zing" — т.е. нет «неведения» и нет его «прекращения» и т.д., как «нет и раз-
личия между [этими] двумя» — "rnam-pa-gnis-su dbyer-med-de". Таким образом,
причинно-зависимое возникновение сводится к «шуньяте» как «бессубъективности»
и «безобъективности» -— это то новое, что внесли мадхьямики в объяснение мира.

§ 63-64. Излагается сущность учения о «шуньяте» в соответствии с доктриной
«среднего пути»: «все явления» (dharma)— «пусты» (sunya), поскольку в них нет
«собственной сущности» (svabhava). «Живые существа» (pudgala зд. выступают
в значении sattva?) — тоже «пусты», но их «пустота» не значит «уничтожение суще-
ствования индивида» (как данного, так и вообще) — "pudgala-bhava-vinasa". Инди-
вид постольку отождествляется с «пустотой, поскольку [его знание] сводится к пус-
тоте, существует [таким образом] абсолютная пустота»— "pudgalascaiva sunyata
sunyata caiva sunyata. atyanta sunyata" (ср. у Нагарджуны в «Муламадхьямака-
карике», May, 1959, с. 19 и примеч. 5). И то и другое существует только «во взаимо-
связи» (pratyutpanna).

§ 65-92. Вышеизложенные теоретические положения объясняются на примерах.
§93-95. В стране, где обитает насекомое под названием «верблюжий дым»

(ustra-dhumaka), происходят всяческие бедствия, смуты, разлад. Если же в стране
появляется бодхисаттва, он освобождает страну от бедствий. Далее рассказывается
о «выправлении абсолютного знания» (jnana-bhesajya) всех живых существ, которое
должны осуществлять бодхтсаттвы. Перечисляются виды «истинного лечения»
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(bhuta-cikitsa), которые практикуются бодхисаттвой путем мобилизации всех своих
«благих корней» для возрождения «благих корней» живых существ.

§ 96-97. Перечисляются «лучшие средства выправления знания» (lokottarajna-
nabhaisajya), которые должен использовать бодхисаттва для излечения «созна-
ния» — citta. Они должны превосходить те средства, которые применял Дживака,
«царь среди исцелителей», в Джамбудвипе, превосходить средства всех «царей ис-
целителей» в «трех тысячах — большой тысяче миров».

§ 98-102. О различных состояниях «сознания» живых существ: «сознание как
поток реки», «сознание как молния»; когда человеком движет страсть, его «созна-
ние подобно обезьяне»; «сознание» может быть подобно «художнику», ибо оно рас-
крашивает карму в разные цвета, и т.д. «Сознание» — это такая вещь, которую
нельзя найти, сколько бы ни искал. Потому что то, что находится за пределами трёх
измерений времени, — оно есть и его нет. То, что есть и чего нет, — не рождается.
То, что не родилось, не имеет субстанции. То, что не имеет субстанции, не произве-
дено на свет. То, что нельзя произвести на свет, нельзя и уничтожить. То, чего нель-
зя уничтожить, не исчезает. При отсутствии исчезновения невозможно говорить о
появлении и об уходе, о прекращении и о возрождении. Нет прекращения и возрож-
дения — значит, нет обусловленности причинами. Поэтому не может быть обуслов-
ленности причинами «чистого образа жизни» (подробное объяснение термина
aryanam gotra, букв, «готра ариев», см. в примеч. 30 к переводу § 6).

§103-104. Объяснение «чистого образа жизни» в соответствии с учением
о «среднем пути». Высокоморальное поведение не выступает в качестве «основы
благого» (kusala-mula), и в то же время нельзя сказать, что благое возникает без ос-
новы. Там, где моральное поведение не является основой благого и благое не воз-
никает без основы, нельзя говорить и об отклонениях от морального поведения как
об отклонениях от благого. Если же нет таких отклонений, не нужно давать обяза-
тельства и, соответственно, брать их обратно. Но если не нужно их получать и не
нужно возвращать, то нет и движения, нет покоя и нет никаких «всплесков»
(«порывов к движению»?—"па саго nacarah na pracarah"). А в таком случае нет
и работы сознания, нет проявлений сознания, направленных на соблюдение чистого
образа жизни (na cittam na cetasika dharmah) и т. д. Таким образом «чистый образ
жизни» тоже сводится к «шуньяте».

§ 105-107. О необходимости поисков путей к спасению внутри самого себя. Об-
суждаются правильные поступки бхикшу, которые приводят к освобождению.
Бхикшу противопоставляется шравакам и брахманам. Первые глубоко заглядывают
в себя, анализируют свои чувства и мысли; вторые по восприятию мира стоят го-
раздо ниже. Так собака, в которую бросили ком земли, набрасывается на него как на
причину своей боли (ниже эти параграфы переведены полностью. В § 107 — то же
излагается в стихотворной форме).

§ 108-110.ь Бхикшу должен так уметь владеть своими чувствами, как объезчик
лошадей настойчивостью. Лошади часто бывают непокорными, но он их покоряет
благодаря постоянной работе. Чувства, пока они не обузданы, являются причинами
заблуждений. О «заблуждениях» (sarvadrstigata), вызванных употреблением «всех
органов чувств» (sarvendriya) для получения представления о мире.

§ 111-120. О тех, кто встал на путь «посвящения в монахи» — «правраджьи».
§ 111. О необходимости отказаться от жадности (paligodha) по отношению к двум

вещам: «мирским мантрам» (lokayata-mamtra, о возможной интерпретации термина
см. примеч. 22 к переводу § 5) и обладанию большим количеством патр и чивар.

§112. Об «оковах» (gadhabandhana), от которых следует освободиться: 1)от
«заблуждения относительно собственного существования» (atmadrsti); 2) от привер-
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женности к «выгоде, удаче или самовосхвалению» (labha-satkara-sloka, относительно
этого клише см. примеч. 6 к переводу § 2).

§ 113. О двух видах препятствий: 1) сохранять тесные контакты и дружбу с теми,
кто продолжает жить в миру (grhapati-paksa — «домохозяевами»); 2) вступать в про-
тиворечия с достигшими чистоты во всем (о термине агуа см. выше).

§ 114. О двух видах «грязи» (mala), от которых следует устраниться: ^отсут-
ствие действий, направленных на освобождение от аффективности сознания (букв,
«загрязнения» — klesa); 2) нахождение в ненужной близости с «семьями своих дру-
зей» (mitrakula) и с «семьями тех, кто подает милостыню» (bheksakakula).

§ 115. О двух видах падения «как от удара молнии»: 1) «отказ от благой Дхармы»
(saddharma-pratiksepa); 2) получение даров от того, кто «недостоин» (cyutaslla).
В этом параграфе помимо тех, кто встал на путь правраджьи, как возможный адре-
сат наставлений упоминается также царь: "varjanlyo nrpatmakaih" — «должно быть
отброшено самими царями».

§116. О двух видах «ошибок» (vrana): 1) выставлять напоказ вину другого;
2) скрывать свою собственную вину.

§ 117. О двух видах огорчений: 1) продолжать носить желтую монашескую оде-
жду, даже если сознание не очистилось (скр. sakasaya в прозе и sakasaya-citta—
в стихотворной части, где kasaya означает «загрязнение, нечистота» (о «пяти видах»
kasaya см. BHSD, с. 174). Интересно, что тибетский переводчик не понял текста
и вм. kasaya перевел слово kesaya— «грива»: "rnodpa dang bcas-pa'i sems"— «со-
знание с гривой»); 2) при этом принимать услуги от достойных людей, накопивших
большие заслуги.

§ 118. Два вида «длительной болезни» (dirghaglanyau): 1) страдание от чрезмер-
ной гордости кого-то по отношению к себе; 2) страдание от того, что кто-то из жи-
вых существ, следовавших за Большой колесницей, разубедился в правильности
Учения.

§ 119. О двух видах «неизлечимой болезни» (acikitso glanyau): 1) сознание того,
что «постоянно совершаются проступки» (abhlksnapattiyapadyanta,— очевидно,
имеются в виду проступки, которые упомянуты в Винае); 2) сознание того, что при-
знание вины не освобождает от проступков (avyutthanata).

§ 120. О двух видах «сожалений» (salyo): 1) возможность нарушения «обучения»
(siksapada, букв, «стажировка»); 2) неожиданная смерть, прервавшая постижение
«сущности» (sara) Учения.

§ 121-126. Описание шраманов четырёх категорий в сравнении с теми, кто встал
на путь правраджьи. Насколько известно, эта классификация в других источниках
не засвидетельствована, поэтому приведём ее подробно: 1)«шраманы, которые
только выглядят как аскеты по цвету [своей одежды] и другим [внешним] призна-
кам» (varnarupalirigasamsthana); 2)«шраманы, обманывающие строгостью [своего]
поведения» (acaraguptikuhaka); 3) «шраманы, [принимающие] восхваления в стихах,
в речах, [обращающие внимание на] славу» (klrtteabdaSloka). Эти три группы шра-
манов объявляются недостаточно продвинутыми как в этическом плане, так и в по-
нимании мира. Наиболее совершенной среди шраманов называется четвёртая кате-
гория— «шраманы истинного поведения» (bhutapratipatti). Далее, в § 123-125 —
в прозе, а в § 126 — в стихах, эта классификация поясняется на примерах.

§ 123. Первая группа, при наличии внешних признаков аскетов и поведения, со-
ответствующего их положению, не осознает необходимости самооограничения,
спокойствия, внутренней чистоты и невозмутимости. Им свойственны заблуждения.
Когда они слышат от бхикшу, что все дхармы— это шуньята, они не могут этого
понять, проявляют греховную сущность и совершают проступки.
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§ 124. Вторая и третья группы шраманов рассуждают так: «Как могут другие
узнать, что у меня столько заслуг? Что я так хорошо постиг Учение? Что я живу
один в лесу, в уединении?» — Они не выдерживают испытания славой и совершают
ошибки.

§ 125. Важен для понимания теории шуньяты. Шраманы, которые действительно
поступают в соответствии с Дхармой, не заботятся ни о своем теле, ни о жизни: что
уж и говорить о выгодах, почестях и славе! «Когда они слышат, что существующие
дхармы суть шуньята, лишенная субстанции — материальной и духовной» ("sunyata
animitta pranihitasca dharmam Srutva"), они радуются. Такой шрамана «даже не явля-
ется сторонником ложных взлядов о существовании шуньяты» ("sunyatadrstyapi
anarthiko bhavati"), что уж и говорить о признании им собственного существования!

§ 127-133. Продолжение пояснения на примерах истинной сущности шраманов
и брахманов. Текст каждого параграфа — в прозе и в стихах.

§ 127. Назовем, например, бедного человека богачом. Будет ли это подходящим
названием для бедняка? — Нет. Шраманы и брахманы, которые только за свои зва-
ния ждут соответствующих заслуг, это те же бедняки, которые не становятся богаче,
если их называют богачами.

§ 128. Другой пример. В океане много воды, но жаждущий не может утолить
жажду. Шраманы и брахманы, хотя и усвоили Учение в теории, не освободились от
страстей, поэтому они «не утоляют жажду» — «не очищают сознание от клеш».

§ 129. Сравнение шраманов и брахманов с врачами, которые пустились в путе-
шествие с мешком лекарств за плечами, но не могут исцелиться от болезней, потому
что не используют этих лекарств.

§ 130. Больной человек умрет, даже если он будет принимать лекарства, которы-
ми лечится сам царь, но они предназначены для другой болезни. «Подобным же об-
разом можно считать „духовной смертью" жизнь тех шраманов и брахманов, кото-
рые не очистили свое сознание от клеш».

§ 131. Падение в нечистоты драгоценного камня делает его непригодным для ис-
пользования. Человек, хорошо усвоивший Учение в теории (bahusruta), но пустив-
шийся в погоню за выгодой и славой, подобен драгоценному камню, упавшему
в нечистоты. То же — в стихотворной форме. Затем следует продолжение этого па-
раграфа, но уже другое сравнение: если же такой превосходный драгоценный ка-
мень, как вайдурья, вынуть из грязи, хорошо помыть, почистить и протереть до бле-
ска, он не утратит своих качеств (svabhava). Таким же самым образом, если человек,
хорошо усвоивший Учение в теории, встанет на путь освобождения от всех клеш,
он не утратит «своих качеств — подобной драгоценности великой мудрости» (та-
haprajnaratnasvabhavam). В тибетском переводе этот текст отсутствует.

§ 132. Желтая монашеская одежда на том, кто нарушал свои обеты, выглядит так
же, как диадема (suvarna-mala) на голове мертвеца.

§ 133. (Текст повреждён, толкование основано на краткой редакции, изданной
Ж. де Йонгом): желтая монашеская одежда на том, хорошо усвоившем Учение
в теории, который очистился от всех клеш, выглядит так же, как венок из цветов
чампака на голове сына главы купцов или царского сына, после того как они со-
вершили омовение, привели себя в порядок, умастились благовониями и надели
чистые одежды.

§ 134. Разбираются четыре случая, когда заслуги, приобретенные бхикшу, «ли-
шаются смысла» (duhSila): 1) когда бхикшу, усвоивший нормы поведения в общине,
«совершенный в поведении и в личных привязанностях», не допускающий малей-
шей погрешности в быту, прошедший курс монастырского обучения, безупречный
в поступках трех видов (т.е. в поступках, которые осуществляются на деле, на сло-
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вах и в мыслях), «считает, что он существует» (atmavadi); 2) когда бхикшу, знаток
Винаи, «поддерживает ложные взгляды о [существовании] личности» ("satkayadrstir
asyanucalita bhavati"); 3) когда бхикшу, проникшись состраданием к живым сущест-
вам, рассматривает их существование как «реальную основу для приложения своей
доброты» (т.е. признает реальное существование живых существ. Санскритский
текст утрачен, в тибетском — "sems-can-la dmigs-pa'i byams-pa dang ldan-pa yin
yang")- Поэтому он не может принять теорию шуньяты; 4) когда бхикшу приобрел
заслуги с помощью «12 видов особого аскетизма» (dvadasadhutaguna, см. BHSD,
с. 286; обычно — dhutaguna), но придерживается заблуждения относительно того,
что все, что воспринимается с помощью органов чувств, существует (ира-
lambhadrstika).

§ 135-137. Описывается «поведение, полное заслуг» (й1а) с точки зрения учения
о «среднем пути»: когда нет признания существования Себя самого и в то же время
того, что Я существую» (natma... natmiya); того, что «живое существо» (sattva) суще-
ствует, и того, что оно не существует; что не существует действия (kriya) и отсутст-
вия действия (nakriya); что не существует действующий (karana) и не действующий
(nakarana); что не существует движения (сага) и отсутствия движения (пасага); не
существует перемещения (ргасага) и отсутствия перемещения (па ргасага); что не
существует только психического (пата) и не существует только физического (гпра)
и т. д. В § 136 и 137 то же изложено в стихотворной форме.

§ 138-145. Пока происходило «изложение в стихотворной форме» (gathabhi-
nirhara), получили освобождение 800 бхикшу, 32 тысячи живых существ обратились
к Дхарме, 500 бхикшу, которые жили во времена будды Кашьяпы, благодаря пра-
вильному наставлению в дхарме вновь обрели спасение (история этих монахов ни-
же приведена дословно — § 138-149). § 141 — Будда приглашает Субхути, с помо-
щью которого разъясняет пятистам бхикшу сущность их заблуждения.

§ 146-148. Описание беседы Субхути с пятьюстами бхикшу, которые в конце
концов правильно поняли преподанное им учение о «пустоте» (Sunyata).

§ 149. Благодаря беседе с Субхути 500 монахов и монахинь обрели спасение.
32 тысячи живых существ из мира богов и людей получили правильное понимание
Учения.

§ 150. К Будде обратился с вопросом бодхисаттва-махасаттва Саманталока о том,
как правильно постичь содержание «Махаратнакута-сутры». Будда ответил, что эта
сутра принесет большую пользу всем «благочестивым людям» (satpurusa).

§ 151. Будда задает вопрос Саманталоке: много ли силы нужно приложить, что-
бы переправиться через Гангу на глиняном корабле? Саманталока высказывает су-
ждение, что если корабль не распадется на части, то пойдёт ко дну. На этом приме-
ре Будда поясняет, какую огромную силу нужно затратить бодхисаттве, чтобы дове-
сти до просветления живых существ и поддержать Учение.

§ 152. Бодхисаттва, осознав, что живые существа тленны, с помощью корабля
Учения Будды всех живых существ переправляет через океан бытия.

§ 153-154. Обращаясь к Саманталоке, Будда подробно описывает, каким должен
быть «корабль бодхисаттвы», чтобы он смог спасти всех живых существ: главным
грузом должны быть беспредельные заслуги всех живых существ, проявленные ими
в поведении, а также конечные результаты их достижений в освоении Учения
(sllaphalanirjata). Корабль будет украшен дарами, принесенными последователями
Учения, теми, у которых твердая вера и т.д. Если эти условия будут соблюдены,
этот корабль пойдет в нирвану (nirvanapuragamini), двинется по пути к конечному
освобождению (ksemamargagamini).
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§ 155-156. Таков корабль Учения, на котором бодхисаттва должен переправлять
живых существ через океан бытия. Далее Будда излагает Саманталоке учение
о бодхисаттве, который «быстро постигает запредельные знания» (ksiprabhijnata).

§ 157. Будда снова обращается к будде Махакашьяпе. Он восхваляет «Ратнакута-
сутру», которая служит истинным помощником (upakaribhuta) тем благородным
юношам и девушкам, которые «продвигаются вперед на Большой колеснице»
(mahayanasamprasthita). С ее помощью они преумножают свои заслуги, даже если
они выучат наизусть только одну гату из «Ратнакуты».

§ 158-160. Будда в ответ на вопрос Махакашьяпы рассказывает, как благородные
юноши и девушки во всех мирах (lokadhatu), бесчисленных, как количество песчи-
нок в Ганге, должны семью драгоценностями приветствовать того, кто проповедует
эту сутру, а татхагатам, архатам, достигнувшим наилучшего просветления, прино-
сить дары. Для каждого будды и для каждого татхагаты они должны строить виха-
ры из семи драгоценностей, бесчисленные, как количество песчинок в Ганге. А по-
сле их нирваны строить для них ступы из семи драгоценностей. Этим они увеличат
скандху своих заслуг. В той области мира, где эту сутру читают, изучают, перепи-
сывают, хранят в виде книг, возникают чайтьи. Тем, кто эту сутру слушает, запоми-
нает, переписывает, будут оказаны всяческие почести, и они увидят татхагату.

§ 161-164. Благодаря этому в свой смертный час они приобретут 10 видов чисто-
ты, имеющей отношение к телу, к сдержанности в речах, в мыслях и в поступках.
§ 164— это же излагается в стихотворной форме. В рукописи сохранился только
§ 161 — начало текста, много лакун. Остальные параграфы приводятся по тибет-
скому тексту.

§ 165-166. Продолжение перечисления всех видов благ, которые получит тот,
кто слушает, запоминает, читает и переписывает «Махаратнакута-сутру».
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В виде транслитерации в издание включены следующие рукописи:
1) Санскритская рукопись SI Р/2 из коллекции Н.Ф. Петровского.
Происходит с территории Хотана, точное место находки неизвестно. Переписана

черной тушью на бумаге местного центральноазиатского производства, чуть под-
крашенной в желтый цвет. Листы типа потхи имеют размер 41x6,4 см, повреждены
по краям. Текст на двух сторонах, по 5 строк на каждой. На расстоянии 10 см от
левого края — отверстие для шнурка, вокруг которого проведена окружность диа-
метром 3-3,5 см. Общая сохранность рукописи хорошая. Почти все листы имеют
пагинацию на левом поле лицевой стороны цифрами брахми. Сохранились всего
75 листов № 1-30, 32, 33, 37, 40-50; 52-81. Письмо рукописи— вертикальное цен-
тральноазиатское брахми. По палеографическим данным рукопись может быть да-
тирована VII-VIH вв. О поступлении рукописи в Азиатский Музей было сообщено
в «Известиях Академии наук» за 1909 г.11.

2) Один лист рукописи из коллекции Н.Ф. Петровского, шифр хранения SI Р/85а.
Желтоватая грунтованная бумага, поврежден по краям. Имеются незначительные
лакуны. Размер листа— 25,5x8 см, текст на двух сторонах, по 7 строк на каждой.
На расстоянии 9 см от левого края — отверстие для шнурка, вокруг которого остав-
лено прямоугольное пространство без текста размером 2x2,6 см. На левом поле ли-
цевой стороны — пагинация: л. № 5. B.C. Воробьев-Десятовский, который нашел
и впервые опубликовал текст этого листа (транслитерация латиницей, факсимиле,
описание, исследование, см. Воробьев-Десятовский, 1957, с. 496-500), на основе
палеографии датировал рукопись VI-VII вв.

3) Фрагменты листа рукописи из коллекции Р. Хёрнле и Г. Маннергейма публи-
куются в транслитерации, по реконструкции Ж. де Йонга (de Jong, 1979, с. 250-252).
Их факсимиле публикуется впервые благодаря любезности Британской Библиотеки
(Лондон) и Финно-Угорского Общества (Хельсинки).

4) Лист из рукописи типа потхи, который хранится в Турфанской коллекции
Германии (см. Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, 1965, No. 374; повторное
издание, расширенное и улучшенное, см. там же, vol. IV, 1980). Факсимиле фраг-
мента публикуется впервые благодаря любезности Турфанского Фонда Бранден-
бургской Академии наук, Берлин). Транслитерация публикуется по каталогу. Пись-
мо рукописи авторы определили как «Тип VII: южнотуркестанское брахми». По
всей вероятности, рукопись была переписана в Хотане.

В виде факсимиле впервые издается рукопись SI P/2; лист SI Р/85а издается
в виде факсимиле повторно.

К изданию приложен терминологический указатель и указатель имен собствен-
ных и названий (по SI P/2 и SI Р/85а).

11 ИАН, СПб., 1909, VI серия, с. 739-740.
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ПЕРЕВОД
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЦИТИРУЕМЫХ

ПАРАГРАФОВ «РАТНАКУТА-СУТРЫ»

§ 1, л. 1Ь(4Ь2а(3)
Четыре дхармы1 [свидетельствуют] о том, что бодхисаттва утратил мудрость":
(1) Он проявляет пренебрежение к Учению и к тому, кто проповедует Учение.
(2) Он проявляет жадность3, [скрывает] Учение от других, не хочет поделиться

тем, что имеет.
(3) Чинит препятствия тем живым существам4, которые хотят постичь Дхарму,

отговаривает их, вводит в сомнение. Не учит их, скрывает от них [Дхарму].
(4) Возгордился, занимается самовосхвалением и унижает других.
§ 2, л. 2Ь(3)-За(4)
Четыре дхармы свидетельствуют, Кашьяпа, что бодхисаттва продолжает нахо-

диться [в лоне] великой мудрости5...
(1) Почтительно относится к Учению и к проповеднику Учения.
(2) Подробно разъясняет другим Учение, как оно было услышано [от Учителя]

и усвоено [им самим].
(3) Благодаря сознанию, свободному от мирского, не жаждет выгоды, удачи или

восхваления6. Реализуя то, что появилось [у него] благодаря достижению муд-
рости7, он, знающий8, проявляет усердие в усвоении дхармы, как человек, голова
и одежда которого охвачены огнем9, ищет [воды].

(4) Усвоил дхармы, стал силен [в них], не на словах, сотрясая воздух, но, напро-
тив, приобретает твердость [в поступках].

§3,л.ЗЬ(4)-4а(1)
Четыре дхармы свидетельствуют о том, что бодхисаттва губит свое сознание,

[направленное] на просветление1 ...
(1) Нарушает свои обещания по отношению к гуру, анарье [и другим] достой-

ным уважения и не раскаивается.
(2) Раскаявшись, не берет назад своих слов11. Наносит моральный ущерб дру-

гим.
(3) Живых существ, следующих Учению махаяны, выставляет в плохом свете,

преуменьшая их славу и заслуги12.
(4) Ведет себя вероломно по отношению к другим и приводит их к бесчестию.
§4,л.4Ь(1)-5а(2)
Четыре дхармы, Кашьяпа, благодаря которым бодхисаттва во всех рождениях,

после того как появляется на свет, реализует свое сознание, направленное на про-
светление, в сторону не отклоняется, до тех пор пока он не будет сидеть на возвы-
шении для просветления13:

(1)Даже ради [сохранения] жизни14, лукавя, лживых слов не говорит; даже
в шутку15 не [говорит].
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(2) Неспособный лгать и обманывать16, с расположением относится ко всем жи-
вым существам.

(3) Всех бодхисаттв почитает как учителей, на все четыре стороны света восхва-
ляет их от чистого сердца17.

(4) Тех живых существ, которым он помогает расти до состояния духовной зре-
лости18, он сам доводит до высшего просветления, чтобы не оставить их довольст-
воваться более ограниченным способом спасения19.

§ 5, л. 5Ь(2)-6а(1)
Если бодхисаттва обладает [следующими] четырьмя дхармами, то благие дхар-

мы, [которые им уже] приобретены [или] достигнуты20, окажутся лишенными силы,
и [достоинства], приобретенные благодаря этим [благим]21 дхармам, не возрастут.

(1) Будучи чрезвычайно самонадеянным, занимается поисками мантр, имеющих
отношение к миру вещей22.

(2) Взирает23 [с надеждой] на [богатых] родичей со страстным стремлением
к выгоде [и] пользе для себя.

(3) Враждебно относится к [другому] бодхисаттве и порочит его.
(4) Отказывается24 [признавать] те сутры25, которые [сам] не слышал и не

изучал26.
§6,л.6Ь(1Ь7а(1)
Благодаря [следующим] четырем дхармам [видно], что бодхисаттва не отошел

от дхармы2 в силу своих особых достижений28...
(1) Стремится к тому, чтобы пользоваться хорошей славой, а не дурной, а имен-

но стремится к питаке бодхисаттв29 с шестью парамитами.
(2) Благодаря отсутствию гордости как [преданная] собака относится ко всем

живым существам, и [только] одна выгода приносит [ему] удовлетворение—-
дхарма.

(3) Отказался от всех нечестных способов получать средства к жизни, довольст-
вуется только чистым поведением30. Не обвиняет других в грехах и не ищет гре-
ховную сущность31 [у того], кто оступился.

(4) В тех [случаях], где [своим] умом в глубокую сущность [вещей] проникнуть
не может32, не отказывается [разобраться], ссылаясь на татхагату33: «[Дескать] тат-
хагата это [все] знает, я не знаю». [Просветление Будды безгранично]34. Дхарма
объяснена [им] в соответствии с нуждами живых существ, с учетом их многочис-
ленных потребностей35.

§7,л.7Ь(2Ь7Ь(5)
Имеются, Кашьяпа, четыре неверных порождения сознания, которые тем бодхи-

саттвой должны быть отвергнуты...
(1) Неуверенность, сомнение, недоверие ко всем дхармам, которые [проповедо-

вал] Будда.
(2) Ослепление, гордость, лицемерие, гневливость, злоба.
(3) Зависть по отношению ко всем живым существам; зависть к чужим достат-

кам.
(4) Выставление [бодхисаттв]36 в плохом свете, преуменьшение их славы и доб-

рого имени37.
§ 8, л. 8а(ЗЬ8Ь(4)
Есть, Кашьяпа, четыре безошибочных признака того, что бодхисаттва праве-

ден...
(1) Если совершил проступок, то не скрывает [его]; признает [вину], открывает

[всем] и так освобождается от греховности.
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(2) Если из-за каких-нибудь правдивых слов [он] лишается царства, теряет бо-
гатство или даже теряет [части] тела и жизнь, то [и тогда] правдивые слова не
скрывает, говорит прямо, не увиливая38.

(3) Если другие [по отношению] к нему совершают насилие, оскорбляют, угро-
жают, порочат, упрекают, бьют, наносят удары, убивают, связывают, совершают
[все виды] преступления, [он должен считать, что они совершают] преступление
против самих себя. Карма [их] таким образом подготовлена, и на других он не гне-
вается, не поддерживает [в себе] склонности к плохому39.

(4) Он крепко укоренился в вере и верит благодаря чистоте помыслов во все
дхармы Будды, даже в те, которые [другим] кажутся не заслуживающими доверия40.

§9,л.9а(3)-9Ь(2)
Четыре [дхармы свидетельствуют], что бодхисаттва неуправляем41...
(1) Хотя живет [под защитой] той прославленной дхармы, которую услышал [от

Учителя], в поступках ей не следует.
(2) Хотя он живет в соответствии с прославленной дхармой и наставлением42 об

осуществлении на практике дхармы во всех ее проявлениях43, не подчиняется на-
ставнику и учителям.

(3) Обесценивает дары, поднесенные с верой44, и, вкушая данное с верой, пре-
ступает обет.

(4) Встретив прославленных бодхисаттв, обуздавших [свои чувства], он, высо-
комерный, не проявляет [к ним] должного уважения.

§ 10, л. 10а(1)-10а(5)
Четыре [дхармы] свидетельствуют, что бодхисаттва достоин уважения...
(1) Слушает благие наставления [Учителя] и применяет их в жизни, [при этом]

опирается на смысл [наставления], а не на [его] словесную форму.
(2) Успешно усваивает наставления [и так], как они были сказаны. Почтителен

в речах; что бы он ни делал, сделает хорошо; умеет повиноваться гуру.
(3) Вкушает пищу, [полученную от] уважаемого [донатора]45. Неколебим в мо-

ральном поведении и в самадхи.
(4) Встретив прославленных бодхисаттв, обуздавших [свои чувства], проявляет

[к ним] почтение, уважителен, склоняет перед ними голову, склоняется в поклоне,
склоняется к их [ногам]; стремится [приобрести] их благие качества.

§11, л. 10Ь(1)-11а(3)
Четыре [дхармы], Кашьяпа, [свидетельствуют], что бодхисаттвы впали в заблу-

ждение...
(1) Бодхисаттва совершает ошибку, если он обращается с Учением [махаяны]

к живым существам, сознание которых [еще] не подготовлено46.
(2) Бодхисаттва совершает ошибку, если он благородные дхармы Будды пропо-

ведует47 недостойным48 живым существам.
(3) Бодхисаттва совершает ошибку, если он проповедует хинаяну благородным,

уже продвинутым49 [далее] живым существам.
(4) Бодхисаттва совершает ошибку, если он не уважает50 живые существа, обла-

дающие высокоморальным поведением, твердо укрепившиеся в следовании [дхар-
ме], обладающие благими дхармами51, [но] водится с [теми], у кого дурное поведе-
ние и греховные дхармы52.

§12, л. llb(2)-llb(4)
Четыре пути [к просветлению], Кашьяпа, есть у бодхисаттвы...
(1) Одинаково ровно относится ко всем живым существам53.
(2) Усерден на пути приобщения всех живых существ к абсолютному знанию,

[каким обладает] Будда.
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(3) Проповедует дхарму всем живым существам без различия.
(4) [Свои] прекрасные возможности [в средствах]54 [стремится] употребить по

отношению ко всем живым существам.
§ 13, л. 12а(2)-12Ь(1)
Четыре вида ложной дружбы и ложной помощи, Кашьяпа, должен отвергнуть

бодхисаттва...
(1) [Нельзя оказывать помощь] бхикшу, следующему за колесницей шраваков,

в достижении блага для себя.
(2) [Оказывать помощь тому], кто следует за колесницей пратьекабудд, в малых

достижениях малых целей [для себя].
(3) [Оказывать помощь] тем, кто прибегает к произнесению различных мантр

в мирских целях55.
(4) Служить тому живому существу56, которое привержено к мирским благам,

а не к Учению.
Эти четыре вида ложной дружбы и ложной помощи бодхисаттва должен от-

вергнуть57.
§ 14, л. 12Ь(5)-13а(4)
Четыре [категории людей], Кашьяпа, составляют истинных духовных друзей

бодхисаттвы58...
(1) Нищий монах59 становится истинным духовным другом бодхисаттвы в

утверждении на пути к просветлению.
(2) Проповедник дхармы — истинный духовный друг [бодхисаттвы], поскольку

он укрепляет интуитивное знание бодхисаттвы благодаря тому, что ты услышал [от
проповедника]60.

(3) Тот, кто призывает к правраджье61,— истинный духовный друг бодхисат-
твы, потому что он содействует укреплению его благих корней [спасения].

(4) Будды бхагаваны — истинные духовные друзья62, поскольку они оказывают
поддержку63 [в достижении] всех дхарм будды.

Четыре [вида поведения], о Кашьяпа, противоестественны для бодхисаттвы64.
§ 15, л. 13Ь(3)-14а(1)
Четыре [вида поведен]
(1) [Когда бодхисаттва] стремися к выгоде и почестям, а не к дхарме.
(2) [Когда бодхисаттва] жаждет славы, почестей, прославления в стихах65, а не

приобретения заслуг.
(3) [Когда бодхисаттва] заботится о собственном благополучии, а не об освобо-

ждении от несчастья66 живых существ.
(4) [Когда бодхисаттва] стремится [продемонстрировать] свои заслуги перед

общиной67, а не приобретает их в уединении.
§ 16, л. 14а(4)-14Ь(2)
Четыре качества бодхисаттвы, Кашьяпа, являются [качествами] истинного68

бодхисаттвы...
(1) Активно стремится [к реализации учения о] бессубстанциональности69 и веру-

ет, что в зрелости постигнет правильное отношение к тому, что [посеяно] кармой .
(2) Интуитивно постиг71, что сам не существует72, и [проявляет] великое состра-

дание ко всем живым существам.
(3) Его сознание уже в нирване, [но] он живет в самсаре и терпит [все] невзгоды.
(4) Чтобы [довести сознание] живых существ до состояния готовности, он [идет]

на жертвы, не ожидая [никакого] результата [в смысле накопления заслуг для себя].
§17,л.14Ь(5)-15а(2) ^
Четыре великих сокровища [существуют], которыми овладел бодхисаттва...
(1) Достижение [блага родиться в период], когда живет будда .
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(2) [Получил благо] — услышать [учение] о шести парамитах76.
(3) Появление [в результате постижения шести парамит] сознания, свободного

от загрязнения, [как должно быть] у проповедника дхармы.
(4) Имея склонность к уединенной жизни в лесу, всегда полон усердия [в пропо-

веди дхармы среди живых существ]77.
§ 18, л. 15а(5)-15Ь(2)
Четыре дхармы, Кашьяпа, [свидетельствуют] о полном преодолении бодхисат-

твой путей зла 8...:
(1) Непрерывность потока сознания, направленного на просветление.
(2) Проявление незагрязненного сознания79 по отношению ко всем живым су-

ществам.
(3) Постижение всех [возможных] видов заблуждений80.
(4) Отсутствие пренебрежения81 ко всем живым существам.
§ 19, л. 15Ь(5)-16а(3)
Четыре дхармы, Кашьяпа, способствуют собиранию бодхисаттвой всех благих

кармических основ82...
(1) Без лицемерия обладает [подлинной] склонностью к уединенной жизни в лесу.
(2) Не ожидая вознаграждения, применяет [четыре] способа привлечения [жи-

вых существ]83.
(3) Отказывается от тела и жизни, [чтобы помочь] всем живым существам в по-

исках благой дхармы.
(4) В достижении всех благих корней [спасения] -— неукротимое недовольство

[собой].
§ 20, л. 16b(l>-16b(4)
Четыре неизмеримых набора качеств, необходимых [для просветления] с помо-

щью заслуг84, Кашьяпа, [имеются] у бодхисаттвы...
(1) Преподносит [миру] Учение85 о [необходимости] сознания, свободного от

мирских привязанностей.
(2) Великое сострадание по отношению к заблудшим живым существам.
(3) Указание всем живым существам путей достижения сознания, направленно-

го на просветление.
(4) Терпеливое служение существам, слабым духом.
§21, л. 16Ь(5Ь17Ь(3)
Четыре дхармы, Кашьяпа, [свидетельствуют], что бодхисаттва отдалился от

эмоциональной неустойчивости 6, связанной с неведением87...
(1) Строгость морального поведения.
(2) Постижение благой дхармы.
(3) Освещает [мир Учением]88.
(4) [Освещает мир Учением] бесчисленному количеству прославленных всеми89.
§ 22, л. 17b(3)-17b(5)
Четыре дхармы, Кашьяпа, свидетельствуют, что у бодхисаттвы— истинное

знание90, не имеющее преград...
(1) Наличие необходимых психических способностей91.
(2) Усвоение глубокого смысла [благой дхармы]92.
(3) Пренебрежение к собственной выгоде.
(4) Полное отсутствие
§ 23, л. 18а(2)-18Ь(1)
Бодхисаттвой, Кашья

это 32 [признака]? Они следующие:

(4) Полное отсутствие желания приобщиться к выгоде других93.

Бодхисаттвой, Кашьяпа, называется тот, кто обладает 32 признаками94. Какие

(1) Решимость приносить добро и счастье всем живым существам95.
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(2) Постижение истинного знания Всеведущего .
(3) [Должен] думать о себе: «Достоин ли я?». — [Должен проявлять] уважитель-

ность по отношению к истинному знанию других, [быть] свободным от высокоме-
рия97.

98

(4) Твёрдая решимость .
(5) Неподдельная любовь [к живым существам]99.
(6) Бесконечная доброжелательность 0 0.
(7) Одинаково [доброжелательное] отношение к друзьям и к недругам, пока не

закончит [свой путь] в нирване101.
§ 24, л. 18Ь(1-5)
(разделение этого текста на параграфы не оправдано контекстом, не имеет осно-

ваний в рукописи и кажется лишенным смысла. Придерживаемся его только для
того, чтобы не нарушать традицию изучения сутры).

(8) Неспособность говорить ложь; [бодхисаттва должен всегда] улыбаться
и первым приветствовать [других]102.

(9) Не впадает в уныние, взвалив [на себя] тяжелые ноши1 0 3.
(10) Нерушимое великое милосердие по отношению ко всем живым сущест-

вам1 0 4.
(11) Незатухающий поток сознания105.
(12) Начав поиски благой дхармы, не довольствуется постижением смысла того,

что услышал [от других]106.
(13) Признание вины в ошибках, совершенных самим. Если другие совершили

ошибки, не обвиняет их в гневе107.
(14) Готовность сознания к просветлению всегда: ходит [бодхисаттва], стоит,

сидит или лежит108.
(15) Способен на жертвы, не ожидая воздаяния .
(16) [Обладание] высокоморальным поведением, независимым [от возможного]
>ерождения в любой c<j
(17) Непрерывное терг
§ 25, л. 18b(5)-19b(l)
(18) Настойчивость в приобретении всех благих корней [спасения]112.
(19) Погружаясь в созерцание, [он] устремляется в мир отсутствия форм1 1 3.
(20) [Обладание] абсолютным интуитивным знанием, в котором аккумулирова-

ны [все] средства; благодаря [этому искусству] в средствах применяет четыре спо-
соба привлечения [живых существ]114.

(21) Дружественность по отношению к двум разновидностям [живых су-
ществ] — благого поведения и неблагого поведения11 .

(22) Почтительное слушание дхармы. Уединенно живет в лесу, проявляет поч-
тение [к дхарме]. Полное безразличие ко всем разнообразным проявлениям мир-
ского. Свободен от заблуждений относительно [лучших в мире дхарм]1 1 6.

(23) Неприятие 'малой колесницы по причине того, что постиг преимущества
большой колесницы117.

1 |О

(24) Отдаление от плохих друзей, служение духовным братьям .
(25) Осуществление [в жизни] четырех возвышенных принципов поведения119.
(26) Применение пяти запредельных знаний [и] сверхъестественных сил1 2 0.
(27) Опора на истинное знание1 2 1.
(28) Не покидает живых существ, [независимо от того], находятся ли они на

правильном или ложном пути122.
(29) Говорит совершенно однозначно123.
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(30) Почтительное отношение к истине124.
(31) [Никогда] не насыщается приобретением благих корней [спасения!125.
(32) [Постоянно] продвигает [свое] сознание вперед, к просветлению12 .
§ 105, л. 54а(4)-Ь(5)
Внутри самого себя1 2 7 ищите, Кашьяпа, не отклоняйтесь в стороны. По какой

причине? Станут, Кашьяпа, в будущие времена бхикшу похожи на собаку, бро-
сающуюся на ком земли, [которым в нее кинули]. Каким образом, Кашьяпа, бхик-
шу [могут] уподобиться1 собаке, бросающейся на ком земли? Именно в таком
случае, Кашьяпа, приводят в качестве примера129 собаку, [когда] она, напуганная
комом земли, преследует тот самый ком 3 0, а не преследует того, кто тот ком бро-
сил. Такими же бывают131 некоторые шраманы и брахманы, которые напуганы
формами, звуками, запахами, вкусами, осязаемыми предметами132, поэтому живут
в уединенных лесных обителях. В то время как они там в одиночестве уединенно
живут, ни с кем не соприкасаясь133, соблазнительные поражающие воображение134

формы, звуки, запахи, вкусы, осязаемые предметы входят в сферу [их] воспри-
ятия1 3 5. Обращая на них внимание, они там, запутавшись в мирских соблазнах 3 6,
живут137.

§ 138, л. 69Ь(2-3)
Пятьсот монахов, которые получили [наставление] относительно [ступени меди-

таций под названием] дхьяна138, встали со своих сидений и ушли прочь, не постиг-
нув сущность этого глубокого наставления из-за [своей] тупости13 , не почувство-
вав удовлетворения140.

§ 139, л. 69Ь(ЗК70а(4)
Тогда благородный Махакашьяпа Бхагавану сказал так: «Эти пятьсот бхикшу,

Бхагаван, получили [наставление] относительно [ступени медитации под названи-
ем] «дхьяна», встали со своих сидений и ушли прочь, не постигнув сущности этого
глубокого наставления из-за [своей] тупости, не почувствовав удовлетворения». —
Бхагаван ответил: «Именно так, Кашьяпа, эти монахи настолько переполнены гор-
достью и высокомерны141, что, услыхав [от меня] наставление в виде этих полных
глубокого смысла гат о чистоте поведения142, освобождающих от потока страда-
ния1 4 3, не справились [с ними], не поняли [их] глубину и не удовлетворились. По-
чему? Глубоки по смыслу эти гаты, которые [мною] произнесены. Глубоко про-
светление будд-бхагаванов144. Теми существами, которые не укрепились „благими
корнями"145, полностью находятся под влиянием дурных друзей146, во множестве
готовы к совершению [поступков], противоречащих [Учению]147, не может быть
усвоено148, принято1 4 9 и понято оно»15 .

§140,л.70а(4)-71а(1)
А также, Кашьяпа, в те времена, когда татхагата Кашьяпа, архат, достигнувший

лучшего просветления, проповедовал [Учение], эти пятьсот монахов были учени-
ками151 других, небуддийских наставников152. Они, для того чтобы найти ошиб-
ку153, прослушали одно наставление в Учении у того татхагаты Кашьяпы1 5 4. И по-
сле того как они услышали, сразу же 1 5 5 появилась вера [в Учение] в [их] сознании.
[И они воскликнули]: «Чудесно! Насколько мелодичны и приятны [эти] слова156.
Bo-истину этот татхагата Кашьяпа— архат, получивший лучшее просветление!»
[После того как] они умерли157, благодаря тому что в их сознании на один [миг
пробудилась] вера [в Учение]158, после смерти они родились [на небе] тридцати
трех богов. По той же самой причине, [переродившись] здесь, они [услышали] мое
наставление и приняли посвящение в монахи159. [Поскольку], Кашьяпа, эти пятьсот
монахов [прежде] впали в заблуждение160, они это глубокое наставление в дхарме
из-за [своей] тупости не поняли, не получили удовлетворения и [в него] не повери-
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ли. Но благодаря тому, что мною снова было сделано это наставление в дхарме, [их
сознание] подготовлено161, они больше не придут к падению, и именно этими груп-
пами162 они достигнут нирваны.

§141,л.71а(1)-Ь(3)
Тогда Бхагаван пригласил благородного Субхути: «Иди ты, Субхути, [и] объ-

ясни этим монахам»163. Субхути сказал: «Если эти монахи не согласились164

с тем, что было [им] сказано [самим] Бхагаваном, кто будет слушать мои речи?»
Затем Бхагаван в то же время1 5 на той самой дороге, по которой ушли те монахи,
при помощи магической силы создал двух монахов. Затем те пятьсот монахов на
этой самой дороге с теми двумя сотворенными с помощью магической силы мона-
хами поровнялись; поровнявшись, спросили [их] так: «Куда, благородные, вы на-
правляетесь?» Те двое ответили*. «Мы идем в лесные обители, будем там жить, что-
бы вкушать благо [занятия созерцанием]»166. — «Почему?» — «Мы [оба] не дошли
до смысла того наставления в дхарме, которое давал Бхагаван, не поняли [его] из-за
своей тупости, не почувствовали удовлетворения167. Мы напуганы, дрожим от
страха, ударились в панику168. Поэтому [мы идем] в лесные обители, где будем сча-
стливо жить».

§ 142, л. 71Ь(4Ь72Ь(5)
Те пятьсот монахов тоже сказали следующее: «Мы также не поняли наставление

в дхарме благородного Бхагавана из-за [своей] тупости, не почувствовали удовле-
творения. Мы [тоже] напуганы, дрожим от страха, ударились в панику. Поэтому мы
[тоже] будем жить в лесных обителях и наслаждаться созерцанием». Созданные
с помощью магии ответили: «Давайте соединимся, благородные, и не будем спо-
рить169. Согласие — это самая важная вещь среди дхарм, [предписанных] шрама-
нам. Если говорить о паринирване, благородные, то что относится к тем составным
частям170, о которых [можно сказать], что они уходят в паринирвану? Есть ли что-
нибудь от тебя самого в этом теле17 , [что отдельно уходит в паринирвану]172, что-
нибудь сущее, или связанное с жизнью, или рожденное, или вскормленное, или
[происходящее] от временного соединения элементов, или рожденное от Ману, или
присущее только человеку?173 [Или отдельно] уходит в паринирвану деятель? Или
побуждающий к действию (=„агент". — М В.-Д.), или тот, кто чувствует? Или тот,
кто познает? Или тот, кто формулирует понятия? Или тот, кто занимает активную
позицию [в жизни]? Или [только] участник [в делах]?»174. [Пятьсот монахов от-
ветили]175: «Ничего нет в этом теле, что [отдельно] уходит в паринирвану: ни от
[нас] самих, ни сущего, ни связанного с жизнью, ни рожденного, ни вскормленно-
го, ни [происходящего] от временного соединения элементов, ни рожденного от
Ману, ни присущего только человеку. [Не уходит отдельно в паринирвану] ни дея-
тель, ни побуждающий к действию; ни тот, кто чувствует, ни тот, кто познает; ни
тот, кто формулирует понятия, ни тот, кто занимает активную позицию [в жизни];
ни тот, кто [только] участник [в делах]».

Те двое созданных с помощью магии [монахов] спросили: «[Кто же], реализовав
[себя], уходит в паринирвану?»176. Те [пятьсот монахов] сказали: «[Чтобы до-
стичь] паринирваны, благородные, нужно покончить со страстями, с ненавистью,
с заблуждениями»177. Те двое созданных с помощью магии [монахов] спросили:
«А что, благородные, действительно существуют [в мире] страсти, ненависть, за-
блуждения, от которых вы хотите избавиться?» Те ответили: «Да нет ничего ре-
ально существующего178 ни внутри нас, ни во внешних предметах, ни в связующих
нас с внешними предметами179 [вещах]. Не возникли они также, раз не существуют
в [наших] мысленных образах»180. Те двое181 сказали: «Поэтому, благородные,
пусть они не появляются [в ваших] мысленных образах, пусть не предстают в во-
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ображении182. Если, благородные, они не будут появляться в мысленных образах,
не предстанут в воображении, тогда, благородные, вы не будете [к чему-то] привя-
зываться, а [к чему-то] — нет183, не будете питать [к чему-то] чувств и не будете не
питать чувств184. [Тот, кто так поступает], называется бесстрастным1 .

§144,л.73а(1Ь73Ь(1) "
Заслуга, благородные, не ходит по кругу перерождений, не уходит в нирвану .

Созерцание самадхи, интуитивное знание, освобождение, пробуждение [первого
проблеска] абсолютного знания об освобождении187, благородные] 1 8 8 ...не ходят
по кругу перерождений, не уходят в нирвану. Именно они, благородные, это те
дхармы, через которые проявляется нирвана1 9. Но сами эти дхармы „пусты", раз-
розненны и [неуловимы] . Отбросьте, благородные, то понятие, которое называ-
ется [отдельная] паринирвана191. Не создавайте понятия о том, что [само по себе]
является только понятием. Не делайте так, чтобы было отсутствие понятия1 9 2... Не
создавайте понятий о понятиях. Кто создает понятия о понятиях, тот сам оказыва-
ется в плену у понятий193. Вы должны войти, благородные, в такое состояние194,
в котором [все] понятия195 и [все] чувства прекратились, [в котором] вы не создаете
мысленных образов, не воображаете196. Если вы вошли, монахи, в то состояние,
в котором все понятия и все чувства прекратились197, нет ничего выше, чего нужно
было бы достигнуть198, это мы вам говорим!»

§ 145, л. 73Ь(1)-74а(1)
199 200

В то время как обсуждались эти дхармы , сознание этих монахов очисти-
лось от ложных привязанностей и загрязнений201. Те монахи, сознание которых
очистилось, направились к Бхагавану202.

Прибыв к Бхагавану, они приветствовали его, склонив головы к [его] ногам,
и сели [все] с одной стороны. Тогда благородный Субхути так спросил тех мона-
хов2 0 3: «Благородные, где вы ходили и откуда вы пришли?» Они ответили:
«Благородный Субхути, Бхагаван преподал нам Дхарму, [согласно которой] нельзя
уходить в какое-то место и приходить204 из этого места». Субхути спросил: «Кто
ваш учитель, благородные?» Те ответили: «Тот, кто не родился и [поэтому] не
уйдет в паринирвану»205.

§ 146, л. 74а(1)-74Ь(1)
Субхути спросил: «У кого слушали вы Учение?»206. Те ответили: «У того, кто

не [обладает] ни группами психических дхарм, ни физическими дхармами, ни ор-
ганами чувств, [которые воспринимали бы] соответствующие объекты». 3^07 Суб-
хути спросил: «И насколько же преуспели вы в Учении?» Они ответили: «Ни до
такой степени, чтобы сохранить привязанности, ни настолько, чтобы освободить-
ся»2 0 8. 4. Субхути спросил: «Как вас учили?»209. «Чтобы не стоять на месте и не
быть неподвижным и чтобы не продвигаться [вперед]»210. 5. Субхути спросил:
«Кем лш обучены?»211. Они ответили: «Тем, чье тело не возникло и чье сознание
не проявилось». 6. Субхути спросил: «Как вы прилагаете старания, чтобы освобо-
диться?» Они ответили: «Не увеличиваем [свое] неведение, не приобретаем зна-
ния»2 1 2. 7.

§ 147, л. 74Ь(1-5)
Субхути спросил: «Чьи вы ученики?» Они ответили: «Того, кто не достиг

[нирваны] и не получил лучшего просветления»213. 8. Субхути спросил: «Сколь-
ко времени потребуется вам на достижение паринирваны?» Они сказали: «Нам
потребуется столько времени, сколько нужно, чтобы ушли в паринирвану [те],
кто сотворен магической силой татхагаты. Тогда и мы уйдем в паринирвану»21 .
9. Субхути спросил: «Вы достигнете своей цели?»215. Они ответили: «[Не достиг-
нем], потому что [эта] цель не достигается [вообще]»216. 10. Субхути спросил:
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«Сделали ли вы то, что должно быть сделано?»217. Они ответили: «[Нет], потому
что деятель [вообще] не существует»218. 11. Субхути спросил: «Кто вместе с вами
вел благочестивый образ жизни?»219. Они ответили: «Те, кто в трех мирах не ходит
по кругу, кто [никогда] не появляется»220.

§ 148, л. 75а(1)-75Ь(1)
Субхути спросил: «Покончите ли вы с клешами?» Они ответили: «Поскольку со

всеми дхармами будет покончено полностью, [покончим и с клешами]»221. 13. Суб-
хути спросил: «Одержите ли вы победу над Марой?» Они ответили: «[Нет], по той
причине, что Мара как скопление дхарм не существует»222. 14. Субхути спросил:
«Почтили ли вы татхагату?»223. Они ответили: «Нет, ни внешними проявлениями,
ни в мыслях»224. 15. Субхути спросил: «Утвердились ли вы в благословенных зем-
лях?»225. Они ответили: «[Нет], потому что нет [ничего такого, что] берется, нет
ничего, что получается»2 6. 16. Субхути спросил: «Избавились ли вы от [пере-
рождения] в сансаре?» Они ответили: «[Нет], потому что нет того, что уничтожает-
ся, нет того, что вечно»227. 17. Субхути спросил: «Достигли ли вы „земель шрама-
нов"?»228. Они ответили: «[Постольку, поскольку] в них нет привязанностей и нет
освобождения»229. 18. Субхути спросил: «Ради чего вы пришли?»230. Они ответили:
«Пришли потому [же], почему и [существа], созданные с помощью магической си-
лы татхагаты». 19.

§ 149, л. 75Ь(1-4)
Так, в то время как Субхути задавал вопросы, а те монахи отвечали на [них],

сознание восьмисот монахов и пятисот монахинь, [присутствовавших] на этом соб-
рании, не задерживаясь больше ни на чем, очистилось 3 1. И у 32 тысяч живых су-
ществ, включая богов и людей, появилось незагрязненное незапятнанное истинное
видение232 [относительно реальности существования] всех дхарм233.
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КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДУ

1 Термин dharma в тексте «Ратнакуты» употребляется в нескольких значениях. Об определе-
нии дхармы в традициях отечественной буддологии см. Розенберг, 1918, с 83. Им выделены сле-
дующие аспекты термина «дхарма»: «1) качество, атрибут; 2) субстанциональный носитель,
трансцендентальный субстракт единичного элемента сознательной жизни; 3) элемент (как состав-
ной элемент сознательной жизни); 4) дхарма как нирвана, объект учения будды; 5) абсолютное,
истинно реальное; 6) Учение Будды; 7) вещь, предмет, объект, явление». В данном контексте тер-
мин «дхарма» употребляется в первом значении.

2 Скр. prajnaparihana.
3 В первой части высказывания — лакуна, перевод приводится по тибетскому тексту: chos-la

ser-sna-byed cing, букв, «жаден по отношению к Учению». Во второй части — тибетский перевод,
вероятно, следует другой санскритской редакции или переводчик неточно интерпретирует санск-
ритский текст: тиб. chos-la slob-dpon-gyi dpe-mkhyud byed-pa-yin, букв, «скупится на книги для
учителя Дхармы»; ср. скр. "dharmacaryamustin ca karoti"— букв, «учитель Дхарму не зажимает
в кулак». О термине acarymusti, который встречается также в «Вималакиртинирдеша-сутре», см.
Lamotte, 1962, р. 267, примеч. 19. Он предлагает перевод: «Учитель Дхармы не должен сжимать
кулаков», т.е. вести проповедь мягко, не проявлять злобы, недовольства. Однако нам представля-
ется, что в данном контексте это выражение должно понимать иначе: «Учитель не должен зажи-
мать дхарму в кулаке», т.е. скрывать ее, прятать. Такой перевод согласуется с первой частью вы-
сказывания, в которой говорится о проявлении жадности.

4 В тексте pudgalanam, Gen. plr.
5 Скр. mahaprajnata.
6 Клише, засвидетельствованное еще в палийской литературе и многократно повторяющееся

в данном тексте: labhasatkaraSloka.
7 См. л. За(1): prrajnagamam viditva.
8 См. л. За( 1): bahusrutyena.
9 Клише, засвидетельствованное во многих текстах: adlptas*iras"ca [lopama].

1 0 См. л. 3b(4): bodhicittam-muhyati.
11 См. л. 3b(5): upasamharanataya.
12 См. л. 4а(1): клише, часто встречающееся в тексте: klrtis'abdas'lokanis'caranataya.
13 См. л. 4b(3): bodhimarujanisadanat, Abl. sg.
14 См. л. 4b(3): jlvatahetor.
15 См. л. 4b(4): asyapreksyam, букв, «показывание улыбки».
1 6 См. л. 4b(5): apagatamayaSatthyataya, абстрактное существительное, Instr. sg., букв, «благода-

ря лишенности обмана и лжи».
17 В санскритском тексте лакуна: конец строки на л. 4Ь(5) поврежден. Перевод сделан по ти-

бетскому тексту: yang-dag-pa'i bsngags-pa, букв, «чистое восхваление».
18 См. л. 5а(1): paripacayati, 3 sg., causat, букв, «духовно выращивает».
1 9 В конце стк. 1 (л. 5а) — лакуна, не хватает 6 акшар. Первую и три последние удается вос-

становить с помощью тибетского перевода: тиб. ni-tshe-ba'i theg-pa mi-'dod-pa'i phyir, букв,
«чтобы не были [они] довольными небольшой колесницей (ni-tshe-ba'i theg-pa)». Очевидно, соот-
ветствующий санскритский текст должен быть таким: "samadapaya [ti] XX [prades*i]kayanasprha-
natava", где prades"ikayana=ni-tshe-ba'i theg-pa.

См. л. 5b(3), °utpannotpanna-ma, где -ma, вероятно, описка, лишняя акшара, °utpanna —
N. plr., согласуется с kuSaiadharmah.

2 1 См. л. 5Ь(3), в конце строки — лакуна, не хватает трех акшар. Ср. тибетский текст: "dge-ba'i
chos-de dag-gis rgyas-par mi-gyurro" — «благодаря тем благим дхармам не произойдет роста»; тиб.
dge-ba'i chos=CKp. kuSaladharma.
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2 2 См. л. 5b(4): lokayatanamantra. Возможны два варианта перевода: 1. lokayatana=loka+ayatana,
букв, «связь с миром» или «то, что связано с миром»; 2. lokayatana=lokayata+na, где «локаята» —
название философской системы, -па — суффикс существительного. Тибетские переводчики при-
держивались второго варианта: см. тиб. 'jig-rteng rgyan-phan-pa. Однако нам кажется более пред-
почтительным первый вариант: сутра выступает не только против «мантр локаяты» (которую
к тому же меньше, чем какую-либо другую религиозно-философскую систему Индии можно об-
винить в приверженности к мантрам), но против всех религиозно-философских систем, признаю-
щих существование мира (см. теорию шуньяты) и прибегающих к помощи магических формул.
Ср. также «Бодхисамбхараку» Нагараджуны, в котрой использована цитата «Ратнакута-сутры»,
шлока 126 (Lindtner, 1982, р. 243): «Не изучай и не читай светские тексты, [только] потому, что
[буддийские] трактаты трудны». См. также ниже.

2 3 См. л. 5Ь(4), в конце строки у т р а ч е н ы т р и акшары, по контексту г р а м м а т и ч е с к у ю ф о р м у
сказуемого восстановить не удается. «Род» — зд., по всей вероятности, и м е ю т с я в виду богатые
роды и семьи как в о з м о ж н ы е д о н а т о р ы . Тибетский переводчик понял этот текст так ж е : khyim-la
lta-ba.

2 4 В санскритском тексте лакуна: см. л. 5Ь(5), где в конце строки у т р а ч е н ы 7 акшар. Глагол-
сказуемое отсутствует, перевод сделан на основе тибетского текста: spong-ba «отказываться, от-
вергать».

2 5 В т и б е т с к о м п е р е в о д е — m d o - s d e - r n a m s — « с у т р ы » (plr .) . Т и б . mdo-sde=CKp. sutranta.
2 6 С м . л. 6а(1) : anuddi&tanam, G e n . plr., букв, «те, к о т о р ы е не у к а з а н ы [ у ч и т е л е м ] » .
2 7 См. л. 6Ь(1): возможна описка: parihanadharma вм. aparihanadharmam или aparihanadharmam,

Асе. sg. или Асе. plr.
2 8 См. л. 6 b ( l ) : vi3e?agamitayaih, Instr. plr. от viSesagamitaya, абстрактное существительное,

м. р.?
2 9 См. л. 6b(2): bodhisattvapitaka, т. е. догматы махаяны.
3 0 См. л. 6b(3): aryavam$asamtu$t[ah]. Имеется в виду четвертый член матрики, засвидетельст-

вованной в палийском каноне (см. Ariguttaranikaya, Catukkanipata, N o . 28, p. 2 7 - 2 8 ) : "aryavamsa-
sutta... bhikkhu santuttho hoti... ariyavamsehi s a m a n n a g a t o . . . " — «монах довольствуется [получением
средств к жизни] в соответствии с сутрами рода ариев... следует [таким образом] родословной
ариев». М а т р и к а представлена в сутрах (см. "Ra?trapalipariprccha", 13, 17-18; 14, 7), а также раз-
работана в «Абхидхармакоше» Васубандху (см. Poussin, 1923-1931, chapter VI, 146ff.); три первых
члена матрики — «довольствоваться минимумом в одежде, пище и принадлежностях для сидения
и лежания». Четвертый член, в трактовке Васубандху, относится к поведению. Приведенные вы-
ше контексты из «Ратнакуты» позволяют утверждать, что имеется в виду чистый образ жизни
(в том числе и способы приобретения средств к жизни), «как в роду ариев». Ср. автокомментарий
Васубандху к карике № 44 третьей главы «Абхидхармакоши» : «Кто такие „благородные"? — Те,
для кого открылся чистый путь. Далеко у ш е д ш и е от дурных дхарм называются „благородными",
поскольку они достигли абсолютного разъединения [с ними]. Они-то и есть утвердившиеся
в истине, ибо они с неизбежностью приходят к устранению [всех] аффектов» (см. Рудой, 1994,
с. 151; санскритский текст см. Pradhan, 1967, р. 147). Объяснение термина агуа , который обычно
переводят как «благородный», см. также Wogihara, 1932-36, р. 323.

Эта часть § 6 процитирована в «Шикшасамуччае» (см. Bendall, 1897-1902, р. 105.8 и 191.10).
См. также Lamotte, 1944-1980, III, p. 1739, примеч. 2. Нагарджуна в «Бодхисамбхараке» цитирует
этот параграф так: «Будь свободен от гордости и придерживайся четырех благородных принци-
пов. Не презирай других людей, откажись от самомнения» (Lindtner, 1982, р. 243).

31 См. л. 6b(4): do^antaraskhalita; antara зд., как представляется, «внутренняя сущность», букв,
«то, что находится внутри, с внутренней стороны».

3 2 См. л. 6b(4): "buddhi r na gahate", букв, «столь глубоко разум не проникает».
3 3 См. л. 6b(5): " tathagatam eva sak^Iti krtva", букв, «даже сделав свидетелем татхагату».
3 4 См. л. 6Ь(5), в тексте лакуна, отсутствует 7 акшар. Перевод сделан на основе тибетского

текста: "sangs-rgyas-kyi byang-chub-ni mtha '-yas Sing".
3 5 См. л. 7а(1): nanadhimuktikanam satvanam.
3 6 См. л. 7b(4), конец строки поврежден. Перевод сделан на основе тибетского текста, в кото-

ром все отрицательные поступки совершаются "относительно бодхисаттв" — "byang-chub-sems-
dpa'-rnams la" (plr.).

3 7 Ср. примеч. 12.
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3 8 Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке», шлока № 1 3 1 : « Д а ж е если б о д х и с а т т в а гибнет,
устанавливая истину, или б у д е т лишен п о л о ж е н и я царя чакравартина или Индры, о н д о л ж е н
установить истину и ничего больше» (Lindtner, 1982, р. 2 4 3 ) .

3 9 См. л. 8 b ( 2 - 3 ) : anuSaya. Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке», шлока № 1 3 2 : « Д а ж е если
тебя [кто-нибудь] побил, оскорбил, пригрозил наказанием, подверг т е л е с н о м у наказанию, не д е р -
ж и о б и д ы на него! Б у д у щ и е и настоящие [дурные поступки] все послужат е го с о б с т в е н н о й пло-
х о й карме» (Lindtner, 1 9 8 2 , р. 2 4 3 ) .

4 0 См л. 8b(3) : "sarvaSraddheyan api buddhadharma". Зд . в о з м о ж н а описка, так как dharma не с о -
гласуется с о своим определением. Д о л ж е н быть Асе . plr.: dharman. Ср. в т и б е т с к о м переводе:
"thams-cad-dad-par mi-'gyur-ba'i sangs-rgyas-kyi chos-la", sing.

41 См. л. 9a(4) : khadumkah — N . plr., согласуется с " ime [dharma]", однако по тексту н у ж н о с о -
гласование с bodhisatva, N o m . sg.: khadumkah «неуправляемый, необучаемый, невменяемый»
в противоположность ajaneyа «управляемый, обученный, послушный».

4 2 См. л. 9 а ( 4 - 5 ) : anuSasane.
4 3 См. л. 9а(4) : dharmanudharmapratipattim, Асе . sg.
4 4 См. л. 9а(5) : Sraddhadeya, букв, « д а н н о е с верой».
4 5 См. л. Юа(З): ajaneyabhojanani ca paribhumkte. Нам представляется, что ajaneya « д о с т о й н ы й

уважения» относится не к п и щ е и не к б о д х и с а т т в е ( в о з м о ж е н п е р е в о д бхиккху Пасадики: « о н
вкушает пищу, к о т о р у ю заслуживает»), а к донатору, от которого эта п и щ а получена. Ср. с а к с к у ю
рукопись «Е», л. 2 4 3 а ( 2 ) : « Е с л и о н и пригласили его, и в гневе о н не пошел, или о н возгордился,
о н совершает ошибку. Если ж е [на у л и ц е ] очень жарко, и кто-нибудь из нечистых д е л а е т п о д н о -
шение, или ж е в д о р о г е [бодхисаттве] грозит какая-нибудь опасность, тогда, [отказавшись], о н не
совершает ошибку».

4 6 См. л. 10b(5) : "aparipacitesu satvesu", Loc. plr., букв, «к неподготовленным ж и в ы м с у щ е с т -
вам». Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке» (Lindtner, 1982, р. 2 4 4 ) : «Проповедывать чрезвычайно
г л у б о к у ю Д х а р м у (скр. atigambhlra, т.е. махаяну. — L.) тем, кто с л е д у е т шравакаяне и пратьека-
буддхаяне, — э т о о ш и б к а с о стороны бодхисаттвы».

4 7 См. л. 1 0 b ( 5 ) - l l a ( l ) : udarabuddhadharmasamprakas'anata, где samprakas*anata — абстрактное
существительное в N o m . sg.: букв, «проповедывание, разъяснение».

4 8 См. л. 10b(5): abhajanlbhutesu (Loc. plr.), букв, «тем, у которых нет [своего] корабля»,
т.е. «ненадежным, негодным».

4 9 См. л. l l a ( l ) : °adhimuktikesu (Loc. plr.), букв, «дальше продвинутым на пути к о с в о б о ж д е -
нию».

5 0 См. л. l l a ( 2 ) : °prativimanana, абстрактное существительное, N o m . sg., букв, « о б е с ч е щ е н и е ,
о п о з о р е н и е » .

51 См. л. l l a ( 2 ) : kalyanadharmaprativimanana. Первая часть с л о ж н о г о слова, по всей вероятно-
сти, д о л ж н а относиться к satvesu как определение. Ср. этот ж е текст в виде цитаты в « Ш и к ш а -
самуччае» (Bendall, 1897-1902, р. 54.11): kaiyandharmesu.

5 2 См. л. 1 la(2): duhsllapapadharmasamgraho, Nom. sg. — текст параллельный satvesu Sllavatsu
kalyanadharmaprativimanana.

53 См. л. l lb(2): samacittata, абстрактное существительное, Nom. sg., ср. предыдущие разделы,
где речь идет о том, что бодхисаттва должен с разбором относиться к тем, кому проповедует уче-
ние. Здесь же имеется в виду моральный обет бодхисаттвы помогать освобождению всех живых
существ, в каких бы грехах они ни погрязли.

5 4 См. л. ПЬ(З): samyakprayogata, абстрактное существительное, Nom. sg., букв, «прекрасная
оснащенность», «прекрасная подготовленность». У Нагарджуны в «Бодхисамбхараке», судя по
китайскому переводу, этот раздел разъяснен несколько иначе, хотя общий дух сохранен (см.
Lindtner, 1982, р. 244, шлока 138): «Четыре пути бодхисаттвы (bodhisattvamarga. — L.): самообла-
дание (samacittata. — I.), одинаково [твердое] мнение относительно дхармы, твердо придержи-
ваться того, что справедливо (samatasupratisthita. — L), а также совершенно одинаковое отноше-
ние (samasamyukta. — L.) ко всем живым существам без различия».

55 Ср. примеч. № 22, а также примеч. № 57.
5 6 См. л. 12а(4): pudgalam, Асе. sg. Ср. примеч. 4.
5 7 Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке» (см. Lindtner, 1982, р. 244, шлоки 142-143):

«Бодхисаттва должен отдавать себе полный отчет в том, что те, кто полагается на науки феноме-
нального мира (lokas*astra. — L.), кто особенно привержен к мирским вещам (amisa. — L.), кто
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следует пратьекабуддхаяне и [кто почитает] шравакаяну, это — 4 [вида] плохих друзей (ku-
mitra.—L.)».

5 8 Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке» (см. Lindtner, 1982, р. 244, шлока 141): «[Бодхи-
саттва должен] приближать [следующие 4 вида] хороших друзей (kalyanamitra. — L.), а именно:
учителя Дхармы (dharmacarya. — L.), Будду, давших обет правраджьи, монахов (bhiksu.— L.)».
Эта цитата включена Нагарджуной также в «Сутрасамуччаю», с. 212Ь(3), где упомянуты и другие
разновидности kalyanamitra. Текст сходен также с «Ратнавали» и «Сухрил-лекхой» Нагарджуны
(см. Lindtner, 1982, р. 244, примеч.). Оба текста— «Ратнавали» и «Сухрил-лекха» — переведены
на русский язык Андросовым (Андросов, 2000, с. 57-286).

5 9 См. л. 12b(5): yacanako, N o m . sg.
6 0 С м . л. 13а(2): Srutaprajftopastambhaya, Dat. sg., букв, «благодаря у к р е п л е н и ю п р а д ж н и через

[то, что] у с л ы ш а н о » .
6 1 С м . л. 13а(2): pravra jyasamadapako, N o m . sg., букв, « п о б у ж д а ю щ и й к правраджье», т.е. к со-

в е р ш е н и ю первого о б р я д а д л я вступления в б у д д и й с к у ю о б щ и н у .
6 2 См. л. 13а(3): очевидно, описка: bhutakalyanamitra вм. bhutakalyanamitrani , N o m . plr., согла-

суется с b u d d h a bhagavanto.
6 3 С м . л. 13а(4): т о ж е о т с у т с т в и е с о г л а с о в а н и я : samvartate, 3 sg. present, вм. samvartante,

3 plr. present, согласуется с b u d d h a bhagavanto .
6 4 С м . л. 13b(3): к о н е ц с т р о к и п о в р е ж д е н : bodhisatvaprat i rupa[kah], ср . « Ш и к ш а с а м у ч ч а я »

(Bendall, 1897-1902, р. 146.4).
6 5 С м . л. 13b(4): klrtis*abdas*lokarthiko, к л и ш е ; см. указатель.
6 6 С м . л. 13Ь(5): п р о т и в о п о с т а в л е н и е sukha и d u h k h a .
6 7 С м . л. 13b(5): par sadgunar th iko, букв, « с т р е м я щ и й с я к заслугам п е р е д т о л п о й » .
6 8 См. л. 14а(4): bodhisatvasya bhuta bodhisatvaguna.
6 9 См. л. 14а(5): s4myatam cadhimucyate.
7 0 См. л. 14а(5): karmavipaka cabhis*raddadhati, текст носит характер формулы.
7 1 См. л. 14b(l): ksamate, 3 sg. present от корня ksam. От этого же корня происходит термин

ksanti, который в ряде контекстов выступает в значении prajпа «интуитивное знание». См., на-
пример, "Samadhiraja-sutra", гл. VII, шлока 22: "ghosanugami iya ksantir ukta cintamayl bhavananulo-
miki. s4rutammaya sa anutpattika ya s"iksa ca atrapyayu bodhimargah".

Ср. у Нагарджуны в «Бодхисамбхараке» (Lindtner, 1982, p. 246, шлока 149): «Интуитивно по-
стигнувший (prajna. — L.) бессубстанциональность (s*unyata. — L.) не основывает свои поступки
на [простом] постижении шуньяты (Sunyatopalabdhi.—X.). Ибо интуитивное постижение шунья-
ты — это [избавление] от заблуждения, которое следует считать ошибкой (dosa. — /,.), — от веры
в собственное существование (satkayadrsti. — L.)».

Ср. Lamotte, 1944-1980, III, p. 1228, где приводится комментарий на эту шлоку.
7 2 См. л. 14b(l): nairatmyam, букв, «собственное несуществование».
7 3 См. л. 14b(5): mahanidana, зд., очевидно, описка, поскольку в следующих разделах вм. °ni-

dana — °nidhana: mahanidhana.
7 4 С м . л. 14b(5): pra t i lambhah, N . plr., согласуется с catvara m a h a n i d h a n [ a ] , о ч е в и д н о , вм.

prati labhah.
7 5 См. л. 15а(1): buddhotpadaraganata — букв, « д о с т и ж е н и е р о ж д е н и я при будде».
7 6 См. л. 15а(1): satparamitas*ravanah — букв, « с л у ш а н и е шести парамит».
7 7 См. л. 15а(1): apramattasyaranyavasabhiratah. Текст этого раздела построен так, что каждый

с л е д у ю щ и й пункт с л у ж и т развитием идеи, з а л о ж е н н о й в п р е д ы д у щ е м . Зд. имеется в виду дея-
тельность бодхисаттвы в качестве d h a r m a b h a n a k a — « п р о п о в е д н и к а д х а р м ы » , которая осуществ-
ляется им, несмотря на то, что он склонен к у е д и н е н н о й ж и з н и в лесу. С р . у Н а г а р д ж у н ы в «Бод-
хисамбхараке» (Lindtner, 1982, р. 245, ш л о к а 143-144) : « . . .То, чего д о л ж е н д о б и в а т ь с я бодхисат-
тва, это так н а з ы в а е м ы е „ Ч е т ы р е великие с о к р о в и щ н и ц ы " (mahanidana. — L.)\ л у ч ш и й в м и р е
(lokottara. — L.) будда; изучение [шести] парамит; сознание без помех (apratihata. — L ) , направ-
ленное на то, [чтобы стать] У ч и т е л е м (асагуа. — / , . ) ; счастье ж и т ь в у е д и н е н н ы х местах».

О термине apratihatacitta см. Lamotte, 1944-1980,1, p. 393-394.
7 8 См. л. 15а(5): °marapathasamatikramana.
7 9 См. л. 15b( l ) : apratihatacittata, абстрактное существительное.
8 0 См. л. 15Ь( 1): sarvadrst lkrtanam avabodhana, абстрактное существительное.
81 См. л. 15Ь(1—2): anat imanyana, абстрактное существительное.
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8 2 См. л. 15b(5)-16a(l): sarvakus*aladharmasamgrahaya.
8 3 См. л. 16а(1-2), в конце строки — лакуна, от слова catvara осталась только одна акшара са,

ср. тибетский текст: dngos-po-bzhi-po dag-dang, букв, «обладающий четырьмя необходимыми
вещами». О «четырех способах привлечения [живых существ]» — catvara samgrahavastuni — см.
BHSD, р. 548. В их число входят: l)dana «щедрость»; 2) priyavacana «обладание способностью
хорошо говорить»; 3) arthacarya (или arthakriya) «совершение поступков, полезных для блага [дру-
гих]»; 4) samanarthata (или samanasukhaduhkhata) «принятие [на себя] тех же моральных обяза-
тельств, [к которым призывает других]», или: «принятие тех же радостей и невзгод, [которыми
живут другие]».

8 4 С м . л. 16b(2): a p r a m e y a p u n y a s a m b h a r a h .
8 5 С м . л. 16b(2): d h a r m a d a n a m , N o m . sg., ср. p . ? — букв, «дар д х а р м ы » . П о с к о л ь к у niramisa-

cittasya «сознание, с в о б о д н о е от м и р с к и х п р и в я з а н н о с т е й » , стоит в G e n . sg. и в ы с т у п а е т в ф у н к -
ции о п р е д е л е н и я к d h a r m a d a n a m , в о з м о ж е н т а к ж е перевод: « п р е п о д н о с и т У ч е н и е о с о з н а н и и ,
с в о б о д н о м от м и р с к и х п р и в я з а н н о с т е й » .

8 6 С м . л. 17а(1): k leSasamatikramaya samvartamte.
8 7 См. л. 17a(5)-b(l): avidyabhaglya.
8 8 См. л. 1 7 b ( l ) : pradipadanam, N o m . sg., ср. р., букв, «дарение и с т о ч н и к а света».
8 9 С м . л. 17Ь(1—2): antamaSah samstutebhyah, Dat. plr. Текст усечен, п о л н о с т ь ю его помогает

восстановить т и б е т с к и й перевод: " tha-na 'dris-pa-rnams-la yang sbyin-pa ste", букв. « Т а к ж е и тем
дарует [свет], к о т о р ы е без к о н ц а просили». Скр. samstuta м о ж е т употребляться в двух значениях:
1) «прославляемый всеми»; 2) «близко з н а к о м ы й » . И с х о д я из этого, в о з м о ж н о д в о я к о е толкова-
ние всей ф р а з ы : 1) так, как д а н о в нашем переводе, — «[освещает м и р Учением] б е с ч и с л е н н о м у
количеству прославленных всеми» (т.е. сильным м и р а сего, которые не п о д д е р ж и в а ю т Учения) .
Или: « [Освещает мир Учением] м н о г о ч и с л е н н ы м близким знакомым» (очевидно, имеется
в виду ш и р о к о известный христианский тезис «нет пророка в своем отечестве»).

9 0 См. л. 17b(3): anavaranajnana. . .
9 1 См. л. 17b(4): indriyasamvarah. Т е р м и н indriya мы понимаем здесь по О.О. Розенбергу

(«Проблемы буддийской ф и л о с о ф и и » , П г , 1918, с. 171-180). Т е р м и н samvarah, по всей вероятно-
сти, употреблен в своем первом значении: «то, что необходимо», ср. : sambhara с тем ж е значени-
ем. Тибетский переводчик или пользовался д р у г о й санскритской редакцией сутры, или не понял
санскритского текста: " d a m - p a ' i chos sbyin-pa d a n g " — «дарует благую дхарму» .

9 2 См. л. 17b(4): gambhlrarthavivaranata. С р . тибетский перевод: " d a m - p a ' i chos yongs-su 'dzin-
pa d a n g " — «глубокое усвоение благой д х а р м ы » .

9 3 С м . л. 17Ь(4-5), в конце строки — лакуна: para labhesvanadhya. . .nata, абстрактное существи-
тельное. И с х о д я из тибетского перевода, в о з м о ж н о реконструировать санскритский текст
как °anadya[vasa]nata, ср. тиб. "gzhan-dag-la mi brnas-pa-ste" — «за [выгоду] д р у г и х не хватается».
В санскритском тексте отсутствует гата, которая есть в тибетском переводе. О н а относится не
к тексту § 22, а ко всем 22 разделам, как б ы подводит о б щ и й итог качествам, н е о б х о д и м ы м ис-
т и н н о м у бодхисаттве.

9 4 С м . л. 18а(3): dvatrims"adbhi. . .dharmaih. О значении т е р м и н а «дхарма» в э т о м контексте
см. примеч. 1.

9 5 С м . л. 18а(3): "hitasukhadhyas 'ayataya (абстр. существ., f., Instr. sg.) sarvasatvesu". П е р -
вая часть с л о ж н о г о с л о в а — h i t a s u k h a — ш и р о к о распространенное клише. С р . : у А с а н г и в
«Бодхисаттва-бхуми» (Wogihara, 1930, р. 18, стк. 16-18) : " d v a u imau. . .bodhisa t tvasya sattvesu
kalyanadhyas"ayau pravartate, hitadhyasayaSca sukhadhyas*ayas*ca"; ср. Асанга, «Махаянасанграха»
(Lamotte, 1938, p. 143): «Использовать свое превосходное [достигнутое] сознание на благо и сча-
стье всех ж и в ы х существ»; у Н а г а р д ж у н ы в «Дашабхумивибхаша-шастре» (Yoshimura, 1966,
р. 66): так же, как в «Ратнакуте».

9 6 См. л. 18а(3-4): sarvajnajnanavataranataya. S a r v a j n a — « В с е в е д у щ и й » — п о с т о я н н ы й эпитет
Будды; jfiana зд. — « и с т и н н о е знание», « а б с о л ю т н о е знание». С р . у Асанги в «Махаянасанграхе»
(Lamotte, 1938, р . 143): « В х о д и т ь в а б с о л ю т н о е интуитивное знание». П о всей вероятности, сан-
скритским эквивалентом китайского термина, переведенного Л а м о т т о м как « а б с о л ю т н о е интуи-
тивное знание», д о л ж е н б ы т ь не т е р м и н jпапа, а т е р м и н prajna. У Н а г а р д ж у н ы в « Д а ш а б х у м и -
вибхаша-шастре» (Yoshimura, 1966, р . 66): так же, как в «Ратнакуте».

9 7 См. л. 18а(4): k im a h a m m argamlti : argami зд. вм. arghami, 1 sg. present, «стоит б ы т ь достой-
ным». Э т о подтверждается тибетским переводом: " b d a g ci ri z h e s . . . " . У А с а н г и в «Махаянасангра-
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хе» (Lamotte, 1938, р. 144) текст разбит на две части: 3) «осознавать, кто чего стоит»;
4) «отбросить высокомерие». Иначе у Нагарджуны в «Дашабхумивибхаша-шастре» (Yoshimura,
1966, р. 67): [3] «[должен] думать о себе: „Достоин ли я?"» [4] «Должен проявлять уважитель-
ность по отношению к истинному знанию других». Последней части— «[быть] свободным от
высокомерия» — у Нагарджуны нет.

9 8 См. л. 18а(4-5): drdhadhyaSayataya, Instr. sg. Ср. у Асанги (Lamotte, 1938, р. 144): «Сохра-
нять неизменным сознание» как 5-й признак; у Нагарджуны (Yoshimura, 1966, р. 67): этот признак
стоит тоже на 5-м месте.

9 9 См. л. 18а(5): akrtimapremataya. Ср. у Асанги (Lamotte, 1938, р. 144) — «Быть подлинно со-
страдательным ко всем живым существам» как шестой признак. У Нагарджуны (Yoshimura, 1966,
р. 67) — так же, как в «Ратнакуте», признак № 6.

1 0 0 См. л. 18а(5) : atyamtamitrata, N o m . sg. В т и б е т с к о м п е р е в о д е э т о т признак отсутствует.
101 См. л. 1 8 a ( 5 ) - b ( l ) : "mitramitresu samacittataya. yavan nirvanaparyamtataye". Как представля-

ется, в этом тексте у п о м я н у т только о д и н признак, так ж е полагает Ф. В е л л е р (Weller, 1 9 6 5 , р. 82 ) .
В тибетском переводе, где п р е д ы д у щ и й признак не был выделен, данный текст разделен на д в а
признака: [6] "mza '-ba dang mi mza'-ba la snoms-pa dang" — « О д и н а к о в о е о т н о ш е н и е к друзьям
и к недругам»; [7] "mya-ngan las ' das-pa'i mtha' i bar-du gtan-du mza'-ba dang" —- « В п е р и о д време-
ни до [самой] нирваны постоянно доброжелателен» (букв, «дружественен»). Такому делению тек-
ста на признаки следует и Йосимура, который обозначает эти признаки как 8-й и 9-й, основываясь
на тексте Нагарджуны (Yoshimura, 1966, р. 67). У Нагарджуны упомянута только первая часть
признака — «Одинаково [доброжелательное] отношение к друзьям и к недругам» (признак № 8),
вторая часть — относительно нирваны — отсутствует. Таким образом, 7-му признаку «Ратнаку-
ты» частично соответствует 8-й признак Нагарджуны. У Асанги (Lamotte, 1938, р. 1 4 4 ) — два
признака, как в тибетском переводе: [7] «Одинаково относиться к другим [независимо от того],
близкие они [тебе] люди или нет»; [8] «Быть близким товарищем другим [людям] до [самого]
достижения нирваны».

1 0 2 См. л. 1 8 b ( l ) : anrtavakyata smitamukhapurvabhibhasanata. purvabhibhasanata с л е д у е т пони-
мать как purvabhi lapin — « п р и в е т с т в у ю щ и й первым», см. B H S D , р. 3 5 2 . Э т о т признак о т м е ч е н как
обязательный д л я б о д х и с а т т в ы и в « М а х а в ь ю т п а т т и » , № 8 4 8 . Ср. у А с а н г и в « Б о д х и с а т т в а б х у м и »
(Wogihara, 1 9 3 0 , р. 126, l ine 12) : "uttanamukhavarnah smitapurvamgamah purvabhi lapl bhavat i"
(Ф. Эджертон внес поправку в чтение Вогихары: purvabhibhapi. — BHSD, p. 352). В «Махаяна-
самграхе» (Lamotte, 1938, р. 144) содержится следующий текст: «[9] Говорить в соответствии
[с истиной]. [10] Улыбнуться перед тем, [как начнешь] говорить. [И] Быть бесконечно мягким
[в обращении с людьми]». У Йосимуры этот признак обозначен как 10-й (Yoshimura, 1966, р. 67).
У Нагарджуны эти признаки не названы совсем.

103 В тексте лакуна, край листа оборван, см. л. 18Ь(1), где сохранились слова и отдельные ак-
шары: "'nupadattesu bharesv XvXsXdXn..." Ф. Веллер на основе тибетского перевода восстанавли-
вает поврежденное слово как avisadanata. avisadanataya соответствует тиб. "sgyid-lug-pa med-
ра" — «отсутствие опечаленности, угнетенности» (абстрактное существительное). Бхиккху Паса-
дика предлагает форму Instr. sg. — avisadena (Pasadika, 1977, No. 3, p. 43). Соответственно вари-
ант его перевода несколько отличается от нашего за счет внесенных им пояснений: «Взвалив на
свои плечи тяжести, [принадлежащие другим], он не [должен] унывать, [но должен доказывать
свое усердие]». У Асанги (Lamotte, 1938, р. 1 4 4 ) — признак № 12 сформулирован так: «Не быть
свободным от груза». У Нагарджуны этот текст отсутствует.

1 0 4 См. л. 1 8 b ( 2 ) : sarvasatvesu aparicinnamahakarunata, о ч е в и д н о , д о л ж н о быть aparichinna —
« н е р у ш и м ы й , н е д е л и м ы й » . У А с а н г и в « М а х а я н а с а м г р а х е » э т о т признак о т с у т с т в у е т . У Нагард-
жуны он имеет порядковый номер 11 (Yoshimura, 1966, р. 68).

1 0 5 См. л. 18b(2): aparikhinnamanasataya, букв, «неутомимая умственная деятельность»;
aparikhinnamanasah— клише, см., например, «Саддхармапундарика», 77.9 (Bibliotheca Buddhi-
са, X). У Асанги (Lamotte, 1938, р. 144): «[13] Иметь неутомимый ум». У Нагарджуны этот при-
знак идет под номером 12 (Yoshimura, 1966, р. 68).

1 0 6 См. л. 1 8 Ь ( 2 - 3 ) , лакуна в к о н ц е строки: saddharmaparyest im arabhyatr... Srutarthataya. О н а
восстанавливается с помощью тибетского перевода: "thos-pa dang don-gyis noms mi myong-ba
dang" — «не удовлетворяется тем, что услышал и усвоил смысл» — скр. -atr[ptataya], согласуется
с -°arthataya. Ср. у бхиккху Пасадики: arabhy atrptataya srutarthataya (Pasadika, 1977, No 3, p. 43).

. Асанга приводит следующий текст: «[14] Не уставать слушать драгоценный смысл Учения»
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(Lamotte, 1938, p. 144). У Нагарджуны этот признак разделен на две части: «[13] Начав поиски
благой дхармы, не бывает доволен [достигнутым]; [14] занимается постижением смысла услы-
шанного» (Yoshimura, 1966, р. 68). Вполне возможно, что Нагарджуна следовал сутре, и такой
вариант перевода допустим.

1 0 7 См. л. 18Ь(3), санскритский текст ясен. У Асанги этот признак разделен на две части: «[15]
Видеть [свои] ошибки в просчетах в поведении; [16] исправлять ошибки других без гнева»
(Lamotte, 1938, р. 144). У Нагарджуны — «[15] Признание вины в ошибках, совершенных самим;
[16] если другие совершили ошибки, не обвиняет их в гневе» (Yoshimura, 1966, р. 68).

1 0 8 См. л. 18b(3-4): sarva Iryapathesu bodhicittaparikarmataya; Iryapatha— четыре вида действия
или состояния, в которых находится тело: «ходить, стоять, сидеть, лежать». См. BHSD, р. 116. Ср.
у Асанги: «[17] Заниматься созерцанием с сознанием, направленным на просветление, во время
[всех своих] перемещений» (Lamotte, 1938, р. 144). У Нагарджуны этот признак также носит
№17.

1 0 9 См. л. 18b(4): vipakapratikamksina tyagah. Ср. у Асанги: «[18] Совершать акты благотвори-
тельности, не ожидая воздаяния» (Lamotte, 1938, р. 144); Нагарджуна следует признаку 18 в «Рат-
накуте» (Yoshimura, 1966, р. 68).

1 1 0 См. л. 18Ь(4—5): sarvabhavagatyupapaX nihsrtam s"ilam— текст с лакуной. Восстановить
лакуну возможно с помощью тибетского перевода, что и проделал Ф. Веллер. См. тибетский
текст: "skye-ba thams-cad la mi gnas-pa'i..."— «во всех перерождениях независимо от...» Реконст-
рукция Ф. Веллера: °upapa[tty a]nihsritam (Weller, 1965, p. 83). Два термина разъяснены Ф. Эд-
жертоном: bhava как «способ существования, стадия существования в одном из миров— kama,
гпра или агпра» (BHSD, р. 258); gati — «место перерождения» (матрика, состоящая из 5 или 6 тер-
минов: «в аду, в виде животного, в виде прета, среди богов, среди людей, среди асуров», см.
BHSD, p. 208). Ср. у Асанги: «[19] Практиковать высокоморальное поведение независимо от ка-
ких-либо будущих результатов» (Lamotte, 1938, р. 144). Нагарджуна следует за текстом сутры.

111 См. л. 18b(5): sarvasatvesu apratihata ksamtih. У Асанги и у Нагарджуны тот же признак при-
веден под № 20 (Lamotte, 1938, р. 144).

1 1 2 См. л. 18b(5): sarvakuSalamulasamadananaya vlryam; samadananaya— Dat. sg., masc. Cp.
у Асанги: «[21] Быть настойчивым в накоплении всех видов благих поступков» (Lamotte, 1938,
р. 144). Нагарджуна следует за текстом сутры.

1 1 3 См. л. 18Ь(5)-19а(1): агпруа X X parikarsitam dhyanam. Лакуна восстанавливается с по-
мощью тибетского перевода: gzugs-med-pa'i khams, что соответствует скр. arupyadhatu (Weller,
1965, p. 83). Ср. у Асанги: «[22] Заниматься созерцанием для того, чтобы выйти из мира форм»
(Lamotte, 1938, р. 145). Нагарджуна следует за текстом сутры.

1 1 4 См. л. 19а(1): upayasamgrhlta prajna. catuhsamgrahavastusamprayukta upaya. Относительно
«четырех способов привлечения [к Учению живых существ]» см. примеч. 83. Ср. у Асанги: «[23]
Достичь интуитивного знания, которое включено в средства; [24] получить соответствующие
средства при помощи четырех актов привлечения [к Учению живых существ]» (Lamotte, 1938,
р. 145). У Нагарджуны иная формулировка: «[23] [Обладание] абсолютным интуитивным знани-
ем, в котором аккумулированы все средства; [24] благодаря [этому искусству] в средствах приме-
няет четыре способа привлечения [к Учению живых существ]» (Yoshimura, 1966, р. 69).

115 См. л. 19а(1—2): s"Ila va dduhslX X yataya maitrata. Лакуна восстанавливается с помощью ти-
бетского перевода: "tshul-khrims-dang-ldan-pa dang tshul-khrims 'chal-ba-rnams la gnis su med-pa'i
byams-pa dang", что соответствует скр. Slla va dduhs"I[la dva]yataya (Weller, 1965, p. 84). Ср. у Асан-
ги: «[25] Быть сдержанно дружественным по отношению ко всем без различия, [независимо от
того], придерживаются они или нет правил, предписанных Буддой» (Lamotte, 1938, р. 145). На-
гарджуна следует тексту сутры.

1 1 6 См. л. 19а(2-3): anabhiratah XXXXXXXXXXX drsjtivigatam. Тибетский перевод этой строч-
ки: "'jig-rten gyi sna-tshogs rnams la mi-dga' zhing 'jig-rten las ' das-pa' i chos rnams la mngon-par
dga'-ba dang..." —может быть переведен как «не проявлял радости по отношению к различным
мирским вещам; к вещам, выходящим за пределы мира, проявляет чрезвычайную радость». Ф. Вел-
лер восстановил санскритский текст как "anabhiratah lokottaradharmesu abhiratih", т.е. «...безразли-
чен. К лучшим в мире дхармам привержен», что не согласуется с тибетским переводом, но зато не
расходится с сохранившимися в рукописи заключительными словами— drstivigatam, букв,
«свободный от ложных взглядов, от заблуждений». Более вероятной нам кажется реконструкция
бхиккху Пасадики (Pasadika, 1977, No3, p. 44): "...anabhiratah. lokottaradharmesu drstivigatam".
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Очевидно, что тибетский перевод сделан с другой редакции санскритского текста. Ср. у Асанги
(Lamotte, 1938, р. 145): « [ 2 6 ] Слушать Учение с искренней верой. [27] Жить в уединенном месте
с искренней верой. [28] Оставить удовольствия и приверженность к мирским делам». У Нагард-
жуны—- интерпретация, послужившая основой для Асанги: « [ 2 6 ] Почтительное слушание Дхар-
мы; [27] уединенно живет в лесу, проявляя почтение [к Дхарме]; [28] полное безразличие ко всем
разнообразным проявлениям мирского» и т. д . д о конца текста (Yoshimura, 1966, р. 70).

1 1 7 См. л. 19а(3): hlnayanasprhanata (Norn, sg, абстрактное существительное). Вероятна описка,
вм. hlnayanasprhanata, букв, «нежелание хинаяны». Ср. тибетский перевод: "theg-pa dman-pa la
mi-'dod cing". К такому же выводу пришел Ф. Веллер (Weller, 1965, р. 84, note 2). В о второй час-
ти высказывания — canuSamsasamdarSitaya (Instr. sg.), возможно, тоже ошибка: должно быть
°samdarsanataya, ср. B H S D , р. 556. У Асанги следующий текст: « [ 2 9 ] Быть лишенным желания
[следовать за] отстающей колесницей. [30] Видеть преимущества Большой колесницы» (Lamotte,
1938, р. 145). Смысл текста Нагарджуны тот же самый: «[29] Неприятие малой колесницы. [30]
Постиг преимущества Большой колесницы» (Yoshimura, 1966, р. 70).

1 1 8 См. л. 19а(3-4) : papamitra vivarjanatX kalyanamitrasevanata. Ф. Веллер реконструировал
текст так: °vivarjanat[a], N o m . sg. (Weller, 1965, p. 84). Ср. у Асанги: « [ 3 1 ] Оставить компанию
плохих друзей; [32] поддерживать тесную дружбу с хорошими друзьями» (Lamotte, 1938, р. 145).
Нагарджуна также разделил текст на две части: « [ 3 1 ] Отдаление от плохих друзей. [32] Служение
духовным братьям» (Yoshimura, 1966, р. 70).

1 1 9 См. л. 19а(4): catubrahmaviharanispadanata. Относительно термина brahmavihara—
«брахмическое состояние» или «высшее состояние психики» — см. B H S D , р. 404. Четыре разно-
видности brahmavihara суть: l ) m a i t r i — «доброжелательность; дружественность»; 2 ) k a r u n a —
«сострадание»; 3) m u d i t a — «ощущение радости, приподнятости духа»; 4 ) u p e k s a — «неизменное
самообладание». Ср. у Асанги: « [ 3 3 ] Осуществлять четыре брахмических принципа поведения»
(Lamotte, 1938, р. 145). Текст Нагарджуны значительно отличается от вышеприведенного. При-
знаки 2 5 - 3 2 он выделил как 7 «особых признаков», которые по сути дела обобщают все преды-
дущие. См. Yoshimura, 1966, р. 6 2 : «[Обладает] четырьмя высшими состояниями психики» —
первый «особый признак».

1 2 0 См. л.19а(4): pamcabhijnavikmjanata. Подтверждением предложенного нами перевода мо-
жет служить текст из «Шатасахасрикапраджняпарамиты», где употреблено то ж е клише —
"abhijnavikridanata" — как название одной из четырех дхарм, которыми должен обладать бодхи-
саттва на 8-й ступени, — "bhumi" — «использование пяти запредельных знаний [и] сверхъестест-
венных сил» (см. Ghosa, 1 9 0 2 - 1 9 1 3 , р. 1458, line 1). Тибетский переводчик, очевидно, не понял
термина vikrlcjanata и перевел его как "mngon-par Ses-pa lngas rnam-par rtsen-pa d a n g " — «при по-
мощи пяти видов ( l n g a s — Instr.) запредельного знания совершенная игра». Ср. у Асанги: « [ 3 4 ]
Проявлять пять запредельных знаний» (Lamotte, 1938, р. 145). У Нагарджуны — более разверну-
тая формулировка, которая представлена как второй «особый признак»: «Пять запредельных зна-
ний, [которые выступают как пять] сверхъестественных сил [в проповеди Учения]» (Yoshimura,
1966, р. 62).

121 См. л. 19а(4-5): jnanapratisaranata. Ср. у Асанги: « [35] Действовать в соответствии с истин-
ным знанием» (Lamotte, 1938, р. 145). У Нагарджуны — третий «особый признак»: «[Обладание]
дхармами, которые постоянно ведут к истинному знанию» (Yoshimura, 1966, р. 62).

1 2 2 См. л. 19а(5): pratipattivipratipattisthinata s a t v a n a m — описка? Вместо -sthitanam, Gen. plr.,
согласуется с satvanam. Возможно также пракритизированное окончание Gen. plr. Ф. Эджертон
приводит окончание Gen. plr. -ana, засвидетельствованное во многих буддийских текстах (BHSG,
р. 59, § 8.117). Ср. у Асанги: «[36] Воздерживаться от оставления [без помощи] живых существ,
независимо от того, находятся ли они на праведном пути или нет» (Lamotte, 1938, р. 145). На-
гарджуна выделяет четвертый «особый признак»: «Не покидает, но направляет живые существа,
не обращая внимания на то, хорошие они или плохие» (Yoshimura, 1966, р. 62).

123 См. л. 19а(5): ekams*avacanata. Ср. у Асанги: «[37] Говорит просто». Нагарджуна выделяет
пятый «особый признак»: «Говорит убедительно» (Yoshimura, 1966, р. 62).

124 См. л. 19а(5): satyagurukata. Ср. у Асанги: «[38] Уважать истину» (Lamotte, 1938, р. 145).
Нагарджуна выделяет шестой «особый признак»: «Все обязательства реализуются [на практике]»
(Yoshimura, 1966, р. 62).

125 См. л. 19а(5): в конце строки лакуна. В тибетском переводе данный текст отсутствует.
Ср. § 2 5 , л. 18b(5): sarvakuSalamulasamadanaya v l r y a m — «Настойчивость в приобретении всех
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благих корней [спасения]». У Асанги, как и в тибетском переводе, этот текст отсутствует. На-
гарджуна же приводит его в качестве седьмого «особого признака»: «Без устали прилагает усилия
к накоплению всех благих поступков» (Yoshimura, 1966, р. 63).

1 2 6 См. л. 19b(l): bodhicittapurvamgamata. Ср. у Асанги: «[39] Прежде всего держать бодрст-
вующим сознание, [направленное] на просветление» (Lamotte, 1938, р. 145).

1 2 7 См. л. 54а(4): adhyatmam.
1 2 8 См. л. 54b(l): bhavati вместо bhavamti, согласуется с подлежащим bhiksavah, Nom. sg.

Ср. выше, л. 54а(5): bhavi^yanti.
1 2 9 См. л. 54b(l): tad yathapi nama.
1 3 0 См. л. 54b(l): tam eva lostur anudhavati. Очевидно, описка, вместо tam eva lo&tum anudhavati,

Ace. sg. Ср. ниже, л. 54b(2): yena sa lo$tum k^iptam bhavati.
131 См. л. 54b(2): saty eke Sramanabrahmana — сказуемое не согласуется в числе с подлежащим,

которое стоит в Nom. plr. Ср. параллельный тибетский текст, в котором нет показателя множест-
венного числа ни в подлежащем, ни в сказуемом: 1) ...dge-slong (sing, «монах») khyi ... mtshung-pa
yin... («подобен собаке»); 2) ...dge-sbyong dang bram-ze (sing, «шрамана и брахман») ... dben-par
'dug-ste («живет в уединенной обители»).

132 См. л. 54b(2-3): rupaSabdagandharasasparSair, Instr. plr. Обычное клише абхидхармистских
текстов, часть матрики panca-ayatana. Имеются в виду пять объектов, которые воспринимаются
с помощью panca-indriya — «пяти органов чувств».

133 С м . л. 5 4 b ( 3 - 4 ) : kayapravivikta; kaya зд., о ч е в и д н о , выступает в з н а ч е н и и « о р г а н касания»,
«орган, через к о т о р ы й п е р е д а ю т с я о щ у щ е н и я » (ср. B H S D , р . 177). В т е к с т е — с и н т а к с и ч е с к а я
конструкция Genetivus Absolutus — te?a tatrekakinam advit lyanam kayapraviviktaviharinam (Gen. plr.).

1 3 4 С м . л. 54b(4) : tajjakriya, N o m . plr., букв, «те, к о т о р ы е в о з д е й с т в у ю т н е м е д л е н н о » .
1 3 5 См. л. 54b(4) : avabhasam agacchamti .
1 3 6 См. л. 54b(5) : sukhal ikan u y o g a m anuyukta, ср . B H S D , p . 597 — sukhallika, б у к в а л ь н ы й пере-

вод: «запутываются в п р и в я з а н н о с т и к в к у ш е н и ю блага».
1 3 7 С м . л. 54b(5) : v iharamti ramti; ramti — о ш и б о ч н о повторенная заключительная часть п р е д ы -

д у щ е г о слова. С р . т и б е т с к и й перевод, где повторяется начало раздела: " b s o d - n a m s (вместо bsod-
nams, ср. B H S D , p . 596) su sbyor-ba dang ldan-par gnas kyi. nang-du so-sor-rtog-pa la m n g o n - p a r mi
brtson t e " . Бхиккху П а с а д и к а восстановил санскритский текст, л е ж а щ и й в о с н о в е э т о г о т и б е т с к о г о
перевода: "v iharamti . api tv a d h y a t m a m pratyavek^a 'nabhyuktah" — «...живут; и д а ж е не о б р е м е н я ю т
себя п р о н и к н о в е н и е м вглубь самого себя» (Pasadika, 1977, N o . 7, p. 36). В т а к о м случае п о л н ы й
санскритский текст д о л ж е н выглядеть так: " t e tatravek^akah sukhal[ l ] ikanuyogam anuyukta
viharamti. [api tv a d h y a t m a m pratyavek^a 'nabhyuktah v iha]ramti" — « О б р а щ а я на них в н и м а н и е , они
там, з а п у т а в ш и с ь в м и р с к и х соблазнах, живут, [и д а ж е не обременяя себя п р о н и к н о в е н и е м вглубь
самого себя], живут» .

Текст этого раздела сутры следует за изложением т е о р и и шуньяты. Н е следует считать, что
в нем все же признается с у щ е с т в о в а н и е каких-либо объектов в н е ш н е г о мира, в о с п р и н и м а е м ы х
с п о м о щ ь ю органов чувств. Ш р а м а н ы и б р а х м а н ы обвиняются не в том, что они п р и з н а ю т нали-
чие объектов в н е ш н е г о мира, а в том, что они с о в е р ш а ю т ошибку, пугаясь контактов с м и р о м ,
в то время как о н и д о л ж н ы осознавать, что в действительности этого м и р а не существует . Вторая
их о ш и б к а заключается в п р и з н а н и и собственного существования. Э т о т текст как бы перекидыва-
ет мостик к следующему отрывку, приведенному в нашем переводе, — отрывку о пятистах бхикшу,
которые тоже испугались учения о шуньяте и не смогли его постичь. Сутра отражает реальное по-
ложение вещей в идеологической жизни И н д и и первых веков нашей эры. И м е н н о в это время скла-
дывалось учение о шуньяте ш к о л ы мадхьямиков. О н о шло вразрез с учением абхидхармистов
и было непонятно не только рядовым бхикшу, шраманам и брахманам, но и философам ш к о л ы Аб-
хидхарма, вызывая страх и растерянность в обществе противников и сторонников буддизма.

1 3 8 См. л. 69b(2) : dhyanalabhi , N o m . plr., согласуется с pamcabhik$u$atani. Ф о р м а N o m . plr.
на -I о т м е ч е н а Ф. Э д ж е р т о н о м ( B H S G , р. 8 1 , § 10, 177). Ср. ниже, л. 69b(4) : pamcabhik?u£atani
ddhyanalabhlny.

139 С м . л. 69b(3) : navagahamanah, N o m . plr., букв, «те, которые не п р о н и к а ю т внутрь».
1 4 0 С м . л. 69b(3) : a n u d h i m u c y a m a n a h .
141 Ср. л. 70а(1) : a n a d h i m a n i k a te m a n a d h i m u c y a m a n a . С р . цитату из этого т е к с т а в «Пра-

саннападе» Чандракирти, 337 .3 : "bh iksava abhimanikas te m a n a d h i m u c y a m a n a " . T o ж е — в тибет-
ском переводе: "dge-s long mngon-pa' i nga-rgyal-can fdi dag ni" .
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' 1 4 2 См. л. 70а(1): sllavaSuddhinirdeSam.
143 См. л. 7 0 а ( 1 ) : gathabhinirharam anasravam.
144 См. л. 70а(1): buddhana bhagavamtanam bodhi; buddhana — Gen. plr. (BHSG, p. 57, § 8, 117).
145 См. л. 70a(3): anavaropitakuSalamule, Loc. sg. Cp. "Vajracchedika", раздел 6: "...na

ekabuddhavaropitakus*alamula bhavisyanti"— «...[Эти бодхисаттвы, эти великие существа не будут
такими, которые прославляют только одного Будду, не будут такими], которые укрепляют корни
своих заслуг только при одном-единственном Будде» (Conze, 1974, р. 68).

1 4 6 См. л. 7 0 а ( 3 ) : papamitraparigrhlter, Instr. plr.
1 4 7 См. л. 7 0 а ( 3 ) : anadhimukti bahule satvair; з н а ч е н и е т е р м и н а anadhimukti — « п р и в е р ж е н н о с т ь

[к поведению, предписанному Учением]» (BHSD, р. 14).
1 4 8 См. л. 7 0 а ( 3 - 4 ) : na Sakyam ... a d h i m u c y i t u m — синтаксическая конструкция б е з глагола-

связки, букв, « н е в о з м о ж н о понять», см. примеч. 150.
1 4 9 См. л . 7 0 а ( 4 ) : paryapunitum; неправильно о б р а з о в а н н ы й и н ф и н и т и в о т корня ар + pari, вме-

сто paryapnotum. У Э д ж е р т о н а э т а ф о р м а не засвидетельствована.
1 5 0 См. л. 7 0 а ( 3 ) : sa в качестве подлежащего, N o m . sg., f.; грамматическая конструкция б е з гла-

гола-связки: sa na Sakyam и далее три инфинитива.
151 См. л. 7 0 а ( 5 ) : Sravaka, N o m . plr.
152 См. л. 7 0 а ( 5 ) : anyatlrthika, букв, « д р у г и х тиртхиков».
153 См. л. 7 0 b ( l ) : uparambhabhiprayair, Instr. plr., букв, « с целями в ы н у ж д е н и я п р о и з н е с т и не-

правильное [наставление]».
1 5 4 Ср. «Прасаннапада», 3 3 7 . 7 — bhavanl.
155 См. л. 7 0 а ( 4 - 5 ) : kas"yapasya tathagatasya amtikad.
1 5 6 См. л. 70b(l): srutva ceva, absolutiv.
157 См. л. 70b(2) : te tatas* cyutasamana, N o m . plr.; з а т а п а з д . выступает в качестве глагола-связки

sant — «будучи», см. B H S D , p. 5 6 9 .
158 См. л. 70b(2) : ekacittaprasadena, ср. выше, л. 7 0 b ( l ) : cittaprasado labdha. Относительно этого

клише см. "Vajracchedika", раздел 6: "...уа imesv evamrupesu sutrantapadesu bhasyamanesv
ekacittaprasadam api p r a t i l a p s y a n t e " — «...[те бодхисаттвы, те великие существа], которые, когда
эти самые слова сутры выучены, найдут хотя бы на единый [миг] в [своем] сознании веру» (или:
«найдут д а ж е единственный [след] веры в [своем] сознании») (см. Conze, 1974, р. 68) . Относи-
тельно значения этого клише в д р у г и х текстах м о ж н о привести также пример из «Саддхармапун-
дарика-сутры» (Bib l iotheca Buddhica, X, p. 2 8 4 - 2 8 5 ) , где «беспредельные заслуги» (anantaka-
kus*alamula) о б е щ а ю т тому, кто хотя бы на единый миг (ekaksanam) поверил в Учение, кто
«проявил радость д а ж е при единственной мысли о б истине» (ekacittotpadaka 'py adhimuktih).
Э. Конце предлагает перевод: " o n e s ingle thought o f serene faith" (Conze, 1974, p. 108). Там ж е при-
водится вариант перевода М. Валлезера: "Welche in e inem Gedanken Beruhigung finden werden".
Ср. «Милиндапаньха», 8 0 : "ekam buddhagatam satim patilabhya".

1 5 9 См. л. 7 0 b ( 3 ) : pravrajitah.
1 6 0 См. л. 70b(4) : drstigatapraskanditani, N o m . plr., n.
161 См. л. 70b(5) : krtam ... parikarma.
162 См. л. 7 1 a ( l ) : ebhir eva skandhaih.
163 См. л. 71a(2 ) : etan bhiksu вм. etan bhiksun, Ace. plr.
164 См. л. 71a(2) : prativilomayamti — «воспротивились».
165 См. л. 71a(3) : tasyam ve laya = tasyam velayam, «в т о время».
166 См. л. 7 1 b ( l ) : sukham phasam viharisyamah; ср. у Чандракирти, «Прасаннапада», р. 4 7 . 6 - 7 :

"dhyanasukhaspars'aviharair".
1 6 7 См. л. 71 Ь( 1-2): tarn ava dharmadesarmm navatavo (s ic ! ) navagahamahe. nadhimucyavahe. Cp.

Чандракирти, «Прасаннапада», р. 4 7 . 7 - 9 : "tamavam navataravo navagahavahe nadhimucyavahe".
168 Ср. л. 7 1 b ( 2 ) : utrasavah samtrasavah samtrasam apadyamahe. Ж. д е Й о н г в "Textcritical N o t e s

on the Prasannapada", p. 33.47.8, предложил с л е д у ю щ у ю реконструкцию этого текста: "uttarasyavah
samtrasyavah [samtrasam apadyavahe]".

1 6 9 См. л. 7 1 b ( 5 ) : na vivadisyamah, букв, «не б у д е м мы оспорены [вами]».
1 7 0 См. л. 72а(1 ) : katamah sa dharmo. Глагол parinirvasyati восстанавливается на о с н о в е тибет-

ского перевода: "gang yongs-su mya-ngan las 'da'-bar 'gyur-ba'i chos de gang".
171 См. л. 72a(2 ) : asmim kaye atma.
1 7 2 На л. 72а(2) : лакуна в конце строки восстанавливается с п о м о щ ь ю тибетского перевода,

ср. примеч. 170.
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173 См. л. 72а(2): абхидхармическая матрика "atma va satvo va jlvo va jamtur va pausau va
pudgala va manujo va manavo"; pudgala зд. «индивид как временное соединение элементов», ср.
Stcherbatsky, 1927, р. 240, там же приводится цитата из определения Ф. Рис-Дэвидса. Ср. также
«Ваджраччхедика», § 17f : "tasmat tathagato bhasate: niratmanah sarvadharma nihsattvah nirjiva
[nisposa] nispudgalah sarvadharma iti" (Conze , 1974, p. 49). nisposa прибавлено в санскритском
тексте, изданном М. Мюллером, очевидно, на основе китайского перевода Кумарадживы (Muller,
1881, р. 39). Ср. также «Махавьютпатти», №4668-4679: "atma , sattvah, jlvah, jantuh, posah,
purusah, pudgalah, manujab, manavah".

1 7 4 См. л. 72а(3): абхидхармическая матрика, с некоторыми добавлениями: "karta va karako va
vedako vajanako va samjanako va utthapako va samutthapako". Чандракирти в «Прасаннападе» (см.
pp. 47.1-49.15) этот пассаж в цитате из «Ратнакуты» опускает. Ср. «Махавьютпатти», №4677-
4683: "karakah, karapakah, vedakah, janakah, pasyakah, utthapakah, samutthapakah".

1 7 5 См. л. 72а(3): лакуна в конце строки восстанавливается с помощью тибетского перевода.
1 7 6 С м . л. 72а(5) : к о н е ц с т р о к и п о в р е ж д е н , о ч е в и д н о , там д о л ж н о б ы т ь k im p u n a h , ср. л. 72Ь(2) :

kirn punar. В т и б е т с к о м п е р е в о д е и у Ч а н д р а к и р т и эти слова отсутствуют.
1 7 7 С м . л. 72Ь(1) : п е р е ч и с л е н ы т р и kleSa из пяти: raga, dvesa, m o h a ; m o h a зд., в е р о я т н о , в значе-

н и и avidya — « н е в е д е н и е » .
1 7 8 См. л. 72Ь(3): глагол-сказуемое upa labhyamte, 3 plr., pass ive — букв, « к о т о р ы е з а м е т н ы ; ко-

т о р ы е п о л у ч а ю т с я » .
1 7 9 С м . л. 72b(3) : n o b h a y a m amtarena, букв, « н и в п р о м е ж у т к е м е ж д у о б о и м и » : и м е ю т с я в виду

п е р е ч и с л е н н ы е в ы ш е в н у т р е н н и е и в н е ш н и е с у щ н о с т и . Ф . И . Щ е р б а т с к о й перевел э т о т т е к с т так:
«ни в п р о с т р а н с т в е м е ж д у о б о и м и » (Stcherbatsky, 1927, р . 129).

1 8 0 С м . л. 72b(3) : napi te aparikalpita u t p a d y a m t e . Ф . И . Щ е р б а т с к о й перевел этот т е к с т так: " N o r
can they indeed arise wi thout hav ing been i m a g i n e d " (Stcherbatsky, 1927, p . 129).

181 В т е к с т е п о в с ю д у п о в т о р я е т с я n i r m i t a k a — « с о з д а н н ы е с п о м о щ ь ю м а г и и » . М ы будем
о п у с к а т ь э т и с л о в а в переводе .

1 8 2 С м . л. 72b(4) : m a s m a n kalpayatah m a s m a n vikalpayatah. Щ е р б а т с к о й перевел: " . . . d o not
imagine them, d o not fancy t h e m " (Stcherbatsky, 1927, p . 129).

1 8 3 С р . л. 72b(5) : na r a m k s y a t h a n a v i ramksyathah. У Ч а н д р а к и р т и э т о г о текста нет.
1 8 4 С р . л. 72b(5) : n a rakto n a viraktah. Щ е р б а т с к о й перевел: " t h e y will nei ther love n o r d i s l o v e "

(Stcherbatsky, 1927, p . 120).
185 С р . л. 72b(5) : к о н е ц с т р о к и утрачен. У Ч а н д р а к и р т и — sa s*anta. Щ е р б а т с к о й перевел:

" d i s p a s s i o n a t e " (там же) .
1 8 6 С р . л. 73а(1) : n a samsarati na parinirvati . Щ е р б а т с к о й перевел: " M e r i t , о Reverends , nei ther

migrates, nor finally d i s a p p e a r s " (там же) .
1 8 7 С м . л. 73а(1) : vimukti jnanadars 'ana. Щ е р б а т с к о й перевел: " t h e intellectual a w a k e n i n g (of the

first g l impse) of N i r v a n a " (там же) .
1 8 8 С м . л. 73а(1) : к о н е ц с т р о к и о б о р в а н , с о х р а н и л а с ь т о л ь к о часть с л о в а ayus...
1 8 9 С м . л. 73а(2) : nirvanarn sucyate. Щ е р б а т с к о й перевел: " t h r o u g h which N i r v a n a is sugges ted" .
1 9 0 См. л. 73а(2): конец строки на основе тибетского перевода (gzung-du med-pa'o) восстанав-

ливается как agrahyah, букв, «тот, которого нельзя ухватить». Щербатской перевел: "...are also
relative, they have no essence" (Stcherbatsky, 1927, p. 130).

191 См. л. 73a(3): prajahlte tarn... samjna yad uta parinirvanam iti. Имеется в виду та паринирвана,
о которой шла речь выше, ср. § 141: «есть ли что-нибудь от тебя самого в этом теле, [что отдель-
но] уходит в паринирвану...» и т. д. Щербатской перевел: "You must forget... even the idea of
a (separate) Final Nirvana!" (там же).

1 9 2 См. л. 73а(3): в конце строки сохранилось только ma asamjnaya...; у Чандракирти и в тибет-
ском переводе этого текста нет. Оставляем его без реконструкции.

1 9 3 См. л. 73а(4): ...samjnabandhanam evasya tad bhavati. Щербатской перевел: "this idea becomes
a prison" (там же).

1 9 4 См. л. 73а(4): samapattim. Щербатской перевел как "you must enter that mystic condition"
(там же).

1 9 5 См. л. 73а(4): конец строки с помощью текста стк. 5 можно восстановить как
samjnavedayita.

1 9 6 См. л. 73а(5): ma ca kalpayatha т а vikalpayathah, ср. выше, л. 72Ь(4). У Чандракирти этот
текст отсутствует.
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197 См. л. 73а(5): лакуна может быть восстановлена как samjnavedayita[niro]dha.
1 9 8 См. л. 7 3 b ( l ) : nasty uttare karanlyam. Щ е р б а т с к о й перевел: "... (has reached the c l imax) after

which n o further progress is poss ib le" (там же) .
1 9 9 См. л. 73b(l): dharmaparyaya зд., очевидно, выступает в буквальном значении— «мно-

жество дхарм».
2 0 0 С м . л. 73b(2) : cittani, Norn, plr., n.
2 0 1 См. л. 73b(2): anupadayasravebhyah, Abl. plr. Ср. перевод Щербатского: "...have got their

minds delivered (from all bonds, even from) dispassionate bonds" (там же).
2 0 2 См. л. 73Ь(2): лакуна в конце строки восстанавливается с помощью цитаты, приведенной

Чандракирти: "te[no]pasamkramann".
2 0 3 См. л. 73Ь(3): лакуна в к о н ц е строки восстанавливается с п о м о щ ь ю цитаты, п р и в е д е н н о й

Ч а н д р а к и р т и : " . . . ta[nbhi]ksun", Асе. plr.
2 0 4 См. л. 73Ь(4): лакуна в конце строки восстанавливается с п о м о щ ь ю цитаты, п р и в е д е н н о й

Ч а н д р а к и р т и : " a g a [ m a ] n a y a " . Т е к с т д а л ь н е й ш е г о д и а л о г а С у б х у т и и пятисот м о н а х о в построен
таким образом, что С у б х у т и задает, казалось бы, о б ы д е н н ы е вопросы, желая узнать, как п о н я л и
они учение, п р е п о д а н н о е им Буддой д о их ухода. О д н о в р е м е н н о он занимается наставлением тех
двух монахов, к о т о р ы е б ы л и с о з д а н ы Буддой с п о м о щ ь ю м а г и ч е с к о й силы. П я т ь с о т м о н а х о в
своими ответами показывают, что они правильно поняли учение ошуньяте.

2 0 5 См. л. 73Ь(5): лакуна в конце строки восстанавливается с п о м о щ ь ю цитаты, п р и в е д е н н о й
Чандракирти: " у о n o t p a n n o [na pa]rinirvasyati" . С р . перевод Щ е р б а т с к о г о : " t h a t one w h o never was
born and never will d i sappear" (там же).

2 0 6 При переписке р у к о п и с и (текст на л. 74а(3)) переписчик, очевидно, д о п у с т и л о ш и б к у , и по-
сле [parijnirvasyati начал писать текст д р у г о г о п а р а г р а ф а — № 147, ср. л. 74Ь(1). С о второй строки
он выправился, п о в т о р и в часть строки 1. П о э т о м у перевод следует начинать со строки 2. В цита-
те, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и (р. 49), иной текст диалога: в р у к о п и с и стоит в о п р о с : " k e n a у п у а т
vinl tah" — « К е м вы обучены?». — О т в е т приведен ниже, на л. 74а(4) : " y a s y a n a kayaparinispatt ir па
cit tapracaram". Ч а н д р а к и р т и ж е п р и в о д и т другой, более краткий ответ: " y a s y a na kayo n a c i t t a m " —
«тот, у кого нет ни тела, ни сознания».

2 0 7 С м . л. 74а(2) : yasya n a s k a n d h a na dhatavo nayatanani, букв, «тот, у кого нет ни скандх, ни
дхату, ни аятана». Т е р м и н ы skandha и dhatu зд. п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я как г р у п п ы д х а р м психиче-
ских и ф и з и ч е с к и х , ср. в ы ш е , л. 28Ь(3-4) , где р а з б и р а ю т с я п с и х и ч е с к и е э л е м е н т ы (§ 53),
л. 28Ь(5)-29а(1) , где р а з б и р а ю т с я ф и з и ч е с к и е э л е м е н т ы (§ 54) и л. 2 9 а ( 2 - 5 ) , где р а з б и р а ю т с я
6 аятана ( § 5 5 ) . В с е эти д х а р м ы объявляются «пустыми» — sunya и потому т о ж д е с т в е н н ы м и —
в этом смысл " m a d h y a m a prat ipad". В цитате, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и , этот текст отсутствует.
В р у к о п и с и ж е после ответа на вопрос, приведенного нами в начале п р и м е ч а н и я № 206, стоит
ц и ф р а 3. Ц и ф р ы и м е ю т с я на всем л. 74, от 3 д о 11, очевидно, это подсчет в о п р о с о в и ответов.

2 0 8 См. л. 74а(3) : na b a n d h a n a y a n a moksaya. В цитате, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и , этот в о п р о с
и, соответственно, ответ на него б ы л и по счету в т о р ы м и .

2 0 9 См. л. 74а(3) : лакуна ,в к о н ц е строки восстанавливается с п о м о щ ь ю цитаты, п р и в е д е н н о й
Ч а н д р а к и р т и (р. 49) : " k a t h a m у п у а т pra[yu]kta". Щ е р б а т с к о й перевел этот в о п р о с так: " w h a t was
the method of y o u r prepara t ion?" (там же, р. 130).

2 1 0 См. л. 74a(4) : na yogaya na prayogaya. na prahanaya. Т е р м и н ы y o g a и prayoga, как нам пред-
ставляется, зд. в ы с т у п а ю т в своем словарном значении, как с у щ е с т в и т е л ь н ы е от корня yuj —
«привязывать, запрягать». О б а эти слова, судя по с о д е р ж а н и ю текста, д о л ж н ы противопостав-
ляться третьему с л о в у — p r a h a n a — « п р о д в и ж е н и е вперед». В цитате, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р -
ти, — ответ, и н о й по ф о р м е , но с х о д н ы й по с о д е р ж а н и ю (р. 4 9 - 5 ) : " n a v i d y a p r a h a n a y a na
vidyotpadanaya" . Щ е р б а т с к о й перевел этот текст так: " N e i t h e r that of foregoing ignorance nor that of
acquiring k n o w l e d g e " (там же) .

2 1 1 С р . примеч. 206.
2 1 2 С р . п р и м е ч . 2 1 0 .
2 1 3 См. л. 74Ь(1), лакуна в конце строки восстанавливается с помощью цитаты, приведенной

Чандракирти (р. 49-6): "yasya na prapto na[bhi]sambuddhab". У Чандракирти — "yena na praptam
nabhisambuddham". Щербатской перевел ответ как "Of that one who has not reached (Nirvana) who
has not attained at the Supreme Enlightenment" (там же, р. 130).

2 1 4 См. л. 74b(2), лакуна в конце строки восстанавливается с помощью цитаты, приведенной
Чандракирти: "...tathagatanirmi[ta]kah". У Чандракирти ответ сформулирован короче: "yada
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tathagatanirmitah parinirvasyanti" (p. 49-8). Щербатской перевел этот текст иначе: "We will have
reached it when (all) the magical bodies created by the Buddhas will vanish".

2 1 5 С м . л. 74b(3) : kr tam y u s m a b h i svakar tha[m], у Ч а н д р а к и р т и — " k r t a m y u s m a b h i h k a r a n l y a m " .
2 1 6 С м . л. 74b(4) : ar thanupalabdhatvat . У Ч а н д р а к и р т и — д р у г о й ответ: " a h a m k a r a m a m a k a r a -

pari jnanatah". Щ е р б а т с к о й перевел: " B y analys ing the idea of Self and the idea of M i n e " (там же,
p. 130).

2 1 7 У Ч а н д р а к и р т и э т о т в о п р о с б ы л в ы ш е , ср. п р и м е ч . № 214.
2 1 8 См. л. 74Ь(4): утраченная в конце строки а к ш а р а легко восстанавливается: karakanu-

pa[la]bdhitvat. В цитате, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и , и н о й ответ, см. примеч. № 215.
2 1 9 У Ч а н д р а к и р т и этот в о п р о с идет р а н ь ш е , см. р. 4 9 - 7 .
2 2 0 См. л. 74Ь(5): в о с с т а н о в л е н н ы й нами текст к о н ц а строки: па pracaram[t i ] . У Ч а н д р а к и р т и —

иная ф о р м у л и р о в к а ответа: " y e tra idhatuke nopavicaramti" .
2 2 1 О т в е т см. л. 75а(1) : a tyamtaksayatvat s a r v a d h a r m a n a m . Ч а н д р а к и р т и п р и в о д и т т о т ж е ответ.
2 2 2 С м . л. 75а(1), л а к у н а в к о н ц е с т р о к и восстанавливается с п о м о щ ь ю ц и т а т ы , п р и в е д е н н о й

Ч а н д р а к и р т и : " d h a r s i t a yu[smabhi ] r m a r a h " — «не с у щ е с т в у е т с к а н д х и [под н а з в а н и е м ] М а р а » .
В цитате, п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и , ответ с ф о р м у л и р о в а н т а к ж е .

2 2 3 У Ч а н д р а к и р т и в о п р о с с ф о р м у л и р о в а н и н а ч е : "par icar i to y u s m a b h i h s*asta". Щ е р б а т с к о й пе-
ревел: " H o w have y o u been c o m m u n i c a t i n g with y o u r T e a c h e r ? " (там же, р . 131).

2 2 4 С м . л. 75а(2) : в к о н ц е с т р о к и у т р а ч е н а а к ш а р а п а . Ч а н д р а к и р т и ц и т и р у е т б о л е е п о л н ы й от-
вет: " п а k a y e n a па vaca па m a n a s a " .

2 2 5 С м . л. 75а(3) : sthita y u s m a k a m d a k s i n e y a b h u m a u . Ч а н д р а к и р т и в цитате п р и в о д и т и н о й от-
вет: " v i s o d h i t a y u s m a b h i r d a k s i n l y a b h u m i h " . Щ е р б а т с к о й перевел по с м ы с л у : " H o w have you
discharged y o u r charity o b l i g a t i o n s ? "

2 2 6 С м . л. 75а(3) : у т р а ч е н н а я в к о н ц е с т р о к и а к ш а р а восстанавливается с п о м о щ ь ю т е к с т а Ч а н -
д р а к и р т и : " a g r a h a t a h a[pra] t igrahatah" .

2 2 7 Щ е р б а т с к о й перевел и н а ч е : " b y (evading) both annihi lat ion and eterni ty" (там же, р . 131).
2 2 8 С м . л. 75a(5) : s r a m a n a s r a m a n a b h u m a u . У Ч а н д р а к и р т и — с н о в а " d a k s i n l y a b h u m i h " . Щ е р б а т -

ской с н о в а перевел: " H o w have y o u reached the goal of char i ty?" (там же, р . 131).
2 2 9 С м . л. 75a(5) : a samgav imuktau, Loc. plr., согласуется с b h u m a u . У Ч а н д р а к и р т и — и н о й

текст: " sa rvagrahav in i rmukt i tah" . Щ е р б а т с к о й перевел: " B y being absolutely averse to every p r o p e r t y "
(там же, р . 131).

2 3 0 См. л. 75b(l): ki gaminayusmantah, ср. у Чандракирти: "kirn gamina ayusmantah".
2 3 1 С м . л. 75b(2) : о т с у т с т в у ю щ а я а к ш а р а в к о н ц е с т р о к и восстанавливается с п о м о щ ь ю ц и т а т ы ,

п р и в е д е н н о й Ч а н д р а к и р т и : " a n u p a d a y a [s*ra]vebhyas*'\
2 3 2 С м . л. 75Ь(3), л а к у н а в к о н ц е с т р о к и восстанавливается с п о м о щ ь ю ц и т а т ы , п р и в е д е н н о й

Ч а н д р о к и р т и : "virajo vagata [malam] d h a r m e s u d h a r m a c a k s u r vis*uddham". Т е р м и н d h a r m a c a k s u ,
букв, «глаз д х а р м ы » , в качестве т е х н и ч е с к о г о п е р е в о д и т с я как « и с т и н н о е в и д е н и е » . Щ е р б а т с к о й
перевел: " . . .and 32,000 m e n had their spiritual eyes cleared of all dust and filth, with regard of the
(reality of all) elements of life" (там же, р. 131).

2 3 3 В тексте рукописи, согласно цифровым обозначениям, приведены всего 19 вопросов Суб-
хути и ответов на них, данных монахами. У Чандракирти, как видно из простого подсчета, вопро-
сов и ответов меньше, всего 15.
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Т Р А Н С Л И Т Е Р А Ц И Я

Условные обозначения

() — восстановленная акшара; если повреждена только часть акшары,
реконструируемая часть выделяется курсивом

[ ] — поврежденная акшара
<> — пропущенная в тексте акшара и вставленная переписчиком

под или над строкой
{ } — лишняя акшара, вставленная переписчиком по ошибке
{{ }} — стертая акшара

— акшара, которую не удается прочесть
— нечитаемая часть акшары, которую не удается реконструировать

* — обозначение вирама в рукописи
О — отверстие для брошюровки
' — знак аваграха (в рукописи отсутствует, но в транслитерации

реконструируется)
f — обозначение пунктуации, присутствующей в рукописи (конец

раздела или прозаической части)
11 — двойной шад -— пунктуация рукописи
** — обозначение реконструкции бхиккху Пасадики
+ — исчезнувшая акшара

1 В транслитерации рукописи SI P/2 использованы символы, предложенные для международных из-
даний санскритских рукописных текстов Гёттингенским Университетом. Автор выражает глубокую
благодарность Доктору Сейси Карасиме и Доктору Нориюки Кодо из The International Research Institute
of Advanced Buddhology, Soka Gakkai, за помощь, оказанную в применении этой системы транслитера-
ции, за сверку транслитерации с оригиналом и за ряд ценных замечаний, высказанных по поводу чтения
и реконструкции отдельных частей текста.
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Транслитерация

I. The manuscript SI P/2

Transliteration

The division of the text into chapters, proposed by von Stael-Holstein, is retained here,
because it is commonly recognized by all the scholars dealing with the sutra. The first sev-
eral words at the beginning of each chapter are printed in bold.

fol. 1Ь(Рис.76)

1. siddham* evam maya Srutam ekasmim samaye
bhagavamn rrajagrhe viharati sma. grddhakute parva[t](e)

2. mahata bhiksusamgheOna sardhamm astabhir
bhiksusahasraih sodaSabhig ca bodhisatvasahasraih nana(bu)-

3. ddhaksetrrasamnipatiOtair ekajatiprrabaddhair yad
utanutarasyam samyaksambodhau. tatrra bhagava(n a)-

4. yusmantam mahakaSyaOpam amamtrayati sma. (§ 1) catvara
ime kagyapa dharma bodhisatvasya prrajnapari(ha)-

5. naya samvar[t]an(/)e. katame catvarah yad uta
agaura(v)au (bhava)ti dharme ca [dh](armabhana)ke ca. dharama(matsara^)2

fol. 2a (Рис. 77)

1. ca bhava(m)t[i]. dharm[a]caryamustin ca karoti
dharmakamanafi ca pudgalanam dharmantarayarn karoti. viccha(«)d(ayati)**

2. viksipati. na de^ayaOti. prraticchadayati. abhimanika^
ca bhavaty atmotkarsl parapamsakah (ime)

3. kaSyapa catvaro dhaOrma bodhisatvasya prrajnaparihanaya
samvartate. tatredam ucyate 11 a(go?M*a)-

4. vo bhavati ca dharmabhaOnake dharmesu matsaryarato ca
bhoti. acaryamustim ccha3 karoti dharme dha(rmarthi)-

5. (£)ana ca karau[t]i vigh(«)a[m]* vic(cA)a<m>dayan[t]o
[v]i[v]idham k[s]ipan[t]au4 dharmam nade^ayati jinap(^)a^as(/)an* so [a](tma u)-

fol. 2b (Рис. 78)

1. [t]karsani5 nittyayu(A:)to parapamsane cabhiratah kusldau.
caturo ime dharm[a]6 jinena prrokta prajnaprra(ha)-

2vnayajinorasanaOm* etam hi catvari jahitva
dhaitna^ caturau param dharmajinokta bhavaye(t)*

2 Reconstruction by Bhikkhu Pasadika. See "The Dharma-discourse of the Great Collection of Jewels. The
Kagyapa-section. Maharatnakujtadharmaparyaya-Ka^yapaparivarta. English Translation and Restoration of the
Missing Sanskrit Portions". Further his reconstruction will be marked with two asterisks. Cf. Weller 1965, 61,
fh. 13: matsaryarato.

3 The metri causa ca: — u u-u^
4 Instead of vicchadayanto the meter requires vicchada:

— KJKJ {JKJ — U

— KJ —
5 Instead of this compound word the meter requires: atma utka0:

6
The meter requires dharma.
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3. (§ 2) catvara ime каОЗуара dharma bodhisatvasya
mahaprajnatayaih samvartamte. katame ca(tva)-

4. rah yadu<ta> sagauraOvo bhavati dharme ca
dharmabhanake ca yathagrutamS ca dharman yatha(pa)-

5. ryaptan parebhyo vistarena samprrakaSayati.
niramise«na» cittenapratikanjksayati++

fol. За (Рис. 79)

1... labhasatkara^[l](q)kam bahuSrutyena ca prrajnagamam
viditva. adlpta£ira£ caO(lopamah £ru)**-

2. tam paryesate SruOtaS ca dharman dharayati. prratipattisaraS
ca bhavati na vyaha(rapada)**

3. vakyaparamahO ime kaSyapa catvaro dharmah
bodhisatvasya mahaprajnata(yaih sam)-

4. vartamte idam uvaOca bhagavams tatredam {idam} ucyate
11 sagoravau bhavati ca dharmabha(nake)

5. [ya]tha£rutan [dha]rma pa(re)su bhasate. niramisa^ capratika<m>ksamano na
labhasat[k]ara-§ilok(a)7++

fol. 3b (Рис. 80)

1. .у .tah £ru[t]ena prajnaga(wa)8 so viditva adlpta^irsah9

Srutam esate sada. yatha ^rutan dhara[ya](ti)
2. ca dharman dharitva dharma praOtipattiya sthitah

pratipattisaro ca sa bhoti pandito na vakpa + + +
3. taparo ca bhautihO catvarima dharma bhajamta panditah

prajnam anapnoti jinapra^astah (§ 3) (caturbhih)
4. kagyapa dharmaih samaOnvagatasya bodhisatvasya

bodhicittam muhyati katamai^ caturbhih yad u[t](acarya)
5. (g)wv(u) daksinlyavisamvadanataya. paresam akokr{i}tye

kau«kr»tyaupasamharanataya mahayana (sa)m(prastita)

fol. 4a (Рис. 81)

1. (nam) c(a) s(a)tvanam
k(/)rt(z>abda^l[o]kaniscaranat(a)y(a).
c ( a ) [p](a)[rKa)[m] u(p)(acarati nadhya^aye)-

2. na. ebhih казуара [c]Oaturbhih dharmaih samanvagatasya
bodhisatvasya bodhicittam muhyati. idam uv(aca bhaga)**-

3 vam tatredam ucya[te]O Ц gurudaksinlye na karoti proktum
paresu kaukrtyupasamharanti. bodha(ya sampra)**-

4. sthita ye ca satvas teOsam avarnam ayaSam bhanamti.
mayaya ^athyena ca ketavena(? )̂ par(an ca seva)* •-

5. n[t]i ca пайауепа. с М ^ а И о 1 [i](m)e (dha)[r](ma}2-

I Here, short syllable is required.
8 Here, short syllable is required.
9 See BHSD, p. 94: fldlpta$ira$callopama "[State of being] like one whose head or clothes are on fire"

1 0 Here, short syllable is required.
I I According to the meter read caturo У.У.
12 dharma - u for dharmah.
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) [ $ ] [ ] y 4 ] f o ] ( ) [m]ohen(fji** [c]it[t]am
va[r]ab(tt)[d](dfA)abodhayeh (Oa]s(w)ad ima(n dharman13 nise)* *-

fol. 4b (Рис. 82)

1. vaman[o] varagrab(o)dh(lya)**14 [s]u(d)u[r](i15

var)t(a)t(e)**. + ..[tad] v(/)[pa] [n](i)[s](e)[v](tf) [man](o)
[v](a)ragr(a)b(o)dh(/™) spr§(a)t(i)h pr(a)S[a](s)[t]. + + (§ 4) (ca)-

2. turbhih kagyapa dharmaihO samanvagatasya
bodhisatvasya. sarvasu jatisu jatamatrasya bodhici[tt](am amukhl)-

3. bhavati na cantara (mu)Ohyati yavad bodhimandanisadanat*
katamaiS caturbhih yad utajivitahe(tor api sam)-

4. prajana mrsavad(am) naO bhasate.
antama^a hasyapreksya«ma»pi. adhya^ayena ca sarvasatvanam am(tike tistha)-

5. t[y a]pagatamaya^at(thy)a(ta)ya. sarvabodhisat(v)esu ca
sas(tr)samj(n)am (u)t(p)adayati. c(a)t(u)r(d)i(^am (ca t.)e(s)a + + (pari)-

fol. 5a (Рис. 83)

1. carayati. ya^ca satvan paripacayati tan sarvan uttarasya(m)
samyaksambodh(au) samadapa(y)(a) + + + + (prade)**-

2. SikayanasprhanaOtaya. ebhih казуара caturbhih
dharmaih samanvagatasya bodhis(a)tv(a)sya (sarvasu ja)-

3. tisu jatamatrasya (bo)Odhicittam amukhl bhavati na cantaram
muhyati yavadd bodhimandanisadanat* (tatreda)-

4. m ucyate. 4 1 na jlviOtarthe anrtam vadanti bhasamti vacam
sada arthayuktam. mayaya §atthye(«a ca ni)**-

5. tya varjita adhya^ayena sada satva pa^yati. bodhaya ye
pras[th]ita ^uddhasatva ^as(0eti tan [m]anyati bodhisa(tvan)**

fol. 5b (Рис. 84)

1. va[r]n^(m) ca tes[a](m) bhanate caturdi^a[m] ^ast[a]ra
sa(m)jna(m) sadupasth(a)p(/)tva 2 y(dm)u cap[i] satvan
par[i]p[a]c(tf)y(a)t[/]16 anuttar(^) (J)[u](dmf

2. samadapeti etesuO dharmesu pratisthita«na»m cittam na
bodhaya kadaci18 muhyatih 3 Ц

(§ 5) caturbhih ka^ya[pa] (dharmaih)
3. samanvagatasya boOdhisatvasyotpannotpanna{ma}19

dharmab paryadlyamte yair na vivardhanti + + +
4. r dharmaih katamaiS caturbhih О yad uta abhimanikasya

lokayatanamantraparyestya. labhasat(£)ara(dA)(yavasita)

13 For dharma: — u. Cf. Weller, 64, fii. 17.
14 Metri causa. For bodhiye. Cf. Weller, 64, fn. 24.
15 Metri causa. For sudure.
16 It must be °yanti: - u, or °yati.
17 It must be jrtana.
18 The meter required kadaci.
19 Slip of the pen, aksara -ma is unnecessary, cf. fol. 6a(l).
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5. s(y)a [k](w)lapratyavaloka[n]e(«a).
bodhisatvavidvesabhyakhyanena. а£гг(ц)|Х|апат
anudistanam ca s[u](t)[r](antanam pratiksepe)-

fol. 6a (Рис. 85)

1. [na] ebhih казуара caturbh[i]r dharmaih samanvagatasya
bodhisatvasyotpannotpanna kuSalan dha(rmah paryadlyamte yair na)

2. vivardhate kuSalair dharmaihO tatraidam ucyate 5 \
lokayikam20 esati abhim[a]niko kulani c(a21) + + + + + +

3. to 2 buddhaurasa22 dvisateO ca bodhisatvamns tesam
avarnam bhanate samamtat* noddista23 to 2 4 capi Sruta25 + + + + +

4. ksiplta imi26 jinenaO proktat*27 tam ehi dharmehi samanvitasya
ku^alesu dharmesu na vrddhir asti. tasmafd] (hi pandi)**2 8-

5. ta2 9 bodhisatvo duran vijahyac caturo (')pi dharman* ima
nisevanta suduri bodhaye nabham va bhumlya30 sudurad[Qr](a)m (§ 6) (ca)-

fol. 6b (Рис. 86)

1. turbh[i]h [k]asyapa dharmaih sama[nv]agato
bodhisatvah aparihanadharm(o) bhavati vi^esagamitay[ai]h32

caturbh(/)h (s)[u](£rutam)
2. paryesate na du^rutam. О у ad uta

satparamitabodhisatvapitakaparyesti ^vasadr^a^ ca bhavati nirma(nataya)
3. sarvasatvesu dharmalaObhasamtustaS ca bhavati. sarvamithya-

jlvaparivarjitah aryavam£asamtu[s](ta 'napat)**-
4. taya capatya na paOramS codayati. na ca

dosantaraskhalitagavesl bhavati. yes[u] ca33 + + + + + + +
5. hate tatra tathagatam e(va) saksiti krtva na pratiksipati.

tathagata evajanati naham34+ + + + + + + +

fol.7a(PHC.87)

1. dh[i]r nanadhimuktikanam s a t v a « n a m » yathadhimuktika-
taya dharmade^ana pravartate. ebhih ka(^yapa caturbhih dharmaih samanva)-

2. gato bodhisatvah apariOhanadharma35 bhavati vi^esagamitayai.
tatredam ucyate 6 \ nitya[m] ca s[o] (paramitasu)**

20 The meter required lokaikam.
21 Bhikkhu Pasadika proposed a reconstruction yojayati Iflbhflrtha, it is good for meaning, but does not

agree with the meter.
22 The meter required one long syllable more after this word.
23 For noddista(h), Nom.pl.; short a — because of the meter requirment.
24 Slip of the pen, it must be no.
ь The reconstruction, proposed by Bhikkhu Pasadika, — sutranta hitena — does not agree with the meter.
26 The scribe follows the meter requirment: и-У.У.и.
27 It must be proktan, Ace. Plr.
2X One long syllable lacks.
29 The short a according to the meter requirement.
30 It must be bhumya? - u - - u .
31 Bhikkhu Pasadika proposed to read samanvagatasya bodhisatvasya.
32 It must be -tayai, Dat. Plr., visarga plays the role of punctuation.
33 Stael-Holstein reconstructed it as -sya buddhair na ga-.
34 It is possible to reconstruct as prajanami ananta bo-.
35 The meter requires -dharmo.
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3. yukto upayakauSaOly36 atha bodhipitake. nirmanatayag ca
Svacittasadrgo37 sarve ca satvesu ni 8 . . . . + + +

4. tustaS ca labhena sa {d}dhaOrmikena39 ajlvaguddho sthita
aryavamSe. param ca napattisu codayamto skhalita(m paresam).

5. na gavesamano 2 na gahate yatra ca buddhir asya tathagatam
sak(s)ikaroti tatra. naham prajanami jino praja(nate)

fol. 7b (Рис. 88)

1. ananta bodhi40 sugatena bhasita 3 ima tu dharma§ caturo
viditva na hapaye jatu viSesam uttamam* imesu dharmesu (pra41ti)-

2. sthitasya na durrlabha boOdhi jinapraSastan* \
(§ 7) catvara ime казуара kutila^ cittotpadas tena bodhisatve(na pari)-

3. varjitavyah katame{£} caOtvara {r} yad uta kamksa vimatir
vicikitsa sarvabuddha dharmesu. manamadam rak[sa](b*)o(dhavyapa)-

4. dah sarvasatvaisu iOrsyamatsaryam paralabhesu
avarnaya^oklrti^abda§lokani§caranata[ya] (bodhisatvesu)* *

5. ime [k]a£yapa catvarah kujila§ cittotpadas te<na> bodhisatvena
parivarjitav[y]ah tatreda(m ucyate 7 dharmesu kamksam vi)-

• fol. 8a (Рис. 89)

1. matim ca kurvati satvesu manam matha42 krodha sevati.
matsaryam irsya paralabh[a] kurvate jine prasada(w) c(a) n(a)4 3 + + + +

2. aklrty avarnam aya^am caO carayl so bodhisatvesu sada
avidvat*44 catvari citta kutila vivarjaye(t)45 + + +

3. paksam sada bodhisatvahO 2 f (§ 8) catvara ime kagyapa
rjukasya bodhisatvasya rjukalaksanani bhava[nt](0 (kata)-

4. mani catvari. {r} yad uta apattiapanno na pracchadayaty
acaste vivrnoti nisparyutthano bhavati. ye[n](a) (sa)-

5. tyavacanena rajaparihanir46 va dhanaparihanir va
kayajlvitantarayo bhavet [t]at [s]atyavacanam na vig(u)ha(?)(ti)

fol. 8b (Рис. 90)

1. nanyenanyam pratinisrtya47 vaca bhasate. sarva
paropakkrame?ucakkroSaparibhasanakumsanapa[m]sanat(adana)-

36 Ins tead o f °kau^a!ye atha.
37 ca Sva° - u, but it must b e u u .
38 Bhikkhu Pasadika proposed the reconstruction rmanatah, but the remnants of the aksaras don't permit

this reconstruction. The meter requires: — u — u и — u - u —.
39The meter requires: — u — u — u - b ^

— u b̂
40 It must be — , but bodhi -

41 su pra°, instead of- u must beuu: u - u — u - u - ^ .
42 Instead of mflna mada krodha(m): u - u - - u u - u - b ^ .
43 Bhikkhu Pasadika proposed a reconsrtuction karoti kudacana, but it does not agree with the meter. It

would be better ca na kadaci, but again one long syllable lacks.
44 Instead of avidvan, Norn. sg.
45 Bhikkhu Pasadika proposed a reconstruction syat sattva. In which m e a n i n g syat is used here?
46 Instead of rajyaparihanir.
47 Bhikkhu Pasadika proposed to read pratinivrtya, with reference to the "Tibetan-Sanskr i t D i c t i o n a r y "

by Lokesh Chandra .
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2. tarjanavadhabandhanaOparadhesv atmaparadhl bhavati.
karmavipakapratisarano na paresam kupya[ti] (na)-

3. nugayam vahati. saOgrraddhapratisthitaS ca bhavati.
sarvaSraddheyan api buddhadharma Sraddadhati a£a[ya](£uddha)-

4. tarn upadaya. iOme kaSyapa catvaro fjukasya bodhisatvasya
rjukalaksanani bhavamti. ta(tredam u)-

5. cyate 8 f apattim apanna na cchadayamti kathenti vicaramti48

ca eti49 dosat50 dhanarajyaheto na ca jlvi(tartham mrsa)**

fol.9a(PHC.91)

1. vadamte vidadiya51 samjnam akrroganakunsanapamsanasu
vadhesu bandhesv avarodhanesu. atmaparadhl na pare(su).

2. kupyate karmasvako naOnugayam vahamtoh 2 sa ^raddadhati
sugatana bodhim ^raddhasthito a^ayi^uddhiyu[k]to

3. rjukalaksanahy etiOjinena prokta varagrasatvena
nisevitavyah 3 f (§ 9) catvara ime ka$yapa bodhisa(tva)-

4. khadumkah katame catvaOrah ^rutoddhatadharmaviharl ca
bhavati na ca pratipadyate. dharmanudharmapratipattim [a]-

5. nuSasane (')nuddhatadharmaviharl ca bhavati. [na] ca
£u£rr[Q]saty acaryopadh[y]ayanam.^raddhadeyam vinipatayati c(yuta)-

fol. 9b (Рис. 92)

1. pratijnaS ca ^raddhadeyam paribhumkte. dantajaneya-
prapta(m)^ ca bodhisatvam drstva agoravo bhavati managrahp]. i[m](e)

2. [k]a£yapa catvaro bodhiOsatvakhadumkah tatredam ucyate 9 1
^rrutena oddhatyavihari bhoti na coddhato gacchati [a]-

3. nuSasanim. so uddhaOto sevati sarvadharma[n] [^u^ru]52sate
na ca aryam kathamcit* cyutapratijno paribhumjate sa-

4. da ^raddhaya dinnaniO subhojanani. ajanyapraptan api
bodhisatvan pagyitva no gauravata karoti. 2 [m](a)-

5. nam ca so brmhaya[te] khadumko nirmana to53 sevati
bodhisatvan* ete khadumka sugatena prokta jinatmajas te pa[r](i)-

fol. 10a (Рис. 93)

1. varjanlyat* 3 ^ (§ 10) catvara ime kaSyapa ajaneya
bodhisatvah katame catvarah su^rutam grunoti tatra ca pratifpadya]-

2. te. arthapratisaranaOS ca bhavati na vyamjanapratisaranah
pradaksina<gra>hl bhavaty avavadanu^asane. su(va)-

3. cah sukrtakarmakaOrl ca bhavati. guru$u£rusaniryatah
ajaneya bhojanani ca paribhumkte. acyuta(S)[I]-

4. lasamadhirdantajaneOyaprapta[m]^ ca bodhisatvam drstva
sagauravo bhavati sapratlSah tan nimnah tatpravanah tatpra-

48 Instead of vivaramti.
49 The meter requires ete.
50 Instead of doSan, N o m . sg.
51 Instead of vidadhlya.
52 An emendation of the scribe? The aksara °$ru was added later.
53 It must be no.
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5. gbharah tadgunapratikamksl. ime kaSyapa catvaro [a]janeya
bodhisatvah tatredam ucyate 10 f Srrunoti yam sugrruta

fol. 10b (Рис. 94)

1. tarn karoti dharmarthasaro pratipattisusthitah pradaksinam
grhnati anu$asanl(m) suvaco guru sevati dharmakama. §A(e)-

2. samadhau ca sada praOtisthito. subhojanam bhumjati
Sllasamvrtah sagauravo bhavati ca sapra(tl)£o tannimna tatpro-

3. nu gunabhikamksi 2 aOjanyapraptaS ca jinorasa ye premena
tarn paSyati nityakalam* catvara etan sugato(pa)-

4. dista ajanyaprapta suOgatasya putrah 3 f
(§11) catvara ime kagyapa bodhisatvaskhalitani. katamani catva(ri)

5. aparipaci[t]e[su sa]tvesu vi^vaso bodhisatvasya skhalitam.
abhaj anlbhutesu satvesudarabuddhadharmasampra(ka^a)-

fol. 11a (Рис. 95)

1. nata bodhisatvasya skhalitam. udaradhimuktikesu satvesu
hlnayanasampraka^ana bodhisatvasya skhalitam. samyakpra(tyu)-

2. pasthitesu satvesu ^llaOvatsu kalyanadharma54prativimanana
duh^llapapadharmasamgrraho bodhisatvasya skhali[t](ani)

3. imani казуара caOtvaro bodhisatvaskhalitani. tatredam
ucyate 101 na vi^vaseyaparipacitesu abh(a)-

4. jane dharma udara no bhaOne. udaradharmesu na hlnayane
prakaSaye jatu sa bodhisatvo. samyaksthitam £[!]-

5. lagunopapetan kalyanadharma na vimanayeta. duhSllasatva
na parigraheya <pa>pam ca dharman parivarjayetah55 s[kha]-

fol. l i b (Рис. 96)

1. Htani catvari imani jnatva vivarjayed durata bodhisatvah
ima nisevamtu na bodhi buddhyate tasmad vivarjed imi dharma

2. panditah 3 Ц (§ 12) catvaraO ime kagyapa bodhisatvamargah.
katame catvarah samacittata sarvasatvesu.

3. buddhajnanasamadapaOnata sarvasatvesu samadharmade^ana
sarvasatvesu samyakprayogata sarva[s](a)-

4. tvesu. 4 ime kagyaOpa catvaro bodhisatvamargah tatrredam
{idam} ucyate 12 f̂ samacitta satvesu bha(ve)-

5. ta nityam samadapeyad iha buddhayane. dharmam ca de§eta
jinapra^astam sarvesu satvesu prasannacitto. sa[m](ya)-

fol. 12a (Рис. 97)

1. kprayukta pratipattisusthito sarvesu satvesu samam careta.
margan imam^ caturajinapra^astam jinorasa sa[da] tarn56

2. bhavayanti. 3 f (§13) catvaOra ime казуара bodhisatvasya
kumitrani kusahayas te bodhisatvena parivarja[yi]-

34 See Bhikkhu Pasadika: the §ik?asamuccaya version gives kalyanadharmesu.
35 Visarga is used instead of punctuation.
5 6 The meter requires - u u , sada ta instead of sada tam.
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3. tavya. katamani caOtvari. gravakayanlyo bhiksu atmahitaya
pratipannah pratyekabuddhayanlyo

4. [f]lpartho [f]lpakrtyah lokaOyatiko vicitramantrapratibhanah
yam ca pudgalani sevamana tato lokamisasamgrra-

5. ho bhavati na dharmasamgrahah ime kaSyapa catvaro
bodhisatvasya kumitrani kusahayas te. bodhisatvena pariva-

fol. 12b (Рис. 98)

1. rjayitavyah tatredam ucyate Ц ye Sravaka atmahitaya yukta
у ogam ca ye pravrajitaS caramti. pratyekabuddha pi

2. ca ye ['JlpaOkrtya alpartha samsarga vivarjayamti. lokayatam
ye ca pathamti bala vigrahika57 yatra ka-

3. thopadista. yam sevaOmanamisasamgraho bhaved bhaven
na dharmasya ca samgraho yahim* 2 tan bodhisatvaS catu-

4. ro prahaya kalyanaOmitra^ caturo bhajamti. ete kumitra
kusahayayukta jinena durat parivarja-

5. nlya. 3 If (§ 14) catvara ime казуара bodhisatvasya bhuta-
kalyanamitrani. katamani catvari. yacanako [bo](dhi>

fol. 13a (Рис. 99)

1. satvasya bhutakalyanamitram bodhimargopastambhaya
samvartate dharmabhanako bodhisatvasya bhutakalyana(mitram)

2. ^rutaprajnopastambhayaO samvarta<te>. pravrajya-
samadapako bodhisatvasya bhutakalyanamitra sarvaku[^](alamu]-

3. lopastambhaya. samOvartate. buddha bhagavanto
bodhisatvasya bhutakalyanamitra sarvabuddhadharmo[p](astam)-

4. bhaya samvartate. iOme kaSyapa bodhisatvasya bhuta-
kalyanamitrani tatredam ucyate. 12 ̂ [ kalya(na)-

5. mitram sa ca dayakanam pratigrrahako bodhiparigrahaya.
dharmarthavadl ^rutaprajnaka«[r](I)(ka)»5 (ka)lyanamitram sugate(na)

fol. 13b (Рис. 100)

1. proktam. pravrajya ye capi samadapenti te mitra mul(am)
sugatasya vuktah buddha^ ca mitram sugatatmajanam sambuddha[m](a)-

2. rgasy(') upastambhanayahO ete hi catvari jinapra<^>asta
kalyanamitra sugatatmajanam. eta niseva(ntah)**

3. sada (')pramatta prapnoOti bodhi sugatopadista. 3 %
(§ 15) catvara ime katyapa bodhisatvapratirupa[k](ah)

4. katame catvarah laObhasatkararthiko bhavati na
dharmarthikah klrtigabda^lokarthiko bhava[ti] (na gu)-

5. narthikah [a]tmasukharthiko bhavati na satvaduhkhapanayanarthikah
parsadgunarthiko bhava(ti na)

fol. 14a (Рис. 101)

1. vivekarthikah ime казуара catvaro bodhisatvapratirupakah
tatredam ucyate 14 f labharthiko bhavati (na dharma)-

5 7 Instead of vigrahita.
3 8 The meter requires °prajfiakan.
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2. kamo klrtyarthiko nn(') evaO gunaibhir arthikah na
satvaduhkhapanayena carthiko yo catmano nitya sukh(ena ca)

3. rthikah parsadgunarthlO na vivekakamo sukhe prasakto na
gunesu sakto. catvara ete pratirupakoktah t(e)

4. bodhisatvat parivarjaOnlya 2-f (§16) catvara ime kafyapa
bodhisatvasya bhuta bodhisatvaguna. katame ca-

5. tvara Sunyatam cadhimucyate. karmavipakam eabhiSraddadhati.
nairatm[y]am casya ksamate sarvasatvesu mahakarun(a)]

fol. 14b (Рис. 102)

1. nirvanagata£ casyaSayah samsaragatag ca prayogah
satvaparipakaya ca danam vipakapratikamksanata ca. i[m](e)

2. kaSyapa catvaro dharmaO bodhisatvasya bhuta bodhisatvaguna
tatredam ucyate. 15. Ц ^unya^59ca dharman adhimucy(a)-

3. te sada vipaka paOttlyati karmanam60 ca. nairatmaksantya
samatapratisthito karunam ca satvesu ja(ne)-

4. ti nityam. nirvani bhavoO sata61 tasya bhoti prayoga samsara-
gataS ca tasya. paripacanartham ca dadati da(na)[m] (vi)-

5. рака na[k]am[ks]ati karmanam ca 2 f (§ 17) catvara ime kagyapa
bodhisatvasya mahanidanapratilambhah katame (catvarah yad uta)**

fol. 15a (Рис. 103)

1. buddhotpadaraga[n]ata. satparamitaSravanah apratihatacittasya
dharmabhanakadarSanam. apramattasyar[a](nyava)-

2. sabhiratah ime kaOSyapa catvaro bodhisatvasya mahanidha-
napratilambha. tatredam-ucyate. 16 % [bu](ddha)«

3. nam62 aragana sarvaOjatisu ^rrava^ ca sannam api paramlnam.
prasannacitto pi ca dharmabhanakam sampa[^y](a)-

4. te (')gaurava jatu nityam*O sadapramattasya c[aranya]vaso
tatreva so bhoti ratih sadasya. catvara dharma su[g](a)-

5. tena prokta mahanidhanani jinatmajanam* 2. f̂ (§ 18) catvara
ime казуара bodhisatvamarapathasamatikkrarnana dha[r](mah)

fol. 15b (Рис. 104)

1. katame catvarah bodhicittasyanutsargah
sarvasatv(e)sv apratihatacittata. sarvadrstlkrtanam avabodhana. anat(i)-

2. manyana sarvasatveOsu ime казуара catvaro bodhisatvasya
marapathasamatikkramana dharma. tatredam [u]-

3. cyate 17 |̂ bodhayaO cittam na parityajamti satvesu ca
pratigha jahamti nityam* sarvas ca drstigatan63 utsrjam(ti)

4. na cadhimanyanti ha saOtvakayam* catvara ete sugatena
prokta dharma hi marasya atikrramaya. [e](tan)

5. nisevitva [j]i[n]a bhavamti amglrasa apratima vinayaka 2 f
(§ 19) catvara ime kagyapa dhar[ma] bodhisatvasya sa(rvaku£a)-

59 Instead of SunyamS? The meter's requirement.
60 The meter requires two short letters in karunam, Gen. plr.
61 Instead of sada, the meter's requirement.
62 Instead of buddhanflm, Gen. plr., the meter's requirement.
63 Instead of drsfigatan, the meter's requirement.
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fol. 16а (Рис. 105)

1. l(a)dharmasamgraha[ya] samvartante. katame catvara
(ni)skuhakasyaranyavasabhiratih pratikarapratikamksinaS ca(tvari)

2. samgraha[v]astuni sarvaOsa[tve]s[u] kaya[jlvi]totsargah
saddharmaparyestim arabhyatrptita sarvaku^alamu(la)-

3. samudanaya. О ime казуара (ca)tvaro dharma bodhisatvasya
sarvakuSaladharmasamgrrahaya samva[rt](amte)

4. tatredam ucyate. 18 11 О aranyavase (kuha)navivarjito
satvesu ca samgrahayo64 jinokta. utsarga ka[y](a)-

5. sya ca jlvitasya saddharmaparyesti samara[bh]i(tva)
samudananayag ca sada atrpto kugalana mulana [a](na)-

fol. 16b (Рис. 106)

1. lpakanam. kugalana dharmana ca samgraharthe ca[tv]ar[a]
dha[r]m(a) sugate[na] prokta 2 T| (§ 20) catvara ime казуара bodhisatva[s](ya>

2. prameya punyasambhaOrah katame ca(tva)[r](a)h
niramisacittasya dharmadanam duh^llesu ca satvesu maha[k](a)-

3. runa sarvasatvesu boOdhicittaroca[n](ata) durbalesu «satve[su]>>
ksantya sevanata. ime казуара catvaro bodhisa(tva)

4. syaprameya punyasamQbharah tatreda(m u)cyate 19 f danam
ca dharmasya jinapra^astam cittena ̂ uddhena ni(rami)-

5. sena apeta^lle karuna ca tlvra paresu (bo)dh^a janeti cittam*.
ksantyadhiseveti ca durbalesu dharmesv + + 5

fol. 17a (Рис. 107)

1. samgrahata66 (c)[o]kta. eta nisevitva jina bhavamti te
bodhisatve sada sevitavyah catuskaka asta jahi[tv](a) +6 7

2.. a. bodhaya ye avaOranam karonti. tathapara dvada^a sevya
pandita prapnoti bodhim amrtam spr^i[tv](a) +

3. ye cagrasatva imaO dharmanetrl dharenti vacenti
praka^ayanti. tesa jino puny am anantu bhasate ye(sa)-

4. m apramanam jina varnaOyamti 4 ye ksetrakotyo yatha
gamgavalika68 ratnana puritva na tesu dadyat* yo va it[o]

5. gatha catuspadi pathed-imasya punyasya na eti samkhya. 5 \
(§21) catvara ime kafyapa dharma bodhisatvasya avidya-

fol. 17b (Рис. 108)

1. bhaglyakleSasamatikkramaya samvartamte. katame catvarah
^llasamvarah saddharmaparigrrahah pradlpadanam antama-

64 Instead of ca samgrahayo, Nom. plr., see BHSG, 8.82. The short °a in ca and "grahayo is the meter's
requirement.

63 Bhikkhu Pasadika proposed "ami, but it does not agree with the meter: u -.
6 6 Bhikkhu Pasadika proposed °yai, but it does not agree with the meter's requirement.
6 7 The gathas, beginning from the words catuskaka up to na eti samkhya (line 5), according to the

opinion of Bhikkhu Pasadika, belong to § 22. This is not a mistake of the editor, but the one of the scribe.
Bhikkhu Pasadika placed this text into § 22 in his translation.

68 gamga" instead of gamga0 and gatha at the beginning of line 5 instead of gatha are the meter's re-
quirement.
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2. Sah [danam]** samstutebhyah69 imeO kaSyapa catvaro dharma
bodhisatvasya avidyabhaglyakleSasamatikrramaya samvartam-

3. te К (§ 22) catvara ime kaOfyapa dharma bodhisatvasya
anavaranajnanataye samvartamte. katame catvarah [y](a)-

4. d uta indriyasamvaOrah gambhlrarthavivaranata
svalabhena<na>vamanyana. paralabhesv anadhya[va](sa)70-

5. nata. ime казуара catvaro dharma bodhisatvasyanavarana-
jnanataye samvartante. 22f (§ 23) na khalu (punah)**

fol. 18a (Рис. 109)

1. kagyapa namamatrena bodhisatvo mahasatva ity ucyate
dharmacaryaya samacaryaya kuSalacaryaya dha[rm](a£)**-

2. ritabhih казуара saOmanvagato bodhisatvo mahasatva ity
ucyate. dvatrimSadbhi казуара dharmaih samanv[a](ga)-

3. to bodhisatvo ity ucyO ate. katame dvatrimSadbhih yad uta
hitasukhadhya£ayataya sarvasatvesu. [s](a)-

4. rvajnajnananavataraOnataya kim ahamm argamlti71 paresam
jnanakutsanata niradhimanataya. (d)[r]-

5. dhadhya^ayataya. akrtrimapremataya. atyamtamitrata.
mitramitresu samacittataya. ya(van ni)-

fol. 18b (Рис. 110)

1. rvanaparyamtataye. (§ 24) sunrtavakyata72 smitamukha[p]urvabh(i)-
bhasanatanupadatt(es)u bhar(e)sv (a)v(i)s(a)d(a)[n](ataya)

2. sarvasatvesv apariciOnnamahakarunata**
aparikhinnamanasataya saddharmaparyestim arabhyatr(pta)-

3. ^rutarthataya. aOtmaskhalitesu dosadar^anataya.
paraskhalitesv arustapatticodanataya. [s](a)-

4. rva Iryapathesu boOdhicittaparikarmataya. vipakapratikamksina
tyagah sarvabhavagatyupapa(ttya)**-

5. nihSritam75 ^Ilam* sarvasatvesv apratihata ksamtih (§ 25) sarvakuSalannlla-
samada[n]anaya76 vlryam. arupya[dh](atu)77

69 The text o f d h a r m a 3 and d h a r m a 4 s e e m s to be combined by scribe or he omitted it. Cf. the Tibetan
translation: 3) (dharma 3 ) : "sgron-ma-sbyin-pa d a n g " ("[he] gives the source o f light"); 4) "tha-na 'dris-
pa-rnams-la yang sbhin-pa..." ("[he] also gives the source o f light to a lot o f hankerings"). The Sanskrit text
may be reconstructed as u prad lpa-danap i d a n a m antamagah samstutebhyah" . Bhikkhu Pasadika recon-
structed the text fol lowing from s a m v a r t a m t e : " t a t r e d a m ucyate S l lasamvarasamadapana ca saddharma-
grahanam ca prad lpadanam ca e v a m antamagah samstutebhyo d a n a m av idyabhag lyat pand i tvam
vivrnvanti".

70 The Tibetan text differs from the Sanskrit one: 3) "phrag-dog-med-pa d a n g " — "not having envy [at
al l]"; 4) "gzan-dag-Ia mi-brnyas-pa" — "not disparaging others". The Sanskrit text seems to be
" p a r a l a b h e [ s | v - a n a d h y a v a s a n a t a " — "not having attachment for others' possessions". Then the gatha o f
fol. 17a( 1-5), according to the context, must be inserted here.

71 Instead o f arghamlt i .
72 Instead o f s u n r t a v a k y a t a y a .
73 This is the reconstruction proposed by F. Weller, see "Zum KaSyapaparivarta", Heft 2, S. 8 2 , fn. 12.

Bhikkhu Pasadika proposed another reconstruction — avis*adena.
74 Instead of aparicchinnamahakarunat|ay]a, cf. fol. 20a(l): karunaparicchinna.
75 The reconstruction by F. Weller, "Zum KaSyapaparivarta", H. 2, S. 8 3 , fn. 4. Cf. reconstruction o f

Bhikkhu Pasadika: — u p a p a t i s v aniSr i tam.
76 To read s a m u d a n a n a , see B H S D , p. 567.
77 The reconstruction by F. Weller, "Zum KaSyapaparivarta", H. 2, S. 84, fn. 10.
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fol. 19а(Рис. I l l )

1. parikarsitam dhyana[m]. upayasa[m]grhlta prajna.
catuhsa[m]grahavastusamprayukta upaya. SllavadduhSpladva]78-

2. yataya maitrata. О satkrtya dharmaSravanam.
satkrtyaranyavasah sarvalokavicitrikesv anabhiratih [ku]79-

3. drstivigatam. hlnayaOn[a]sprhanata. mahayane
canuSamsasamdarSitaya. papamitravivarjanat(a)

4. kalyanamitrasevaOnata. catubrahmaviharanispadanata.
pamcabhijn[a]vikkrldanata. jnanapratijsa]-

5. ranata. pratipattivipratipattisthitana satvanam anutsargah
ekam^avacanata. satyagurukata. (sarva)**-

fol. 19b (Рис. 112)

1. ku^alamulasamudanataya atrptata. bodh(i)cittapurvam-
gamata (§ 26) ebhih kagyapa dvastrim^adbhir dharmaih sa(manva)-

2. gato bodhisatvo mahaOsatva ity ucyate f tatredam ucyate. Ц
sarvesu satvesu hitam sukham ca adhya$ay[e]-

3. пару adhimucyamanahO sarvajnajnanottaranaya kim nu
arghami narghamy aham jnanamana. akutsa[n](ata)-

4. yanadhimanatayaO drdha^ayakrtrimaprematayah satvesu
catyanta sumitrataya yavan na (ni)-

5. rvanaparayanatvam 2 mitre amitre samacittataya smito-
mukhatvam sunrta80 ca vanl. u<t>patabhare + + 8 1

fol. 20a (Рис. 113)

1. daryanatvam karunaparicchinna tath(') eva satve 3
(§ 27) saddharmaparyestiya nasti khedab ^rutesv atrpte
skhalite (')tma dos(am pa)8 2-

2. ra£ ca rustena na codanlOyah Iryapathe cittasukarmataya
4 tyago vipakapratikamksanam ca an(i^rl)-

3. tarn £ ! « l a » dbhavamgatlsu saOtvesu ksamti pratighata
varjita samudananlya ku^alasya vlrya 5 arupyadha(tva)**

4. vakrstam ca dhyanam upaOyato samgrhlta ca prajnah
catuhsamgraheh samgrahlto payo duh^Ila^lle (')dvaya +

5. ca maitrya 6 satkrtya dharma^ravanam ca kalam satkrtya vaso
ca aranya ^ante. lokesu citresu ratir na karyarn hl[ne](su)

fol. 20b (Рис. 114)

1. yanesu ratir na karyam* 7 udarayanesu sprha janeya papani
mitrani vivarjayeya. kalyanamitr(ani sa)-

78 T h e reconst ruct ion by F. Weller, " Z u m KaSyapaparivarta", H. 2, S. 84, fn. 2. Cf. the recons t ruc t ion by
Bhikkhu Pasadika: -les*v adva-.

79 Bhikkhu Pasadika proposed reconstruction lokottaradharaie$u, but there is a place for one aksara only.
80 Instead of sunrta, according to the meter's requirement.
81 The meter requires two short vowels: u u .
82 Bhikkhu Pasadika proposed the reconstruction , darSanam pa-, but the meter requires two short vowels

only: u u .
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2. da ca seve£ catvara brah<m>Oa£ ca vihara bhavayet* 8
(§ 28) kkridet abhijfiehi ca pamcabhih sada jnananusan ca bhaveta (nityam)

3. na utsrjeya pratipaOttiyukta na ca dvitiyapi kadacid
anyah 9 ekamtavadi ca bhaveta nityam satye (ca)

4. se gaurava nitya bhoti. О bhaveti dharmamS ca jinapraSasta
purvam gamam bodhayi citta krtva 10 dvastrimSad ete suga[t]e(na)

5. prokta dharma nisevya sugatoraseti83. imehi
dharmehi samanvita ye te bodhisatva sugatena prrokta 11 Ц (§ 29) u(pamo)-

fol. 21a (Рис. 115)

1. panyasanirdegas te kaSyapa nirdeksyami.
yai<r>upamopanyasanirde£ebhih bodhisatvo mahasatva gun[an] v(i)jnapa[y](et* f)

2. tadyatha казуара iyamQ mahaprthivl sarvasatvopajlvya
nirvikara nispratikara. evam eva ka$ya(pa)

3. prathamacittotpadiOko bodhisatvo yavad bodhimandanisadana
tavat sarvasatvopajivyo nirvikaro (ni)-

4. spratikaro bhavati. О tatredam ucyate. f prthivl yatha sarvaja-
nopajlvya pratikara nakamksati ni(r)[vi]-

5. kara. citte tathadye sthita bodhisatvo yavan na buddho
bhavita jinottama. anuttara sarvajanopajlvyo pratika-

fol. 21b (Рис. 116)

1. ra nakamksati nirvikaro. putre ca Satrumhi ca tulyamanaso
paryesate nitya varagrabodhim* 2 (§ 30) \ tadyatha kagyapa abdhatu

2. sarvatrnagulmosadhiOvanaspatayo rohapayati. evam eva
казуара a^aya^uddho bodhisatvah sarva-

3. satvani maitratayaO spharitva viharan sarvasatvanam
sarva^ukladharman virohayati. tatredam ucya[t]e (Ц)

4. yathapi abdhatu trOnagulma-m-ausadhi vanaspatln
ausadhidhanyajatam*8 em eva SuddhaSayabodhisa[tvo]

5. maitryaya satvan spharate anamtat*85 spharitva dharman vividha
kkramena ^uklehi dharmehi vivar[dh]a[m]a(n)ah a(nupu)**

fol. 22a (Рис. 117)

1. rva prapnoti jinana bodhim nihatya maram sabalam
sasainyam* 2 (§ 31) f tad yatha kaSyapa tejodhatuh sarvasasyani par[ip](aca)-

2. yati. evam eva kaOgyapa bodhisatvasya prajfia sarvasatvanam
sarva^ukladharman paripacayati. ta[tr'](e)-

3. dam ucyate 3 f yathaOpi teja paripacayamti sasyani sarvani
trnausadhlm^ ca. emeva prajna sugat(a)-

4. tmajanan dharman Subha vaOrdhayate janasya \ (§ 32) tad
yatha kaSyapa vayudhatuh sarvabuddhaksetrani vithapaya-

5. ti. evam eva kaSyapa bodhisatvasyopayakau^alyam
(s)arvabuddhadharman vithapayati. tatredam ucyate. ̂ f vay[u]-

83 It is possible to read as sugatorasebhi, Instr. plr., slip of the pen.
84 Instead of "dhanyajatfln, Ace. plr.
85 Instead of anamtan, Ace. plr.
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fol.22b(PHC. 118)

1. г yatheva vithapeti ksetrad86 buddhana nanavidha aSayato.
upaya evam hi jinorasanan87 vithapamti dharman sugato-

2. ktam88 agrran* | (§ 33) tad yathaOpi nama казуара marasya
paplmata§ caturamgam balasainya sarvadevair na Sakyam abhi-

3. bhavitum paryadatum va. О evam eva казуара $uddha£ayo
bodhisatv a sarvamarair na Sakyam abhibhavitu<m> parya-

4. dattum \Щ (§ 34) tadyathapiO nama казуара Suklapakse
candramandalam paripuryate vardhate ca. evam eva ka(Sya)-

5. pa a£aya£uddho bodhisatvah sarvaSukladharmair vardhate. tatredam
ucyate 6 1 8 9 §uklapakse yatha90 ca[n]dra[m]andalam [p](ari)-

fol. 23a (Рис. 119)

1. puryate vardhati no ca hlyate. em eva SuddhaSaya
bodhisatvoh91 Suddhehi dharmehi sada vivardhate. f (§35) tad yathapi n(ama)

2. казуара suryamandalaOm ekapramuktabhi suryara^mibhih
satvanam avabhasam karoti. evam eva kaSya(pa)

3. bodhisatva-{m}-ekapramuOktabhih prajnara^mibhih
satvanam jnanavabhasam karoti. tatredam ucyate 7 11 {m}ekapra-

4. muktabhi yath(') eva suOryo raSmlbhi satvan{n}a karoti bhasam*
evam jinanam suta jnanara^mibhi prajnaya sa-

5. tvana (')vabhasa kurvati. | (§ 36) tadyathapi nama казуара
sihho mrgaraja yato yata{.} eva prakkramate sarvatra-

fol.23b(PHC. 120)

1. bhito (')nutrasta evam prakkramati. evam eva kaSyapa Slla
^rutagunadharmapratisthito bodhisatvo yato yata eva prakra-

2. mate sarvatrabhltoO (')nutrasta eva prakkramate. tatredam
ucyate 8 Ц yatha hi sirtho mrgaraja kesarl

3. yenecchakam yati aOsamtrasamto. em eva Sllam ^rrutajnana-
susthito yenecchakam gacchati bodhisatvo. Ц (§ 37) ta-

4. dyathapi nama kagyOapa sudantah kumjaro nagas
sarvabharavahanataya na parikhidyate. evam e(va)

5. kaSyapa sudantacitto bodhisatva sarvasatvanam
sarvabharavahanata na parikhidyate. [tjatredam ucyate (9 %)

fol.24a(PHc. 121)

1. yathapi na{ma}go balavan sudanto bharam vahamto
na-{d}-upeti khedam. sudantacitto tatha bodhisatvo satvana bharena [n]a (khe)-

2. dam aiti. | (§ 38) tadyathapiO nama казуара padmam
udake jatam udakena na lipyate. evam eva казуара bodhisatvo

86 Read r yath( ' ) eva v i thapet i ksetran, Ace. plr.
87 Instead o f j i n o r a s a n a m , Gen. plr.
88 The word ukta is checked with upaya, N o m . sg.; °m is "Hiatus bridger" here, see B H S G .
89 On the basis o f meter w e expect one syllable before Sukla0.
90 The meter requires yatha.
9! Visarga is as a sign o f punctuation here.
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3. loke jato lokadharme{hi} naO lipyate. tatredam ucyate 10 \
padmam yatha kokanadam jaleruham jalena no lipyati

4. kardamena va. lokesmi jato tatha bodhisatvo na loka-
dharmehi kadaci lipyate. ^ (§ 39) tadyatha[a]pi nama казуара

5. vitapacchinno vrkso mule (')nupahate punar eva virohati.
evam eva kaSyapa upayakauSalyakleSacchinno bodhi-

fol.24b(PHC. 122)

1. satvah sarvakuSalamulasamyojane (')nupahate punar eva
traidhatuke virohati. tatredam ucyate 11 f yathapi vrkso

2. vitapasmi cchinno viroOhate mula92 drdhe (')nupadrute.
evam upavo (')pahato virohate mulasmi samyojana

3. suprahlne 3. ^ (§ 40) tadyathaOpi nama kafyapa
nanadigvidiksu mahanadlsv apskandho mahasamudre pravistah sarvam e-

4. karaso bhavati yad utaO lavanarasah evam eva казуара
nanamukhopacitam ku^alamulam bodhisatvasya [bo]-

5. dhaya «parinamitam» sarvam ekarasam bhavati yad ida<m>
vimukti<rasa>. tatredam ucyate 12 f
nananadlnam [u]dakam pravistam maha(samu)-

fol. 25a (Рис. 123)

1. dr(f) ekarasam yatha syat* ku§alani nanamukhasamcitani
parinamitany ekarasani bodhay[e] f (§ 41) tadyathapi na[ma] (ka)-

2. ^yapa sumerupratisthitaO caturmaharajakayikas
traya[s]tr[im]$a£ ca devah evam eva казуара bodhicittaku(Sa)-

3. lamulapratisthita boOdhisatvasya sarvajnata tatredam
ucyate 13 ^ caturmaharajikas94 trayastrimSa yath(a)

4. sumerusthita devasamQgha. tatha bodhisatva ku^ale pratisthah95

sarvajnata prapya vadamti dharman* | (§42) tadyatha[pi]
5. nama казуара amatyasamgrhlta raj an ah sarvarajakaryani

kurvant<i>. evam eva казуара upayasamgr[hl]-

fol. 25b (Рис. 124-1)

1. ta bodhisatvasya prajfla sarvabuddhakaryani karoti. tatredam
ucyate 14 f yatha hi rajana amatyasamgrraha96 sarvani [k](a)-

2. ryani karo<m>ti nityam. taOtha bodhisatvasya upayasamgrraho
-buddhartha prajflaya karonti nitya | (§ 43) tadyathapi nama k(a)-

3. ^yapa vyabhre deve vigataOvalahake nasti varsasyayadvaram
evam eva kaSyapa alpa^rrutasya bodhisatvasya(nti)-

4. ka nasti saddharmavrsteOr ayadvaram. tatredam ucyate 15 f
vyabhre yatha vigatavalahake nabhe varsasya a[y](o)

5. na kadaci vidyate. alpa§rrutasyantika{d}dharmade£ana na
bodhisatvasya kadaci labhate f (§ 44) tadyathapi nama ka^ya[pa] (a)-

92 The word mala has a form of Loc. sg.
93 Read aprahlne .
94 Read caturmaharajikfl (m. c.)
95 W e expec t prati$thita here .
96 Read ama° (m. c).
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fol. 26а (Рис. 124-2)

1. bhraghanameghasamutthita varsadhara sasyany abhivarsati.
evam eva казуара mahakarunadharmameghasamutth(ita)

2. bodhisatvasya saddharmavrOstis satvanam abhivarsati. tatre
dam ucyate 16 yathapi megho vipulo savidyuto (sa)-

3. syanu varsena karotiO trptim* saddharmameghotthitavarsadhara
tarpeti satvas tatha bodhisatvah f (§ 45) tadyatha(pi)

4. nama kagyapa yatra rajaO cakravarti utpadyate tatra sapta
ratnany utpadyamte evam eva kaSyapa ya(t)[r](a)

5. bodhisatva utpadyate tatra saptatrimSad bodhapaksya97 dharma
utpadyamte. tatredam ucyate 17«[[ utpa<dya>te yatra hi ca(kk)[r](ava)-

fol.26b(PHc. 125)

1. rti ta(t)rasya ratnani bhavamti sapta utpadyate yatra ca bodhi-
satvas tatrasya bodhyamga bhavamti sapta. f (§ 46) tad-
yathapi nama [ka](gya)>

2. pa yatra maniratnayaOdvaram bhavati bahunam tatra
karsapanaSatasahasranam ayadvaram bhavati. e(va)-

3. m eva казуара yatraO bodhisatvasyayadvaram bhavati.
bahunam tatra ^rravakapratyekabuddha^atasahasra(na)-

4. m ayadvaram bhavati. О tatredam ucyate 18 f yathapi
yasmim maniratna bhoti. karsapanayo98 bahu (ta)-

5. tra bhoti sambodhicittasya ca yatra ayo <ayo> bahu tatra ca
gravakanam* f̂ (§ 47) tadyathapi nama kafyapa mi^rakavanapra(ti)-

fol. 27a (Рис. 126)

1. (sthi)tana trayastrim^anam devanam upabhoga paribhogah
samah samtisthamte. evameva казуара a^aya^uddhasya b[o]-

2. dhisatvasya sarvasatvaOnam antike samyakprayogo bhavati.
tatredam ucyate 19 f yathapi devana sama-

3. prayoga mi^ravaneO samsthihate sthitana e<va>m eva
guddhaSaya bodhisatvo satvesu samyak kurute prayo-

4. gam* f (§ 48) tadyathapi namaO казуара mamtrausadhaparigr-
hitam visam na vinipatayati. evam eva kaSyapa jnanopa-

5. yakauSalyaparigrhlto bodhisatvasya kle^avisam na iaknoti
vinipatayitum. tatredam ucyate 20 ̂ f yatha visam mam-

fol. 27b (Рис. 127)

1. (trapa)rigrrahenajanasyadosam* kkriyayasamartham evam
hi jnanl iha bodh[i]satvo klesair na Sakyam vinipatanaya. f (§ 49) ta-

2. [dya]thapi nama kagyapaO yam mahanagaresu
samkaraku«tam» bhavati sa iksuksetre^u 5alik?etre?u mrdvlkaksetre-

3. [s]u copakarlbhutoO bhavati. evam eva kaSyapa yo
bodhisatvasya kleSah sa sarvajnatayam upakarlbhu-

4. to bhavati. tatredam ucyaOte. 21 <| nagaresu samkaru-{r}"-yatha

97 A scribal error for bodhi°?
9 8 We expect kar$apanani, Nom. plr.
9 9 Instead of samkaro, Nom. sg . <r> is "Hiatus bridger".
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svuokso100 so iksuksetresupakara101 kurvati. em eva
5. [k]le£o-{r}-upakara kurvati yo bodhisatvasya jinana dharme.

4| (§ 50) tadyathapi nama kagyapa isvastre aSiksitasya Sastrragrraha-

fol. 28a (Рис. 128)

1. nam evam eva kaSyapa alpa£rrutasya bodhisatvasya dharma
pravicayakau£alyamlmasadio2-arthagrahana jnanam drastavyah 22 f

2. (§ 51) tad yathapi nama kagyaOpa kumbhakarasya
balabhajanesudaragnidanam evam eva казуара balaprajfiesu bo<dhi>-

3. satvasyodaradharmadeOSanaveditavyah 22104

% (§ 52) tasmin tarhi kagyapa iha maharatnakute dharmaparyaye giksitu-
4. kamena bodhisatvenaO yonteodharmaprayuktena bhavitavyam.

tatra казуара katamo yoniSadharmaprayogah ya-
5. d uta sarvadharmanam bhutapratyaveksa. katama ca казуара

sarvadharmanam bhutapratyaveksa. yatra kaSyapa natmapratyave-

fol. 28b (Рис. 129)

1. ksa nasatvanajlvanaposanapudgalanamanujana-
manavapratyaveksa. iyam ucyate казуара madhyama pratipad dha-

2. rmanam bhutapratyaveksa. О (§ 53) punar aparam kafyapa
maddhyama pratipad dharmanam bhutapratyaveksa ya rupasya na ni-

3. tyam iti pratyaveksa naOnityaniti pratyaveksa. ya vedanayah
samjnayah samskaranam vijnanasya na nityam i-

4. ti pratyaveksa. nanityaOm iti pratyaveksa iyam ucyate
kaSyapa madhyama pratipad dharmanam bhutapratyaveksa

5. (§ 54) ya prthivldhator na nityam iti pratyaveksa nanityam iti
pratyaveksa yabdhatos tejodhator vayudhato na nityam iti pratya-

fol. 29a (Рис. 130)

1. veksa nanityam iti pratyaveksa. ya aka£adhator vijnanadhato
na nityam iti pratyaveksa nanityam iti pratyaveksa iya-

2. m ucyate kagyapa madhyamaO pratipad dharmanam bhuta-
pratyaveksa. (§ 55) punar aparam kagyapa madhyama
pratipad dharmanam bhuta-

3. pratyaveksa. ya caksuraOyatanasya na nityam iti pratyaveksa
nanityam iti pratyaveksa iyam ucyate kaSyapa madhya-

4. ma pratipad dharmanam bhuOtapratyaveksa. evam yavac
chrotraghranajihvakayamanayatanasyananityam10 ityam iti.

5. pratyaveksa iyam ucyate kaSyapa maddhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksa. (§ 56) nityam iti kaSyapa
ayam eko (')ntah ani-

100 Read acakso.
101 Instead of ik$uk$etre$uf) upakara.
102 Read °mlmamsa-{d}-artha°.
103 Instead of veditavyah (m. c) .
104 Slip of the pen? Cf. line 1.
105 See Weller, S. 96, fn. 16: insert iti ptatyavek$a nan-.
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fol. 29b (Рис. 131)

1. tyam iti Шуара ayam dvitlyo (')ntah yad etayor dvayo
nityanityayor maddhyam tad arupy anidarSanam anabhasam avijnaptikam apra-

2. tistham aniketam iyam uOcyate kaSyapa madhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksa. (§ 57) atmeti казуара ayam eko (')ntah

3. nairatmyam ity ayam dvitlOyo (')ntah yad atmaneratmyayor
madhyam tad arupy anidarSanam anabhasam avijnaptikam apra-

4. tistham aniketam-iyam uOcyate kagyapa madhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksa. (§ 58) bhutacittam iti казуара ауа-

5. m eko (')ntah abhutacittam iti kaSyapa ayam dvitlyo (')ntah
yatra kaSyapa na cetana na mano na vijnanam iyam ucyate ka-

fol. 30a (Рис. 132)

1. Syapa madhyama pratipad dharmanam bhutapratyaveksa
(§ 59) evam sarvadharmanam kuSaalakuSalanam
lokikalokottaranam savadyanava-

2. dyanam sasravanasravaOnam samskrtasamskrtanam samkle^a
iti kaSyapa ayam eko (')ntah vyavadanam ity ayam kaSya-

3. pa dvitlyo (')ntah yo syaOntadvayasyanu[pa]gamo (f)nudaharo
pravyahara iyam ucyate. казуара madhyama pratipad dharmanam bhuta-

4. pratyaveksa. О (§ 60) astlti казуара ayam eko (')ntah nastity
ayam dvitlyo (')ntah yad etayor dvayor antayor ma-

5. ddhyam iyam ucyate kaSyapa madhyama pratipad dharmanam
bhutapratyaveksa(t) (§ 61) yad [a] pi kagyapa yusmakam mayakhyata. yad u-

fol. 30b (Рис. 133)

1. ta avidyapratyaya106 samskarah samskarapratyayam vijnanam
vijfianapratyayan namarupan namarupapratyayam sadaya-

2. tanam sadayatanapraOtyaya spar^ah spar^apratyaya vedana
vedanapratyaya trsna trsnapratyayam upada-

3. nam upadanapratyayoO bhavah bhavapratyaya jatih
j atipraty ay a jj aramaranaSokaparidevaduhkhadaurmana-

4. syopayasah sambhavamOty evam asya kevalasya mahato
duhkhaskandhasya samudayo bhavati. (§62) avidyanirodha sam(ska)-

5. ranirodhah samskaranirodhad vijnananirodhah vijnananirodhan
namarupanirodhah namarupanirodhat ̂ adayatanani107

fol. 32a1 0 8 (Рис. 134)

1. cyate kaSyapa madhyama pratipad dharmanam
bhutapratyaveks(a) f̂ (§ 63) punar aparam казуара

106 About the "origination by dependence" — pratltya-samutpada ("chain of causation") — see
Siksasamuccaya 219, 10 ff., Mahavyutpatti, 2241-2258; Saddharmapuncjarlka-sutra, 179, 4-8 etc. According
to Saddharmapuncjanka, 179, 4-8, this text reads as follows: "...avidyapratyayah samskarah samska-
rapratyayam vijnanam vijnanapratyayam-namarupam namarupapratyayam sadayatanam sadayata-
napratyayah sparSah spar^apratyaya vedana vedanapratyaya trsna trsnapratyayamupadanamupada-
napratyayo bhavo bhavapratyaya jatirjatipratyaya jaramaranas*okaparidevaduhkha-daurmana-
syopayasah sambhavanti...".

107 Read "yatanani.
108 Fol. 31 is lost.
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dharmanam bhutapratyaveksa yan na gunya-
2. taya dharma Sunya karotiO dharma eva Sunya. yan nanimittena

dharman animittan karoti dharma caivanimittah yan na-
3. pranihitena dharma. OQpranihitan karoti dharma evapranihitah

yan nanabhisamskarena dharmanabhisam-
4. s<krtan> karoti dharma c[ai]vanaObhisamskrtah109 evam nanutpadena

dharmann anutpada karoti dharma caivanutpannah e-
5. vam najata110 dharman ajatlkaroti dharma caivajatah evam yan

na agrrahya dharmann agrrahya karoti dharma caivagrahya.

fol. 32b (Рис. 135)

1. evam <na>anasrava dharman anasrava karoti dharma
c[ai]vanasrava. evam yo nasvabhavena111 dharman asvabhavl karot(i) dha-

2. rma caivasvabhava. eOvam yan na svabhavena dharmasva-
bhavata dharmanam yat svabhavam nopalabhate ya evam pra-

3. tyaveksa iyam ucyaOte казуара madhyama pratipad
dharmanam bhutapratyaveksah (§ 64) ̂  na khalu punah kaSyapa pudga-

4. labhavavina^aya ^uOnyata pudgala^ caiva ^unyata ^unyata
caiva ^unyata. atyantaSunyata. parvanta^unyata. a-

5. paranta^unyata pratyutpannaSunyate. §unyata казуара
pratisaratha ma pudgalam* ye khalu puna ka^yapa{h} Sunyatopa-

fol. 33a (Рис. 136)

1. lambhena ^unyata pratisaramti. tan aham казуара nastapranastan
iti vadami ito pravacanat* varam khalu pun kagyapa

2. sumerumatra pudgalaOdrstir a^rita na tv evadhimanikasya
gunyata drsti-m-alina. tat kasmad dheto pudgaladrsti-

3. gatanam казуара ^unyaOta nihsaranam ^unyatadr^ti puna
казуара kena nihsarisya{m}tih ^ (§ 65) tadyathapi nama

4. казуара ka^cid eva puruOso glano bhavet* tasmai vaidyo bhaisajyam
dadyat tasya tad bhaisajyam sarvadosan u<t>calya kostha

5. gata na nirgacchet* tat kim manyase kaSyapa api nu sa glanapurusas
tasmad g[l]anya parimukto bhavet* yasya tad bhaisajyam

fol. 33b (Рис. 137)

1. sarvakosthagata dosan uccalya kosthagato na nihsaret* aha
no bhagavan* gadhataraS ca tasya purusasya tad gelanyam bhav[e]t*

2. yasya tad bhaisajyam sarOvadosan ucalya sa<rva>kosthagatam
na nihsaret* bhagavan aha. evam eva kaSyapa sarva-

3. drstigatanam ^uhyataO nihsaranam yasya khalu punah
kagyapa Sunyatadr&tis tarn aham acikitsyam iti vada-

4. mi. tatredam ucyate.T[O yathahi vaidyo purusasya dadyad {d}-
virecanam rogavinigrahaya uccalya do§a5 ca na nih-

5. sareta tato nidanam ca na copa^anti. Ц em eva drstl gahana^rtesu

109 Read caivana0, cf. Weller, S. 100, fn. 10.
110 Read n(') ajata.
1 ' ' Read n(') asvabhavena.
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уа Sunyata nihsaranam param hi. sa Su(nyatadrstih krtahi yasya
eso 'cikitsya iti kho jinoktah)**112

fol. 37a (Рис. 138)

1. ye pi Sunyam113. ̂ [ (§ 70) tadyathapi nama kaSyapa
tailapradlpa[s]y<a n>aivam bhavaty aham andhakaram
vidhamamlti. atha ca [p]unas tailapra-

2. dyote kite alokam pratlOtya tamondhakaram vigacchati. ya£
ca казуара tailapradyoto ya£ ca tamondhak[ar]am ubhayam e-

3. tacchunyata114. agrrahyaO Sunya ntecestah evam eva kaSyapa
yam ca jnanam cajnanam{cajfianam} ca ubhayam etacchu-

4. nya<ta>d-agrahya Sunya niSceOstya 7. ̂ f (§ 71) tadyathapi
nama katyapa grhe va layane va avavarake va varsasahasra-

5. syatyayena na tat kadacit tailapradyotah krto bhavet* atha ca tatra
ka$cid eva purusah tailapradlpam kuryat* tat kim man[y]ase

fol. 37b (Рис. 139)

1. kaSyapa maivam tasya tamondhakarasya bhudvarsasahasram«sam»[c]ito
(')ham naham ito vigamisyamlti. aha no hldam bhagavam n(a){h}(i)

2. tasya tamondhakarasyaO ^aktir asti {yas} tailapradyota kite
na vigamtum ava^yam tena vigatavyam bhagavan aha eva-

3. m eva kaSyapa kalpakoOtlnayuta^atasahasrasamcito
(')pi karmakle^a ekena yoni^omanaslkaraprajnapra-

4. tyaveksanena vigacchati. О tailapradyota iti kaSyapa aryasyaitat
prajnendriyasyadhivacanam. tamondhaka iti [ka]-

5. ^yapa-{t}-karmakle^asyadhivacanam* tatredam ucyate 8 yathapi
dlpo layane cirasya krto bhaveta purusena kenaci[t]*115

fol. 40a (Рис. 140)

1 • (§ 77) valam uddharet* kuSalanvitam sfravakam eva
pa^yatha kuSalena yuktam abhisamskrtena. | (§ 78) tad-
yathapi nama kagyapa ghu-

2. nnakhaditasya sarsapa-Om-abhyamtare aka^adhatu evam eva
kaSyapa ^ravakasyabhisamskrtam jnanam drastavya. ta-

3. tredam ucyate 14 f О ghunakhaditasyaiva hi sarsapasya aka^am
abhyamtarito pariktam 16. abhisamskrtam jna-

4. na tatha vijanatha yamO ^rravakasya laghukam pariktaktam117

t (§ 79) tad yathapi nama казуара da^asu diksv akaSadhatur e-

112 The reconstruction by Bhikkhu Pasadika. The folios 34-36 (§ 66-69) and the beginning of § 70 are
lost. There are only two pages omitted, not three: the mistake is in pagination. The text inserted may be placed
on fol. 34a(l).

113 The reconstruction of the text of § 70 may be made with the help of a quotation of the sutra in the
"Madhyanta-vibhaga-s"astra". Bhikkhu Pasadika made the operation and, as we might understand, the quota-
tion has a bit different wording than the Sutra's text which escaped. The "Madhyanta-vibhaga-Sastra" came to
us in the later manuscripts and contains the more detailed, clearly edited text. The sutra's text is shorter, but it
can be considered a basic one.

114Abl.sg.
115 Fol. 38-39 (§ 72-76) and the beginning of § 77 are lost.
116 Read parittam, cf. BHSD, abhantarito parittam
117 Instead of parittakam or parittam.
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5. vam bodhisatvasyabhisamskr[t]am jnanam drastavyam. tatredam
ucyate 15 Ц yathapi akaga daSadteasu118 anavrtam tisthati sa-

fol. 40b (Рис. 141)

1. rvaloke. abhisamskrtam paSyatha bodhisatve jnanam tatha
sarvajagatpradhana. (§ 80) | tadyathapi nama казуара rajnah ksatriyasya

2. murdhnabhisiktasyagrramaOhisl daridrapurusena sardham
vipratipadyeta tasya tatah putro jayetah1 9 tat kirn manya-

3. se казуара api nu saO rajaputra iti vaktavyah aha no hldam
bhagavan bhagavan aha. evam eva казуара

4. kim capi mama SravakaOr dharmadhatu1 ° nirjata na ca
punas te tathagatasyabhisekyaputra iti vaktavyah tatre-

5. dam ucyate 141 yathapi rajno [m]ahi{r}sl manapl daridra-
satvena saha vaseta. tasya (s)[u]tas tena ca jayate yo

fol. 41a (Рис. 142)

1. sa rajaputro na tu raja bhesyati. e{va}meva ye grravaka
vitaraga na te (f)bhi§ekya mama jatu putrah tatha hi te a-

2. tmahitaya yukta svaOparobhayarthekara121 buddhaputrah f
(§81) tadyathapi nama kafyapa raja ksatriyo murdhna-

3. bhisiktah pratyavarayaO cetikaya saha pratipadyeta. tasya
tata putra utpadyeta. kim capi казуара sa pra-

4. tyavaraya cetikayaO samtikad utpanno (f)tha ca puna sa
rajaputra iti vaktavyah evam eva kaSyapa kim capi

5. prathamacittotpadiko bodhisatvah apratibalah samsare samsaran*
satvan vinayi<tum> kamam atha ca puna sa tathaga-

fol. 41b (Рис. 143)

1. taputro iti vaktavyah tatredam ucyate 18 \ cetlya sardham yatha
cakkravarttl samvasam gatva janayeta putram. kim capi c(e)-

2. tiya saka^a jato tamO rajaputreti vadeti loke. citte tatha
prathame bodhisatvo balena hlno tribhave bhramamto.

3. danena satva vinayamOn upayair jinatmajo vuccati Suddhasatvoh122

3 | (§ 82) tadyathapi nama kagyapa rajna cakkrava-
4. rtinah putrasahasramO bhavet* na catra ka^ci cakkravarti-

laksanasamanvagato bhavet* na tatra rajnah cakkravarti-
5. nah putrasamjna manyeta122a. evam eva казуара kim capi

tathagato kotl^atasahasraparivarah Sravaker 2 3 na catra ka£ci-

fol. 42a (Рис. 144)

1. d bodhisatvo bhavati na tatra tathagatasya putrasamjnotpadyate.
tatredam ucyate 181 yatha sahasram nrpate sutanam na c(') e-

118 Read daSaddiSasu, metri causa.
119 Visarga serves here as a sign of punctuation.
120 sYavakar dharma ? cf. B H S G , § 4 . 4 2 .
121 Read "kara bu°, Nom. plr. masc.
122 Read satvofh} or satvah.
l22a Cf. Weller, S. 109, fn. 8: putrasamjnopadyeta.
123 Instead of <iravakair, Instr. plr., °er < °air.
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2. ка putro (')pi salaksanahO syat* na tatra samjna nrvarasya
tesu vodhu yatas te na dhuram samarthah tatha hi buddho bahu-

3. kotinirvrtah syat tesuO kaScin na ca bodhisatvah na putrasamjfia
sugatasya tesu na bodhisatvo (')sti yato (')tra ka£cit* 2 \

4. (§ 83) tadyathapi nama kaSyaOpa rajnag cakkravartino
agrramahisya kukse saptaratropapannah kumaraS cakkravartilaksana-

5. samanvagatah tasya kuksigatasyaparipakvendriyasya kalala-
mahabhutagatasya balavantatara tatra devata sprha24-

fol.42b(PHC. 145)

1. m utpadayamti. na tveva tesu balajavanavegasthamapraptesu
kumaresu tat kasmad dheto sa hi cakkravartivamSasyanupaccheda-

2. ya sthasyati. evam eva kaSyapaO prathamacittotpadiko
bodhisatvah aparipakvendriya kalalamahabhutagata e-

3. va samano-d-atha ca puOnar balavamtatara tatra purvadar^ano
deva sprham utpadayamti. na tv evastavimoksadhya-

4. yisv arhatsu. tat kasmad dheOtoh sa hi
buddhavam^asyanupacchedaya sthasyati. tatredam ucyate 19 \ yathagradevi

5. у a tu cakkravartino kuksisthito laksanapunyasatvo. balavam-
taram deva sprha karonti na sthamapraptana kumarakanam e-

fol. 43a (Рис. 146)

1. kagracitte sthitabodhisatve samsarasamsthe ghatamana
bodhaye. janenti tasya sprha devanaga na Sravakesu trivimoksa-

2. dhyayisu % (§ 84) tadyathapiO nama казуара karavirtkapotaka
andako^apraksiptah anirbhinne nayane sarvapaksiga-

3. nam abhibhavati. yaOd uta gambhlramadhuranirghosarutaravitet*125

evam eva kaSyapah prathamacittotpadiko bo-
4. dhisatvo avidyandako^aOpraksipta karmakle^atamastimira-

patalaparyavanaddhah nayano (f)pi sarva^rravakapratyeka-
5. buddha-m-abhibhavati126. yad uta

kuSalamulaparinamanaprayoganirhararutaravitena 20 ^
tadyathapi nama kaSyapa ra-

fol. 43b (Рис. 147)

1. jftaS cakkravartina agramahisya tatksanajatam kumaram
sarvaSrresthinaigamajanapatayah127 kottarajana§ ca namasyamty evam eva

2. kaSyapa prathamacittoOtpadiko bodhisatvah sadevako loko
namaskaronti 21 f (§ 85) tadyathapi nama kafyapa e-

3. kam vaiduryam maniratnamQ sumerumatram ra^i
kacamanikan128 abhibhavati evam eva kaSyapa prathamacittotpa-

4. diko bodhisatvah sarvaOSrravakapratyekabuddhan abhibhavati.
tatredam ucyate 22 ̂  yathapi vaiduryamani prabha-

124 Read sprham, Ace. sg. fem.
125 Read Vavitena.
126 °a-m-a°, cf. BHSG, § 8. 90. Cf. § 86; Weller, S. 111, fn. 13.
127 Cf. fol. 44a(l) — sarvas~res$hinaigainajanapada.
128 Gen. plr.
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5. svarah kacamanin abhibhavate prabhutan* em eva citte prathame
bodhisatvo abhlbhavati129 prthakcchravakan gunan*130 f

fol. 44a (Рис. 148-1)

1. (§ 86) tadyathapi nama казуара rajno (')grramahisyah
tatksanajatam kumara sarvaSresthinaigamajanapada kottarajana£ ca nama-

2. syanti. evam eva kaSyaOpa prathamacittotpadiko bodhisatvah
sadevako loko namasyanti. tatredam ucyate 23 f ya-

3. thapi rajna131 prthivlSvaOrasya putro bhavel laksanacitritarigam
drstv(') eva tam jatamatram1 2 kumaram sakottaraja prana-

4. mamti paurah utpannamaOtre tatha bodhisatve sallaksanam
tam jinarajaputram lokas sadevo (f)pi namaskaronti prasa-

5. nnacittam bahumanapurvam* f̂ (§ 87) tadyathapi nama казуара
yani himavantah parvataraja bhaisajyani virohamti sarvany a-

fol. 44b (Рис. 148-2)

1. mamany aparigrrahany avikalpani. yatra ca punar vyadhya
vayupanamyamte tam vyadhim pra^amayamti. evam eva kaSyapa pratha-

2. macittotpadiko bodhisaOtvo ya jnanabhaisajyam samudanayati
tat sarva nirvikalpa samudanayati samaci-

3. ttata sarvasatvesu ciOkitsa prayati133. tatredam ucyate 24 f
himavamta ye parvataraja bhesaja rohamti te ni-

4. rmama nirvikalpa. yatroOpanamyamti ca tam Samenti
vyadhim jara capanayanti kecit* jinatmaja pi samudanayam-

5. ti yam jnanabhesajya vikalpa muktva. hitartha sarvam
samudanayamti samacitta satvesu cikitsa kurvan* f
(§ 88) tadyathapi

fol. 45a (Рис. 149)

1. nama казуара [n]avacandro namaskryate sa134ceva
purnacandro na tatha namaskryate. evam eva kaSyapa ye mama Srra-

2. ddadhamti te balavamtataramO bodhisatvam namaskartavya.
na tathagatah tat kasya heto bodhisatvanirjata hi tathagatah

3. tatredam ucyate 25 [̂ caOndram navam sarva namaskaronti tam
eva purnam na namaskaronti. em eva yah $rraddadhatai135jina-

4. tmajo sa bodhisatvam namaOta136 jina na tu. ̂ J (§ 89) tadyathapi
nama kagyapa matrika sarva^astragrrahanajnane purvamga-

5. ma. evam eva kaSyapa prathamacittotpadiko bodhisatvah
sarvabuddhavikurvitadhisthane (')nuttare purvamgamah |̂
(§ 90) tadyathapi

129 Instead of abhibhavati (m. c ) .
130 Instead of ganat?
131 Read rajno?
132 This orthography does not agree with meter.
133 Weller reconstructed it as pra<yoja>yati, see S. 112, fn. 16.
134 Instead of so?
135 Read $rraddadhate.
136 Instead of namatl or namatam.
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fol. 45b (Рис. 150)

1. nama казуара na jatu kenacic candramandalam utsrjya taraka-
rupam namaskrtapurvam. evam eva kaSyapa na jatu pandito ma-

2. ma Siksapratipanna bodhiOsatvani rincitva Sravakam
namaskaroti. tatredam ucyate 26 f na kenaci<c> candra vivarjayi-

3. tva namaskrta taraOgana kadacit* na jatu Siksapratipanna
evam mamatmajam tyaja nameta Srravakah f (§ 91) ta-

4. dyathapi nama kafyapaO sadevako loko kacamanikasya
parikarma kuryat* na jatu sa kacamaniko vaidurya-

5. maniratno bhavisyati. evam eva казуара
sarva^Ila^iksadhutagunasamadhisamanvagato (')pi ̂ ravako na jatu sa

fol. 46a (Рис. 151)

1. bodhimande ni[s]a(d)yanuttara samyaksambodhim abhisambotsyate.
tatredam ucyate 27 Ц yathapi loko parikarma kuryas sa-

2. devakah ka[c]amanisyaO ^uddhaye. na kaca vaidurya kadaci
bhesyate anyadr^l tasya sa-d-eva jatih evam hi SI-

3. laiSrrutaddhyanayuktoO yah ^ravaka sarvagunanvito (')pi. na
bodhimandasthita тага jitva bodhim sprSitva suga-

4. to bhavisyati f (§ 92) tadyathaOpi nama казуара vaiduryasya
mahamaniratnasya parikarma krriyamanair137 bahunam tatra

5. karsapana^atasahasranam ayadvaram bhavati. evam eva
kaSyapa yatra bodhisatvasya parikarma kkriyamane

fol. 46b (Рис. 152)

1. bahunam tatra £ravakapratyekabuddha$atasahasranam
ayadvaram bhavati. tatredam ucyate 28 ̂  vaiduryaratne parika-

2. rma nlya{m}te karsapaOnanam ca bahu ayu bhoti.
buddhorasanam parikarmanam tatha ayo bahunam Srava-

3. kanam tath() eva. 30 f (§ 93) aOtha khalu bhagavan punar
evayusmamtam mahaka^yapam amamtrayati sma. yasmim ka^ya-

4. pa de£e ustradhumaka krOsna^ira uttana^ayl bhavati sa de£a
sopadravah sopakle^a sopayaso bhavati. sa-

5. cet puna kaSyapa yasmim de^e bodhisatvo bhavati. sa de£a
nirupadrava nirupaklega nirupayaso bhavati. tasmat tarhi

fol. 47a (Рис. 153)

1. kaSyapa sat[v]arthodyu[kt]ena bodhisatv[e]na bhavitavyam
tena sarvaku^alamulani sarvasatvanam utsra^tavyam. sarvam ca kuSalamu-

2. la samyak samudanayiOtavyam. yac ca jnanabhesajyam
paryesate tena caturdteam gatva sarvasatvanam bhutacikitsa

3. kartavyah bhutacikiOtsaya{c} ca satva cikitsitavyah
(§ 94) tatrra ka^yapah katama tacikitsah yad uta raga-

4. sya aSubha cikitsa. О dvesasya maitrr! cikitsah mohasya
pratltyasamutpadapratyaveksana cikitsah sarvadrstl-

5. gatanam Sunyata cikitsah sarva-
kalpavikajpaparikalparambhanavitarkamanaslkaranam animitta cikitsah

137 krriyamanair < krriyamane, Loc. sg. Cf. line 5.
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fol. 47b (Рис. 154)

1. sarvakamadhaturupadhatvarupyadhatuprahanayam
apranihita cikitsah sarva viparyasana catvaro (')viparyasa ciki-

2. tsah anitye nityasamjnaOyah anityah sarvasamskara iti
cikitsah duhkhe sukhasamjnaya duhkha sarvasamska-

3. ra iti cikitsah aOnatmlye atmlyasamjnaya anatmana
sarvadharma iti cikitsah aSubhe Subhasam-

4. jnayah tamtam nirvanaOm iti cikitsah (§ 95) catvari
smrtyupasthanani kayevedanacittadharmasamnteritanam ciki-

5. tsah kaye kayanupa^yl viharati na ca kaye kayanupa^yanayam
atmyadrstyam patati. vedanayam vedananupa-

fol.48a(PHc. 155)
I -JO

1. £y! viharati na ca vedananupaSyanaya atmadrst!gate{na}
patati. citte cittanupaSyl viharati na ca cittanupa^ya-

2. nay am jlvadrstlye paOtati. dharme dharmanupa§yi viharati
na ca dharmanupa^yanayam pudgaladrstlye patati.

3. catvari samyakprahaOnani sarvakuSaladharmaprahanayacikitsa.
sarvaku^aladharmaparipuryai{h} samvartamte.

4. catvaro-d-rddhipadahO kayacittapindagrrahotsargaya
samva<rtan>te. cikitsah pamcendriyani pamca balani

5. a^rradvya139 kausidyamusitasmrticittaviksepaasamprajanyata
dusprajnata cikitsah sapta bodhyamgani dharmasamu-

fol. 48b (Рис. 156)

1. hajfianasya cikitsah aryastamgo marga
dausprajnasarvaparapravadinam kumargapratipannanam cikitsah iyam ucyate

2. kaSyapa bhutacikitsaOh tatra kaSyapa bodhisatvena yogah
karanlyah (§ 96) yavamta казуара jambudvlpe vaidya va

3. vaidyamtevasino vaO sarvesam tesam jlvako vaidyaraja
agrro-m-akhyayate. yavamtah казуара trisahasrama-

4. hasahasrayam lokadhaOtau satvah te sarve jlvakavaidyaraja-
sadr^a bhaveyuh te sarve pariprccheran* drsti-

5. kaukrtyapratisthitasya prapatitasya kim bhaisajyam iti. te na
samartha na ca Saknoti tarn artha akhyatum va nirdestum va

fol. 49a (Рис. 157)

1. jfianavijnata [v]a. tatra kaSyapa bodhisatvenaivam
upapariksitavya na maya lokikabhasajyasamtustir veditavya. loko-

2. ttara maya jnanabhaisaOjyam paryes{t}itavyam
sarvakuSalamulam ca samyaksamudanayitavyam* {m}ity<.> evam copaparlksi-

3. tavyah yac ca jnanabhaisQajyam samudanayitva tena catur
diSam gatva sarvasatvanam bhutacikitsa kartavyah

4. bhutacikitsaya ca saOtvani cikitsitavyah tatra kataram lokottaram
jfianabhai?ajyam. (§ 97) yad idam hetupratyayajnanah

1 3 8Loc.sg.
139 Instead of a^raddhya.

187



Кашъяпапариварта-сутра

5. nairatmye nihsatva{h} nirjlvanisposanispudgalesu dharmesv
adhimuktijnanani. Sunyatanupalambhesu dharmesv anutrasah citta-

fol. 49b (Рис. 158)

1. parigavesataye vlryam. sa evam cittam parigavesate. kataram
cittam rajyati va dusyati va muhyati va. a-

2. titam va anagatamO va pratyutpannam va. yadi tavad
atltam cittam tat kslnam. yad anagatam cittam tad a-

3. sampraptah atha pratyuOtpannasya cittasya sthitir nasti.
(§ 98) cittam hi kafyapa na bahirdha nobhayayo-m-anta-

4. rale upalabhyate. О cittam hi kaSyapa arupy anidar^anam
apratigham anabhasam avijnaptikam apra-

5. tisthitam aniketah cittam hi kaSyapa sarvabuddhair na
drstam na pa^yamti na pa^yisyanti na drraksyanti yat sarvabuddhair na

fol. 50a (Рис. 159)

1. drstam na pagyamti na draksyamti kldrgas tasya pracaro drastavyam
nanyatra vitathaviparyasapatitaya samtatya dharmah prava-

2. rtamte 3 cittam hi kaSyapaO mayasadr^amm abhutam
vikalpya vividhopapattim parigrhnati 4 cittam hi казуара va-

3. yusadr^am duramgamOam agrrahyam apracara 5 cittam hi
казуара nadlsrotasadrSamm anavasthitam utpa-

4. nnam bhagnavillna 6 ciOttam hi казуара pradlparcih sadr^am
hetupratyayataya pravartate. jvalati ca 7

5. (§ 99) cittam hi kagyapa vidyusadr^a
ksanabhamgavyavasthitam 8. cittam hi казуара
aka^asadr^am agamtuker upakle^e140 sam-

fol. 50b (Рис. 160)

1. kliSyate 9 cittam hi kaSyapa vanarasadrSa visayabhilasi
vicitrakarmasamsthanat^ya 10 cittam hi kaSyapa citrakara-

2. sadrSa vicitrakarmabhiOsamskaranataya. 11 cittam hi
kaSyapa anavasthitam nana klei^apravartanataya 12

3. cittam hi казуара ekaOcaram advitlyacittabhisandhanataya
13 cittam hi kaSyapa rajasadrSam sarvadharma-

4. dhipateya 14 cittamO hi казуара amitrasadr^am
sarvaduhkhasamjananataya 15 (§ 100) cittam hi казуара pamsva-

5. garasadrSam anitye nityasamjnaya 16 cittam hi kaSyapa
nllamaksikasadr^am a « ^ u c o » Sucisamjnaya 17 cittam hi ka-

fol. 52a141 (Рис. 161)

1. ^yapa matsyabadlSasadrSa duhkhe sukhasamjnaya 18 cittam
hi Шуара svapnasadr^am anatmlye atmlyasamjnaya 19

2. cittam hi казуара pratyarthiOkasadr^a vividhakaranakaranataya
20 cittam hi kaSyapa ojaharayaksasadr^a sada-

140 agamtuker — Instr. pi., instead of agamtukaih; upakles*e < upaklesair.
141 There is a mistake of the scribe in pagination, no text lacuna between fol. 50 and 52.
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3. vataragavesanataOya 21 cittam hi kaSyapa arisadrSam sada-
cchidraramagavesanataya 22 (§ 101) cittam hi ka-

4. gyapa sada unnatavaOnatam anunayapratighopahatam
23 cittam hi kaSyapa corasadrSa sarvakuSalamula-

5. musanataya 24 cittam hi kaSyapa ruparama
pa{ga}tamganetrasadr£am 25 cittam hi казуара Sabdarama
samgramabhe-

fol. 52b (Рис. 162)

1. rlsadr§am 26 cittam hi kagyapa sada gandharama varaha iva
mldakunape 27 cittam hi kaSyapa rasarama rasabho-

2. jyacetlsadrSam142 28 ciOttam hi казуара sparSarama
maksikeva tailapatre 29 (§ 102) cittam hi kaSyapa parigavesama-

3. nam na labhyate 30 yaOn na labhyate tan nopalabhyate tan
natltam nanagatam na pratyutpannam. у an natltam na-

4. nagatam na pratyutpannamO ta<t>
<t>r<ya>dhvasamatikrantam143yat<t> ryadhvasamatikkrantam.
tan naivasti neva nasti. yan naivasti

5. na nasti. tad ajatam ya ajatam. tasya nasti svabhavah yasya
nasti svabhavah tasya nasty utpada. yasya na-

fol. 53a (Рис. 163)

1. sty utpadah tasya nasti nirodhah yasya nasti nirodhah tasya
nasti vigamah avigamas tasya-r-na gatir nagatir na cyutir nopa-

2. pattih yatra na gatir naOgatir na cyutir nopapattih tatra na kecit
samskarah yatra na kecit samskarah tad asamskrtam.

3. tad aryanam gotra yad aOryanam gotra. (§ 103) tatra-{r}-na
giksa na niSrayo nani^rayah yatra na ^iksa na nihSrayo nani^ra-

4. yah tatra na SiksavyatiOkkramah yatra na ^iksavyatikkramah
tatra na samvaro nasamvarah yatra na samvaro nasam-

5. vara. tatra na caro nacarah na pracarah yatra na caro nacara
na pracarah tatra na cittam na cetasika dharmah

fol. 53b (Рис. 164)

1. yatra na cittam na cetasika dharmah tatra na mano na vijnanah
yatra na mano na vijnana. tatra na karmo na vipakah yatra na

2. karmo na vipakah tatra naO sukham na duhkham yatra na
sukham na duhkham tad aryanam gotram yad aryanam gotram. tatra na karmo

3. na karmabhisamskaro naOpi tatra gotre kayena karma
kryate na vaca na manasa. napi tatra gotre hlno-

4. tkrstamadhyamavyavasthanamO samam tad gotram
aka^asamataya. nirvi^esam tad gotram sarvadharmaikarasataya.
(§ 104)vivi-

5. ktam tad gotram kayacittavivekataya. anulomam tad gautram
nirvanasya. vimalam tad gautram sarvakleSamalavigata amamam

142 Cf. Siksasamuccayah, 234, 14: rathava^esabhoktr cetlsadrSam.
143 Cf. §ik?asamuccayah, 234, 17: tat* tryadhvasamatikrantam.
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fol. 54а (Рис. 165)

1. tad gautram ahamkaramamakaravigatam. avisamam tad gautram
bhutabhutasamataya niryatam satyam tad gautram paramartha-

2. satyaya. aksayam taOd gautra atyamtatanutpannam. nityam
tad gautram sadadharmatathataya. aSubham tad gautram nirvana-

3. paramataya. SubhamO tad gautram sarvakaramalavigatam.
anatma tad gautram atmanah parigavesyamananupa-

4. lambhat* viSuddham tat gautraOm atyamtaviSuddhataya Ц
(§ 105) adhyatmam kafyapa parimargatha ma bahir vidhavadhvam. tat kasma-

5. d dhetoh bhavisyanti казуара anagate dhvani bhiksavah
£valostvanujavanasadr§ah katham ca казуара bhiksavah £valost<v>anuja-

fol. 54b (Рис. 166)

1. vanasadr^a bhavati. tadyathapi nama казуара ^vano lostuna
trasitah tarn eva lostu-r-anudhavati. na tarn anudha-

2. vati. yena sa lostumO ksiptam bhavati. evam eva kaSyapa
sa<m>ty eke gramanabrahmana ye rupa^abdagandha-

3. rasaspar^air bhayOabhlta aranyayatanesu viharamti. tesa
tatr(') ekakinam advitlyanam kaya-

4. praviviktaviharinamO rajanlyas tajjakkriya rupa^abdagandharasa-
spar^avabhasam agacchamti. te tatra-

5. veksakah sukhalikanuyogam anuyukta viharamti {ramti}.
(§106) te na ja{{naja}}nanti na buddhyamti kim rupaSabdagandharasa-

fol. 55a (Рис. 167)

1. sparganam nihsaranam iti. te ajanamtah abuddhyamtah
tesam rupa^abdaga<ndha>rasaspar^anam asvadam cadlnava[m]

2. ca nihsaranam ca aOvatlrna grramanagaranigamarastrarajadhanlsva144

punar eva rupagabdagandharasa-
3. sparer 1 4 5 ha{m}nyamte. sacOed aranyagata kalam kurvamti.

tesam lokikasamvarasthitana svargaloka upapatti-
4. r bhavati. te tatrapi diOvyaih pamcabhih kamagunair

hanyamte. te tata§ cyuta aparimukta samana^ caturbhi-
5. r apayair nirayatiryagyoniyamalokasuraih evam hi kaSyapa

bhiksavah ^valostvanujavanasadr^a bhavam-

fol. 55b (Рис. 168)

1. ti.H (§ 107) katham ca kafyapa bhiksur na
£val[e]stvanujavanasadr£o bhavati yah казуара bhiksu
akrusto na pratyakkroSati tadito na

2. pratitadayati pamsiOto na pratipamsayati. bhandito na
pratibhandayati. rosito na pratirosayati. a-

3. dhyatmam cittaniddhyaptim praOtyaveksate. ко vakkrusto
va tadito va. pamsito va bhandito va rosito va. evam hi

4. kaSyapa bhiksur na ̂ val[e]Ostvanujavanasadr§o bhava{nasadr^o
bhava}ti. tatredam ucyate f ^vano yatha l[e]stuna

1 It is possibly a mistake: °dhanl$va istead of °dhanlsu.
145 It might be °spar$air, Instr. plr.
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5. trasyamano anudhavate lestu nayena ksiptam emev(') ih(f)
ekai146 Srramana dvija va rupadibhlta vanavasam a$rita. f

fol. 56a (Рис. 169)

1. tesam ca tasmin vasatam aranye rupadayo da<r>Sanam eta ista.
up[e]ksakadhyatmagate (')nabhijfia adlnavan n(i)hsaran(e)h k[i]-

2. m esa ajanamana punaO grramam a£rita. pune (')pi rupehi
vihanyamana cyutaS ca devai manujaig ca kecit tatrra-

3. pi divyan upabhujya bhoOga 3 apayabhumih prapatamti
kecit* cyuta cyuta duhkham upaiti mudhah evam hi

4. te duhkhaSatanubaddhaO ^val[e]statulya sugatena deSita.
4 akkrrusta nakkrro^ati taditas tatha na pamsitah

5. pamsayate [̂ ]ca kecit* na bhandito bhandayate tathanya n-
a rosito rosayate ca suratah 5 adhyatma cittam prati-

fol. 56b (Рис. 170)

1. paksataS ca gavesate ^antatavi147 smrtlman* evamvidhah
$llavratopapanno[h] na §vanatulya kathito jinena. 6 % (§ 108) tadyathapi na-

2. ma kagyapa ku^alo a^vadaOmakasuto. yatra yatra
prthivlpradeSe a^va skhalati. utkumbhati va khadumkakrriya va karo-

3. ti. tatra tatra caiva prthiOvlprade^e nigrhnati sa tatha tatha
nigrhnati yan na punar api na prakupyate. evam eva

4. казуара yogacaro bhiOksur yatra yatraivam cittasya vikaram
pa^yati. tatra tatrraivasya nigrahaya pratipadyate. sa ta-

5. tha tatha cittam nigrhnati yatha na puna prakupyate. tatredam
ucyate. f yathaSvasuta kuSalo bhaveta skhalitam ca a^va<m> sa-

fol. [57]а(Рис. 171)

1. mabh(i)gr(a)h(e)t(i). y[o]g[I] tatha cittav[i]kara drstva tatha
nigrhnati yatha na kupyati. f̂ (§ 109) tadyathapi nama kagyapa galagraha sarve-

2. ndriyanam graho bhavati jlOvitendriyasyoparodhe vartate.
evam eva казуара sarvadrstigatanamm atmagrraho dharmajl-

3. vitendriyasyoparodhenaO vartate. tatredam ucyate f̂ galagraho
ve yatha jlvitendriya nigrhnate nasya sukham dadati.

4. drstlkrtanam api aOtmadrsti vina§ayeta ima dharmajlvitam \
(§ 110) tadyathapi nama ka$yapa puruso yato ya-

5. [ t ] ^ baddho bhavati tatas tata eva mocayitavyo bhavati. evam
eva kaSy^pa yato ya[t]a eva cittam saj[y]ati. tatas (ta)-

fol. 57b (Рис. 172)

1. ta eva mocayitavyam bhavati. tatredam ucyate ̂  yathapi
baddhah purusah samamtat samamtato mocayitavya bhot[i].

2. evam yahim sajjati muOdhacittam tatas tato yogina mocaniyam*
f (§ 111) dvav imau kagyapa pravrajitasyaka^apali-

3. godhau. katamau dvau. lokaOyatamamtraparyestita ca.
utsadapatraclvaradharanataya ca. imau dvau. tatredam u-

5 ekai — may be used instead of eke.
147 Instead of Santamati?
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4. cyate I f lokayatasyaObhyasanabhiyogo tatotsadam clvara-
patradharanam. akagabodhe148 imi dve (')pratisthite tau

5. bodhisatvena vivarjanlyo f (§ 112) d[v]av irnau казуара
pravrajitasya gadhabandhano. katamau dvi149. yad utatmadrstikrtaba-

fol. 58a (Рис. 173)

1. ndhanam ca labhasatkaraSlokabandhanam cetlme kaSyapa
dvau pravrajitasya gadhabandhanam. tatredam ucyate 2 f dve bandha-

2. ne pravrajitasya gadheO drstlkrtam bandhanam uktam adaih150

satkaralabhoyaSabandhanam ca te sarvada pravra-
3. jitena tyajye f (§ 113) dvav iOmau kafyapa

pravrajitasyamtarayakaro dharmau. katamfau] dvau. grhapatipaksaseva-
4. na ca aryapaksavidveOsanata cetlme kaSyapa dvau

pravrajitasyamtarayakarau dharmau. tatredam ucyate 3 ̂ f
5. grhasthapaksasya ca sevana у a acaryapaksasya ca у а

vigarhana. dvav amtarayo paripanthabhuto tau bodhi-

fol. 58Ь(Рис. 174)

1. satvena vivarjanlyo |̂ (§ 114) dvav imau казуара
pravrajitasya mal[o] katamau dvau. yad uta klegadhivasanata ca mitrakulabhe-

2. ksakakuladdhyavasanata^^Ogrrahanam cetlme kaSyapa dvau
pravrajitasya malo. tatredam ucyate 4 % kle^aS ca yo pravra-

3. jito (')dhivasayet* mitramO sabheksakakulam ca sevati.
etau jinendrena hi deSito malo tau bodhisatvena vivarjanlyo[h]

4. f (§ 115) dvav imoO ka$yapa pravrajitasya^aniprapatau.
katamau dvau. saddharmapratiksepa§ ca cyuta^ilasya

5. ca grraddhadeyaparibhogam cetlme казуара dvau pravrajitasya
aSanlprapato dharmah tatredam ucyate 5 f saddharmasya

fol. 59a (Рис. 175)

1. pratiksepa cyuta^Ilasya bhojanam a^aniprapato dvav etau varjanlyo
krpatmakaih15'a 1[ (§ 116) dvav imau kagyapa pravrajitasya vra-

2. nau katamau dvau. paradauQsapratyaveksanata ca
svadausapraticchadanata cetlme казуара dvau pravrai itasya vranau

3. tatredam ucyate. 6 f̂ vfnute ca svaka dausa paridosa^ 5 2

ca vlksate. visagnitulyo dvav etau vranau tyajyau panksakaih ^
4. (§ 117) dvav imau kagyapa pravraOjitasya paridagho katamo

dvau. yad uta sakasayasya 5 3 ca ka^ayadharanam Silavam-
5. ta gunavamta154 cantikad upasthanaparicaryasvikaranam

cetlme казуара dvau pravrajitasya paridagho. tatredam u-

148 According to BHSD, p. 216,402 etc., akala-bodhe = аШа-godhe. Cf. Weller, S. 127-128, fn. 19.
149 Instead of dvau.
150 It must be for aryaih.
151 Read °kuladdhyavasanata, see Weller, S. 129, fn. 5.
15 la It is possibly nrpatmajaih, see Weller, S. 129, fn. 12.
152 Read vrnute instead of vrnute and pari do$a$ for parado^al
153 Cf. fol. 59b(l) — saka^ayacittasya.
154 According to the context, it must be ftlavamtanan? guqavamtanam (Gen. plr.).
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fol. 59b (Рис. 176)

1. cyate 7 f sakasayacittasya kasayadharanam Silanvitanam ca
sakaga sevana paricaryupasthanabhivadanam ca dharma-

2. v imau dvau parivarjanlyaO. Ц (§ 118) dvav imau казуара
pravrajitasya dirghaglanyau katamau dvau. yad uta abhimanikasya ca ci-

3. ttanidhyaptir mahayanaOsamprasthitanam ca satvana
vicchandana ime казуара dvau pravrajitasya dlrghagaila-

4. nyo. tatredam ucyate 8O f nidhyapti cittasy (')bhimanikanam
vicchandanayapi ca buddhayanam. ime hi dve pravra-

5. jitasya glanye ukte jinenapratipudgalena 1 (§ 119) dvav imo
kagyapa pravrajitasya acikitso gailany[au]. katamau dvau. ya-

fol.60a(PHC. 177)

1. d uta abhlksnapattiapadyanata. avyutthanata cetl155 ime казуара
dvau pravrajitasya acikitso glanyo156 9 1 (§ 120) dvav imau ka-

2. gyapa pravrajitasya §aOlyo katamau dvau. yad uta
Siksapadasamatikkramam ca anadattasarasya ca kalakriya
ime Шуара dvau praOvrajitasya Salyo 10 f

3. (§ 121) grramana gramana iti казуара ucyate. kiyan nu tavat kagya-
4. pa Srramanah ^ramanaO ity ucyate. catvara ime каЗуара

gramanah katame catvarah yad uta varna«rupa»lirtgasam-
5. sthanagramana. acaraguptikuhakagrramanah

klrtigabdaglokagrramanah bhutapratipattigrramanah ime kagyapa

fol. 60b (Рис. 178)

1. catvarah gramanah. (§ 122) tatra kagyapa katamo
varna«rupa»lirigasamsthanagramanah iha kagyapa ih(')
ekatya gramana varnarupali-

2. rtgasamsthanasamanvaOgato bhavati. samghatlparivesthito
mundagirah supatrapanaih157 parigrhitah sa ca

3. bhavaty apariguddhakaOyakarmasamudacara
apariguddhavakkarmasamudacarahapariguddhamanaskarma-

4. samudacarau{h} bhavatiO. ayukta amuktah adantah agantah
aguptah avinltah lubdhah alaso{h} duhgllap pa-

5. padharmasamacarah ayam ucyate
kagyapa varna«rupa»Iirtgasamsthanagramanah |
(§ 123) tatra kagyapa katamah acaraguptiku-

fol.61a(Pnc. 179)

1. hakah gramanah iha kagyapa ihaikatya grramanah
acaracaritrasampan<n>o bhavati samprajanacan caturbhi irya-

2. pathair luhannapanabhojlO samtustah caturbhir aryavamger
asamsrsto grhasthapravrajitair alpabha§yo (')lpamamtrah te

3. casyeryapathah kuOhanalapanataya kalpita bhavamti. na
cittapariguddhaye. na gamaya nopagama-

155 Read ceti.
156 It might be read as glanyo.
157 Instead of parivetfito muijcfa îrah su {{paka}}patrapanaih.
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4. уа. na damaya. uOpalambhadrstikaS ca bhavati.
gunyatanupalambhaS ca dharmesu Srrutva prapatasamjnl bhavati.

5. gunyatavadinam ca bhiksunam amtike aprasadasamjnlm
utpadayati iyam ucyate казуара acaraguptikuhaka-

fol. 61b (Рис. 180)

1. Srramanah f (§ 124) tatra kagyapa katamah klrtiSabdaSlokah
Srramanah iha Шуара ihaikatya Srramanah pratisamkhyaya &[i\-

2. lam raksati. katha<m> man pareO janlyuh Sllavatan iti.
pratisamkhyaya î rutam udgrhnlte katha<m> man pare janlyur bahu-

3. Srruta iti. pratisamOkhyayaranye prativasati. katha<m> man
pare janlyur aranyaka iti. pratisamkhya-

4. ya alpecchah samtustahO pravivikto viharati. yavad eva
paropadar^anaya na nirvedaya na viragaya

5. na nirodhaya. nopa^amaya. na sambodhaye. na ^rramanyaya.
na brahmanyaya. na nirvanaya. ayam ucya-

fol. 62a (Рис. 181)

1. te kaSyapa klrtteabdaSlokaSramana f (§ 125) tatra kaSyapa katamo
hutapratipattih ^ramanah yah казуара bhiksur anarthik[o]

2. bhavati kayena ca jlviOtenapi. kah punar vvado
labhasatkara^loke. Sunyata animitta apranihita^ ca dha-

3. rmam grrutva aptamano bhaOvati. tathatvatayam pratipamno
nirvane capy anarthika158 brahmacaryam carati. kah puna-

4. r vadas traidhatukabhinaOndanataya ^unyatadrstyapi
anarthiko bhavati. kah punar vada atmasatvajlvapausapu-

5. dgaladrstya. dharmapratisaranaS ca bhavati. kle^anam ca
adhyatma vimoksa margati. na bahirdha dhavati atyamtapari$uddha£ ca

fol. 62b (Рис. 182)

1. prakrtya sarvadharma asamklistan pa^yati. atmadvlpa^ ca
bhavaty ananyadvlpah dharmato pi tathagatam na samanupa^yati kah pu-

2. nar vada гпракауепа. О viragato pi dharmam nabhinivii§ate
kah punar vada rutavakpathodaharanena. asam-

3. skrtam api caryasamOgham na vikalpayati. kah punar vado
ganasamnipatatah napi kasyacid dharmasya pra-

4. hanayabhiyukto bhaOvati na bhavanayai {r}na sakslkkriyaya.
na samsare virohati. na nirvanam abhi-

5. nandati. na moksam paryesate. na bandham.
prakrtiparinirvrta ca sarvadharman viditva na samsarati na parinirvaya-

fol. 63a (Рис. 183)

1. ti. ayam ucyate kaSyapa bhutapratipattih Sramanah ̂
bhutapratipattya Srramanya yogah karanlyo na namahe

2. tena1 bhavitavyo imeO казуара catvara ^ramana. tatredam
ucyate |̂ (§ 126) yo kayavakcittamaner a^uddho ada-

'"instead of anarthiko.
L j Instead of namahetuna.
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3. nt(') agupto avinlta luObdho mundah SiraS clvarapatrapanl
samsthanaliriga Srramanesu vukto. <1> acaracaryapi

4. samanvito pi ruksannaObhojI kuhanadisevl caturaryavamSehi
samanvito pi samsarga durat parivarjayam-

5. to 2 te casya sarve na damaya bhonti na Santaye napi ca
nirvidaya. Sunyanimittesu prapatasamjnl a-

fol. 63b (Рис. 184)

1. caraguptih kuhako dvitlyo{h} 3 dhutaguna £lla Srrutam
samadhih parasya vismapanahetu kurvati. na Santaye napi ca

2. nirvidaya klrtlyaO §lokaSrramano{s} trtlya (?). 4 kayena yo
arthika jivitena va yo labhasatkarapa-

3. ramukha^ ca vimoksa uOtpadamukham ca ^rrutva anarthika
sarvabhavadgatlsu. 5 | atyamta^unya^ ca parlks<y>a** dharma-

4. n na nirvrtim pa^yati пару aOnirvrtim. viragato dharmam aveksate
sada asamskrtam dharmam anitya161 nirvrtah 6-f (§ 127) tadya-

5. thapi nama казуара daridrapurusasya samrddhako£a iti
namadheyam bhavet* tat kim manyase казуара anurupam

fol. 64a (Рис. 185)

1. tasya daridrapurusasya tan namadheyam bhavet* aha no hldam
bhadamta bhagavan* bhagavan aha. evam eva казуара ye te ^ra-

2. manabrahmana ity ucyamOte. na ca
Sramanabrahmanasamanvagata bhavamti. tan aham daridrapurusan iti vadami.

3. tatredam ucyate. % yaOtha darid[r]asya bhaveta namam samrddhako£am
bhi162 na tacca ^obhate. Sramanyahlna ^ramano na

4. ^obhate daridra adhyetiOva ucyamanah | (§ 128) tadyathapi
nama ka§yapa ka§cid eva puru?o mahata udakarnaveno-

5. hyamanah trsaya kalam kuryat* evam eva kaSyapa ih(')
ekatye §rramanabrahmano bahun dharman paryapnuvamti na ra-

fol. 64b (Рис. 186)

1. gatrsnan vinodayamti. na dvesatrsna na mohatrsna ^aknuvamti
vinodayitum. te mahata dharmarnavenohyamana kle^a trsaya

2. kalagata durgatigamiOno bhavamti. tatredam ucyate 2 f yatha
manusyo udakarnavena uhyamti trsnaya kareya

3. kalam* tatha pathamtaO bahudharma trsnaya
dharmarnavastha mi 1 6 2 a vrajamty apayam 11 (§ 129) tad-
yathapi nama kagyapa vaidyo o-

4. sadhabharam grhltva anuOvicaret* tasya kaScid eva vyadhi
utpadyeta na ca tarn vyadhi Saknuya cikitsitum. evam eva ka-

5. Syapa bahuSrrutasya klesavyadhi dra$tavya yas tena Srrutena
na Saknoti atmanah klesavyadhi cikitsitum. nirarthakam tasya tac [ctiru]-

160 According to the context, it must be kayena yo narthika. Cf. Weller, S. 135, fh. 13.
161 Weller proposed avek$ya, S. 136, fn. 2.
162 Read °koSam ti.
l 6 2 a Instead of pi? Cf. Weller, S. 136, fn. 19.

13* 195



Кашьяпапариварта-сутра

fol. 65а (Рис. 187)

1. tam bhavisyati. tatredam ucyate 3 f yath(') eva vaidy(')
ausadha{r}bhrastrasamsthe paribhrameta nikhilamhi loke.
utpannavyadhin na niva(r)tay(e) ca [n](i)-

2. rarthakam tasya bhaveta tam hiO. bhiksus tatha Sllaguner
upetah Srrutena yukto pi na caS cikitset* ayontea kleSasamutthita

3. ruja vrtha dramas tasyaO Srrutabhiyogah ^ (§130) tadyathapi
nama казуара, glanah puruso rajarhan bhesajyam upayujya-

4. samvarena kalam kuryat*O evam eva kaSyapa bahu^rutasya
kle^avyadhim drastavyah у as tenasamvarena kalam karoti.

5. yo rajarham bhaisajyam paryapunitva asamvarena apayagaml
bhavati. tatredam ucyate 4 *| yathapi rajarham pltva bhe-

fol. 65b (Рис. 188)

1. sajam vrajen naro (f)samvarato nipatam. bahugrrutasyC) esa
tu kle^avyadhir yo (')samvareneha karoti kalam*
(§ 131) tadyathapi nama kafyapa ana-

2. rgham vaiduryamahamaniraOtnam uccare patitam akaryopakam
bhavati. evam eva казуара bahugrrutasya labhasatkara-

3. uccarapatanam drastaOvya. niskimcanam devamanusyesu.
tatredam ucyate 5 f ratnam yathoccaragatam juguspitam ya-

4. tha syan na tatha yathaO pura. bahuSrrutasyapi vadami bhiksoh
satkaramldhe patanam tath(') eva. \ tadyathapi nama ka-

5. ^yapa tad eva vaiduryam mahamaniratnam ameddhyavaskarad
uddhrtam bhavet sudhautam supraksalitam suparimarjitam. tam manirat(n)a-

fol. 66a (Рис. 189)

1. svabhavam eva na vijahaty evam eva казуара bahuSrruto
(')lpaprayatnena sarvakle^an vi^odhayati
mahaprajharatna[s]vabhava[m] (e)-

2. va na vijahati 6. \ (§ 132) tadyaOthapi nama казуара
mrtakasya Sirasi suvarnamala. evam eva kaSyapa duhSllasya (ka)-

3. sayadharanam drastavyam. О tatredam ucyate. 7 f suvarnamaleva
mrtasya slrse nyasta yatha syad atha pu§pama[l](a).

4. kasayavastrani tathaO visile drs]tva{n}na163 kuryan manasah
pradosam Ц (§ 133) tadyathapi nama казуара avadatavas(trapravr)164-

5. (ta)sya pravaracandananuliptasya Srresthiputrasya va
rajaputrasya va Sirasi canpakamalabaddham bhavet* evam e(va казуара duh)-

fol. 66b (Рис. 190)

1. (Sl)[l](a)vato bahuSrrutasya kasayadharanam drastavyah
tatredam ucyate 8 f susnatasyanuliptasya Srresthiputrasya ^obha[n](am Slrse (ca)-

2. npakamaleva SubhagandhaO manoramam yatha tatheva
kasayam samvarasthe bahuSrrute drastavyam Sllasampanna [j](inaputre)**

163 Cf. Weller, S. 138,fn.2O.
164 Hereinafter, on the fol. 67, the reconstruction is based according to the manuscript published by

J.de Jong, 1979, p. 516-517.
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3. gunanvite 2 1 (§ 134) catvaraO ime казуара duhSlla
Sllavamtapratirupakah katame catvarah iha Шуара е(ка)-

4. tyo bhik^uh pratimoksasamvaOrasamvrto viharati.
acaragocarasampanna anumatresv avadyesu bhayadarSl sama[d](a)

5. ya Siksate Siksapadesu. pariSuddhakayakarmavari-
manaskarmana samanvagato viharati. parteuddhajlvah sa ca bha(va)-

fol. 67a (Рис. 191)

1. ty atmavadl ayam казуара prathamo duhSllah gllavamtah
pratirupako drastavyah | punar aparam казуара ih(') ekatyo bhiksur vinay(a)-

2. dharo bhavati. pravartavinaOyo vinayagupti{h}pratisthitah
satkayadrstir asyanucalita bhavati. ayam kaSyapa (dvi)-

3. tlyo duhSllah ^IlavamtaO{h}pratirupakah | punar aparam
казуара ih(') ekatyo bhiksuh maitravihari bhavati satva[r]am(ba)-

4. naya samanvagatah saO ca ajati sarvvadharmanam ^rutva
utrasati. samtrasati. samtrasam apadyate. ayam ka(^yapa)

5. trtlyo duh^llah ^Ilavanta{h}pratirupakah | punar aparam kaSyapa
ih(f) ekatyo bhiksuh dvada$adhutaguna-sa(madaya vartate)

fol. 67b (Рис. 192)

1. upalambhadrstika£ ca bhavaty ahamkarasthitah ayam kaSyapa
caturtho duh^llah §ilavantapratirupako dra(stavyah ka^ya)-

2. pa catva[r]o [du]h<£l>la ^llavaOmtapratirupaka drastavyah
(§ 135) gllam ^llam iti казуара ucyate. yatra natm(a) + n[ai] +

3. natmlyam na satvo na saOtvaprajnaptih na kkriya nakkriya.
na karanam nakaranam. na caro nacarah na praca(ro)

4. napraca[r]a[h] na namamO na rupa. na nimittam nanimittam.
na Samo na prai^amah na graho notsargah na grahyam na(g)r(a) :

5. hya. na satvo na satvaprajnaptih na vart na vakprajnaptih na
cittam na cittaprajnaptih na loko nalokah na nii^rayo na(ni)-

fol. 68a (Рис. 193)

1. Srayah natma^Ilotkarsana. na paraduh^Ilapamsana. na
£llamanyana. na ^Ilakalpana. na vikalpana. na samka-

2. lpanah na parikalpaOna. iyam ucyate казуара aryanam ^Ila.
anasravam aparyapamnam traidhatukanu-

3. gatam sarvani^rayapaOgatam. (§ 136) atha bhagavams tasyam
velayam imam gatham abhasatah. f na Sllavantasya ma(lan)**

4. na kimcana na SllavantaOsya mado na niSrayah na Sllavantasya
tamo na bandhanam* na Silavantasya rajo na [d](osah)**

5. $antapra£anta upaSantamanaso kalpahvikalpapagato niramganah
sarvenjanamanyanavipramuk(t)ah (sa) Sl(lava)**-

fol.68b(PHC. 194)

1. n kaSyapa buddha^asane(h) na kayasaveksi na jlvitarthiko
hy anarthikah sarvabhavopapattibhih samyaggat(a)h s. + + +165

i The meter requires a word according to scheme: - u u - .
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2. pratisthitah sa §IlavaOn kaSyapa buddhaSasane. 3 na lokalipto
na ca lokaniSritoh alokaprapto amamo (aki)-

3. ficanah na catmasamjfilO na paresu samjnl samjna parijnaya
viSuddhaSllah 4 yasya na (')param na ca paramadhy(ama)-

4. parapare166 ca na jatu saOktah avabaddh(') asakto akuho anasravah
sa Sllavan казуара buddhaSasane. 5 (§ 137) name ca

5. rupe ca asaktamanasah samahitas so hi sudantacittah yasyeha
atma na ca atmanlya-m-tavata §ilas(th)i-

fol. 69a (Рис. 195)

1. to nirucyate. 6 na §iksaya manyati pratimokse na capi tena bhavateha
tanmayo. athottaram margati aryamarge vi§uddha§lla[s]y(a)

2. ime nimitta 7 na §llaOparamo na samadhitamnmayoh
paryesate-d-uttari prajnabhavana. anopalambham aryana167 gotram

3. vi^uddha^Ila sugatam praOSastam* satkayadrste hi
vimuktamanaso aham mamaitlha na tasya bhoti. adhimucyate

4. Sunyatabuddhagocaramm iOmasya ^Ilasya samo na vidyate.
9 ^Ile pratisthaya samadhi Suddhah samadhipraptasya ca

5. prajnabhavana prajnaya jnanam bhavate vteuddham
vi^uddhajnanasya ca gllasampada. 10 f (§ 138) asmin khalu
punar gatha abhinirhare

fol.69b(PHC. 196)

1. bhasyamane astanam bhiksugatanam anupadayasravebhya^
cittani vimuktani. dvatrim^atlnam ca pranasahasranam vira-

2. jo vigatamalam dharmesuO dharmacaksur vi^uddham. pamca
bhiksu^atani dhyanalabhl utthayasanebhyah prakrantani i-

3. mam gambhlra dharmade^anaOm navataramto navagahamanah
(§ 139) athayusman mahakaSyapo bhaga-

4. vamtam etad avocat* iOmani bhagavam pamca bhik^ueatani
ddhyanalabhlny utthayasanebhyah prakkramtani. ima

5. gambhlra dharmadeSanam navataramto navagahamto-
m-anadhimucyamanah bhagavan aha. tatha hy ete kaSyapa bhik[s]avah

fol.70a(PHC. 197)

1. {^adhimanikate-m-anadhimucyamana imam gambhlra
gathabhii^irharam anasravam ^llavi^uddhinirdeSam ^rrutva nava-

2. taramti nadhimucyamti naOvagahamti tat kasmad dheto
gambhiro (')yam казуара gathabhinirhara gambhiram buddhana bha-

3. gavamtanam bodhi sa naO ^akyam anavaropitaku£alamule
papamitraparigrhlter anadhimuktibahule satvai-

4. r adhimucyitum va paryaOpunitu va avataritum va.
(§ 140) api ca kagyapa etani pamca bhiksu^atani ka^yapa-

5. sya tathagatasyarhita samyaksambuddhasya pravacane
anyatlrthika$ravaka abhuvan* {s} te ka^yapasya tathaga-

166 Cf. Weller, S. 143, fn. 14; Weller, S. 143, fn. 15.
167 Instead of ariyaqa, metri causa.
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fob 70b (Рис. 198)

1. tasyamtikad uparambhabhiprayair eka dharmadeSana Srruta
grutva c(') eva cittaprasado labdhaScaryam yavan madhurapriyabha-

2. nl khalv ayam kaSyapas taOthagato (')rham samyaksambuddha
iti. te tetaS cyuta samana ekacittaprasadena kala-

3. gatah trayastrimSesuO devesupapannah ten<'> eva hetuna
iha mama Sasane pravrajitah tany etani ka-

4. Syapa pamca bhiksuSataOni drstigatapraskanditani imam
gambhlra dharmadegana navataramti navagaham-

5. ti nadhimucyamte na ^raddadhamti. krtam punar esa (f)m ayam
dharmade^anaya parikarma na bhuyo vinipatagamino bhavi-

fol. 71a (Рис. 199)

1. syamti. ebhir eva skandhaih parinirvasyamti. f (§ 141) tatra
bhagavan ayusmamtam subhutim amantrayati sma. gaccha{s} tvam subhute

2. etan bhiksu samjnapayaO subhutir aha. bhagavata eva tavad
ete bhiksavo bhasitam prativilomayamti kah

3. punar vado mama. aOtha khalu bhagavams tasyam velaya
yena margena te bhiksavo gacchamti sma. tasmin ma-

4. rge dvau bhiksu nirmimlte smaO. atha tani pamca bhiksu^atani
yena margena tau dvau bhiksu nirmito tenopasamkkrama-

5. nn upasamkrramy<'> evam avocan* kutra ayusmamto
gamisyathah tav avocatah gamisyama vayam aranyayatane[su]

fol. 71b (Рис. 200)

1. sukham phasam viharisyamah168 tat kasmad dhetor yam hi
bhagavan dharmam de^ayati tarn ava<m> dharmade^anam
nava<ta>ravo navagaham(a)-

2. he. n<'> adhimucyavahe. uOtrasavah samtrasavah samtrasam
apadyamahe169. tav avam aranyayatanesu sukham

3. viharisyamah (§ 142) tany apiO pamca bhiksu^atany etad avocan*
vayam ару ayusmamto bhagavato dharmade^ana navataramo

4. navagahamahe nadhimuOcyamahe. utrasavah samtrasamah
samtrasam apadyamahe. te vayam aranyaya<ta>ne-

5. su dhyanasukhaviharair viharisyamah nirmitakav avocata
samgayisyama vayam ayusmamto na vivadisyamah avi-

fol. 72a (Рис. 201)

1. vadaparamo hi sramanadharmah yad iha-m-ayusmanta ity
ucyate parinirvanam iti. katamah sa dharmo yah pari(nirva)-

2. syati kaScid punar asmim kaOye atma va satvo va jlvo va
jamtur va pausau va pudgalo va manujo va manavo [va]

3. karta va karako va veOdako va janako va «samjanako va>
utthapako va samutthapako va yah parinirvasyati. (§ 143) te ahu(h).

168 Bhikkliu Pasadika emended the text according to the quotations of the sutra in "Madhyamakas'astra",
pp. 15, 16, 144.

169 J. W. de Jong emended this text according to "Prasannapada" as follows: "uttrasyavafo samtrasyavah
samtrasam apadyavahe". See "Critical Notes on the Prasannapada", p. 33.
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4. па kvacid asti. asmim kaOye atma va satvo va jlvo va jamtur
va puruso va pudgalo va manujo va manavo [v](a)

5. karta va karako va vedako va janako va samjanako va
utthapako va yah parinirvasyati. nirmitaka prahu. (kirn)

fol. 72b (Рис. 202)

1. puna sakslkryaya parinirvasyatlti. te ahuh ragaksayaya
dvesaksayaya mohaksayaya ayu^manta par(i)-

2. nirvanam iti. nirmitaOka prahuh kim punar ayusmata
ragadvesamohah sarnvidyamte yam ksapayisyatha. te

3. ahu. na te adhyatmeOna na bahirdha
nobhayamamtarenopalambhyamte. napi te aparikalpita utpadyamfte]

4. nirmitakav avocata. О tena-m-ayusmanto masman kalpayatah
masman vikalpayatah yadayusmamto (na)

5. kalpayisyathah na vikalpayisyathah tadayusmanto na ramksytha
na viramksyathah ya£ cayusmamto na rakto na viraktah (sa)-

fol. 73a (Рис. 203)

1. Santa ity ucyate. (§ 144) $Ilam ayusmanto na samsarati na
parinirvati samadhiprajnavimuktivimuktijnanadar^anam ayus[man]

2. na samsarati na pariniOrvati. ebhiS c<f> eva ayusmanto dharmai
nirvanam sucyate. ete ca dharma Sunya vivikta agra(hyah)*

3. prajahlte (f)tam ayusmaOntah samjna yad uta parinirvanam
iti ma ca samjnaya samjna karstah ma asamjnaya (ma)

4. ca samjnaya samjna paOrijnasista. yah samjnaya samjna
parijanati samjnabandhanam evasya tad bhavati. sam(jna)-

5. vedayita nirodhasamapattim ayusmantah samapadyadhvam
ma ca kalpayatha ma vikalpayathah samjnavedayita[ni](ro)-

fol. 73b (Рис. 204)

1. dhasamapattisamapannasya bhiksor nasty uttare karanlyam
iti vadamah (§ 145) asmim khalu punar dharmaparyaye bhasyamane (te)-

2. sam pamcanam bhiksu^ataOnam anupadayasravebhyah
cittani vimuktani. te vimuktacitta yena bhagavams te(no)-

3. pasamkkramann upasamOkkramya bhagavatah padau Sirobhir
vanditva ekamte nyasldan* athayusman subhutis ta(n bhi)-

4. ksun etad avocat* kva nu khaOlv ayusmamto gata kuto va
agatah te avocan <na> kvacid gamanaya. na kula^cid aga(ma)-

5. [n]aya. bhadanta subhute bhagavata dharmo deSitah subhutir
aha. ко namayusmanta<m> Sasta. te ahuh yo <no>tpanno (na pa)-

fol. 74a (Рис. 205-1)

1. rinirvasyati. (§ 146) subhutir aha. kasya yusme Srravaka kasya
saka^ad yusme vinlta te ahur yena na prapta nabhisam(buddhah)

2. subhutir aha. kasya saOkaSad yu^makam dharmam Srrutam.
te ahu yasya na skandha na dhatavo nayatanani 3 subhu(ti)-

3. r aha. katham punad1 7 0 yusmeO dharmam Srrutam. te ahur na
bandhanaya na moksaya. 4 subhutir aha. katharn yuyam pra(yu)-

170 Read: punar.
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4. kta te ahu. na yogaOya na prayogaya. na prahanaya. 5 subhutir
aha kena yuyam vinltah te (a)-

5. huh yasya na kayaparinispattir na cittapracaram. 6 subhutir
aha. katham yusmabhi prayujyamana vimuktah (te)

fol. 74b (Рис. 205-2)

1. ahuh navidyaprahanaya na vidyotpadaya 7
(§ 147) subhutir aha. kasya yuyam Sravakah te ahuh
yasya na prapto na[bh](i)-

2. sambuddhah 8 subhutir aha. kevacirena yuyam parinirvasyathah
te ahuh yavaccirena tathagatanirmi(ta)-

3. kah parinirvasyamtiO tavacirena171 vayam parinirvasyamah
9 subhutir aha. krtam yusmabhi svakartha(m)

4. te ahuh arthanupaOlabdhatvat* 10 subhutir aha. krtam
yusmabhih karanlya. te ahu. karakanupa(la)-

5. bdhitvat* 11 subhutir aha. ke<f> va yu§makam
sabrahmacarina. te ahuh. ye traidhatuke nopacaramti. na pracaram(ti 12).

fol. 75a (Рис. 206)

1. (§ 148) subhutir aha. kslna yusmakam kle§ah te ahur atyamta-
ksayatvat sarvadharmanam 13 subhutir aha. dharsita yu[smabhi]-

2. r marah te ahuh skandhamaOranupalabdhitvat* 14 subhutir
aha. pariclrno yusmabhis tathagatah te ahuh (na)

3. kayena<na vaca> na cittena 105 subhutir aha. sthita
yusmakam daksineya bhumauh172 te ahuh agrrahatah (apra)-

4. tigrrahatah 16 suObhutir aha. cchinna yuyam samsaram. te
ahuh anuccheda a£a£vatatvat* 17 su(bhu)-

5. tir aha. pratipanna yuyam §ramana ̂ ramanabhumau. tena
punar ahuh1 3 asamga vimuktau. 18 subhutir (aha)

fol. 75b (Рис. 207)

1. ki(m) gaminayusmantah te ahuh {r}yadgaminas
tathagatanirmitah 191 (§ 149) iti hy ayusmantah subhuti
pariprcchatah174 te[sa](m ca)

2. bhiksunam visarjayantaOnam. tasya parsadi as.tanam
bhiksu^atanam pamcanam ca bhiksunlgatanam anupadaya(^ra)**

3. vebhya^ cittani vimuktaniO. dvatrrim§atlnam ca pranasahasranam
sadevamanusikayam prajayam virajo vigata(malam)

4. dharmesu dharmacaksur viSuddham*O f (§ 150) atha khalu
samantaloko hama bodhisatvo mahasatvo bhagavamtam
etad avocat* i[h](a bha)-

5. gavan maharatnakute dharmaparyaye Siksitukamena
bodhisatvena katham sthatavyam katham pratipattavyam.
katham ^iksitavyam (bhaga)-

171 Read: tavaccirena.
172 Instead of bhumau. Visarga means dot.
173 Read: te{na} punar ahuh.
174 Nom.sg.; see BHSG, § 18.33.
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fol. 76а (Рис. 208)

1. van aha. udgrhya kulaputra iha dharmaparyaye Siksa akhyata
pratipattisaranam satpurusanam iyam dharmapa(rya)-

2. yo bahvarthakaro bhaviOsyati. (§ 151) tad yathapi nama
kulaputra kaScid eva purusah mrnmaylnav(') abhiruhyam gamga[n](adl)-

3. m uttartukamo bhavet* taOt kim manyase kulaputra kldrgena
vlryena tena purusena sa nnor vahayitavya bhave(t.a)-

4. ha balavata bhagavan vlOryena. tat kasmad dhetoh ma me
asampraptaparasy<f>evamtarena nnaur vipadyeta. mahao(gha)-

5. rnavaprapto (')smin ma haivamtarenayam nava viklryeta.
bhagavan aha. evam eva samataloka ato bahutare(na)

fol. 76b (Рис. 209)

1. balavantatarena vlryena bodhisatvena bodhih samudanayitavyah
mahabalavlryena ca buddhadharma samudanayita(vya)

2. (§ 152) eva<m> manasIkarenaO anityo batayam kayah
caturmahabhutikah matapitrkalalasambhuta. adhru (vo)

3. (')na^vasikah vipariOnamadharmah
ucchadasnapanaparimardanabhedanavikiranavidhvamsanadharmahoda(ka)-?

4. lmasopacitah aciraOsthayl anaharo na tisthati. jarjaragrhasadr^o
durbalah ma haiva anadattasa(ra)-

5. syantarena kalakkriya bhavisyati. mahogharnavaprap[t]o smi
caturottararoga!§atapraptanam satvanam uhyaman(ana)-

fol. 77a (Рис. 210)

1. m uttaranataya bodhisatvena mahadharmanavani samudanayisyami.
yaya dharmanava sarvasatva samsar(arna)175

2. vapraptan uhyamanam uOttarayisyami. (§ 153) tatra
samamtaloka kldr^e dharmanau bodhisatvasya samudanayi(tavya)

3. iha samamtaloka bodhisatvena dharmanava samudanayitavya
yad uta sarvasamacittasambharah (bha)-

4. vamti anantapunyopaOcita ^Ilaphalanirjata
. danaparivaralamkaralamkrtaha^ayadrdhasara[b](andha)-
5. nasubaddhah ksantisoratyasmrti^alyabaddhah

saptabodhyamgasambharadrdhavlryaku^aladharmadarusamudanita
dhya[n](aci)-

fol. 77b (Рис. 211)

1. ttakkramaniyakarmanlkrtah dantai§antajaneyakuSalaSilpasuni?thita.
atyamtakopyadharmamahakarunasamgrh[!](ta)

2. catuhsamgrahavastuSuraOturagavahini
pratyrthikaprajnajnanasupratiraksita. upayakau^alyasukrtavica. +

3. catubrahmaviharasuOsodhitam. (§ 154) catu
smrtyupasthanasucintitakayopanlta. samyak prahanaprasatha ri(ddhipa)-

4. dajavajavita. indriyaOsunirlksitadanavakravigata
balavegasamudgata antarena ^ithilabodhyamgavibodha[n](I)

175 Cf. a fragment from the German Turfan collection, fol. b(l).
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5. ariSatrumarapathajahan! manokkramavahinl.
kutlrthyatlrthajahani. Samathaniddhyaptinirdista. vipaSyanapra(yo)-

fol. 78a (Рис. 212)

1. ga. ubhayor antayor asaktavahinl. hetudharmayukta
vipulavistlrnaksayaprahanabandha vighustaSabda da£a (di)-

2. ksu Sabdam adayaty agaOcchatagacchatabhiruta
mahadharmanavam nirvanapuragaminl. ksemamargagaminl. ma. a +

3. matlra satkayadrstimO jahani. parimatlragaminl
laghusarvadrstigatavigatam. (§ 155) Idr$I kulaputra dharma(nau)

4. bodhisatvena samudanaOyitavyah aparimana-
kalpakotlnayuta^atasahasraparikhinnamanasena. (sa)-

5. rvasatvanam arthaya anaya saddharmanava sarvasatva
tarayitavyah caturbhir oghe uhyamanah Tdr(̂ l)

fol. 78b (Рис. 213)

1. nava kulaputra bodhisatvena samudanayitavyah tatra
samamtalokah katama bodhisatvasya ksiprabhijfiata. yad uta akr(tri)-

2. mah prayogah sarvasatveOsu. tlvracchandikat Maya^uddhya.
utaptavlryata sarvaku^alamulasamudanaya + +

3. ye kuSalacchandikataO yoni^amanasikarena Srutatrptata.
prajnaparipuryai{h} nirmanata prajnopa caya**-

4. ya. pravrajyanimnata. О sarvagunaparipuryai aranyavasah
kayacittavivekataya. (.§ 156) asamsargo durja[n]. +

5. na vivarjanataya. dharmarthikata paramartharthapratisaranataya.
jnanartho <f>tyamtakopanarthataya176. dharma(rtho jna)**-

fol. 79a (Рис. 214)

1. narthataya. satyartho avisamvadanarthataya. ^unyatartho
samyakprayogarthataya. vivekartho atyantopa(^ama)**

2. rthatayeti f iyam uOcyate samamtaloka bodhisatvasya
mahasatvasya ksiprabhijfiata ^ (§ 157) atha khalu ayusaman ma(haka)-

3. gyapa bhagavamtam etad aOvocat* a^caryam bhagavan*
aweary am sugatah yavac ceyam maharatnakuto sutrantara(j)[n].

4. upakarlbhuto mahaOyanasamprasthitanam kulaputranam
ca kuladuhitrnam ca. kiyad bhagavan sa kulaputro (va)

5. kuladuhita va punyam prasavati. ya ito ratnakutam su-
trantarajfiad ekagatham ару upadi^et* (§ 158) evam ukte bhaga(van a)-

fol. 79b (Рис. 215)

1. yusmamtam mahaka^yapam etad avocat* yo hi казуара
kulaputro va kuladuhita va gamganadlvalukasamesu lob

2. paramanunjasi177 birdeOya1 8 bhitva tattaka caiva varava
tattaka caiva tarn sarvalokadhatavah sa[p]ta(ratna)-

176 Cf. fol. 77b(l): atyaintakopya-.
177 Cf. fol. 80a(2): paramaiiurajanisi.
178 Read: bhindeya?
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3. paripurnam krtva tathaOgatebhyo <f>rhadbhyah
samyaksambuddhebhyo danam dadyat* gamganadlvalukasamanam
ca buddha(nam)

4. bhagavantanam ekekasyaO ca tathagatasya gamganadlvalukasaman
viharan karapayet* (§ 159) gamganadlva(lukasa)-

5. manam ca budhanam bhagavatam ekekam ca
tathagatasyaprameyaSravakasamgham
gamganadlvalukasaman kalpam (ca sarva)-

fol. 80a (Рис. 216)

1. sukhopadhanaih paricaret* tesam ca budhanam. bhagavatam
yavajjlvamanapena kayakarm[e]na vakkarmena [m](anaska)-

2. rmena upasthanaparicaOryaya tattaka caiva
gamganadlvalukasamam lokadhatavah paramanurajamsi (ta)-

3. ttaka bhidya bhitva vaO tattaka caiva varapeya. tan sarvam
lokadhatuh saptaratnaparipurnam krt[v](a da)-

4. nam dadyad buddhanam bhagaOvatam yavajjlvam ca manapena
kayakarmana vakkarmana manaskarmana upa(sthana)**

5. paricaryaya tattaka caiva ganiganadlvalukasaman api tattaka
caiva buddhanam bhaga[v]atam satkuryad (gurukurya)**-

fol. 80b (Рис. 217)

1. t-manayet pujayet tesam ca parinirvrtanam saptaratnamaya
stupa karapayet* ya£ ca ku(la)putro va kul(aduhi)-

2. ta va ito maharaOtnakutat sutrantarajna sarvabuddhabhasitad
ekam api gatha udgrhneya dhara(yed)**

3. asya punyaskandhasyaO sa purvakapunyaskandhah ^atimam
api. kalanopaiti. sahasrimam api. ko[ti](^a)-

4. tasahasrimam api. О samkhyam api. kalam api. gananam api.
upamapi. upanisam api. na ksa(mate)

5. yo^ ca Srruneya ̂ rrutva ca na pariksipeya. ayam tato
bahutarah punyaskandhaprasuto bhavet* ya^ ca
matr(grama)+

fol. 8.1a (Рис. 218)

1. + + .. Srnuyad va l[i]khapayed va paryapnuyad va tasya na
j[a]tu [v](i)[n](i)pato bhav(i)syat[i]. sa ev[a] tasya
pa[$]c(i)[m](akah bha)-

2. [vo] bhavisyati. (§ 160) yatra caO prthivIpradeSe ayam
ratnakuto dharmaparyayo bhasyate va de^yate va likhyate
va (likhito)

3. va pustagatam va ti[sth]eOt sa prthivlprade^o caityabhuto
sadevakasya lokasya yasya ca dharmabhanakasya(ntika)-

4. d imam dharmaparyayam ^rQnuyad va ungrhnlyad va likhed
va paryapnuyad va. tasya dharmabhanakasyantike (e)-

5. [v]am [r](u)pa gaurava-m-[u]t(p)adayitavyah ta[d] yathapi
nama казуара (tath)agatas(y)a. y(a§ ca ku)[l](aputr)o (va
ku)[l](aduhita va dharma)-
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fol. 81b (Рис. 219)

1. (bha)nakam satkari(sya)[t](i) gurukarisyati
(ma)[n](a)y(is)y(a)[t](i). (p)u[j](a)[y](is)y(ati)
+ . [ t ] . + + . y . + + . y . + + + + + + + + + + (mara)-

2. nakale casya tathagaO[ta]da(r)Sanam bhavisyati.
(§161) tathagatadarganena ca daSa ca kayakarmapar(i)Suddh(i)
(p)r(a)ti(la)[p](syate)

3. (ka)tame daSa. ya[d u](ta)O vedanaya aparyadattacitta kalam
karisyati. caksuvibhramaS casya na bhavisyati (2 na ha)-

4. (sta)vi(ks)epam ca [ka]risyati 3O na padaviksepam ca karisyati.
4 noccaram [k]arisyati. [5] na prasravam karisyati. 6 [n]a (hr)-

5. (day)[a](t svedam pra)gha(r)i[sy]ati. 7 na m(u)s[t]im karisyati.
8 na cakaSam para(mr^a)ti. 9 yatha nisan[n](a). (a)... (a)[y]. + + + +

II. The manuscript SI P/85 A

fol. 5a (Рис. 220)

ка$уа[р](я) bodhisatva[s]ya
kalyana(/w)[i](/r)[a](«)[i] katamani catvari. yacanako
bodhisatvasya kalyanamitrarn bodhimargopasam[bh]((2)-

2. ya. dharmabhanako bodhisa(/)vasya kalyanamitrarn
^rutaprajnopastambhaya. pravrrajyasamada[pa](/:)[o]
[b]o[dh]i(^a)[tv]asya kalyanamitram sarvvaku^ala-

3. mulopastambhaya. buddho bhagavam bodhisaOtvasya
kalyanamitrram sarvvabuddhadharmopastambhaya. [i]mani
казуара bodhisatvasya kalya-

4. namitrani || 14:179 (§15) catvara ime ka^yaOpapratirupakah
katame catvarah labhasatkararthiko bhavati na dharmarthi[k](ah)

5. klrtti^abda^lokarthiko bhavati na gunarthikah О
atmasukharthiko bhavati na satvaduhkhapanarthi(kah)
parsadgunarthiko bhavati na vivek(tfrthi)-

6. kah ime kaSyapa catvaro bodhisatvapratirupakah 15 ||
(§ 16) catvara ime kafyapa bodhisatvasya bh(wta gu)nah katame
catvarah ^unyatam (c)[a](J/w>

7. (mu)[c]yati karmavipakam cabhi^raddadati nairatmyam
casya ksama[t]e [s]arvvasatve§u ca mahakarun[a]
nirvva(wagata)[^c]asya^ayah samsaragata^ ca prayoga(h)

fol. 5b (Рис. 221)

1. (sa)[t]v[ap]aripakaya ca danam vipakaprratikamksanata ca
im[e] казуара catvaro bodhisa[t]vasya bh[u](ta gu)nah 16
(§ 17) catvara ime kafyapa

2. bodhisatvasya mahanidanapratilambhah katame catvarah

179 Visarga-danda.
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buddhotpadaraganata. satparamita£rava(nah ap)[ra]tihatacittasya
dharmabhanakadar(Sa)-

3. namm* apramattasyaranyavasabhiratah ime О Шуара
catvara bodhisatvamahanidanapratilam[bh](ah) 17
(§ 18) catvara ime kaSyapabodhi[sa]-

4. t[v]asya marasa[m]atikkramana dharmah katame О catvarah
bo[dh]isatvasyanu[ts]argahsarvvasatvesvapratihatacittata.
sarvvadrstikrta(/?tf)

5. m avabodhah anatimanyanata sarvvasatveOsu ime казуара
catvar[o] bodhisatvasya marasa(maOik[r]amana dharmah
18 (§ 19) catvara i-

6. me казуара dharma bodhisatvasya sarvvakuSalamulasamgrahaya
samvarttante katame catvarah niskuhakasy[ara]nyavasah
pratikarapratikamksina^ ca-

7. (/v)ari sa grahavastuOz/) sarvvasatve[s](w)
[k]ayajl[v](/)]t(o)ts(a)rgah saddharmaparyestim arabhya
^r[u]ta[r]thatrptata sarvvaku^alamulasamudanayana[t](<3) +

III. A fragment of the R. Hoernle
and G. Mannerheim collections

(Reconstruction ofJ.de Jong)
(no facsimile)

§ 128 evam eva kaSyapaikatyah Sramanabrahmana bahun dharman
paryapya na ragatrsnam vinodayanti. na dvesatrsnam
na mohatrsnam vinodayanti. te dharmarnavenohyamanah
kle^atrsnaya kalagata durgatigamino bhavanti.

§ 129 tadyatha казуара vaidya ausadhabhastram grhltvanuvicaret. tasya
ka^cid eva vyadhir utpadyeta. na ca tarn vyadhim gaknuyaccikitsitum.
evam eva казуара bahuSrutasya klegavyadhir drastavyo yas
tena ^rutena na Saknoty atmanah kle^avyadhim cikitsitum.
nirarthakam tasya tacchrutam bhavati.

§130 tadyatha казуара glanah puruso rajarham bhaisajyam
upayujyasamvarena kalam kuryat. evam eva казуара bahu^rutasya
kle^avyadhir drastavyo yas tenasamvarena kalam karoti.

§ 131 tadyatha казуара maniratnam uccare patitam akaryopagam bhavaty
evam eva kaSyapa bahu^rutasya labhasatkaroccarapatanam
drastavyam. niskimcana devama-nusyesu.

§ 132 tadyatha kagyapa mrtasya mala, evam eva казуара
duh^llasya kasayam drastavyam

§133 tadyatha kaSyapa susnatasya suviliptasya
suchinnakeSanakhasyavadatavastrapravrtasya
pravaracandananuliptasya Sresthiputrasya Slrse campakamala
evam eva Шуара duhSllavato bahuSrutasya kasayadharanam drastavyam.

§ 134 catvara ime kaSyapa duhSllah Sllavatpratirupakah. katame catvarah.
iha kaSyapaikatyo bhiksuh pratimoksasamvarasamvrto bhavati.
acaragocarasampanna anumatresv api vadye^u bhayadar^l
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samadaya Siksate giksapadesu pariSuddhakayavarimanaskarmana
samanvagato viharati pariSuddhajIvah sa ca bhavaty
atmavadi. ayam казуара prathamo duhSllah £llavatpratirupakah.

punar aparam kaSyapehaikatyo bhiksur vinayadharo
bhavati pravrtavinayovinayaguptau sthitah satkayadrstiS casyanucalita
bhavati. ayam казуара dvitlyo duhSllah gilavatpratirupakah.

punar aparam kaSyapehaikatyo bhiksur maitraviharl
bhavati. sattvarambanaya karunaya samanvagato bhavati.
ajatim ca sarvasamskaranam Srutva. uttrasati samtrasati
samtrasam apadyate. ayam kaSyapa trtlyo duh&lah Silavatpratirupakah.

punar aparam kaSyapehaikatyo bhiksur dvadaSa
dhutagunan samadaya vartate. upalambhadrstika^ ca bhavati.
ahamkaramamakarasthitah. ayam казуара caturtho duh^llah
^Ilavatpratirupakah. ime казуара catvaro duhgllah ^llavatpratirupakah,

I 135 Sllam ^Ilam iti ka^yapocyate. yatra natma natmiyam. na kriya
nakriya. na karanam nakaranam. na caro nacaro na pracarah. na
nama rupam na nimittam. na ̂ amo na pra§amah. na graho notsargah.
na grahyam na sattvo na sattvaprajnaptih. na vart na vakprajnaptih.
na cittam na cittaprajnaptih. na loko nalokah. na ni^rayo
nani^rayah. natmaSllotkarsana na para^llapamsana. na ^Ilamanyana.
na Sllavikalpana (?). na samkalpana. idam ucyate kaSyaparyanam

^Ilam anasravam aparyapannam traidhatukapagatam
sarvani^rayavigatam.

} 136 atha khalu bhagavams tasyam velayam

IV. A fragment of Turfan collection
(Germany)

Call-number 374.
V180 (Рис. 222)

1. + + + (kld)[r](£e)na vlryena te[na sa]tpurusena sa nava
vahayitavya : aha balavata bhagava(n=vlryena) + -f + +
+ + 4- + + + + + +

2. (rnava)pr[a]pto=smim : ma =h=antareOn= [a]yam nava
viklryeta : bhagavan=aha : evam=eva samamn[t]a(loka)+ +

3. bodhisatvena | buddhadharma sa[mu]Odanayitavya |
eva manasikarena anityo ba[t]=(ayam kayah) + + + + + +
+ + + + + + + + +

4. ntasarasya kalakkriya bhavisyati [m]ah[o]gh[a]r[na](va)-
prapto=smim : caturogapraptanam satvanam vuhya-
[m](anam) + + + + + + + + + + + + + + + + + +

R(Рис. 223)

1. van=samudanayisyami : yaya mahadharmanavayan=
satvan=samsaranavapraptan=vuhyam(anan). + + + + + +

180 The copy of Kat.-Num. 374, 645. § 151-153.
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2. SI dharmanava | bodhisatvena saOmudanayitva : y=eyam
sarvvasatvasama[c]itta[ta] sam + + + + + + + + + + + + + +

3. [1]. ..ninyatadhanaparivaraOlamkrta : a^ayadr[dha]sa[ra]-
(bandha)[na]nibaddha: ksamntisau + + + + + + + + + + + +
+ + + + + +

4. + + 4- +(sam)[bh]aradrdhavlryaku^aladharmadharusa[m](u)-
dha[n]l[ta] dhyanacittakarmanyakrta : danta$am[t]. + + + + +
+ + + + + + 4- + + + + 4- +
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ФРАГМЕНТЫ «МАХАПРАДЖНЯПАРАМИТА-СУТРЫ»

A Fragment of the 'Tancavimsatisahasrikaprajnaparamitasutra"
from the A. Stein collection*

The book Buddhism: Art and Faith (London, 1985, ed. by W. Zwalf) published by the
British Library and the British Museum for Cataloguing Data on Buddhist Art, History
and Scriptures contains a photo of a small fragment of Sanskrit manuscript from Eastern
Turkestan (see p. 57, N. 61). There is the description of the fragment (N. 61 — "The Per-
fection of Wisdom"): "From the stupa at Khadalik. Xinjiang province. China, 8th century
A.D. 2 fragments1 of a pothi manuscript of Prajndpdramitd in Sanskrit. Upright Gupta
Script. Ink and gouache on paper 10x12 and 13x51 cm. Rounded originally 5.5 cm. di-
ameter OMPB Or. 8212" (Kha. I. 320).

According to the photo, the text can be transliterated as follows:
1. ...(ta)thagata ar(ha)...
2. ...n(a)m ca tesam tathaga...
3. ...(t)utr(im) £atimasam(a)pta 34
4. ...S(c)aite imam prajfiapara
5. ...ipam parnam saco
6. ...(g)rhne
7. ...(y)ituk(a)

The comparison of this fragment with the text of call number SI P/19(3)a2 from the
Central Asian Fund (St. Petersburg Branch, Institute of Oriental Studies)3 has shown that
the fragment from Khadalik (A. Stein Collection) is a part of the manuscript of the
Pancavimsatisdhasrikdprajndpdramitdsutra . It exactly corresponds to Hsuan-tsang
translation (Taisho, vol. VII, p. 160b, ch. 34).

It can be compared with the text of this Sutra published by Takayasu Kimura on the
basis of later manuscripts5.

* G.M. Bongard-Levin. "A Fragment of the PaflcavimSatisahasrikaprajflaparamiiasutra from A. Stein Col-
lection". In: Annals (B. 0 . R. Institute). Amrtamahotsava Volume. Vols. LXXII & LXXIU (1991 & 1992). 1993.

1 The book contains only the photo of one fragment.
2 The text was identified by me as the Paficavims*atisahasrikaprajflaparamita during my stay in Japan in

March 1991. I take this opportunity to thank Dr. Takayasu Kimura, ShogO Watanabe and Shin'ichiro Hori for
their help in my work. Takayasu Kimura and ShogO Watanabe have identified many fragments of the
Prajfiaparamita from Leningrad Manuscript Collection (Central Asian Fund).

3 See G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Indian Texts from Central Asia (Leningrad
Manuscript Collection). Bibliographia Philologica Buddhica. Series Minor. V. Tokyo. 1986.

4 Several fragments of this Sutra from Eastern Turkestan were identified by K. Watanabe ("Fragments of
the Larger Prajflaparamita-Sutra Discovered in Khotan". In: Kogetsuzeshu, Vol. I. Tokyo, 1933, pp. 539-549
[in Japanese]). Dr. Shin'ichiro Hori has prepared the publication of two fragments of the PaficavimSatisahasri-
ka — Prajfiaparamita found in Khotan (from O.T.Crpsby Collection, Library of Congress, USA).

5 See PaflcavimSatisahasrika-Prajfiaparamita. II. Ill ed. by Takayasu Kimura.Tokyo, 1986, pp. 87-88.
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Text of the Т. Kimura edition (ch. II)
tathagatan arhatah (p. 87, line 16)
parinirvrtanam ca tesam tathagatanam
arhatam(p. 87, line 19)

ya$ cemam te prajfiaparamitam
upanamayet (p. 87, lines 26-27)
Jambudvlpah paripurnaS cudika-
baddhas tathagata-Sarikanam
upanamyeta (p. 87. line 29)
Jprajftaparamitam parigrhnlyam
(p. 88, line I)
manayitukamo na pujayitukamo
(p. 88, line 3)

The publication of the above-mentioned fragments of the Pancavimsatisdhasri-
kdprajndpdramitd, as of any other text of this Sutra from Eastern Turkestan, is very im-
portant for several reasons. It helps solve many problems such as the reconstruction of the
old (unrevised) version of the Sutra, its correlation with the revised one6 and with different
Chinese translations; it is also important for the study of the development of this Sutra and
the Prajiiaparamita literature in general7.

Text of the fragment from Khadalik
1.... (ta)thagata ar(ha)...
2.... n(a)m ca tesam tathaga...

3.... (t)utr(im) Satimasam(a)pta 34
4.... £(c)aite imam prajfiapara

5.... Iparn purnam saco

6.... (g)rhne

7.... (y)ituk(a)

6 N.R. Lethcoe. "Some Notes on the Relationship between the Abhisamayalankara, the Revised
Pancavimfiitisahasnkd" In: JAOS, 1976. vol. 96, No. 4, pp. 499-511.

7 E. Conze. The Prajrtaparamita Literature. The Hague, 1960.
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A Fragment of the "Paiicavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
from Eastern Turkestan*

Introduction

In the Central Asian Collection of the Manuscript Fund (St. Petersburg Branch, Insti-
tute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences)8 there are many fragments be-
longing to the Prajfiaparamita literature9.

During the author's stay in Japan (March, 1991) Dr. Takayasu Kimura and Mr. Shogo
Watanabe managed to identify some of the fragments belonging to the Pancavimsati-
sdhasrikdPrajndpdramitdsutra.

This Sanskrit sutra is one of the main Prajfiaparamita texts. It has been preserved
mainly in the later manuscripts10 although Central Asian fragments of this sutra are also
known11. The publication of the Central Asian Sanskrit fragments of this sutra is very im-
portant for the reconstruction of the oldest version of the text12. It is necessary to compare
the Sanskrit text with Tibetan and Chinese translations13.

The fragment under publication was identified by Shogo Watanabe as a part of the
sixth chapter of the Pancavimsatisdhasrikd Prajndpdramitdsutra A\

The fragment belongs to the N.F. Petrovsky collection; together with many other texts
it was sent to S.F. Oldenburg by N.F. Petrovsky, the Russian consul in Kashgar.

The fragment is kept in the N.F. Petrovsky collection under the number SI P/19(l). 1
folio (recto and verso), 32.5 cm x 24 cm; 17 lines on each side are preserved, upright

G.M. Bongard-Levin. A Fragment of the Paftcavimgatisahasrika Prajfiaparamita-sutra from Eastern
Turkestan. In: JAOS, 114. 3 (1994). I should like to express my gratitude to Prof. S. Insler for his help and
important comments on the text.

8 See G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyeva-Desyatovskaya. Indian Texts from Central Asia (Leningrad
Manuscript Collection). Bibliographia Philologica Buddhica. Series Minor V (Tokyo, 1986).

9 See G. M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyeva-Desyatovskaya. Pamyatniki indiyskoy pismennosti iz Tsen-
traVnoy Azil vol.1 (Moscow-Leningrad, 1985 [Bibliotheca Buddhica, vol. XXXIII]); vol.11 (Moscow-
Leningrad, 1990 [Bibliotheca Buddhica, vol. XXXIV]).

10 See E. Conze. The Prajftdpdramitd Literature, 2nd ed. (Tokyo, 1978). 34-35: E. Obermiller.
Prajndpdramitd in Tibeian Buddhism. 2nd ed. (Delhi, 1989).

11 Several fragments were identified by Kaikyoku Watanabe from the Hoernle—A..Stein collection. The
article by K. Watanabe was published in Japanese in 1912 ("Fragments of the Larger Prajflaparamita-sutra
from Khotan", The Shukyo-kai, June, 1912. vol. 8, pt. 6) and then republished in 1933 (Kogetsu Zenshu, vol. I
[Tokyo, 1933]: 539-49. Mr. Shin'iciro Hori from Tokyo University is now working on the Khotan fragments
of this sutra which have been preserved in the О. Т. Crosby collection. This collection was received by
О. Т. Crosby in Khotan in 1903 and deposited in the Library of Congress (Washington). One fragment from
the A. Stein collection (see the photograph in the book Buddhism: Art and Faith, ed. W. Zwalf [London.
1985], 57, n. 61) was identified by me as a part of Chapter Two of the Pancavimsbtisdhasrikd Prajnaparamita-
sutra. The article on the fragment will be published in the Annals of the Bhandarkar Oriental Research Insti-
tute, Poona, India.

12 See Nancy R. Lethcoe. "Some Notes on the Relationship between the Abhisamaydlamkara, the Revised
Pancavimsbtisdhasrikd, and the Chinese Translations of the Unrevised PatTcavimsbtisdhasrikd"/ In: JAOS 96
(1976): 499-511.

13 There are several Chinese and Tibetan translations (see Pa/fcavimsbtisdhasrikd Prajftdpdramitd, vols. II-
III. ed. Takayasu Kimura [Tokyo, 1986]). A careful study of these translations was done by Shogo Watanabe
in his article supplementing this publication: "A Comparative Study of the Paffcavimsatisdhasrikd Prajndpa-
ramitd".

14 Shogo Watanabe has published the sixth chapter of the sutra: "PaflcavimSatisahasrika Prajflaparamita,
VI (Anapurvabhisamayadhikarah)" In Тбуб Daigaku Daigakujin Kito {Bulletin of the Graduate School, Tokyo
University Graduate Program of Liberal Arts). 26 (1988): 165-82. The text of our fragment can be compared
with pp. 168-72 (henceforth Watanabe).
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Gupta Brahml15. The text is written in Indian ink on light brown paper; there is a hole for
binding; some parts of the text are badly damaged. The pagination number (219) is pre-
served on the left side. The language is Buddhist Hybrid Sanskrit with influence of Middle
Indie16. Among the orthographic peculiarities should be mentioned the doubling of conso-
nants and, at the same time, the shortening of consonants. (In the transliteration I give the
forms as they are in the text of the manuscript, with the explanation of the irregularities in
the footnotes.)

The textual comparison of this fragments with the version known from the late Sanskrit
manuscripts (see the publication of the sixth chapter of the Pancavims'atisdhasrikd
Prajndpdramitd by Shogo Watanabe) shows many differences and allows one to see later
alterations, which are very important for the general study of Buddhist Sanskrit texts in
Eastern Turkestan17.

Text

SIP/19(l),fol.219

Recto (Рис. 224-1)

1. ...[sm]r.. ..buddhanusmrti punar apara[m] Subhu...
2. ...hyasya svabhavo nasti ta abhavo asmrti amanasikaram18 buddhanusmrti...
3. purvvakkriya19 prajftayati anapOrvva&ksa anapurvvaprasthanam so iha anapu.,
4. ddipada pamcaindriya pamcabala saptabodhyamga20 aryya21

astamgikam margam Su[ni]...madhi
5. abhavasvabhavayogena so abhavag caiva dharmanam

anabudhisyati yatra svabhavasamjhapi na...
6. bodhisatvena mahasatvena22 prajfiaparamitayam carantena

kuSala dharma manaslkartavya na[ku]...
7. ryya23 na anaryya na sasrava na anasrava na

kamadhatupary apanna na rupadhatupary apann...
8. tha hi tesa dharmanam svabhavo nasti yasya svabhavo nasti so

abhavo asmrti ama...
9. jflata anaprapunisyati so abhavaS caiva dharmanamm

abhisambuddhyisyati24 yatra ca...
10. tavya yatra anopi smrti nasti ka pu[na]rwadam smrtikarmo

katham ca Subhuti bodhisa...

15 See L. Sander. Palaeographisches zu den Sanskrithandschriften der Berliner Turfansammlung (Wiesba-
den, 1968); F.W. Tomas. Brahma-Script in Central Asian Sanskrit Manuscripts (Leipzig, 1954), 667-700.

16 See F. Edgerton. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, two vols. (New Haven, 1953)
(henceforthEdg.IorEdg.il).

17 See G. Bongard-Levin. "Sanskrit texts from Eastern Turkestan". In: Papers in Honour of Prof
Dr. JiXianlin on the Occasion of his 80th Birthday, vol. II (Nanchang, 1991), 52532.

18 See Watanabe. 171, amanasikara.
19 See Edg. 1:21 (2.78-2.82). Compare Edg. 1:23 (3.1 3.4).
20 Regular, saptabodhya?gd.
21 See note //.
22 Regular forms, bodhisattvena mahasaitvena (see Edg. II: 403, 426).
23 S h o u l d be l o n g a ( s e e Watanabe, 1 7 1 , ndrya, ndandrya).
24 U s u a l l y w i t h o u t ^ (*budhisyati). S e e Edg. I: 1 4 8 ( 3 1 . 1 ) but a l s o 3 1 . 2 (bddhisyuti). s e e Watanabe . 171,

ahhisamhhotsyate.
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11. samgho anusmrtavya yava sarvvakaramjfiata anuprapunisyati
anusmrti amanaslkarena....

12. karmo nasti katham ca SubhQti bodhisatvena mahasatvena
Sllanasmrti manaslkarttavva iha[.]u...

13. [akha]ndehi Silehi acchidrehi a£abal[e]hi akalmasehi
aparamrstehi bhu&yehi25 vijfiapra£astehi...

14. [ya]t[ra] anopi smrtikarmo nasti so evam manaslkaranta
anupurwena yava sarvvakaramjfia[ta] anuprapunisya...

15 paramitayam carantena tyaganusmrti [mana]sikartavya iha
Subhuti bodhisatvena mahasatvena abha...

16 Subhuti utpadayi[...] dadami va na va dadami parityajami va
na va parityajami [...] amgapari...

17.... tyaganusmrti [[te ?]sa] anapurvvena yava sarvvakaramjfiata
anuprapunisyati evam...

Verso (Рис. 224-2)

1. ...s[i]kartavya ka bodhisatvena mahasatvena
prajfiaparamitayam carantena devatanus...

2.... nnaS caturmaharajakayi[ke?]supapannaka[ ]
paranirmitavaSavartikesu de[vesu]papannakas te

3. ..nusmarati [api no smrjtikarmo nasti so evam manasikaranto ya
sarvvakaramjfiatfa] anuprani...26

4. .bhavo nasti iti abhavasvabhava[yogena] tarn devata anusmara[ti]
pyalam yava sarvvakaramjfiata[m]...

5. .naslkarantasya anupurvvakkriya27 prajfiayati anupurvva^iksa
anupurvvaprasthanam prajfiayati

6. purvvakkriya anupraptukamena anupurvva^iksa
anupurvvapratipadana abha[va] svabhava[y o]...

7. smrtyupasthanesu ^iksitavya pyalam yava mahakaruna yo
^iksitavya so hi bodhimarg[a]...

8. ka punarvvada yava sarvvakaramjfiajfiatam28 [na] idam sthanam
vidyate evam hi Subhuti...

9. nupurvvaSiksa anupOrvvapratipada prajfiayati yatra kkriyayam29 citta cari.
10. m etad avocat. yadi bhadante bhagavam abhavasvabhava

sarvvadharma tanasti ru[pa]m...
11. va sarvvakarajfiajnata nasti buddho nasti dharmo nasti samgho

—nasti margo nasti phalo nasti samklel..
12. gavaifl ayusmatam Subhutim etad avocat. api nu Subhuti

abhavasvabhavebhi sarvvadharmebhi...
13. rmebhi astita va nastita va upalabhvati aha katham idam

Subhutisya evam bhavati yadi...

25 Unusual form. If it conects with ЬИщ. ЬНща then see Edg.I: 68 (9.105), u for п in Middle Indie and
BHS, see Edg.I: 25-26 (3.45^*6); see Watanabe, 170, bhujisue. & instead of s in BHS is possible.

26 pu may be omitted: anuprapunisyati, see recto 14.
27 Should be one k; see note 12.
28 See verso 4: sarvvdka~ramjnat[a\, Watanabe, 169, sarwdkarajriata. In this line and also in line 11 jfta is

extra; maybe it is a mistake of a scribe; a in second jna should be short, but the last one long: п.
29 Should be one k; see note 12.
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14. evam ukta ayusmum Subhutir bhagavantam etad avocat. na aham
bhagante bhagavam....ti kaksa30

15. pratyekabuddhayanikaS ca bodhisatvayanikaS ca te evam
vadisyanti abhavasva...

16. [ta] £Ilavipanna£ ca bhavisyanti drstivipannaS ca bhavisyanti acaravipannaS ca.,
17 l[o]kamvaidamcahambhagafnta]bhaga...

30 See Watanabe, 168, kdnksdmi.
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New Fragments of the "Pan cavimsatisa has ri ka P raj пара ram ita"
from Eastern Turkestan*

Among the Buddhist Sanskrit texts from Eastern Turkestan which are kept in the Cen-

tral Asian Fund, St. Petersburg Branch, Institute of Oriental Studies31, there are many

fragments of the Prajndpdramitd literature32. They were mainly collected by N.F. Pet-

rovsky, Russian consul in Kashgar.

During author's stay in Japan (March, 1991), on the basis of his transliterations Takay-

asu Kimura and Shogo Watanabe managed to identify several fragments as belonging to

the Pancavimsatisdhasrikd Prajndpdramitd. This attribution is very important for the

study of this sutra and the Prajndpdramitd literature in general.

The Sanskrit text of this sutra has been preserved in late manuscripts (revised ver-

sion)33, although several Central Asian fragments are also known34.

The Pancavimsatisdhasrikd Prajndpdramitd was translated into Tibetan35 and Chinese36.

The publication of the Pancavimsatisdhasrikd Prajndpdramitd fragments from St. Peters-

burg Central Asian Collection should help in restoring the original version of the sutra,

and identifying late alterations and transformation37.

Two fragments are published here.

I) One was entered under no. SI P/147a fr. 1-1 (Recto), fr. 1-2 (Verso), 1 folio, 11

lines on each side, 40-46 aksaras to each line in general; the text is preserved fairly well

but unfortunately many aksaras are not clear, the right side of Recto and left side of Verso

being damaged; Upright Brahmi. The fragment was identified by Takayasu Kimura as

belonging to ch. V of the PV38. It corresponds to TaishO nos. 220, 221, 2233 9 and Ti-

betan40. In comparison with the fragm. SI P/147a, the Ms. is different but this fragment

finds its place exactly before the fragment SI P/147a.

II) The other one is number SI P/147a, 1 folio, Recto and Verso, 11 lines on each side,

50-56 aksaras to each line; the text is preserved fairly well, the right side of the Recto and

G.M. Bongard-Levin, T. Kimura. "New Fragments of the PaficavimSatisahasrika Prajfiaparamita from
Eastern Turkestan". In: East and West, 1995, vol. 45, No. 1-4.

31 See G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Indian Texts from Central Asia (Leningrad
Collection). Bibliographia Philologies Buddhica, Series Minor. V, Tokyo. 1986.

32 See G. M. Bongard-Levin, M. I. Vorobyeva-Desyatovskaya. Pamjatniki Indijskoj Pismennosti iz
Zentlralnoj Azii (Texts in Indian Writings from Central Asia), vol. II, Bibliotheca Buddhica, 34. Moskva-
Leningrad, 1990.

33 See E. Conze. The P raj ifdpdramitd Literature, 2nd ed. Tokio, 1978, pp. 34-35.
34 Several fragments were identif ied by Kaikyoku Watanabe from the H o e r n l e - S t e i n co l l ec t ion (K.

Watanabe, "Fragments o f the Larger Prajfiaparamita-sutra from Khotan". In: Shukyo-kay. vol. 8, pt. 6, June,
1912. This article was republished — see K.Watanabe, Kogetsu Zenshu. Vol. I, Tokyo, 1933, pp. 539-549 (in
Japanese). Mr. Shin'ichiro Hori is now working on Khotan Sanskrit fragments of this sutra from the
О. Т. Crosby Collection. The Collection was recovered by O.T.Crosby in Khotan in 1903 and deposited in the
Library of Congress, Washington.

35 Peking ed., vols. 18-19, no. 731, 76 ch.; vols. 88-90. no. 5188, 8 ch., Transl. Shi-ba bzan-po, Tshul-
khrims rgyal-ba. sDe-dge ed., vols. 26-28, no. 9, 76 ch.; vols. 184-186. no. 3790, 8 ch.

36 TaishO VII, no. 220, 85 ch. Transl. Hsuan-tsang; Taisho VIII, no. 221, 90 ch., Transl. Moksala; no. 222,
27 ch. Incomplete, Transl. Dharmaraksa; no. 223, 90 ch. Transl. KumarajTva.

37 See N.R.Lethoe. "Some Notes on the Relationship between the Abhisamaydlankdra, the Revised
Pancavimsbtisdhasrika, and the Chinese Translations of the Unrevised PaflcavimSatisahasrika". In: JAOS, 96,
4, 1976, pp. 499-511.

38 Tokyo University Library Manuscript of the PV. no. 234-11, 381 b9-382b7; no. 235-11, 422b'-423b'.
Cambridge University Library Manuscript of the PV. Add. 1628, 477b2-478b5; Add. 1629. 315b7-316a'°.

39 T a i s h o VII. no. 2 2 0 . 3 3 8 a 2 ( ) - 3 3 9 a 2 ; VIII. no. 2 2 1 . 114b I 5 - l 1 4 c 1 8 ; no . 2 2 3 , 3 7 6 a l 4 - 3 7 6 c ' .
40 Peking edition, vol. 89. Ca 171b3-1734.
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the left side of the Verso being damaged; Upright Brahrru; the text is written in Indian ink
on light brown paper. There is a hole for binding and the round circle on Verso is painted
with ink. On the left part of Recto the number of Folio is written — 402; at the beginning
of Verso the part of the colophon and the number of the chapter (67) are preserved. The
fragment was also identified by T. Kimura as belonging to chap. V of the Pancavimsa-
tisdhasrikd Prajnaparamitdx. It corresponds to Taisho nos. 220, 221, 2234 2 and Tibe-
tan43.

Transliteraton

SIP/147a, fragment I

Recto (Рис. 225)

1. ...vanto vyavac[chi]... paScima kotir e^a prajfiapta. aha: sva
2. ...Bhagavan aha: evam etat Subhute tatha yatha vadasi svalaksana-Su
3. ...sthanam vidyate. api tu Subhute ya [vadasi] sarvvani svalaksana- Sunyatan sam
4. ...nyesu sarvvadharmesu purvva-paScima kotih prajfiaya[te]. evam ca

punah Subhute bodhisa
5. ...nyesu ca sarvvadharmesu caramano bodhisatvo mahasatvo na kvacid

dharme bhinive
6. ...tesu vaSravakadharmesu vapratyekabuddhadharmesu va

tathagatadharmesu va. eva
7. ...vann ucyate, kena karanena prajfiaparamitety ucuate. Bhagavan aha: parama
8. ...prajfiaparamitety ucyate. api tu Subhute etaya prajfiaparamitaya

sarvva-Sravaka-pratyekabuddha.
9. ...[sa]rvadharmanam paramgatah yatha samkhyam tena karanena

prajfiaparamitety ucyate. api tu Subhote para
10. ...paro nopalabhyate. tena karanena prajfiaparamitety ucyate. api tu

SubhQte ima prajflaparamitayam
11.... [te]na ka[ra]nena prajfiaparamitety ucyate. api tu Subhute neyam

prajfiaparamitam kenacid dharmena samyukta na visam

Verso (Рис. 226)

1. ...a tena karanena prajfiaparamitety ucyate. tat kasya hetos tatha hi
Subhute neyam prajfiaparamita arupiny anidar£ana

2. ...prajfiapara[mi]ta sa... a... nu anam carika... sarvvapratibhananam
sarvasukhanam trailokyasya cajati

3. ...kabhir vva devatabhih sarvva^ravaka-pratyekabitddhayanikebir vva
pudgalebhih ye canye keci

4. ...kasmad hetos tatha hi Subhute ... sarvvadharmany atra
prajfiaparamitayan nopalabhyante.

5. ...cartavyam. punar aparam Subhute bodhisatvena mahasatvenasyam
khalu gambhirayam

41 Tokyo University Library Manuscript of the PV, no. 234-11, 382b7-383b7; no. 235-11, 423b l-424b l.
Cambridge University Library Manuscript of the PV, Add. 1628, 478b5-479b9; Add. 1629, 316aI0-317aV

42 Taisho VII, no. 220, 339a2-339c25; VIII, no. 221, 114c18-l 15a23; no. 223, ЗШ]-ЗШ20.
43 Peking edition, vol. 89, Ca 173a4-l 75a6.
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6. ...[vyam] duhkha-samudaya-nirodha-marga-jflanarthe cartavyam evam
duhkha-samuda

7.... v[i]ksayajftananutpadajftanarthaya yatharu[pa](*)jflanarthaya cartavyam ma
8. ...tir Bhagavantam etad avocat: yadi Bhagavan ...syah prajfiaparamita...
9.... aha: iha SubhQte bodhisatvena mahasatveneha gam[bhlre]...

10. ...vya samadhir me narthas tatra maya na carta[vyam] cartham vanartam va

Transliteration

SI P/147a, fol. 402

Recto (Рис. 227-1)

1. [vijnanam] me [cartham va]nartham va na cartavyam, evam
danaparamita yavat prajftaparamita me ... yavat sarvvakarajftata me
carthfam va]nartham va na cartavyam ...

2. ...[anuttaram] samyaksambodhim abhisambuddha na kaScid dharmam
parimrSyamanopalabdho yo rtham va kuryad api nu Subhuter upt[a]dad
va tathagatanam anutpad[ad va]....

3. ...sthitaiva dharmanan dharmata sa ca na kasyacid artham vanartham
va karoti. evam ca Subhute bodhisatvena mahasatvenarth[a]nartho
parivarjya satatam prajfta[paramitayam caritavyam]....

4. evam uktayusmam Subhutir Bhagavantam etad avocat: kena karanena
bhadanta Bhagavan prajfiaparamita na kasyacid dharmasyarthakarti.
Bhagavan a[ha:]....

5. hy asamskrtadharmavataranam tena karanena na kasyacid
dharmasyarthakartii пару anarthakartn. aha: nanu bhadanta
Bhagavann asamskrtaparamartham sa....

6. tat Subhute tatha yatha vadasi asamskrtam paramartham sarvvaryanan
na ca punar apakararthena va upakararthena va. tad yatha[pi nama]....

7. syacid dharmasyapakararthena vopakararthena va pratyupasthita. evam
eva Subhute prajfiaparamita bodhisatvanam mahasatvanam[ ]....

8. upakararthaya va pratyupasthita. aha: [....] bhadanta Bhagavan
bodhisatvo mahasatvo hy atrasamskrtayam prajftaparamitayam ^iksitva
sarvvakarajftatam anuprapnoti. Bhagav[an aha:]....

9. evam etat Subhate tatha yatha vadasi, iha khalu gambhlrayam
prajflaparamitayam hy asamskrtayam Sik îtva [bo]dhisatvo mahasatvah
sarvvakarajflatam anuprapnoti na ....

10. [a]dvayavogenaha: kim punar bhadanta Bhagavan advayau dharmau
dvayadharmam anuprapnoti. Bhagavan aha: no Subhoter aha: na kim
punar bhadanta Bhagavan dvayo dharmo hy advayam dharmam.

11. nuprapnoti. Bhagavan aha: no Subhuter. aha ka idanlm prapnoti. yadi
dvayo nadvay[o] dharmam anuprapnoti. Bhagavan aha: anupalambho
dharmo hy anupalambham dharmam prapnoti

Verso (Рис. 227-2)

1.... upayakauSalyaparivarta namna saptasastimah samaptah
athayusman Subhutir Bhagavantam etad acocat: gambhlreyam
bhadanta Bhagavan prajftaparamita paramadska
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2. [raka]raka£ ca bodhisatva mahasatva yasmad dhi na kimcit satvam
upalabhante napi satvaprajfiaptim, satvanam carthayanuttaram
sammuyaksambodhau samprasthitas tad yatha ...

3. [bha]danta Bhagavan na kaScit puruso hy aka£e nidarSane apratiye
analaye hy apratisthane vrksam aropayitavyam manyeta. evam eva
bhadanta bhagavan bodhi[satva]

4. mahasatva hy asatvam satvanam krtenecchamty anuttaram
samyaksambodhim adhisambodhim. Bhagavan aha: evam etat Subhute
tatha. yatha vadasi: duskarafkaraka]

5. khalu bodhisatva mahasatva yatra hi nama na ca satvam upalabhante
napi satvaprajfiaptim satvanam cathayecchanty anuttaram sammyaksambofdhi]

6. rajnatam. abhisambuddhva tatyasanti satvani satvagrahat parimocyanti,
tad yatha Subhute kaScit purusas tisthe prthivlprade^e [vr]

7. tasya vrksasya na namam janiyan na gandam na ^akha na patrani na
pcspani na phalani janiyat sa cajanamanas tasya vr[ksasya]...

8. varopayitva ea kalena kalam paripalayet kalena kalam pari^odhaet sa
tasya gando nupurvena mula-§akha-patra-pala^a-puspa-phala-sampa[nna]...

9. [..]tvat patra-puspa-phalani pramudita paribhumjlyat
sarvvasyadhiprahanaya. evam eva Subhute bodhisatvo mahasatvah
satvanam arthaya[nu]....

10. ...anu[purvena] satsu paramitasu clrtva sarvvakarajflatam anuprapnoti.
sarvvasatvanam ca tvad ganda-patra-^a[kha]-puspa-phalopajlv[y]o

11. ...[mahasatvjanam agamya [satvas] tribhyo yatebhyo parimucyante.
tatredam puspam yad........tva ma[ha] ...

Notes:

Recto

1.4 prajnaya[te]. See Tokyo Univ. Library Ms. 382a1, -purva kotir na prajftayate.
1.5 dharme bhinive. See Tokyo Univ. Library Ms. 382a2, -nakvacid abhinivteate.

Verso

1.6 cartavyam. See Tokyo Univ. Library Ms. 382b3, -caritavyam dunkha0.
*pa is omitted.
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A Fragment of the Larger "Pramaparamita"
from Central Asia

Introduction**

In the Central Asian Collection of the Manuscript Fund of the St. Petersburg Branch of

the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences44 there are approxi-

mately 40 fragments belonging to the Prajfiaparamita literature45. They were unearthed

somewhere in Central Asia and sent to Academician S.F.Oldenburg in St. Petersburg

mainly by S.F. Petrovsky, the Russian consul in Kashgar. On the basis of the translitera-

tions made by G.M. Bongard-Levin many of the fragments were identified by Takayasu

Kimura, Shin'ichiro Hori and Shogo Watanabe as belonging to Larger Prajfiaparamita46.

This identification opens up new possibilities in the study of this sutra and Prajnaparamita

literature in general.

The whole Skt. text of the Paficavimgatisahasrika Prajfiaparamita (henceforth: P) is

preserved in late Nepalese manuscripts47. Besides the complete manuscripts from Nepal,

various fragments from Eastern Turkestan48, Gilgit49 and Sri Lanka50 are known so far.

Central Asian fragments of the sutra are of particular interest and importance for the tex-

tual history of the Larger Prajfiaparamita, because they often reflect older versions than the

text from Nepal. This can be illustrated by comparison with the other Skt., Tib and Chin,

versions.

Independently I have discovered that the fragment presented here to the scholarly

world (henceforth: Pe) corresponds to the Crosby fragment 254/255 (henceforth: Cr) and

* G.M. Bongard-Levin, Shin'ichiro Hori. "A Fragment of the Larger Prajflaparamita from Central Asia".
In: Journal of the International Association of Buddhist Studies. Vol. 19. No. 1. 1996.

** We wish to express our cordial thanks to Professor Dr. Oscar von Hiniiber for reading through a draft of
this paper and making a number of valuable suggestions.

44 See G.M. Bongard-Levin and M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Indian Texts from Central Asia
(Leningrad Manuscript Collection). Bibliographia Philologica Buddhica: Series Minor V (Tokyo: 1986).

45 See G.M. Bongard-Levin and M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Pamyatniki indiiskoi pis 'mennosti iz
Tsentra 'noi Azii [Texts in Indian Writings from Central Asia], vol. 2. Bibliotheca Buddhica XXXIV.
(Moscow: 1990)261.

46 For this term see the section "The Relationship of Various Versions", p. 000 below.
47 E. Conze, PL36.
48 Kaikyoku Watanabe. " U t e n hakken n o Daibon-hannya danpen [Fragments o f the Larger

Prajflaparamitasutra from K h o t a n ] " . In: Shiilcyokai 8.6 ( 1 9 1 2 ) ; reprt. in Kogetsu Zenshu, vo l . I ( T o k y o : 1 9 7 7 )
5 3 9 - 5 4 9 . In this article 17 fragments from the Stein-Hoernle Collection are identified as belonging to the
Paftcavims'atisahasrika Prajfiaparamita. Watanabe 1 6 7 - 1 7 2 . Shogo Watanabe. "Chuo ajia shutsudo no
Hannyakyo bonbun dankan 1: PV dairoku genkan w o megutte" [A Sanskrit Fragment o f the Prajfiaparamita
from Central Asia I] . In: Toyogaku Кепкуп 3 0 (1993) : 4 1 - 6 7 . In both articles he gives a transliteration o f a
Petrovsky fragment SI P/19a (1), which is identified as belonging to the Larger Prajfiaparamita. Bongard-
Levin published the text and the photo o f the same Petrovsky fragment in "A Fragment o f the
Paftcavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra from Eastern Turkestan". In: Journal of the American Oriental
Society 114.3 (1994) : 3 8 3 - 3 8 5 . One fragment from the Stein Collection O M P B Or. 8212/174 (Kha.i.220) (see
Zwalf 57, no. 61) was identified by G. M. Bongard-Levin as belonging to the Pan'cavims'atisahasrika
Prajfiaparamita. An article on this fragment "A Fragment o f the Pancavimsbtisdhasrikd Prajrtaparamitasiitra
from A. Stein Col lect ion" by G.M. Bongard-Levin was published in the Annals of the Bhandarkar Oriental
Research Institute (Amrtamahotsava Volume) 7 2 - 7 3 ( 1 9 9 1 - 1 9 9 2 ) : 7 1 5 - 7 1 7 .

49 GBM (FacEd) parts 3 - 5 . See also von Hinuber. Erforschung. 3 4 5 - 3 4 6 and Conze. PL, 3 4 - 3 5 .
50 S. Paranavitana. "Indikatusaya Copper Plaques". In: Epigraphia Zeylanica 3 (1931) : 1 9 9 - 2 1 2 . Oscar

von Hinuber. "Sieben Goldblatter einer Paflcavims'atisahasrika Prajfiaparamita aus Anuradhapura". In:
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. I, Philologisch-Historische Klasse (1983) : 1 8 7 -
207. See also Conze, PL 35.
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to the Skt. text of P from Nepal (henceforth: PN). It is registered as SI P/19(3) in the
N.E. Petrovsky Collection.

The condition of the fragment

Only the right part of one folio is extant. The fragment, which measures 17 x 16.8 cm,
preserves part of the right-hand margin and part of the upper edge of the folio (seen from
the recto). Twelve lines are preserved on each side, including the first line of the recto and
the last line of the verso. The text is written in Indian ink on light brown paper. Compari-
son with the other versions proves that a large section of text is missing between the last
line of the recto and the first line of the verso. On the basis of the Gilgit manuscript of P
(henceforth: PG) and of Cr, which are closer to Pe than other Skt. versions, we estimate
that a complete folio bore probably 17—18 lines of writing on each side. The longest lines
(a7, a8 and b7) contain 19 aksaras. With the help of PG we calculate that there would
originally have been 65-70 aksaras to the line. From the facts mentioned above, the size
of the entire folio may be calculated as having originally been roughly 60x25 cm. Hence
about two thirds from the left-hand edge and about one third of the lower part seem to
have been lost. It must be noted that three fifths of the left-hand break are as straight as the
right-hand edge. The left edge of the verso is blank, where the first one or two aksaras of
lines 6-12 are not preserved. One explanation for this peculiarity may be that the entire
folio was made of more than one patched-together sheet of paper and the blank is a margin
for applying paste51.

The folio number is lost. In line 2 of the recto a part of a colophon is preserved, which
indicates the end of Chap. 30. After the colophon a circle marking the end of a chapter is
drawn. A part of a miniature52 is preserved in the circle. We can see a lotus throne drawn
in the lower part.

The script and the date

The script of the fragment is that called the "Early Turkestan Brahml, type b" by Lore
Sander53. According to Sander, the manuscripts in this script may be dated to the 5th to 6th
century A.D.54 In the fragment -e and -ш are mostly written in their Central Asian form,
where the point is bent to the upper right side, whereas the Indian -e and -ai with their
point turned to the lower left side are only rarely used, e. g. in b7 -miilena and a5 curnehi.
Neither visarga nor punctuation marks are found in Pe.

The language

The language of the fragment is BHS. Pe shows a number of Middle-Indicisms in pho-
nology^and morphology, shared with Cr, although the text is in prose55, whereas the par-

51 As for Chinese scrolls and folding books, it is common to stick sheets of paper together. See Annemarie
von Gabain. "Die Drucke der Turfan-Sammlung". In: Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Klasse fur Sprachen, Literatur und Kunst (1967) p. 7 (on scrolls), p. 9 (on block prints),
p. 13 (on folding books) and p. 18 (on Uigur folding books). We are indebted to Dr. Lore Sander for inform-
ing us about the article above. She kindly investigated larger pothi leaves belonging to the Turfan Collection
in Berlin and informed us by letter that she could not find any example of pothi leaves patched together.

52 On illustrated manuscripts from Central Asia see Zwalf 57.
53 Sander. Brahml Scripts 167. Cf. Plates 15, 16. 17. In: Sander. Palaographisches 181-182, Tafel 29-40,

the same type is called the "Friihe Turkestanische Brahml (Schrifttypus IV, Alphabets)".
54 Sander. Brahml Scripts 167.
55 A Petrovsky fragment SI P/19a(l) belonging to the Larger Prajfiaparamita also shows many Middle-

Indicisms and some linguistic features common to Pe and Cr, although the text is in prose. See Watanabe 168-
170, and Bongard-Levin 384-385.
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allel texts of PG, PN and SN are written in almost regular Skt. The only extant Prajfia-
paramita in BHS known so far is the Prajftaparamitaratnagunasamcayagatha56, which is,
however, composed solely in verse. Almost all the texts of the Prajflaparamita literature in
prose as yet published are comparatively free from recognizable Middle Indie influence,
as those of PG, PN and SN, whose transcription is given in this article. Hence Franklin
Edgerton classified Astasahasrika Prajfiaparamita and gatasahasrika Prajfiaparamita under
his third class of Buddhist Skt. texts, i. e. the class in which both the verses and the prose
parts are Sanskritized57. The discovery of a prose text of the Prajfiaparamita in BHS, Pe
and Cr, is important in regard to the study of the formation of Prajfiaparamita literature as
a whole as well as the study of BHS. Besides many Prakritisms, an influence of Khotanese
can be traced (see the note to Pe alO). These linguistic features are discussed in the notes
to the text of Pe.

The relationship between Pe and SIP/19a(l)

The two Petrovsky fragments, Pe (SI P/19(3)) that this article deals with and SI P/19a(l),
a photo of which was published in Bongard-Levin p. 385, have some points in common.
These are: 1. The presumed number of lines and the length of Pe correspond nearly com-
pletely to those of SI P/19a(l). It is estimated that the original complete folio of Pe had
probably 17-18 lines and a length of 24 cm. (See "The condition of the fragment" above
and Bongard-Levin p. 383.) 2. The script of both the fragments belongs to the same type,
namely the Early Turkestan Brahmi, type b, and the forms of the respective aksaras look
very similar. (See Fig. and Bongard-Levin p. 385, Fig. 1.) 3. The two fragments share
many linguistic peculiarities. (See note 12 above.) On these grounds it is very probable that
the two fragments belong to one and the same manuscript of the Larger Prajfiaparamita.

Corresponding texts

We have consulted the following 13 versions, which correspond to Pe.
(1) Cr = the Crosby fragment 254/25558. Cr was acquired in Khotan by Oscar Terry

Crosby in 1903 and is now kept in the Library of Congress, Washington D.C.59 The script
belongs to the same type as that of Pe, namely the Early Turkestan Brahmi, type b. The
complete folios of Cr and Pe seem to have covered almost the same extent of text, but
both are very fragmentary and overlap with each other in only 6 lines (Cr a2=Pe a3, Cr
a3=Pe a4, Cr a5=Pe a7, Cr a6=Pe a8, Cr a7=Pe a9 and Cr b 10=Pe b3).

(2) PG = the Sanskrit manuscript of the PaficavimSatisahasrika Prajfiaparamita from
Gilgit. Serial No. 24 in the Delhi Collection of the Gilgit manuscripts60. Reproduced in

56 Akira Yuyama. A Grammar of the PrajtTd-pdramitd-rama-guna-samcaya-gathd (Sanskrit Recension A)
(Canberra: 1973); id. ed., Prajfia'pdramitd-ratna-guna'Samcaya-gdthd (Sanskrit Recension A) (Cambridge:
1976).

57BHSG.p.XXV. '
58 Before we treated Pe, Shin'ichiro Hori had succeeded in the identification of Cr. He is now preparing

the publication of this fragment and one more fragment of the Larger Prajfiaparamita belonging to the Crosby
Collection (260/261).

59 For the Crosby Collection see Ronald E.Emmerick. "Another Fragment of the Sanskrit Sumuk-
hadharanl". In: Deyadharma: Studies in Memories of Dr. D.C. Sircar, ed. G.Bhattacharya (Delhi: 1986) 165;
id. "The Historical Importance of the Khotanese Manuscripts". In: Prolegomena to the Sources on the History
of Pre-Islamic Central Asia, ed. by J.Harmatta (Budapest: 1979) 175-177; id. "Notes on the Crosby Collec-
tion". In: Medioiranica: Proceedings of the International Colloquium Organised by the Katholieke Universiteit
Leuven from the 21st to the 23rd of May 1990. ed. by Wojciech Skalmowski and Alois van Tongerloo
(Leuven: 1993)57-59).

60 See von Hinuber. Erforschung 345-346.
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GBM(FacEd) pt. 5, pp. 458-460 (fols. 145Ы1-146Ы2). Ре covers part of Chap. 18-19
in PG. The script is the round Gupta (Gilgit/Bamiyan Type I)61. The photographs in GBM
(FascEd) are in parts so blurred that the text is not always easy to decipher.

(3)PN = the Sanskrit text of the PaficavimSatisahasrika Prajfiaparamita from Nepal.
Kimura's edition, p. 67, 1. 13—p. 70, 1. 15, a part of Chap. 2. The manuscripts used by
Kimura are all much newer (probably not before the 18th century) than all the versions
consulted here. We have also consulted two manuscripts of this version kept in the Gen-
eral Library of the University of Tokyo62, Matsunami No. 234, fols. 177a2-178bl and
Matsunami No. 235, fols. 208a2-209b2, which Kimura also used in his edition. PN is a
version of the PaficavimSatisahasrika Prajflaparamita which was rearranged to conform to
the Abhisamayalamkara63, cf. a colophon of PN: drya-panca-vimsati-sdhasrikdydm bha-
gavatydm prajnd-pdramitdyam abhisamaydlamkdrdnusdrena samsodhitdydm ...64

(4) SN = the Sanskrit text of the Satasahasrika Prajnaparamita from Nepal. The part
corresponding to Pe has not yet been published. Therefore, we have consulted two manu-
scripts kept in the General Library of the University of Tokyo65, Matsunami No. 382-B
(henceforth: SNTa) fols. 227a7-229b8 and Matsunami No. 383 (henceforth: SNTb) fols.
286 Ь7-289а12. Both are modern Nepalese manuscripts, but SNTb is better than SNTa, as
Matsunami indicates66. Therefore, we have given a diplomatic transcription of SNTb,
while §NTa is used to correct errors in §NTb. Pe covers part of Chap. 18-19 in SN.

(5) PTk = the Tibetan version of the Paficavim£atisahasrika Prajflaparamita, included
in the Kanjur, and entitled ses rab kyi pha rol tu phyin pa stori phrag ni su Iria pa
(= Pancavimsbtisdhasrikd Prajnaparamita). The following manuscript and edition have
been consulted: sTog No. 12, Vol. 42, Kha 233a7-237b2; Peking No. 731, Ser phyin Ti
172b6-175b3 (= Vol. 18, pp. 231.2.6-232.3.3) (Chap. 18-19).

(6) PTt = the Tibetan version of the Paflcavimgatisahasrika Prajflaparamita, included
in the Tanjur, attributed to Sen ge bzah po (Haribhadra), translated by Zi ba bzari po
(Santibhadra) and Tshul khrims rgyal ba, and entitled ses rab kyi pha rol tu phyin pa stori
phrag ni su Ind pa (= Pancavimsbtisdhasrikd Prajnaparamita). We have consulted Pe-
king No. 5188, mDo 'grel (Ser phyin) Na 75b8-78b7 (= Vol. 89, pp. 78.3.8-79.4.7) and
sDe dge No. 3790, $er phyin Na 65b2-68a3 (= Vol.63, pp.417. 1660.2-418.1665.3)
(Chap.2). This is a Tibetan translation of a revised version similar to PN, cf. a colophon of
PTt, e.g. Peking Ca 258a8-258bl: 'phags pa bcom Idan 'das ma ses rab kyi pha rol tu
phyin pa stori phrag ni su Iria ba mrion par rtogs pa brgyan gyi rjes su 'braris nas dag par
gtugs palas...

(7) AT = the Tibetan version of the AstadaSasahasrika Prajflaparamita, translated by
Jinamitra, Surendrabodhi, Ye Ses sde and others67 probably in the early 9th century A.D.,
entitled ' Phags pa ses rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgvad stori pa zes by a ba thegpa
chen po'i mdo (= hxyarAstddasbsdhasrikd-Prajnapdramitd ndma mahdydnasutra). sTog
No. 13, Vol. 46, Kha 48a7-52a3; Peking No. 732, Ser phyin Ni 276a3-278 a8 (=Vol. 19,
pp. 316.4.3-317.3.8) (Chap. 27-28). ;

(8) §T = the Tibetan version of the Satasahasrika Prajfiaparamita, translated by Khams
pa Go cha, sBas MafljuSri, Nan Indravaro, Lo chen Vairotsana, Nan, ICe Khyi 'brug. Ye

61 For this type of script see Sander. Palaographisches 123-130.
62 Matsunami 90 and 200-201.
63 Dutt v; Conze. PL 36-39; Lethcoe.
64 Matsunami 9 0 ; Dutt 2 6 9 ; Kimura 164 and 185 .
65 Matsunami 136-138 and 210.
66 Matsunami 138.
67 24 See the colophone of AT in the sTog Palace Kanjur. Skorupski 70. Conze. PL (p. 40) assumes that

AT was probably translated by Yes ses sde, but gives no reference to his sources.
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its sde and others, revised by rNog, and entitled ses rab kyipha rol tuphinpa stotiphrag
brgya pa (= Satasdhasrikd Prajnapdramitd). sTog No. 9, Vol. 19, Ja 138a3-146b3; Pe-
king No. 730, Serphyin A 206b8-213a8 (= Vol. 14, pp.124.5.8-127.3.8) (Chap. 19-20).

(9) PM = the Chinese version of the PaficavimSatisahasrika Prajflaparamita, translated
by (Moksala) in A.D. 291, and entitled Fangguang bdnrud boluomi jmg (Prajfiaparami-
tasutra "The Emission of Light"). Taisho No. 221, Vol. 8, 47с13-48Ы4 (Chap. 33-35).
The original text of this translation is said to have been brought from Khotan68.

(10) PK = the Chinese version of the PaficavimSatisahasrika Prajflaparamita, translated
by Kumarajiva during A.D. 403-404, and entitled Mohe bdnrud boluomi jmg
(Mahaprajfiaparamitasutra). TaishoNo. 223, Vol. 8, 285c20-286b28 (Chap. 32-34).

(11) PX = the Chinese version of the PaficavimSatisahasrika Prajflaparamita, translated
by Xuangzang during A.D. 659-663, and entitled Da bdnrud boluomiduojmg (Dier hui)
(Mahaprajnaparamitasutra, the Second Section). Taisho No. 220 (2), Vol. 7, 155a3-
156al7 (Chap. 30-32).

(12) AX = the Chinese version of the AstadaSasahasrika Prajfiaparamita, translated by
Xuanzang during A.D. 659-663, and entitled Da bdnrud boluomiduo jmg (Disdn hui)
(Mahaprajnaparamitasutra, the Third Section). TaishoNo. 220 (3), Vol. 7, 555al6-556a23
(Chap. 5-6).

(13) SX = the Chinese version of the Satasahasrika Prajfiaparamita, translated by
Xuanzang during A.D. 659-663, and entitled Da bdnrud boluomiduo jmg (Dier hui)
(Mahaprajnaparamitasutra, the First Section). Taisho Ш. 220 (1), Vol. 5, 577cl5-580b26
(Chap. 30).

The relationship of various versions and the position ofPe among them

The relationship of Pe to the other 13 versions and of the 14 versions to one another
can be explained as follows, as far as it has been possible to establish this on the basis of
the small sample we have available. First of all, Cr presents a remarkable similarity to Pe,
not only in content but also in linguistic features, although they diverge from each other in
a few details (see the notes to Pe a4 and Pe a8). The other 12 versions do not indicate so
close a relationship to Pe as Cr. Of the three Skt. versions, PG, PN and §N, PG is the clos-
est to Pe in point of content, although the text of PG is almost completely Sanskritized.
Compared with Pe, Cr, PG and PN, SN is much enlarged in two places (see the notes to Pe
a7 and Pe bl), but the text is relatively similar to that of PG except for the two enlarge-
ments. PN often has a phrase or a wording evidently different from the other Skt. versions
including Pe (see Pe a2, a6, a7, bl, Ь2, ЬЗ, Ь7, Ы0-12). These divergences are mostly
common to the two Tib. versions PTt and AT. Of the four Tib. versions, PTk — which is
close to PG — agrees with Pe the best. ST demonstrates the same enlargements as SN and
is not very different from it. The text of §X is indeed also enlarged in the same two places,
but sometimes shows a divergence from §N and ST. PTt is closely related to PN and also
often shows a similarity to AT. Of the five Chin, versions, PM and PK correspond more
closely to Pe than PX, AX and SX translated by Xuanzang, which share some divergences
from all the other versions (see the notes to Pe a2, Pe Ь2, Ре ЬЗ and Pe b5).

It is clear that Pe does not belong to the Satasahasrika Prajfiaparamita (henceforth: S),
because it does not contain the two enlargements common to SN, §T and SX. But it is very
difficult to decide whether Pe belongs to the PaficavimSatisahasrika Prajfiaparamita (P) or
the AstadaSasahasrika Prajfiaparamita (henceforth: A), because Pe is only a small frag-
ment. We can only assume from the following three facts that Pe more probably belongs

68 Hikata xiv.
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to Р: 1) with regard to the Chap, number (30) Pe only corresponds to PX and is closer to
PM (33) and PK (32) than AT (27), but quite different from AX (5) (see the note to Pe a2);
2) in content, Pe shows no special similarity to AT and AX; 3) Pe is the closest to PTk of
the four Tib. versions and to PK of the five Chin, versions. Behind the difficulty of de-
ciding whether such small fragments of the Prajflaparamita as Pe and Cr belong to P or
A there lie other unsettled questions concerning the formation and development of P and
A and the relationship between them — viz. how were P and A formed, how they devel-
oped and in what relationship to each other they stand. These very complicated questions
could be decided only by detailed comparison of all the versions belonging to P and
A. Hence one must reexamine the identification of Central Asian fragments of the
Prajflaparamita69. We propose that one should use provisionally the term "the Larger
Prajflaparamita" to refer to both P and to A and to distinguish them from S and the smaller
Prajnaparamitas (the Astasahasrika Prajflaparamita and so on), when it is difficult to de-
cide whether a fragment of the Prajflaparamita belongs to P or to A.

Symbols used

+ — a lost aksara.
[ ] — damaged aksaras or uncertain readings.
О — restored aksaras in the parts lost or utterly illegible.
<> — necessary additions from the text.
{} — necessary deletions to the text
<> — additions by the scribe or later readers.
{} — deletions by the scribe or later readers.

•— an illegible aksara.
— single element of an illegible aksara.
— ellipsis.

- — a division of an aksara into two parts for convenience's sake.
/// — leaf broken off at that place.
* — virdma.
|; | | ; v ; : — • punctuation marks in the manuscripts.
® — a circle marking the end of a chapter; in Pe, a miniature

is drawn in the circle.

Diplomatic transcription of Pe

al /// ..ra[m-jflata sarvba] ///
a2 /// [ma] tri[Satima samapta 30] <8> ///
a3 /// [aprameyam asamkhye] ® + + + +
a4 /// tva udgrh[njisyant[i] dhare ® + + + +
a5 /// [vijlepanehi curnehi ® c.vare[hi] +
a6 /// ta prajfla-paramita-niryata ® hi kauSika dhyana-
a7 /// [bh]ava- <sva-bhava-> Sunyata prajfla-paramita-niryata hi kau£ika ca

69 The following Central Asian Fragments have been identified as belonging to A: the fragments dealt with
by Konow except for the two unidentified leaves (see Konow, pp. 35-37); Kat.-Nrr. 933-934, 951 and 956 in
SHT3; Kat.-Nr. 1022 in SHT5: the fragmentary manuscript described in Edward Conze. "Preliminary Note on
a Prajflaparamita Manuscript". In: Journal of the Royal Asiatic Society (1950): 32-36. Seventeen fragments
from the Stein-Hoernle Collection have been identified as belonging to P by Kaikyoku Watanabe, as men-
tioned in note 5 above.
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а8 /// .[ita]-niryata hi kauSika satva-paripacam buddha-ksetra-
a9 /// [ka-yam]nam pra[ty]eka-buddha-yanam prajfla-paramita-ni
alO ///[lijkhitva pusta-gatam krtva udgrhnisyanti parya
al l ///[ya]vapradakehi imasyap[u]nyabhisamskara
al2 /// .[isa pi] na [u].e + + + + + + +.[e].[i]
bl /// ..[bhav].[sya] ///
b2 /// [bha]vi[s]yate [s]r.[ta] + + .[t]. + + sya lok[e] pradu
b3 /// [sya] araha samyak-sambuddhasya loke pradur-bhavam bha
b4 /// [kau]Sika prajfta-paramita tat=kasya heto yada
b5 ///[g]r[a]mayisyama tada tvam kau^ika imam prajM-pa
b6 /// .[i]ttotpadam bhavisyate yesa ca deva-putranam
Ы III rohi te tena kuSala-mulena prajfia-paramita-^rava
b8 ///.. sya-ci kauSika kula-putrasya va kula-duhitaraya
b9 /// ram samyak-sambodhim=a[bh].
b 10 /// [sa]-nirvbana-[dhatu]ve para + +
bll /// [ta]ya [^iksitva] anu[tta] + + + +
Ы2 /// [tva]-dharma [̂ a] + + + +..+ + +

Text ofPe with restorations its English translation,
correspondences and notes

Arrangement

1. Lines of Pe: recto (a) and verso (b).
2. Text of Pe with restorations.
3. English translation of Pe. Here round brackets are used to indicate words which are

not extant in Pe and are supplemented by the other Skt. versions, and square brackets are
used to indicate explanatory supplements.

4. Corresponding text in the other Skt. versions (folios and lines in Cr, PG and SNTb,
pages and lines in Kimura's edition of PN). We have given the text corresponding to Pe
together with surrounding words, in order to show complete sentences, where possible.
Equivalents for the preserved text of Pe (excluding restorations) are printed in bold type.

5. Corresponding places in the Tib. and Chin, versions (folios and lines of Peking,
pages, sections and lines of Taisho).

6. Notes.

Peal

III ..ra[m-jnata sarvba] ///
" . . . , the knowledge of (all) modes / the knowledge of the modes (of the paths), the all-

knowledge), . . . "
PG145M1

margakara-jfiata sarvakara-jfiata:
PN 67.13-15

margakara-jnata sarva-jfiata sarvakara-jfiata
SNTb 286b7

sarvva-jftata margakara-jilata sarvvakara-jfiata
PTk 172b6; PTt75h8: AT 276a3-4; ST 206b8-207al; PM 47cl3; PK 285c20; PX

155аЗ; АХ555 al6; §X 577tl5-16.

According to the other versions, this is the last part of enumeration of sarve kusala dharmdh. For in-
stance, the whole sentence in PN 67.5-14 is as follows: tathdhi bhagavann asydm prajnd-pdramitdyam.
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sarve kusald dharmd antar-gatdh, tad yathd dasa kusaldh karma-pathds catvdri dhydndni ... mahd-
karund mdrgdkdra-jnatd sarva-jnatd sarvdkdra-jnatd.

The first word of Pe is sarvdkdram-jnatd or mdrgdkdram-jnatd. The form -dkdram-jna- with an in-
serted anusvara is found consistently in the Central Asian fragment of the Larger Prajnaparamita,
SI P/19a(l) r 11, r 14, r 17, v 3, v 4, v 8, v 11 (see Watanabe 168-170, Bongard-Levin 384-385, and
note 11 above). This word could be explained as a compound with an accusative form before the root-
stem y/w- (cf AIG 11, 1 § 87, BHSG 23.9).

The second word of Pe is difficult to read because of the defacement, but seems to be sarvba-jnata.
rather than sarvbdkdra-jnatd, because no sign for -d is visible on the aksara rvba. The gemination of
a consonant after -r- is allowed in Panini 8.4.46. But the duplication of v after r, not with v, but with b, as
in Pe [sarvba], is found almost exclusively in Central Asian manuscripts (cf. Hoernle, MR, p. 89, note 2).

PG omits sarva-jnatd. PTk has mam pa thams cad mkhyen pa nid kyi bar du (ydvat sarvdkara-
jnatd). PM reads (= mdrgdkdra-jnatd (!) sarva-jnata) and has no correspondence to sarvdkdrajnatd. All
the other Chin, versions have the same word order as §N (= §T, AT): sarva-jnatd mdrgdkdra-jnatd
sarvdkdra-jnatd, in contrast to PN = PTt.

Реей
III (na)[ma] tii[$atima samapta 30] ® ///

"The thirtieth [chapter] named (the chapter of...) ended."
PG145bl2

| | ® || 18 || (8) ||
PN 67.16

The end of the Chap, is missing. SNTb 286b8
|| (8) || gata-sahasryah prajfia-paramitayah parivarto namastadaSamah || (end of Chap. 18)
PTk 172b8
|| Ses rab kyi pha rol tu phyin pa stori phrag fii £u lria pa las | le'u bcu brgyad pa'o || (end

of Chap. 18)
PTt76al
The end of the Chap, is missing.
AT276a6
| Ses rab kyi pha rol tu phin pa khri brgyad stori pa las | mchod rten gyi le'u zes bya

(stog: brgya byin gyi le 'u bzipa for mchod. . . by a) ste-1 | fii £u rtsa bdun pa'o I (end of
Chap. 27)

ST207a2-3

|| Ses rab kyi pha rol tu phyin pa stori phrag brgya pa | le'u bcu dgu pa- || (end of
Chap. 19)

PM47cl6

End of Chap. 33.
PK 285c22

End of Chap. 32.
PX155al7

End of Chap. 30.
AX555a28

End of Chap. 5.
SX578a3

The end of the Chap, is missing.

Pe has here a colophon, which shows the end of Chap. 30. This Chap, number only corresponds to
PX, which inserted, however, a text shared with AX and §X, but not found in any other version. Pe
seems not to have this text between al and a2. This insertion, common to the translations by Xuanzang,
corresponds to the beginning of the following Chap.

As for the number of the Chap., we can establish the correspondence below: Pe=PX (Chap. 30),
PG=SN=PTk (Chap. 18).
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We could probably restore parivarto before Pe (na)[ma] on the basis of examples of colophons of
other Prajnaparamita manuscripts from Central Asia, e.g. the Crosby fragment 260/26170 a3 ///[r]ivarto
ndma trayodasamah samdptah. Therefore tri[satima samdpta], which must agree with parivarto, seems
to be nom. sg. masc. It is unlikely that the ending -a of the two nouns can be regarded as nom. sg. masc.
-a recorded in BHSG 8.22, because this ending occurs almost exclusively in verse metri causa. In this
case it is more probable that the scribe failed to write a visarga; in this fragment we find no visarga. Or it
might be a matter of Sanskritization from a Middle Indie version of this text. A confusion of the endings
-а, -и, -о is found, for example, in GandharJ (see von Hinuber § 296, Brough § 75).

The ordinal trlsatima- for Classical Skt. trimsa- or trimsattama- corresponds to MI tisalma- (cf.
Pischel § 449, BHSG 19.36, 22.14). The form trlsa- is found in Khotanese manuscripts (e.g. Z 14.88,
14.89) and in Central Asian manuscripts of SP (see Toda p. 268, H 57 Kha. 0011, 1. 10).

РеаЗ
/// [aprameyam asamkhye] ® (ya) + + + +
"(Those sons or daughters of good family will beget a merit which is) immeasurable,

incalculable..."

Cra2
HI [p]utra va kula-duhita va punyam pra[sa]visyanti aprameyam asamkhyeyam acin-

tiyam a
PG 145b 13-14
bahu te kula-putra$=ca kula-duhitara$=ca punyam prasavisyamti aprameyam =

asamkheyam = acintyamm = atulyam = aparimanam te kula-putra [va] kula-(bl4)duhitaro
va punyam prasavisyamti

PN67.18
bahu te kula-putrah kula-duhitaro va tato-nidanam bahutaram puynam prasavisyanti,

aprameyam asamkhyeyam acintyam atulyam aparimanam.
SNTb286b9-10
bahu te kula-putrah kula-duhitaro va punyam pra$avisya(m)ti = aprameyam =

asamkhyeyam = acintyam = atulyam = aparima(blO)nam te kula-putra<h> kula-duhitaro
va punyam pra£avisya<m>ti

PTk 173a3; PTt76a4-5; AT 276Ы; ST 207a6; PM 47c21; PK 286al-2; PX 155b3-4;
AX555b7-8;SX578a 12-13.

Pe and Cr have a MI sandhi with m between aprameyam and asamkhyeyam, whereas the other Skt.
versions follow the Skt. sandhi. According to BHSG 2.68, it is very common that Mv writes anusvara
before vowels in prose.

The second word of Pe can be restored as [asamkhye](yam) on the basis of Cr. In the 3rd line to the
right of the large circle ® about 4 aksaras including (yam) are lost.

Pea4

III (kr)tva udgrh[n]isyant[i] dhare®(syantu) + +
"(Those who) take up, preserve. . . after (they have copied this perfection of wisdom

and) made (it into a book)."

СгаЗ
/// udgrhnisyati paryyapunisyati dharisyate vacisyate yonigamS = ca manasl-

kar[i]syate
PG 145Ы4

7 0 Shin'ichiro Hori is now preparing the publication of this fragment.
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уа imam prajna-paramitam likhitva pustaka-gatam krtvodgrahisya<m>ti
paryavapsya<m>ti dharayisyamti vacayisyamti yoni£a§=ca manasi-karisyamti...

PN 67.20-21
ya imam prajna-paramitani likhitva pustaka-gatam krtva udgrhisyanti dharayisyanti

vacayisyanti paryavapsyanti yoniSag ca manasi-karisyanti...
SNTb286blO
ya imam prajfla-paramitam likhitva pusta-gatam krtvodgrhlsyanti
dharayisyanti vacayisyanti paryyavapsyamti yoniSaS = ca manasi-karisyanti...
PTk 173al-2; PTt 76a2-3; AT 276a7-8; §T 207a4; PM 47c 19-20; PK 285c25-26;

PX 155a24-26; AX555b2-5; SX578a5-8.

Here Pe overlaps with Cr with the following differences: 1. Pe has verbs in the plural in accord with
PG, PN and SN, whereas Cr has them in the singular; 2. The verbs are enumerated in Pe perhaps in the
order: udgrah-, dhdray-, vdcay-, pary(avd)dp-, manasi-kr- (=PN, SN, PTk, PTt, AT, §T), whereas in Cr
(= PG) one finds the order: udgrah-, pary(ava)dp-, dhdray-, vdcay-, manasi-kr-; 3. For dharayisyanti (3.
caus. fut.) Pe has dhare{syanti) derived from the stem dhdray a- through a MI sound change -ayi- to ~e-
(cf. BHSG 3.62.), whereas Cr has dhdrisyati from the stem dhdra- (cf. BHSG 38.31).

Pe udgrh[n]isyant[i] (3. pi. fut.) is derived from the thematic present stem udgrhna- (cf. BHSG 31.1),
and not from the root as in PG, PN, §N.

In Pe a hiatus is kept between (kr)tvd and udgrh[n]isyant[i] (cf. BHSG 4.55).
The last word of Pe can be restored as dharc{syanti).
In the 4th line to the right of the large circle <8> about 4 aksaras including (syanti) are lost.

Pea5
III [vi]lepanehi curnehi ® c(I)vare[hi] +
"(• • • worships it) with ointments, powders, robes..."

Cra4
///[ccha]trehi dhvajehi pradakehi
PG146al
pujayisyamti puspair=yavat = patakabhih
PN67.22-23
...pujayisyanti arcayisyanti apacayisyanti puspa-dhupa-gandha-malya-vilepana-curna-

clvara-cchatra-dhvaja-patakabhih
SNTb286bll
...pujayisyanti puspair = malyair = gandhai<r> vilepanaiS = curnnais = civarate =

cchatrai<r> dhvajais = patakabhir = vividhaig = ca vadyaih || PTk 173a2; PTt 76a3; AT
276a8; ST 207a4-5; PM 47c20-21; PK286al; PX 155Ы-2; AX 555b5-6; SX 578a9-10.

For -aih (inst. pi. masc. / nt.) Pe has a MI ending -ehi (cf. BHSG 8.108).
After the last aksara [hi] one aksara is lost. The text of Pe a5 is probably continued in [ccha]trehi of

Cr a4, although Cr and Pe undoubtedly belong to different manuscripts.

Реаб
III ta prajfia-paramita-niryata ® hi kauSika dhyana-
"(O KauSika, for the all-knowledge / the knowledge of all modes is issued from the

perfection of wisdom.) О KauSika, for (the perfection) of trance is issued from the perfec-
tion of wisdom."

PG 146al-2
prajfia-paramita-niryata hi kauSika tathaga-tanamm = arhatam samyak-sambuddhanam

sarva-jfiata prajfia-paramits-niryata dhyana-paramita vl(a2)rya-paramita...
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PN 67.24-25
prajfia-paramita-niryata hi kauSika tatha-gatanam arhatam samyak-sambuddhanam

pafica paramita...
SNTb286bll-12
prajfia-paramita-ni(bl2)ryata hi kaugika tatha-gatanam=arhatam sammyak — sambud-

dhanam sarva— jftata prajna— paramita— niryyata dhyana— paramita prajfia-
paramita-niryata viryya-paramita...

PTk 173a3-4; PTt 76a5-6; AT 276b 1-2; ST 207a6-8; PM 47c24-25; PK 286a3-4;
PX 155b4-6; AX 555b8-10; SX 578al3-15.

The first word in Pe is perhaps sarva-jnatd or sarvakdra-jnatd. PG, §N and PM read here sarva-
jnatd. PTk? AT and sT have sarvdkdra-jnatd. PK has both words. PX and AX have both words and
mdrgdkdra-jnatd in addition. PN, PTt and §X have no equivalent.

We should probably add some punctuation mark after td, because a sentence ends here and a new
sentence is begun with the next word prajna-.

Pe has prajnd-pdramitd-nirydtd for °pdramitd: this shortening of the final -a- of я-stems in com-
pounds is found sporadically in Vedic and Classical Skt. (see AIG II, 1 pp. 49, 134f). BHSG 9.6 records
examples in prose.

The last word of Pe is probably dhydna-pdramitd.
PG, PK, §N, §T and SX enumerate 5 paramitas concretely, whereas PN, PTk=PTt=AT pha rol tu

phyinpa Iria and PM only refer to 5 paramitas. AX reads (five paramitas, dana-paramita etc.) Pe seems to
mention 5 paramitas individually.

Peal
III (a)[bh]ava-<sva-bhava->£unyata prajfia-paramita-niryata hi kaugika ca "(O Kau£ika,

for) the emptiness of own-being of non-existence (is issued from the perfection of wis-
dom). О Kaugika, for the four (applications of mindfulness) are issued from the perfection
of wisdom."

Cra5
prajfia-paramita-niryyata addhyatma-Sunnyata yava abhava-sva-
PG 146a2
prajna-paramita-niryata addhyatma-Sunyata yavad = abhava-
sva~bhava-£unyata || prajfia-paramita-niryatani catvari smrty-
upasthanani...
PN 67.24-25
prajfia-paramita-nirjata... sarva-Sunyata sarva-samadhayah ...
SNTb287a4
prajfia-paramita-niryata abhava-sva-bhava-Sanyata prajfia-paramita-
niryatani smrty-upasthanani...
PTk 173a4-5; PTt 76a6; AT 276b2; ST 207b8-208al; PM 47c25; PK 286a6-7; PK

155b7;AX555bll;,SX578al8-19.

Here Pe overlaps slightly with Cr in abhdva-sva-..
Pe <sva-bhdva-> has been added by the scribe or some reader between lines 7 and 8. A column of

four or five dots between va and s 'u in line 7 mark the place for insertion.
The form sunyatd for sunyatd in Pe, Cr and PG is often found in manuscripts from Central Asia and

Gilgit (see SHTA, pp. 506-507, 613, and Shoko Watanabe, p. XIII) and should probably be ascribed to
peculiarities of Central Asian and Gilgit manuscripts.

We should probably supplement some punctuation mark after sunyatd, because a sentence ends here
and a new sentence begins with the next word prajna-.

On -paramita- for -paramita-, see the note to Pe a6.
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The last part of Ре might possibly be restored as ca(tvdri smrty-upasthdndni) on the basis of PG. This
supposition can also be supported by PK and PX. In this case, however, it is problematic that the predi-
cate °nirydtd of Pe does not agree with catvdri smrty-upasthdndni. It might be a matter of a scribal error,
a sort of haplography, since ni of the expected -nirydtdni shares a vowel sign -/ with the next word hi.
Another possibility is that °nirydtd is a nom. pi. nt. in -a as recorded in BHSG 8.100. s*N, PTk and sT also
have smrty-upasthdndni here, although without catvari. Equivalents to abhdva-sva-bhdva-sunyatd are
found in Cr, PG, §N, PTk, §T, PK, PX, AX and SX, whereas PN, PTt and AT have only sarva-sunyatah.

SN and ST include 18 varieties of sunyata with abhdva-sva-bhdva-sunyatd as the last item. In SX 20
kinds of Sunyata are attested. After the word abhdva-sva-bhdva-sunyatd SN, §T and §X have a lot of
items which are not found in any other version. The texts of S are much enlarged here as compared with
the ones of A and P.

Pea8
///(prajna-param)[ita]-niryata hi kaugika satva-paripacam buddha-ksetra-

"O KauSika, for the maturing of beings (and the perfect purity) of the Buddha-field are

issued from the perfection of wisdom."

Cra6

/// (n)iryyada hi kau£i(ka) [pa]mca [ca]ksum<si> tatha-gatasya prajfia-
paramita-niryyada hi kau&ka
PG 146a3
prajfia-paramita-niryatani pamca caksumsi tatha-gatasya prajfia-paramita-
niryatah satva-paripako buddha-ksetra-pari$uddhih
PN 67.29
(1.24) prajna-paramita-nirjata hi kauSika ... (1.28) pafica caksumsi (1.29) sattva-

paripako buddha-ksetra-sampat,
SNTb287a9-10
prajfia-paramita-niryatani pafica caksusi (read caksumsi)
tatha-gatasya prajfta-paramita-niryatah satva-paripako buddha-ksetra-
pari£uddhi(aIO)h
PTk 173a8; PTt 76b 1; AT 276b3-4; ST 208b2-3; PM 47c27; PK 286a8-9; PX

155b9-10; AX 555b20-21; SX 578Ы1-12.

Cr might overlap with Pe in prajnd-pdramitd-niryyddd hi kausika, the last part of Cr a6, because PG,
§N, PTk, §T, PM and PK have no other item between parica caksumsi and satva-paripdkah. PN, PTt,
AT, PX, AX and §X insert, however, some items here.

Cr has a form nearer to MI — niryyddd with intervocalic voicing, whereas Pe has a Sanskritized
form —- nirydtd. The gemination of a consonant after -r~ is allowed in Panini 8.4.46.

The first word of Pe can be restored with certainty as (prajnd-param)[ita]-nirydtd. For the stem final
-a- in -pdramitd-, see the note to Pe a6.

In PG the predicate °nirydtdh agrees with the next nom. sg. masc. satva-paripdko, although here
buddha-ksetra-parisuddhih also forms the subject. In §N the predicate is a nom. pi. masc. or fern, ending
in -ah. °nirydta in Pe can probably be taken as a nom. pi. masc. or ferN. in accord with §N.

Pe -paripdcam for -paripdko: -c- for -k- occurs perhaps in analogy to noun forms such as pacana-,
pdcana- or verb forms such as pacati. The ending -am for -ah / -o (nom. sg. masc.) is often found in Pe
and Cr: prddur-bhdvam Cr b9, blO, Pe b3; samuddgamam Cr b3; anupaccheda[m] Cr b7; (c)[i]ttotpddam
Pe b6. These examples are all nom. sg. of action nouns, probably transferred from masc. to nt. in analogy
to the nt. action nouns in -ana- (cf. BHSG 6.6, 8.26).

The last word of Pe might be buddha-ksetra-parisuddhi or buddha-ksetra-sampat. The former resto-
ration is supported by PG = §N, PTk = §T sans rgyas kyizinyoris su dag pa, PM = PK and PX = AX =
§X, the latter by PN and PTt = AT saris, rgyas kyi, ziriphun sum tshogs pa.

Pea9
///(£rava)[ka-ya][m] nam pra[ty]eka-buddha-yanam prajfia-paramita-ni
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"(О KauSika, for) the vehicle of the Disciples, the vehicle of the Pratyeka-buddhas (are
issued from perfection of wisdom. О KauSika, for . . .) is issued from the perfection of
wisdom."

Cra7
/// (pratye)[ka]-buddha-yanam prajfia-paramita-niryyata hi kau§ika
anuttaram sammya
PG146a4
prajfta-paramita-niryatam hi kauSika £ravaka-yanam pratyeka-buddha-
yanam* prajfia-paramita-niryatam hi maha-yana<m*>
PN 67.30-68.2
prajfta-paramita-nirjatam hi kauSika Sravaka-yanam pratyeka-buddha-
yanam, prajna-paramita-nirjata hi kauSika anuttara samyaksambodhih.
SNTb287alO-ll
prajfia-paramita-niryata (read °tam) hi kauSika £ravaka-yanam prajfia-
paramita-niryata (read °tam) hi (al l .) kauSika pratyeka-buddha-yanam
prajna-paramita-niryatam hi maha-yanam
PTk 173Ы; PTt 76b2; AT 276b5; §T 208b4-5; PM 47c28; PK 286alO; PX 155Ы0;

AX555b21;SX578bl3.

The first word of Pe can be restored with certainty as above on the basis of PG, PN and §N.
The anusvara above yd in \yd][m]nam is a scribal error, a sort of dittography, and should be deleted.
We should probably supplement some punctuation mark after -ydnam, because a sentence ends here

and a new sentence is begun with the next word prajnd-.
On -pdramita- for -pdramitd-, see the note to Ре аб.

Pea 10
///[li]khitva pusta-gatam krtva udgrhnisyanti parya
"(When they) take it up, understand it. . . after they have written (this perfection of

wisdom) and made it into a book."

PG 146a4-5
yo hi ka£-ci(a5)t=kula-putro va kula-duhita va imam prajfia-paramitam
likhitva pustaka - gat<am krtv>odgrahisyati || yavad = yoniSaS = ca
manasi-karisyati-
PN 68.3-5
yo hi ka^-cit kula-putro va kula-duhita va imam prajfia-paramitam likhitva
pustaka-gatam krtva udgrhisyati dharayisyati vacayisyati paryavapsyati
yoni^a^ ca manasi-karisyati
SNTb287all-12
yo hi ka£-cit=kula-putro va kula-duhita va imam (al2) prajfia-paramitam
likhitva pustaka-gatam krtvddgrhisyati (read krtvodgrhisyati) dharayisyati
vacayisyati paryyavapsyati yoniSa^ = ca manasi-karisyati
PTk 173b2-3; PTt 76b3-4; AT 276b6-7; §T 208b6-7; PM 48al-2; PK 286al2-13:

PX 155Ы4-15; AX555b25-26; §X578b24-26.

The form pusta- for pusta- is often found in Skt. manuscripts from Southern Turkestan (e.g. the
Farhad-Beg manuscript of SP 18b4 and 20b7, see Toda pp. 241, 243) and in Khotanese manuscripts (e.g.
Z 11.66, 22.226 and 23.17), but in non-Central-Asian manuscripts it is rare. It seems to demonstrate in-
fluence from a Khotanese scribal practice.

In Pe and PN a hiatus is kept between krtva and udgrhni§yantit whereas PG and §N demonstrate san-
dhi. The hiatus in PN was probably produced in the process of revision or of copying in Nepal.
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For the verb form udgrhnisyanti, see the note to Pe a4. In Pe the verb is pi., whereas in PG, PN and
§N it is sg. In the four Tib. versions the subjects are not explicitly pi.

The last word of Pe can be restored as paryd (punisyanti) on the basis of Cr a3.
For Pe paryd (punisyanti), which corresponds to Cr a3 paryydpunisyati, PG, PN and §N have

paryavdpsyati (see also the texts corresponding to Pe a4). pary-ava-dp- and pary-ap- are used here in the
same sense "to master, to understand" (cf. BHSD pp. 334-335).

As for the word order of udgrah-, dhdray-, vdcay-, pary(ava)dp~. manasikr- Pe alO follows here the
order of Cr a3, and not that of Pe a4 (see the note to Pe a4).

Peall
///[ya]va pradakehi imasya p[u]nyabhisamskara
"(When some son or daughter of good family writes this perfection of wisdom, . . .

worships) with flags etc., (the former accumulation of merit does not approach even one
hundredth) of his accumulation of merit."

PG 146a5-6
(a4) yo hi ka£-ci(a5)t=kula-putro va kula-duhita va imam prajna-paramitam
likhitva ... pujayisyati puspair = yavat = patakabhi<h> asya (a6)
punyabhisamskarasyaisah paurvakah punyabhisamskarah £atatamlm=api
kalan=nopaiti...

PN 68.6-8
(1.3) yo hi ka£-cit kula-putro va kula-duhita va imam prajfia-paramitam
likhitva. ..(1.6) apacayisyati puspa-dhupa-gandha-malya-vilepana-curna-
clvara-cchatra-dhvaja-pataka-vaijayantlbhih, a s y a
punyabhisamskaras> asau paurvakah punyabhisamskarah gatatamlm = api
kalam nopaite,...
SNTb287al2-13
(a l l ) yo hi ka£-cit=kula-putro va kula-duhita va imam (al 2) prajfia-
paramitam likhitva ... pujayisyati | puspaih (al3) malyair = gandhair =
vilepanaig = curnnaiS = civaraig = cchatrair = dhvajais = patakabhi<r>

vividhai£=ca vadyair=asya kauSika punyabhisamskarasyasau purvakah
punyabhisamskarah gatatamlm = api kalam nopaiti...
PTk 173b3-4; PTt76b4-6; AT 27бЬ7-8;'$Т 208b7-8; PM 48a3; PK 286al3-14; PX

155Ы5-17; AX 555b27-28; SX 578b27-29.

For Pe \yd]va for yavat, see BHSG 2.91. This form with the loss of final -/ is consistently used in Cr
(a5, bl, b2), SI P/19a(l) (rll, rl4, rl7, v4, v7; see Watanabe, pp. 168-170, Bongard-Levin, pp. 384-
385, and note 11 above) as well.

Pradakehi for patdkdbhih is also found in Cr a4. The initial consonant cluster pr~ probably resulted
from a hyper-Sanskritism of Ml paddga-. The -r- might be a reflex of the retroflex -d- inpaddga-. Inter-
vocalic -d- for -f~, a common sound change in MI, is also found in Cr a6 niryyddd for nirydtd (see the
note to Pe a8). We have here perhaps a relic of a Middle Indie text (cf. BHSG 2.28, Geiger 38.3, Pischel
§§ 192, 203-204, Brough § 33, von Hinuber §§ 172-180). In Classical Skt. patdkd- occurs usually as
ferm., as in PG, PN and §N. PW records pataka (masc.) as "vielleicht nur fehlerhaft". But PSM records
paddga (masc.) beside pa4dgd, paddyd (fern.), and PTSD records patdka (nt.) beside patdkd (fern. ). MI
had, therefore, a masc. or nt. form besides a fern, form of this noun. Here pradakehi is, therefore, proba-
bly inst. pi. masc. or nt., rather than inst. pi. fern. (cf. BHSGSAOS, 9.105).

Pe \yd]va pradakehi corresponds only to PG. PN, PTt, AT, §N = PTk = §T, PM and §X do not have
yavat. PK, PX and AX do indeed read (=ydvai), but the following words are different from patdkd-.

Since it is clear from PG, PN and §N that Pe imasya modifies the following punydbhisamskdra-, we
can restore the last word in Pe as punydbhisamskdra(sya) with an ending -sya. For imasya (gen. sg.
masc), see BHSG 21.62.
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Peal 2
///(upan)fisa pi] na [u](p)e(ti) + + + + + (up)[e](t)[i]
"(That former accumulation of merit) does not approach even comparison (with his ac-

cumulation of merit, does not) approach (even ...)."

PG 146a6-7
(a5) asya (a6) punyabhisamskarasyaisah paurvakah punyabhisamskarah
£atatamlm=api kalan=nopaiti... upani$a{..}(a7)m = api na ksamate
PN68.11
(1.7) asya punyabhisamskarasyasau paurvakah punyabhisamskarah
£atatamlm=api kalam nopaiti, ...(1.11) upanisadam ару upaniSam
api na ksamate.
SNTb287b2
(al 3) asya kauSika punyabhisamskarasyasau purvakah punyabhisamskarah
£atatamim=api kalam nopaiti... (Ь2) upanteam = api na ksamate ||
PTk 173b5; PTt76b7; AT277al; ST209al; PM 48a4-5; PK 286al5-16; PX 155Ы8;

AX 555b29; SX 578c4.

Pe (upari)[nisa\ is probably an object of [u](p)e(ti), whereas PG, PN and §N upanisdm is an object of
ksamate. Hence an ace. form upanisam is required here, because in this case upanisad- becomes an a-
stem: upanisd-(sQQ BHSG 15.4). Here an anusvara should more probably be supplemented, although
BHSG 9.20 records ace. sg. fern, in -a, a nom. form used as ace. pi for api after anusvara is recorded in
BHSG 4.3. PM and PK have no correspondence to upanisad-, whereas PX=AX=§X (upanisadam) and
PTk, PTt, AT, §T rgyu correspond to it.

In Pe there is a hiatus between na and [u](p)e(ti), whereas PG, PN and §N have a sandhi form no-
paiti.

We find e for 01, a regular sound change in MI, in Pe upeti (see BHSG 3.67).

Pebl
///.. [bhav](i)[sya]///
"There will be (a manifestation of... in the world)."
PG 146Ы-2 loke pradur-bhavo bhavisyati-
PN 69.13-14
loke pradur-bhavo bhavati,
&NTb288b3-13
loke pradur-bhavo bhavisyati |
PTk 174b6; PTt77b8-78al; AT277b5; ST211a8-212a7; PM48a21-22; PK 286b5-8;

PX 155cl4-17; AX 555c23-24; &X 579cl l-580a3.

According to PG and §N, we find here a long series of sentences consisting of geN. + loke prddur-
bhdbo bhavisyati. Because in Pe bl a gen. form is lost, it is wholly impossible to find exactly corre-
sponding places in the other versions. Pe could be restored as {loke prddur-bhdvam) [bhav(i)[sya]-(te) or
°(ti) on the basis of Pe b2-3 or Cr Ы0 loke prddur-bhdvam bhavisyati. The fut. form of Pe corresponds
to PG and §N, but not to PN, which has a pres. form bhavati.

The texts of SN, §T and §X include in the section corresponding to the text expected before Pe bl a
lot of items not found in any other version and are greatly extended.

Pe Ъ2
/// [bha]vi[s]yate [s]r(o)[ta]-(apat)[t](i-phala)sya lok[e] pradu
"There will be (a manifestation of the course of a Bodhisattva in the world). (There

will be) a manifestation of the fruit of Stream-entering in the world."
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СгЬ9
bodhi-satva-caryyayam loke pradur-bhavam
PG 146b2-3
bodhi-satva-caryaya loke pradur-bhavo bhavisyati* srota-apatti-phalasya
sakrd-agami-(b3)phalasyanagami-phalasyarhatvasya loke pradur-bhavo
bhavisyati-
PN 69.15-17
bodhi-sattva-caryaya loke pradur-bhavo bhavati, srota-apanna-sakrd-agamy-
anagamy-arhatam pratyeka-buddhanam bodhi-sattvanam loke pradur-bhavah
prajfiayante.
SNTb288bl3-289a2
bodhi-satva-(289al)ca<rya>ya{m} loke p<r>adur-bhavo bhavisyati |
$rot{r}a-apatti-phalasya loke pradur-bhavo bhavisyati |71 sakrd-
agami-phalasya loke pradur-bhavo bhavisyati | anagami-phalasya loke
pradur-bhavo bhavisyati | arha(a2)tvasya loke pradur-bhavo bhavisyat
PTk 174b6-7; PTt 78al-2; AT 277b5-6; ST 212a8; PM 48a22; PK 286b8; PX

155cl8-19;AX555c25-26;SX580al3.

The text of Cr b9 is probably continued in [bha]vi[s]yate of Ре Ь2, although Cr and Pe undoubtedly
belong to different manuscripts. Therefore the words before [bha]vi[s]yate can probably be restored as
bodhi-satva-cdrydyd loke prddur-bhdvam on the basis of Cr.72 PG=PN=§N, PTk=PTt=AT=§T (byari
chub sems dpa 7 spyodpa) and PK also support this restoration. PM has indeed, but the following item
does not correspond to srota-dpatti-phala-. PX, AX, and §X have , which corresponds to srota-dpatti-
phala-, but the text surrounding this word is quite different from all the other versions.

The fut. form [bha]vi[$]yate of Pe corresponds to PG and §N, apart from the middle ending -te, and
not to PN, which has a pres. form instead.

We should probably supplement some punctuation mark after [bha]vi[$]yate, because a sentence ends
here and a new sentence begins with the next word МК<?)1/яЬ

Pe [s]r(o)[ta]-(dpat)[t](i-phala)sya corresponds to PG=§N and PTk=§T rgyun du zugs pa 7 'bras bu,
whereas PN, PTt and AT have srota-apanna- (Tib. rgyun du zugs pa).

The text following Pe b2 can be restored as pradu{r-bhavam bhavisyate) or (°//) on the basis of Pe
b2-3 or Cr b 10 loke pradur-bhavam bhavisyati.

Peb3
III (tatha-gata)[sya] araha<ta> samyak-sambuddhasya loke pradur-bhavam bha
"There (will) be a manifestation of (the Tathagata), the Arhat, the Perfectly Enlight-

ened One in the world."

CrblO [sya] arahata sammyak-sambuddhasya loke pradur-bhavam bhavisyati

PG 146b3
pratyeka-bodher = loke73 pradur-bhavo bhavisyati tatha-gatasyarhatah
samyak-sambuddhasya loke pradur-bhavo bhavisyati
PN 69.17
pratyeka-buddhanam bodhi-sattvanam loke pradur-bhavah prajfiayante.
§NTb289a2
pratyeka-bodhe<r> loke pradur-bhavo bhavisyati | anuttarayah sammyak-
sambodher=loke pradur-bhavo bhavisyati ||

71 Two deletions and two additions on the basis of $NTa 229alO-l 1.
72 Cr -caryyaydm should possibly be emended as -cdryydyd, which might be a gen. sg. fern, of a hyper-

Sanskritized form -cdrya- for -caryd-.
73 Read loke.
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PTk 174Ь7; PTt 78a2; AT 277b6; ST 212Ы-2; РМ 48а23; РК 286Ь9-10; РХ 155с20;
АХ 555с27-28; SX 580а16-21.

The first word of Pe can probably be restored as above on the basis of PG.
A hiatus is kept between [sya] and araha in Pe and Cr, but not in PG.
The following word should probably be emended to araha<ta> (= Cr) or rather araha<tah> on the

basis of PG. In any case, we find here an epenthetic vowel -я- inserted in the consonant cluster rh (see
BHSG 3.100).

All the Skt. and Tib. versions have pratyeka-bodhi- (PG,:'§N, PTk, PTt and §T) or pratyeka-buddha-
(PN and AT) as the second to the last item. As for the last item, they fall into 3 groups. Pe, Cr and PG
agree with one another on the wording tatha(-gatasya)rhatah samyak-sambuddhasya. §N anuttardydh
sammyak'Sambodher corresponds to PTk=§T bla na medpayari dag par rdzogs pa *i by an chub and PX.
PN bodhi-sattvdndm corresponds to PTt byari chub sems dpa' mams; AT has the same text as PTt with
the addition: sems dpa' chen po (maha-sattvandm). §X and AX include all three wordings. PK has PM
reads.

On pradur-bhdvam for prddur-bhdvah, see the note to Pe a8 paripdcam.
The last word of Pe can be restored as bliaiyisyate) on the basis of Pe b2 or as bhaiyisyati) on the ba-

sis of CrblO.
PX, AX and §X insert a two-lined text in which the Gods encourage Kaus*ika to take up the perfec-

tion of wisdom, read it, etc. after this sentence. This text is not found in any other version.

Peb4
/// [kau]£ika prajfia-paramita tat=kasya heto yada
"O KauSika, the perfection of wisdom (is to be taken up). And why? When (ideas oc-

cur to the Asuras in this way...)"

PG 146b4
udgrhna tvam kauSika prajfta-paramitam dharaya vacaya paryavapnuhi tvam
kauSika prajiia-paramitam yonteaS = ca manasi-kuru tat=kasya hetoh
yada kauSikasuranamm = evam samudacara bhavisyamti ...
PN 69.18
udgrahana tvam kauSika prajfia-paramitam dharaya vacaya paryavapnuhi
tvam kau$ika prajfid-pdramitam. tat kasya hetor? yada kauSika asuranam
evam samudacara bhavisyanti...
§NTb 289a2-3 udgraha(a3)na tvam kauSikemam prajfia-paramitam dharaya
vacaya paryavapnuhi yoni£a£=ca manasi-kurusvemam prajiia-paramitam
tat = kasya hetoh yada kauSikasuranamm = evam sa[mudaca]ra bhavisyamti...
PTk 174b8-175a'l; PTt 78a3-4; AT 277b7-8; ST 212ЬЗ; РМ 48а23~24; РК 286Ы1-

12; PX 155c24-25; AX556a2-4; SX580bl.

Prajnd-pdramitdm of PG, PN and §N is here the ace. object of verbs in 2. sg. ipv. Pe prajnd-
pdramitd might also be ace, and an anusvara should possibly be supplemented. But a construction such
as manasi-kartavyd praj,nd-pdramitd, which is found, for instance, in PN 69.2-3, is also possible. It is
impossible to determine whether Pe prajnd-pdramitd is nom. or ace, because the text, including the ver-
bal forms, is lost.

We should probably supplement some punctuation mark after -pdramitd and after heto, because sen-
tences end here and new sentences begin with the next words tat and yada respectively.

Heto (gen. sg. masc, with the loss of visarga) for hetoh or hetor is recorded in BHSG 12.37.

PebS
/// (sam)[g]r[a]mayisyama tada tvam kauSika imam prajfta-pa
"(When ideas occur to the Asuras in this way), 'we will fight (with the 33 Gods...),'

then, о KauSika, you (should bring to mind...) this perfection of wisdom."
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PG146b4-5
yada kaueikasuranamm = evam samudacara bhavisyamti
deva<m>s==traya(b5)s-trimSan=yodhyisyamo devais = trayas-trim£ai<h>
sardham samgramayisyamas = tada tvam kauSikemam prajfia-paramitam
samanvahrtya...
PN 69.21-23
yada kaugika asuranam evam samudacara bhavisyanti devais trayas-trimSaih
sardham samgramayisyama iti tada tvam kauSika imam prajna-paramitam
samanvahareh...
§NTb289a3-U
yada kauSikasuranam=evam samudacara bhavisya<m>ti | devan*s =•
traya(a4)s-trim$an* yodhayisyamo devais = trayas-trimSaih sarddham
samgramayisyamas = tada tvam kauSikemam prajna-paramitam
samanvahrtya...
PTk 175ai-2; PTt 78a4-5; AT 277b8; ST 212b4; PM 48a25-26; PK 286ЫЗ-14; PX

155c27-28; AX 556a5-7; Sx 580b3-4.

The first word of Pe should be restored as above on the basis of PG, PN and §N. The 1. pi. act. end-
ing -ma for Skt. -mas is recorded in BHSG 26.5-6.

A hiatus is kept between kausika and imam in Pe.
On imam for imam (ace. sg. fem.), see BHSG 9.17.
The last word of Pe can be restored as prajnd-pd(ramita~m) or prajna-pa(ramitdm).
PX, AX and sX read (=yuyam: Kaus"ika and the Gods) instead of (=tvam: KauSika). This peculiarity

is not shared by any other version.

Pe Ъ6
///(c)[i]ttotpadam bhavisyate yesa ca deva-putranam
"There will be (that) production of thought (no more) [to the Asuras]. And when the

male deities (or the female deities) have (the time of decease),..."

PG 146b6
na punas = t e cittotpada vivardhisyamte yesam ca deva-putranam deva-
kanyanam va cyuti-kala<h> syat = ..
PN 69.24-25
na ca punas tan vigraha-cittotpadan utpadayisyanti. yesam ca deva-
putranam deva-kanyanam va cyuti-kalo bhavet...
§NTb289a5
na punas = e cittotpada74 vivardhisyante | yesSm ca deva-putranam
deva-kanyanam cyuti-kalah syat=...
PTk 175a2-3;PTt 78a5-6; AT 278al; §T 212b5-6; PM 48a27~28; PK 286Ы4-15;

PX 155c29-156al; AX 556a8; SX 580b5-6.

The first aksara of the first word of Pe can be restored as above on the basis of PG, PN and §N. Pe
(c)[i\ttotpddam is nom. sg., whereas in PG, PN and §N this word \spi. Pe has the verb bhavisyate, unlike
PG = §N vivardhisyante (= PTk = §T mam par 'phel bar mi 'gyur ro) and PN utpadayisyanti (n PTt
skye bar mi gyur ro).

On (c)[i\ttotpddam for cittotpddah, see the note to Pe a8 paripdeam.
We should probably supplement some punctuation mark after bhavisyate, because a sentence ends

here and a new sentence begins with the next word yesa.
Pe yesa cd should probably be corrected to yesam ca or yesam ca.

7 4 Read ciliotpdda.
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РеЫ
///(ka)rohi te tena ku£ala-mulena prajna-paramita-^rava
"(In front of them, KauSika), recite (this perfection of wisdom). They (will be reborn in

the same worlds of the Gods) through that wholesome root of the hearing of the perfection
of wisdom."

PG 146b6-7
tesam tvam kauSika purata imam prajfla-paramitam svadhyayam kuryas = te
(b7) tena kugala-mulena prajfia-paramita-sravanena tatraiva deva-
bha<va>nesupapatsyante ||
PN 69.25-28
tesam api puratah svadhyayam kuryas, te yady atmano 'payopapattim
draksyanti, tesam enam prajfia-paramitam Srnvatam te
'payopapatticittotpada antar-dhasyanti, tatraiva deva-bhavane te utpatsyante.
SNTb289a5-6
tesam tvam kauSika puratah i(a6)mam prajfia-paramita<m> svadhyaya<m>
kuryas = te tena prajna-paramita-Sravana — kugala-mulena
{nupurvenanuttara sammyak-sam}75 prajfia-paramita-prasadena ca tatraiva
deva-bhavanesupapatsyante |
PTk 175a3-4; PTt78a6; AT278a2; ST212b6-7; РМ48а29-Ь2; РК286Ы6-17; PX

156a3-4; AX556alO-12; SX580b7-9.

The first word of Pe can be restored as above on the basis of PG, PN and §N, which contain the verb
kuryas (2. sg. opt).

We should possibly supplement some punctuation mark after (ka)rohi, because a sentence ends here
and a new sentence begins with the next word te.

Pe corresponds to PG and §N with the exception of the verb form. Pe has an ipv.; PG and §N an opt.
PN, however, has a different text altogether and omits tena kusala-mitlena. PTt and AT also show this
deviation, while PTk and sT correspond with Pe, PG and §N. PX, AX and §X contain, an equivalent for
kusala-mulena. PM and PK read instead.

Pe {ka)rohi (2. sg. ipv.). which stands for Skt. kuru, is formed from the strong stem karo- plus the 2.
sg. ipv. ending -hi According to BHSG 30.9, in most texts this form is found only in verse, but in Mv it
is also found in prose.

On -pdramita- with a shortened stem vowel, see the note to Pe a6.
The last word of Pe can be restored as °srava{nena) on the basis of PG.

Pe b8

/// (ka)sya-ci kauSika kula-putrasya va kula-duhitaraya
"KauSika, (when this perfection of wisdom will come to the range of hearing) of some

son or daughter of good family..."

PG 146b7-8
yasya kasya-cit = kau&ka kula-putrasya (b8) va kula-duhitur = va deva-
putrasya va deva-kanyaya va iyam prajfta-paramita Srotravabhasam =
agamisyati
PN 69.28-70.1
yasya kasya-cit = kau$ika kula-putrasya va kula-duhitur = va deva-
putrasya va deva-kanyaya va iyam prajfia-paramita
£rotravabhasam=agamisyati

75 A correct deletion by the scribe himself.
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SNTb 289a7
yasya kasya-cit = kula-putrasya уй kula-duhitur = va deva-putrasya va
deva-kanyaya va iyam prajM-paramita $rot<r>avabhasam76 gamisya{m}ti |
PTk 175a4-5; PTt 78a7-8; AT 278a3; ST 212b8; PM 48b4; PK 286Ы9; PX 156a8-9;

AX556al5-16;SX580bl3.

The first word of Pe can easily be restored as above on the basis of PG, PN and §N.
On Pe (ka)sya-ci with the loss of the final consonant of-cid, a regular sound change in MI, see BHSG

2.91.
Pe, PG, PN and AT contain here an address to Kaus*ika, as do all the Chin, versions. §N, PTk, PTt

and §T, however, omit this.
Pe kula-duhitdraya (gen. sg. fem.) is derived from the stem -ara- (see BHSG 13.18).

Pe Ъ9
/// (anutta)ram samyak-sambodhim = a[bh](isam)[b](u)[d].+ + + + + +
"(They will all) know fully the highest perfect enlightenment (with.. .)."

PG146b8
sarve te tena ku$ala-mulenanupurvenanuttaram samyak-sambodhim =
abhisambhotsyante
PN70.1-2
sarve te tena ku£ala-mulenanupurvenanuttaram samyak-sambodhim =
abhisambhotsyante.
SNTb 289a7-8
sarve te tena ku£ala-mQle(a8)nanupurvenanuttaram sammyak-sambodhim=
abhisambhotsya<m>te |
PTk 175a5-6; PTt 78a8-78bl; AT 278a3-4; §T 213al; PM 48b6-7; PK 286b21; PX

156alO-l 1; AX 556al7-18; SX 580Ы5-16.

The first word of Pe can easily be restored as above on the basis of PG, PN and §N.
The last word of Pe seems to be 3. pi. fut. of the verb abhi-sam-budh- according to PG, PN and §N.

BHSG p. 222 records budhyi§yate and biiddhi?yati as fut. forms. In the fragment SI P/19a(l) two similar
forms occur: anubuddhi$yati r5, abhisambuddhyi?yati r9 (see Watanabe, p. 168, Bongard-Levin, p. 384,
and note 11 above). Therefore the word could be restored as a[bh](isam)[b] (u){d}(dhyi$yanti) or
a[bh](isam)[b](u)[d](dhi?yanti). The former form, derived from the present stem budhya-, shows the
gemination of a consonant, which is allowed in Panini 8.4.47, but seems to be a matter of orthography in
this case. Edgerton explains in BHSG 28.19 and p. 222 that the latter form is derived from the verbal
stem buddha-, which is a denominative to the nominal stem buddha-. After the aksara [d\9 6 or 7 ak$aras
are lost.

PeblO
/// [sa]-nirvbana-[dhatu]ve para + + + + + + + + +
"(... were completely (emancipated) in the absolute sphere of nirvana."
PG146b9
tatha hi kauSika ye te atlte <'>dhvani tatha-gata abhuvamn = arhantah
samyak-sambuddha<h> sa-£ravaka-samghas = te <'>tra prajfla-paramitayam
giksitvanupadhi-Sese nirvana-dhatau parinirvrta
PN 70.4-7
tatha hi bhagavan ye 'tite 'dhvani tatha-gata arhantah samyak-sambuddha

76 Correction on the basis of §NTa 229b5.
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abhuvan, yesam Sravaka nirupadhi Sese nirvana-dhatau pratistitas, te
'plmam eva prajfia-paramitam agamyanuttaram samyak-samboddhim
abhisambuddhah.
SNTb 289a8-9
tatha hi kauSika ye te <'>bhuvan* atlte <'>dhvanl77 tatha-gata arhantah
samyak-sambuddhah sa-£ravaka-samghah te <'>tra prajfia-paramita(a9)yam
Siksitva anupadhi-Sese nirvana-dhatau parinirvrtah
PTk 175a7; PTt78b2; AT278a5; ST213a2-3; PM48b9-10; PK286b23; PX 156al3-14;

AX556a20;SX580bl8.

The first part of Pe can be restored as {anupadhi-se) [sa] on the basis of PG and sN or as (nirupadhi-
se) [sa] on the basis of PN. The aksara [sa] is difficult to decipher because of the defacement, and no sign
for -e is visible. We should possibly supplement a vowel sign -e on the basis of PG, PN and s"N. How-
ever, it is also possible that Pe makes a compound of anupadhi-sesa- and nirvdna-dhdtu-.

PN has a peculiar construction in yesdm srdvakd nirupaddhi-sese nirvdna-dhdtau pratisthitds. No
texts of the other Skt. and Tib. versions correspond to it. PTk, PTt and ST show a common reading ...nan
thos kyi dge 'dun dan bcas pa ... phuri po ma lus pa 7 my a nan las 'das pa 7 dbyins su yoris su my a nan
las 'das so, which corresponds to PG and s*N ... sa-srdvaka-samghdh ... anupadhi-sese nirvdna-dhdtau
parinirvrtah.

Only AT has no equivalent for an-/ nir-upadhisese nirvdna-dhdtau parinirvrtah, which all the other
versions have. The text of AT is as follows: de dag gis kyari ses rab kyi pha rol tu phyin pa 'di nid la
bslabs nas bla na med pa yari dag par rdzogs pa 7 byari chub mrion par rdzogs par saris rgyas la (te
'plmam prajnd-pdramitdyam siksitvdnuttardm samyak-sambodhim abhisambuddhah).

For the spelling rvbd, see the note to Pe al [sarvba].
According to PG, PN and £N -dhdtau we can take Pe-[dhatu]ve as loc. sg. In Classical Skt. dhdtu-

occurs only as masc. noun, but in BS and Pall also as a fern., as in Pe (see BHSD p. 282a). BHSG records
no instance of a loc. sg. in -uve to a M-stem, although BHSG 12.41-42 collects examples of a loc. sg.
fern, in -пуе and uye solely from Mv. Von Hinuber § 338 postulates *dhdtuvd for Pall dhdtuyd (inst.). Pe
-[dhdtu]ve would be the very form to be postulated for the obi. sg. fern, ending in -uye, if the ending -uye
developed out of -uve in analogy to the /-stems. It appears then that dhdtuve was derived from *dhdtvai
(dat. sg. fern.) with insertion of an epenthetic vowel -u- before -v- (see BHSG 3.114) and with the regular
MI sound change ai > e (see BHSG 3.67); it occurs as a obi. sg. fern.

The last two aksaras para in Pe seem to be a part of parinirvrta- according to PG and sN. No vowel
sign to the aksara ra is visible in the fragment, and therefore in this case we should probably supplement
a vowel sign -/ to this aksara.

After ra 8-10 aksaras are lost.

Pebll
///(prajna-parami)[ta]ya [Siksitva] anu[tta] + + + + + + +
"After they have learned about (the perfection of wisdom), (they will know fully) the

highest (perfect enlightenment)."

PG 146Ы0
te <'>p!haiva prajfia-paramitayam Siksitvanuttaram samyak-sambodhim =
abhisambhotsyanfe
PN 70.8-9
te 'plmam eva prajfia-paramitam agamyanuttaram samyak-samboddhim
abhisambhotsyante.
SN289a9-10
te <'>p!haiva prajfia-paramitayam giksitvanutta (alO)ram sammyak-
sambodhim = abhisambhotsyante |

77 Read <'> dhvani with SNT a 229b5.
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РТк 175а8; PTt78b3; АТ278а6; ST213a4; РМ 48Ы0-11; РК 286Ь24-25; РХ
156а12-13; АХ556а19-20; SX580bl9-20.

The first word of Ре can be restored as above on the basis of PG and §N.
Pe (prajnd-pcirami)[td\ya is a loc. sg. fern, in -aya. BHSG 9.57. records instances from SP for loc. sg.

fern, in -aya in prose. BHSG 9. 63 records many more examples of this ending in verse than in prose.
A hiatus is preserved between [siksitva] and anu[tta] in Pe.
For Cr = PG = sN siksitva-, which corresponds to PTk =. §T bslabs sin, AT bslabs nas and PK - PX =

AX = sX , PN has agamy a, which corresponds to PTt brten nas.
The last word of Pe can be restored as anu[tta](ram) or anu[tta](ram) on the basis of PG and §N.
After the aksara [tta] 8-10 aksaras are lost.

Pebl2
/// [tva]-dharma[£a] + + + +..+ + + + + + + + +
"(For in the perfection of wisdom are contained ... , or) Bodhisattva-dharmas. Sakra

(said:...)."

PG146bll-12
tatha hi kauSika prajfia-paramitayam sarve bodhi-(bl2) paksya dharma
antar-gatah Sravaka-dharma va pratyeka-buddha-dharma va bodhi-satva-
dharma va buddha-dharma va 3akkra aha
PN 70.13-15
tatha hi prajna-paramitayam sarve buddha-dharma antar-gatah. sarve bodhi-
sattva-dharmah sarve pratyeka-buddha-dharmah sarve gravaka-dharma
antar-gatah
SNTb289all-12
tatha hi kauSikatra prajna-paramitayam sarva-bodhi-paksa dharmma antar-
gatah Sravaka-dharmma va pratyeka-buddha-dharmma va bo(al2)<dhi>-
satva-dharmma78 va buddha-dharmma va: || Sakra aha ||
PTk 175b3; PTt 78b6-7; AT 278a7-8; ST 213a7-8; РМ 48ЫЗ-14; PK 286b27-28;

PX 156al5-17; AX 556a22-23; SX580b25-26.

The first word of Pe seems to be (bodhi-sa)[tva\-dharma~, which occurs at the end of a sentence. But
in no other version is this the last item in the sentence, whose predicate is prajnd-pdramitdyam antar-
gatah. bodhi-sattva-dharma- is the second to the last item in PG, §N, PM, PK, AX and s*X. PM and PK
have the equivalent before, which corresponds to PG = s*N budda-dharmd. AX and SX have it before the
last item {tathdgata-dharma-). PTt and AT have by an chub sems dpa'i chos thams cad {sarve bodhi-
sattva-dharmdh) as the third to the last item before the equivalents for sarve pratyeka-buddha-dharmdh
and sarve sravaka-dharmdh and have the same word order as PN. PX has the same word order, but in-
cludes no equivalent for sarve. PTk and ST have byari chub sems dpa 7 chos {bodhi-sattva-dharmdh) as
the third to the last item before the equivalents for buddha-dharmdh and sarve bodhi-paksyd dharmdh.
We may conclude that Pe is isolated in regard to word order.

We should probably supplement some punctuation mark after "dharma, because a sentence ends here
and a new sentence begins with [s'a].

Pe -dharma without final visarga, although it occurs at the end of the sentence, shows the regular MI
nom. pi. masc. ending in -a. According to BHSG 8.78, examples of this ending in prose are found com-
monly in Mv and rarely in some other texts.

Pe [s'a] seems to be the first aksara of sbkra-. PTk and sT have brgya byiri gyis gsol pa, which corre-
sponds with PG = SN sbkra aha. But PTt and AT share a text, which is longer than sbkra aha. AT: de
shad ces bka' stsal badari \ be от Idan 'das la I ha 7 dban po brgya by in gyis 'di skad ces gsol to | PTt: de
shad ces bka' stsal pa \ lha mams kyi dban po brgya byin gyis bcom Idan 'das la 'di skad ces gsol to |.

7 8 Supplement of <dhi> with SNTa229b8.
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Both texts could be translated into Skt. as follows: evam ukte s'akro devdndm indro bhagavantam etad
avocat. All the Chin, versions have equivalents for sakra- devanam indra (PM = PK:

PX=AX=s*X ) and "said to the Buddha ( )" . Only PN omits sakra aha and the following three sen-
tences. PG 146b 12-13 reads them as follows: mahd-vidyeyam bhagavan-yad=uta prajnd-pdramitd
anuttareyam bhagavan - vidyd yad = uta prajnd pdramitd (b]3) asama-samyeyam bhagavan = vidyd
у ad = uta prajnd-pdramitd.

After Pe [s'a] about 4 aksaras are lost. One aksara after them cannot be deciphered because of the de-
facement. After it 8-10 aksaras are also lost.
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A Fragment of the Sanskrit Text
of Sllaparamita*

According to the Chinese tradition, in the Mahaprajnaparamitasutra (Та pan-jo po-lo-

mi-to ching) there is a group of six Sutras, explaining ddna-, s'lla-79, ksdnti-, vlrya-,

dhydna- and prajndpdramitd resp.*0, and belonging to the prajndpdramitd class81, whereas

the Tibetan tradition only knows a fivefold Paramitasutra 2 regarding the sixth pdra-mitd,

the Suvikrantavikra-mipariprSccha-PrajMparamita (SP), as the main prajndpdramitd text.

This classification may be illustrated by the following table:

Editions of
the Tibetan Tripitaka

Cone
Derge
Kawaguchi MS
Lhasa
Narthang
Peking
Phug brag MS
Them Span ma

6 t n Paramitasutra
(rab rtsal rnam rnon gyis zus pa)
No. 1003 (s*es phyin sna tshogs)
No. 14 (s*es phyin)
No. 12 (ser phyin)
No. 14 (ser phyin)
No. 14 (s"es phyin sna tshogs)
No. 736 (s*es phyin)
No. 15 (ses phyin sna tshogs)
No. 13 (ses phyin)

5 Papamitasutra
(byin sogs pha rol tu phyin pa lria bstan pa)

No. 821 (mdomari)
No. 181(mdosde)
No.221(mdosde)
No. 167(mdosde)
No. 167(mdosde)
No. 848 (mdo sna tshogs)
No. 352 (mdo sde)
No. 270 (mdo man)

Following the Tibetan tradition. E. Conze did not include the SP in the sixfold Para-

mitasutra83. He believed that this Sutra came into being as a separate text of the

PancaparamitanirdeSasutra, although it is known, that the SP (or "Two Thousand Five

Hundred Prajfiaparamitas") is quoted i. a. by Bhaviveka (ca. 490-570), Candraklrti (ca.

650) and Haribhadra (ca. 800)84.

Up to now no Sanskrit text of the Paficaparamitasatras was known to exist, and it was

generally believed to have been lost85. Only recently, among the manuscripts of the

St. Petersburg collection86, a fragment of the suapdramitdsutra in Sanskrit was discovered

* G.M. Bongard-Levin (Moscow), Shogo Watanabe. "A Fragment of the Sanskrit Text of Sllaparamita".
In: Wiener Zeitschrift fur die Kunde Stidasiens Archive fur indische Philosophie. Wien. 1997.

79 sllaparamita in Buddhism has been discussed by K. Kawada in Nippon Bukkyo Gakkai Nenpo 27
(1962), 253-268. For the meaning of siia in the Indian Epic, cf. M. Hara. "A Note on the Sanskrit Word silaT.
In: A.I.S. 50 (1986), pp. 21-45.

80 These Sutras constitute the final 6 divisions (XI-XVI) of the named text. In his introduction to the first
one the ddnapdramitd-sutra, Hsuan-tse, who participated in the translation project under Hsuan-tsang, writes
that all religious practices are included in the six pdramitds and that each of the six Sutras explains one of them:
then he proceeds to summarize the six Sutras as one group (Taisho ed. Vol. VII, No. 220, p, 99 Ib). In general,
this Chinese tradition is accepted by Japanese scholars: cf. K. Kajiyoshi. Daijyo Bukkyo no Seiritsushiteki
Kenkyu. Tokyo, 1980, p. 162.

81 Cf. Taisho VII. No. 220 (11-16).
82 Skt. Pancapdramitdnirdesa: Tib. 'phags pa pha rol tu phyin pa Ina bstan pa ses bya thegpa chen po 7

mdo. This Sutra belongs to the mdo-sde class of tile Sutra collection, and not the ser-phyin one of
prajndpdramitd sutras.

83 Within the six Paramitasutras he distinguishes between the SP and the Paflcaparamitanirdesasutra, call-
ing the former an abbreviation and the latter a special text: s. E. Conze. The Prajrtdpdramitd Literature. To-
kyo, 1978, pp. 56-58, 77.

84 Cf. R. Hikata (ed.). Suvikrdntavikrami-Pariprcchd Prajfidpdramitd-Sutra. Kyushu. 1958, pp. lxxvi-
lxxvii and E. Conze. The Short PrajMpdramitd Texts. London, 1973, p. i.

85 Cf. E. Conze. о. с. (п. 5), p. 77.
86 Cf. G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Indian Texts from Central Asia {Leningrad

Manuscript Collection). Tokyo, 1986.
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which corresponds to No. 220 (tr. Hsuan-tsang) of the Chinese87 and to No. 848 (tr. Jina-
mitra and Ye Ses sde) of the Tibetan Tripitaka88.

This fragment is preserved in' the Central Asian Collection of the of St. Petersburg
Branch of the Institute of Oriental Studies as SI P/146. Its size is 57.5 x 20 cm, the state of
preservation being very good. The paper is grey, containing 10 lines on each side. On the
recto the folio number 957 is given. The following is our transliteration of the manuscript89.

SIP/146

Recto (957a = T. 1023b23-cl 1 A P 40b7-41a7) (Den. 228-1)

(1) -thavusa purna kah cid eva purusah sphati<sa>kah purusa adaya
gacchetas yaS ca [punar] harati. tat sphatikapurusas taraivabhihhavati varnena

(2) ca samsthanena ca prabhaya ca evam evavusa purna ye
trisahasrairamahasahasrai lokaddhato gamganadyah tatra yava loka nantaka

(3) Sravaka bhaveyuh te bodhisatvah 'vaddeyuh anuSamseyuh yad
idam Sllaparamitayai sarve sarvebhi bhavati Silaparamitayaih ya-

(4) -d idam sarvajfiata parinamanatayah yada yada 'vasisyamti.
anuSasisyamti tada tada te sarvaSravaka abhibhavati. saced ga-

(5) -riganadivalikasama kalpa tisthantas te Sravaka bodhisatva
'vadeyu anusaseyu nantaka te caiva sllena bodhisatvaSl-

(6) -lam ca punar divase divase vivardhatih silaparamitayaih yad
idam sarvajfiata parinamatayaih tad yathavusa purna

(7) yada suvarna damyate avadyate. tada tada prabhasvara§ ca
bhavati parna vantatara^ ca bhavati. evam evavusa purnah

(8) yada yada^ravakayanlyah pudgala bodhisatvaSllaparamitaya
'vadant(y) anu^asanti. tada tada bodhisatva Silam

(9) pari^uddhalaro bhavati. yada yada bodhisatvasya §Ilam
pariSuddhataro bhavati tadatadabhibhavati. bodhisatvah sarva-

(10) -gravakayaniya pudgala [ya]+ ̂ Ilam tac ca 'vadam yad idam
gilaparamitaya sarvajfiata parinamitena tad yathavusa purna

Verso (957b = T. 1023c 1 l-c26 & P. 41а8-41Ь5) (Рис. 228-2)

(1) yada yada {manika}ro vaidurya+ + +vabhi 'vadeti. tada tada
prabhasvaratarai bhavati pariSuddhalaraS ca bhavati. evam evavuva pu-

(2) -rna yada yada £ravakayanlya pudgalah
bodhisatva^llaparamitaya 'vadamti anu^asanti. tada tada bodhisatvaSIlaparamita

(3) pari^uddhata[ra] bhavisyati. yada yada bodhisatvasya
^llaparamita pariSuddhatara hhavisyati. tada tada bodhisatvo ye caiva pu-

(4) -na Sravaka 'vadanti anu^asanti. ^Ilaparamitayai te caivabhavati
yad idam ^Ilaparamitayai sarvajfiatayai parinamin tatva-

(5) [-m] tad yathavusa purna suSiksta$ citrakarag citrakarantevaslva
sarvavarnena garigena yatha yatha rupam alikhanti citrayati

87 Published in Vol. VII. fasc. 584 (pp. 1023b23-c26) of the Taisho edition (Т.).
88 Published in Vol. XXXIV (pp. 40b7-41b5) of the Peking edition (P.). A comparative study of the three

versions is being prepared by Sh. Watanabe.
89 Therein aksaras which are destroyed or difficult to read, are enclosed in square brackets, whereas

pointed ones mark aksaras which are to be deleted. Round brackets enclose additions, and a " + " mark stands
for a gap of one aksara.
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(6) nirvartayati yada yada te rupa paripurayati. varnena ca
samsthanena ca tada tada rupa ramanlyataraS ca bhavamti.

(7) upanibandhanlyatarah ca bhavamti varnena ca samsthanena ca te
carupayai na krtayena caiva citritarigaivabhibhavanti varnena

(8) со samsthanena ca te caiva rupa preksyanti upanidyayanti va so
citrakaro [na] yena te rupa cittrita evam evavusa purna sace-

(9) -d aprameya gravaka bodhisatvah gllaparamita 'vadeyuh
anuSaseyuh yada yada te Sravaka bodhisatva Sllaparami-

(10) -taya Vadeyuh anu^aseyuh tada tada bodhisatvasya pari^uddha
[tara] Silaparamita bhavati yada yada bodhisatva pariSuddhata-

On the basis of the number of the folio this silapdramitd tQxt is written on (957), it may
be assumed that it was not part of the PaflcaparamitanirdeSa, but of a larger Prajflaparamita
such as the MahaprajfiaparamitasQtra. This might be of some relevance for the problem of
how this Sutra came into being: did it develop out of a collection of different
Prajflaparamita texts, which Hsuan-tsang, in translating it, transformed into a single work90

or was it a single text from the beginning?91 The discovery of the silapdramitd folio seems
to support the latter view.

90 Cf. J. Takasaki. MujOe Куб to Sh6 tenn6 hannya. Bukkyo Shiso Ronnshu 1 (1988) 172.
91 Cf. M. Saigusa. Hannya Куб no Sinn. Tokyo. 1971, p. 16.
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OF THE "SUTRA OF GOLDEN LIGHT"

FROM THE I.P. LAVROV COLLECTION*

The unique fragments of the canonical text of the "Sutra of Golden Light" (Skt.
"Suvarnabhasottama-sutra") came along with the manuscripts collected in Kashgar by the
secretary of the Russian consulate I.P. Lavrov92. Now they are included in the Central Asi-
atic manuscript collection- "Ser India" (SI). In 1915-9 they were examined by N.D. Mi-
ronov, a member of the Asiatic Museum staff. At that period academician S.Th. Olden-
burg invited N.D. Mironov to work on the manuscripts written in the Brahmi script. These
were brought to St. Petersburg by Russian scholars from East Turkestan or sent from there
by Russian diplomats. In 1919 Mironov left Soviet Russia and continued his work in In-
dia, China and Europe. Before his departure he only managed to publish his paper on a
Sanskrit-Tocharian bilingual fragment of the "Dharmapada" from the M M . Berezovsky
collection93.

A number of manuscripts in Sanskrit from the I.P. Lavrov collection, in Khotanese
Saka from the S.E. Malov collection, and in Tocharian from the M.M. Berezovsky collec-
tion, were not available to scholars for a long time, because they were stored in Mironov's
archives among his private documents. In 1930 these documents became a part of the
'Archives of Orientalists' established as one of the departments of the newly founded In-
stitute of Oriental studies, the immediate successor of the Asiatic Museum.

Only in 1961, when the archives of Mironov were sorted, the above-mentioned manu-
scripts came to the Manuscript Department of the Institute. All the fragments, however,
were in a very bad condition, so the keepers were not actually able to touch them. Only in
the spring of 1994 the conservators of the Institute began to restore these fragments. In the
course of restoration several unique manuscripts have been discovered. We were fortunate to
identify some of them prior to restoration. Among them there are fragments from the
"Saddharmapundaiika-sutra", the "Pratimoksa-sutra" of the Mahasartghika school and the
"Suvarnabhasa-sutra". Fragments from the latter were chosen to be published first.

To estimate the significance of this find, it is enough to revue the history of the
"Suvrnabhasa-siitra". Up to now only two Sanskrit fragments of the sutra in the Brahmi
script have been published. They were found in East Turkestan and published by
R. Hoernle in 1916 4. P.O. Skjaerv0, who spent much time working on the text, informs us

*The first publication: Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental Manuscript Research.
Vol. 1. No. 1 (St. Petersburg-Helsinki, 1995), pp. 29-38.

92 I.P. Lavrov, the secretary of the Russian consulate in Kashgar during the first decade of the
20th century. He enjoyed finding old manuscripts and artifacts. All the antiquities collected by him were sent
to St. Petersburg, to the Russian Committee for Central and Eastern Asian Studies.

93 N.D. Mironov, "Iz rukopisnykh materialov ekspeditsii Berezovskogo v Kuchu" ("From the Manuscripts
Brought from Kucha by the Berezovsky Expedition"). In: Melange Asiatique 14 (St. Petersburg, 1909-10),
pp. 97-112.

94 R. Hoernle (ed.) . Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan. Facs imi les
with Transcripts, Translations and N o t e s (Oxford, 1916) , pp. 1 0 8 - 1 5 .
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that he has managed to find the fragments of at least 12 copies of the sutra written in the
Brahml script in different manuscript depositories. The fragments are scattered all over the
world. Now we can add to them our three fragments belonging to two different copies.
Like in many other cases, all European scholarly researches of the Sanskrit version of the
sutra were based on a comparatively late manuscript written in the Nepalese script, dating
to the 1 lth century A.D. J. Nobel included them in his publication (see below).

The original text of the sutra, now including 18 chapters, was created in India in the
first centuries A.D. German scholar J. Nobel (1887-1960) indicated that the textual back-
ground of the sutra, its core around which its whole text had been formed, was the idea of
"confession" (uposatha) considered in the third chapter of the Sanskrit text. The practice
of confession was one of the focal points of early Buddhism prior to its division into
Hinayana and Mahayana. This practice was accepted by Mahayana in the first centuries
A.D., at the time when the formation of its independent philosophical, religious and cul-
tural tradition took place. At that time Mahayana overstepped the boundaries of India and
extended its influence to the countries of Central Asia and Far East. This process was con-
nected with the increase of the number of its adepts, as well as with the appearance of new
preachers. Popular sutras were widely used by them, and so, step by step, stories about the
early rebirths of Buddha Sakyamuni - jdtakas - were being added to the "confession"
chapter of the "Suvarnabhasa-sutra". They were destined to become the basis of one of the
most important philosophical doctrines of Buddhism, "Pratityasamutpada" - "the chain of
causes arid effects". This idea was developed in the sense of Mahayana in chapter 5 of the
sutra, devoted to sunyatd. ТЫ jdtakas, on the other hand, being stories connected with
everyday life, were making the preacher's work much easier. One of the most popular
jdtakas is about the bodhisattva who sacrificed his own body in order to feed a hungry
tigress- to prevent a terrible sin- the eating of her own newly born cubs. In the
"Suvarnabhasa" this story has been included in its last, 18th, chapter.

After its penetration to Central Asia new stories were added to the Sanskrit text of the
"Suvarnabhasa". They were closely connected with the people's attempts to use the sutra
to get immediate everyday help. Important was the role of the sutra in the making of Tan-
trism. The Tibetan translation of the sutra gives some evidence on how it happened: in the
Bkd'-'gyur its translation is included in the Rgyud-'bum—"Tantras" section (see Bka1-
'gyur of Sde-dge edition, vol. pa, No. 556; vol. pha, No. 557, "Arya-Suvarnaprabha-
sottama-sutrendraraja-nama-mahayana-sutra"). In Nepal the sutra is revered as one of the
9 dharmas95. Apart from the above-mentioned Tibetan translation, the translations of the
sutra into Chinese, Khotanese Saka, Old-Uighur, Mongolian, Sogdian and Tangut (Hsi-
hsia) have survived — some completely, some in fragments. The Chinese translation by
Yijing (703 A.D.) and the old-Uighur and Tangut translations, based on the Chinese one,
have a preface, narrating how the sutra helped the region's ruler Zhang Judao (in Uighur
text — Kuo tau) escape from hell. His sin was in slaughtering much cattle to arrange a big
feast. This story is reflected in a Tangut woodcut of the 12th century, the copies of which
are kept in St. Petersburg (call Number Tang. 376, No. 95)96.

Chapters 6-11 of the sutra offer the ways of immediate salvation for believers. Ac-
cording to its text it was considered to be sacred by four maharajas (lokapala), goddess

95 R.E. Emmerick. The Sutra of Golden Light, Be ing a Translation o f the Suvarnabhasottamasutra (Oxford,
1990), p. XII.

96 The woodcut is published in: The Lost Empire of the Silk Road. Buddhist Art from Khara-Khoto ( X -
XHIth century), Thyssen-Bornemisza Foundation (Electa, Milan, 1993), N o . 77 .

The Uighur version o f the preface is published by S.E. Malov: Latin transcription, translation into Rus-
sian. See : S.E. Malov. Pamiatniki drevnetiurkskoi pis'mennosti. Teksty i iss ledovani ia ("The M o n u m e n t s o f
the Old Turkish writing. Texts and Invest igations") (Moscow-Len ingrad, 1951), pp. 145—61.
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Sarasvati, goddess Sri, goddess Drdha, the leader of the yaksas Samjcaya, etc. All of them
were said to welcome the "Sutra of Golden Light" — "The King of the sutras", and to
promise their protection to everybody "who will hear, reverence, honour this excellent
Suvarnabhasa, the king of sutras". There is a special small chapter in the Nepalese version
of the sutra (No. 9, "Chapter on the Maintenance of the Names of Buddhas and Bodhi-
sattvas", translation by R. E. Emmerick), where the 18 names of Buddhas and Bodhi-
sattvas are numbered. They can provide the believers of the sutra with the best rebirth.
There is also a special preface to the Khotanese translation added in order to explain why
the sutra can give salvation to its believers97.

We described in detail this well-known material to draw attention to the main point we
need to attend to: the most part of the text concerning immediate help of the sutra and its
gods-protectors to believers is omitted in our text. It makes us conclude that these parts of
the text were included later, and our manuscript SI L/l 1 appears to be the earliest Sanskrit
wording of the sutra.

According to the information received from P.O. Skjaerv098, fragments of a similar
manuscript have been discovered by him at the British Library, but left unpublished till
now. Before the text having been found, it was generally accepted that the earliest version
of the sutra survived only in the Chinese translation by Dharmaksema (see Tripitaka
Taisho, further abbreviated as TT, No. 664). Dharmaksema arrived in China in 414 A.D.
He could use for his translation the Sanskrit manuscript, brought by him from India, where
a version similar to ours might well be contained. This Sanskrit wording was designated in
the J. Nobel edition as the "text A". During the 6th-7th centuries several Chinese transla-
tors undertook the task, but none of their translations of the sutra came down to us. Judg-
ing by the number of the Chinese manuscripts of the sutra found in Dunhuang, the trans-
lation made by Yijing was much sought-after (TT, No. 665). It should be noted that Yijing
and the translators of his school treated the Sanskrit original rather freely, interpreting and
explaining the text in their own way.

The complete Sanskrit text came down to us in the Nepalese manuscripts of the 11th
century. It has not yet been published. One of the most authoritative Nepalese manuscripts
is at present in the possession of Japan and we know that P.O. Skjaerv0 is preparing its
facsimile edition. As to J. Nobel's edition, he had used all of the Nepalese manuscripts
known to him, but published them only in transliteration99. There is a lot of obscure pas-
sages in the texts, and Nobel tried to make them clear using the Tibetan translations. The
earliest one (Nobel called it "Tib. I") seemed to follow the Sanskrit text of the Nepalese
manuscripts almost completely. The later Tibetan translation ("Tib. Ill") was closer to the
Chinese translation by Yijing1 °.

The study of the Khotanese version of the sutra enabled R.E. Emmerick and
P.O. Skjaerv0 to offer a suggestion that Khotanese translators had not known the Sanskrit

97 English translation of the preface was made by P.O. Skjasrv0 and published by R.E. Emmerick: The
Sutra of Golden Light, pp. 115-6.

98 The author would like to express his gratitude to M.I. Vorobyova-Desyatovskaya for this information
received by her directly from P.O. Skjaerv0.

99 J. Nobel. Suvarnabhdsottamasutra, Das Goldglanzsutra, ein Sanskrittext des Mahdydna-Buddhismus
(Leipzig, 1937).

100 Tib. I is the Tibetan translation of the first half of the 8th century A.D., see Bka'- 'gyur, Sde-dge edition,
section Rgyud-'bum, vol. pa, No. 556. Two other Tibetan translations were made in the first part of the 9th
century, they are Tib. II and Tib. III. Tib. II is not much different from the first translation. Tib. Ill follows the
Chinese translation by Yijing. Nobel was the one who published Latin transliteration of all the three: Su-
vamaprabhdsottamasutra, Das Goldglanz-Sutra, ein Sanskrittext des Mahdydna-Buddhismus, Die tibetischen
Obersetzungen mit einem WGrterbuch. Vol.1, Die tibetischen Obersetzungen 2 (Leiden-Stuttgart, 1944).
Wurterbuch Tibetisch-Deutsch-Sanskrit (Leiden, 1950).
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"Text A" and used for their translation "Text B", which was closer to that of the Yijing
translation. Most of the Khotanese fragments almost completely follow the Nepalese San-
skrit wording published by Nobel.

The sutra is called "Suvarnaprabhasa" in the Tibetan translation "Tib. I" and
"Mahavyutpatti"101. The Nepalese manuscripts, Khotanese version102 and our fragments
contain the name "Suvarnabhasa" (without -pra-% which must be evidently considered to
be primary.

Let us turn now to the description of the fragments from the I.P. Lavrov collection.
There is an inscription on the envelope, in which these fragments were enclosed, that they
have been bought in Khotan.

SIL/11

Two fragments of the same manuscript of a big size contain different parts of the text.
Both are related to the right part of folios, but the right edge itself is torn away. The traces
of patches can be noticed, the first fragment bears them on the left, the second one on the
right. 10 lines each side, the script can be determined as the Indian Brahml. According to
the criteria proposed by Lore Sander, palaeography permits to date the manuscript from
the 5th century. The text is badly effaced and illegible.

Fragment 1

Size: 14 x 11.5 cm. The text follows the Nobel edition, pp. 116(1)-122(6)103. It corre-
sponds to the end of chapter 8, chapter 9 and the beginning of chapter 10 of the Nepalese
version. Incompleteness of the text preserved does not allow us to determine the original
division of the version into chapters. But it is evident that there is no colophon between
chapter 9 and chapter 10. There is a lot of differences between our text and the Nepalese
one. Comparison makes us conclude that our version is much shorter than the Nepalese
one. Its relation to the Chinese translation by Dharmaksema has not been determined at
present, so it may be regarded as one of the future tasks.

All the differences from the Nepalese version will be noted in appropriate places. The
translation into English is not given because of incompleteness of the text. The complete
context may be easily reconstructed with the help of the English translation of the Nepal-
ese version made by R. E. Emmerick (see note 4).

Transliteration

Recto (Рис. 229)

1. ]X-odyanavare suvarnadhvajapi namo sapta ratnamay[a...
Nob. (Nobel), p. 116(1-2): prabhodyanavare Suvarnadhva-janamni saptarat-
namaya

101 See the Buddhist Encyclopaedia: "Mahavyutpatti", No. 1339.
102 See H.W. Bailey. Khotanese Texts I (Cambridge, 1945), pp. 232-57.
103 The Nobel edition is unfortunately absent in the libraries of St. Petersburg. The comparison of the text

at hand with the Nobel edition was made, according to my request, by M.I. Vorobyova-Desyatovskaya at the
time of her stay in Hamburg in September 1994.
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2. ]x tad grham suSodhitam Sodayitavyah susnata ga[tr]e [...ratnaku]-
Nob. p. 116(4): svagrham sugodhayitavyam susnatavyam

3. ]sumagunasagaravaiduryakanakagirisuvarna[ka...
Nob. p. 116(5-6): ratnakusumagunasagara vaiduryakanakagirisuvarnakancana]

4. ] [ha]devataya hastena tasya tathagatasya puj[
Nob. p. 116(8): mahadevya hastena tasya tathagatasya puja

5. Jrajasya trskrtvam namadheyamm ucarayitavyah [
Nob. p. 116(10): sutrendrarajasya triskrtva namadheyam uccarayitavyam

6. ]nanarasabhir-hara£ca viksiptavyah tena kalena in ma[
Nob. pp. 116(12)-117(1): nanarasasaraS ca nikseptavyah | asya su-
varnabhasottamasya sutrendrarajasyanubhavena ten§ kalena £rir mahadevi104

7. ]gatasya 1 namo bhagavato vimalojvalaratanaraSmi105

Nob. p. 119(10-11): tathagatasya | namo vimalojjvalaratnasuvarnabhasaketos
8. ]SmiprabhasaSubhasya tathagatasya 4 namo suvarnaf

Nob. p. 119(12-13): suvarnabhasagarbhasya tathagatasya | na-mah su-
varnaSataraSmibhasagarbhasya

9. ]pasya tathagatasya 7 06 namo ratnaketos-tathagatasya 8 ruc[i][
Nob. p. 120(2): mahapradlpasya tathagatasya | namo ratnaketos tathagatasya |
ruciraketur

10. ]rudito nama bodhisatva 4 dharmodgato nama bodhisatvo 5 pu[
Nob. p. 120(4-5): sadaprarudito nama bodhisattvah | dharmo-dgato nama bodhi-
sattvah | purastimen

Verso (Рис. 230)

1. ]yus[nama tatha]gato 3 utarena dumdubhisvaro nama tatha[107

Nob. p. 120(7): tayur nama tathagatah | uttarena dundubhisvaro nama tathagatah |
2. ][a]tha khalu drdha prthividevata bhagavatam etad avocat ayam bha[

Nob. p. 121(2-3): atha khalu drdha prthividevata bhagavantam etad avocat 11
ayam bhadanta

3. ]tra g[ra]me vah nagare vah nigame vah aranyade§e vah girika[
Nob. p. 121(4-5): yatra grame va nagare va nigame va janapade va
aranyaprade^e va girikandare

4. ]me vah nagare vah nigafme v]ah aranyadeee vah giriandare[
Nob. p. 121(6-7): grame va nagare va nigame va janapade va aranyaprade^e va
girikandare

104 T h e r e i s n o t e x t in o u r f r a g m e n t f o l l o w i n g 1 2 l i n e s o f N e p a l e s e v e r s i o n o n p. 1 1 7 o f t h e N o b e l e d i t i o n ,
8 lines of that on p. 118 and 7 lines on p. 119, including the colophon of Chapter 8. There is only the end of
the first name of bhagavdn, by which chapter 9 of Nepalese version starts. The figures after the proper names
are absent in Nepalese version. Because of the vagueness of the Nepalese manuscripts J. Nobel reconstructed
the proper names on p. 11,9(10-3) according to the Tibetan translation. The Sanskrit text of our fragment made
it possible to clarify some of these names. So the most important differences are the absence of the passage on
the aid of the goddess §rl to believers and the dhdrani which must be pronounced to invocate this goddess.
Another difference is the absence of the colophon of Chapter 8. As we can conclude, this chapter was not
separated from Chapter 9.

105 Nobel reconstructed this name according to the Tibetan translation as "Vimalojjvalaratnarasmiprabha-
saketu". Our fragment does not confirm this reconstruction.

106 "Mahapradlpasya tathagatasya" is not the seventh name in the Nepalese version, but the eighth one; ac-
cordingly, "Ratnaketur" is the ninth one.

107 After the fourth name Chapter 10 evidently begins in our manuscript. There are 5 additional lines in the
Nepalese version [No. 120(8-12)] and the colophon of Chapter 9. In this text it is explained that the glorifica-
tion of the above-mentioned names of Buddhas and Bodhisattvas will help one receive the best rebirth.
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5. ]sampraka£yateh yatra yatra bhadanta bhagavan prthivi-pradeSah [t][
Nob. p. 121(8-9): samprakagayisyate | yatra yatra ca bhagavan prthivipradeSe
tasya

6. ][s]aditva imam suvarriabhasotamam sutrendrarajanam vistarena108 [
Nob. p. 121(11-12): nisadyemam suvarnabhasottamam sutrendrarajanam vis-
tarena

7. ]Syamih hesta dhamasanasyadr£yamanenatmabhavenotama[
Nob. p. 121(13-14): agamisyami | aham dharmasane gatasmi
adrgyamanenatmabhavenottamartgena

8. ]dharmamrtarasenah santarpayisyam[ih samprati[
Nob. p. 122(1): dharmartarasena samtarpayisyami | sampratimanayisyami

9. ]sahasram prthiviskandha yava[d] vajrama[yam] prthivl[ta] X[
Nob. p. 122(3-4): sahasram prthivlsicandham yavad vajramayam prhivltalam

10. ]sya[m]i uparito caimam [sa]mudraparyanta prthivlmandalam sni[
Nob. p. 122(5-6): paripurayisyami | uparita£ cemam samudraparyantam
prthivlmandalam snigdhena109

Fragment 2

Fragment of the same manuscript. Size: 15.5 x 11.5 cm. The traces of a patch are on
the right edge. It contains the text of Chapter XVIII — "Vyaghri-parivarta" and follows
the text of Nobel edition, pp. 216(1)—221(12). Cf. the English translation by R.E. Emme-
rick, pp. 97-9. There are many differences. The text of our fragment is shorter than that of
the Nepalese version.

Transliteration

Recto (РИС. 231)

1. ]X trame11011 athato rajakumar[o] parama^okabhibhuto bhaspa[
Nob. p. 216(1): athatau rajakumarau parama^okabhibhutau baspapariplutaksau

2. ]y[u]kta pravaranam krstavikrstani ca asthani rudira[ka]r[d]ama[ni][
Nob. p. 216(3-4): yuktam pravaranam krstavikrstani casthani rudhirakardamani

3. Jupalabhyorasthayordhvabahuva111 artasvara bubhuktam112 XX[
Nob. p. 216(6): upalabhyotthayordhvabahu artasvaram mumucatuh 11

4. ]h krto1 1 3 yuvabhya kamalayateksanah aho vasma[
Nob. p. 216(10)-217(l): {ga/Aa}: kva va yuvabhyam kamalayateksanah 11
12 ahohi asmakam

108 The text of our fragment was apparently shorter than that of the Nepalese version.
109 Cf. the English translation of the Nepalese text: R.E. Emmerick. The Sutra of Golden Light, pp. 52-6.
110 We could not correspond the end of this word with the Nepalese version.
111 Skr. asthdya, "standing" (Absol.) in the Nepalese manuscript is replaced by Prakrit utthaya.
n2bu=- in bubhuktam is inserted under the line; this word means "found; became in possession"

(Perf. periphr.), in the Nepalese version it is replaced by mumucatuh, "uttered, emitted".
113 The word krta, "made", is absent in the Nepalese version, instead there is trtlyah kva in previous line,

and the translation of this text must be: "where is the third one of you, he, whose eyes are long like [the petals]
of the lotus?" (translation by R.E. Emmerick).
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5. ]pr[a]draksyama viyogajanma114 ha 11 atha to rajakumaro X[
Nob. p. 217(4): {the last line of the galhd}: dasyamahe darSanam ambatatayoh |
13 {Then - Nob. p. 217(5)}: atha tau rajakuma-rau

6. jparaspara drstva prcchantih115 kva kumara kva kumara itih [116

Nob. p. 217(7): parasparam drstva papracchuh | kva kumarah kva kumara iti 11
7. ]X cchidymano dantotpatanam ca kriyamanah traya kapota[

Nob. p. 217(9-10): stanau cchidyamanau dantotpatanam ca kriyamanam tray ah
kapota

8. ]ya sahasa pratiprabuddhah XX cintapara babhuvah 11 k[im]1 1 7 [
Nob. p. 218(1-2): hrdaya sahasa prativibudhya cintapara babhuva 11 kim

9. ]tah iha duhkha kurvvanti 'rtga [spurati ca] nayafnam] svastan[am][
Nob. p. 218(4)-219(1): sucayativa | duhkham kurvanti me 'rtga sphurati ca nay-
anam svastanam

10. ]brantahrdaya praviSa devanam XX yama XXXX kumar[am][
Nob. p. 219(3-4): sambhrantahrdaya praviSya devya nivedayamasa | devi
kumaraparicarakah kumaram

Verso (Рис. 232)

1. ]hrdayah bhaspakulanaya XXXX raja X abhigamya XX [
Nob. p. 219(5-6): hrdaya baspakulanayanavadana rajanam abhigamyovaca

2. ]yukto fsmi pr[i]yasutai[h] [v]ya XX atha devayam11 -a^vasayamasa[
Nob. p. 219(8-9): vyukto 'smi priyasutena 11 atha raja devim a^vasayamasa |

3. ]naciradevo raja ada[r£a] durata agacchat[au] dvau rajaku[ma]rau dr [
Nob. p. 220(1): atha nacirad eva raja dadarSa durata
agacchantau rajakumarau drstva

4. ]iti eva[m] narana[m] bhavati tu sa vinam$ad119-yadr$a durmanasyah nanu[
Nob. p. 220(4-6): pritir120 evam naranam bhavati sutaviyogad yadr^am daur-
manasyam | nanu

5. ]parama^[o]kabhibhutah marmahasta ca karitva121 tad-vartasvara mu[
Nob. p. 220(8): atha devi | paramaSokabhibhuta marmahateva karabhl
artasvaram mumoca 11

6. ]mam sama trtlya eubhatanayah yadi neti kayo me ta X[122

Nob. p. 220(11): me samas trtlyah Subhatanayo yadi naiti kanyaso me 11 16

114 Viyogajanma, "the loss of life", there is a direct hint at the death of the prince, or it means "the loss of
the [new] birth". We have an absolutely different text in the Nepalese version, cf. mahlprades'e maranam na
jrvitam: R.E. Emmerick translated it "[better for us] in this part of the earth would be death than life" (p. 98).
According to our fragment, it would probably be better to translate this text as "There is death in this part of
the earth, not life".

115 In our fragment: prcchanti, 3, Pres. PI., in the Nepalese version: papracchuh, 3, Perf. PI.
116 The text of our fragment is much shorter.
117 The beginning ofagdthd.
118 There is apparently a slip of the pen in our fragment: devayam, Dat. Sg. devaya, "to the king", in the

Nepalese version: devim, Ace. Sg., Fern.: "the queen".
119 vindmsad or vandmsidd, there is apparently a slip of the pen, instead of vinds'dd, Abl. Sg., "from the

loss". In the Nepalese version - the other text: sutta-viyogdd, "from the loss of son".
120 The first line of the gdthd No. 15. This gdthd might be shorter in our fragment, there are some differ-

ences here.
121 There is a difference in meaning: marmahasta ca karitva, lit. "making the hands become weak",

"weakening the hands"; the text of the Nepalese version has marmahateva karabhf, "like she-camel smitten in
her vital part" (translation by R.E. Emmerick).

122 Text of the gdthd No. 16, last line, the difference: yadi neti kayo me, "if my body is not [in my posses-
sion]"; in the Nepalese version: yadi naiti kanyaso me, "if my youngest does not come".
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7. ]okartav а£гп durdhavan nayano123 pariguskatalvosthada£a
Nob. p. 221(2-3): Sokartav aSrudurdinanayanau parteuska-talvosthadaSa
navadanau

8. ]te ca deham kva sa mama priyaputrakam trtlya h[r]da[124

Nob. p. 221(5-7): paripldyati ca deham kva sa mama priyaputras trtiyo hrdayam
Nob. p. 221(8-9): sahagravanena raja devi ca moham upagatah mohapratyagataS
ca karunas varam

9. ]£ravanena rajadevl ca moham agamamtam125 moha putragato126 ca ka[
Nob. p. 221(8-9): sahaeravanena raja devi ca moham upagatah mohapratyagataS
ca karunasvaram

10. ]nva sneyuni127 diSo vidiSa vikaram drstva yantrahata iva drumo128 [
Nob. p. 221(11-12): mamsa snayuni di£o vidi£a$ ca keSan vikirnam drstva va
tahatav iva drumau

SI L/10

The fragment of some other manuscript, pothl folio, 22.5x7.5 cm, the edges are dam-
aged. There are several lacunas on the folio, 7 incomplete lines each side. Traces of pagi-
nation: f. Nob. 68(?). The script can be determined as Indian Brahmi. According to palae-
ography it can be dated to the 6-7th centuries. The text follows Nobel edition, pp. 113(2)—
114(3). It contains a part of chapter 8 - "Chapter about [Goddess] §ri". See English trans-
lation by R.E. Emmerick, pp. 51-2.

Transliteration

Recto (Рис. 233)

1. XXatinamaya [XXXXXXXXXXXXXX]ndra-ra XXXX vividha XXXX
Nob. p. 113(2): ratridivasanyatinamayed ita£ ca suvarna-bhasottamat
sutrendrarajan nana vidhani padavyac-

2. janani cinteyati vyaparikseyafti] [X]p[a]layati129. Yena ayam su
varnabha[s]uttamam sutre-
Nob. p. 113(3): janany upanamayet vyapaiikseta yenayam suvarnabhasottamah
sutre-

3. ndraraja tesa buddha XX sahasro X[u]kta ku^alamulanam satvanam arthaya
ciram jambudvlpe pra-
Nob. p. 113(4): ndrarajas tesam buddha sahasravaruptakuSala-mulanam
sattvanam arthaya ciram jambudvlpe pra-

123 In our fragment — asfni durdhavan nayano, "with the pupils full with the tears [which] cannot be
dried"; in the Nepalese version — asrudurdinanayanau, "their eyes clouded by tears".

124 Text of the gdthd No. 17.
125 In our fragment — moham agamamtam, "becoming rigid (or 'in a mist'), [they turned] in immobility";

in the Nepalese version — moham upagatah, "became senseless".
126 In our fragment — moha putragato, "the sense went out to the son"; in the Nepalese version — mo-

hapratydgatdsca, *4[as they] had returned to [their] senses".
127 A slip of the pen: instead of sndyuni.
128 In our fragment — yantrahata iva drumo, "as the roots of the tree (lit. 'the device which keeps') are

torn away"; in the Nepalese version — vd tahatav iva drumau, "like trees buffeted by the wind".
129 This text is omitted in the Nepalese manuscript.
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4. [cajreyati na ca ksipram antardhapeyati satva ca imam suvarnabhasuttamam
sutrendrara-
Nob. p. 113(5): caret | na ca ksipram antardhapayet | sattvas ca su-
varnabhasottamam sutrendrara-

5. [ja] XXXXXXXX [a]nekani ca [ka]lpakotiniyuta£atasaha-srani acintika.
divyamanuSyeka
Nob. p. 113(6): janam srnuyur anekani ca | kalpakoti-nayutaSatasahasrany
acintyani divyamanuSyaka-

6. XXXXXXXXXXyati XXX antardhapeyati [s]u[bh]i[ksa] ca pradurbhaveyati
satva X
Nob. p. 113(7): ni sukhani pratyanubhaveyuh durbhiksa^ca antardhapayet sub-
hiksa^ ca pradurbhavet | sattva^

7. {the line is torn away}

Verso (Рис. 234)

1. {the line is torn away}
2. {the line is torn away}
3. XXXX adhva[ni] anuttaram [sam]ya[ksambo]dhi abhi sambuddhyeyanti.

sarvva[sya] narakatlryyakyo[niyama]
Nob. p. 113(10): anagate 'dhvani canuttaram samyaksambodhim
abhisambudhyeran | sarvanarakatiryagyoniyama-

4. l[o]kaduhkhani atyanta. [sa] mucchlnani bha[v]eyanti 11 ratnakusuma-
gunasagaravaiduryya-
Nob. p. 113(11): lokaduhkhany atyantasamucchinnani bhaveyur iti 11 rat-
nakusumagunasagaravaidurya-

5. kanakagirisuvarnaka[cca]naprabhasa ^rir nama tathagatorham sam-
yaksambuddhah yatra ̂ ri-
Nob. p. 113(12): kanakagirisuvarnakaccanaprabhasaSrir nama tathagato 'rham
samyaksambuddhah | yatra ̂ ri-

6. yaya mahadevataya ku^ala-mulamm avaruptam. Yenetarhi yam di§am
samanva[ha]rati yam
Nob. pp. 113(12)-114(1): ya mahadevataya ku^alamulam avaruptam | yena
itarhi yam yam di£am sa samanvaharati | yam

7. [d]i£am vya[pa]lokayati yam dî [a]m [upjasam XXXXXXXXam di^yane [ka]ni
[sa]tvakotin[i][
Nob. p. 114(2-3): yam diSam avalokayati | yam yam dî am upasamkramati |
tasyam tasyam di§y anekani sattvakotiniyutaSatasahasrani
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FRAGMENTS OF THE "SADDHARMAPUNDARlKA-SUTRA"
FROM THE I.P. LAVROV COLLECTION

The paper continues the publication of the Sanskrit manuscripts in I.P. Lavrov
collection started by us in the first issue of the "Manuscripta Orientalia"*.

Judging by the number of copies, found in Eastern Turkestan, the "Saddharmapundartka-
sutra" played important part in the diffusion of Mahayana doctrines in Central Asia and
China and enjoyed a wide reputation, especially in the 5th-8th centuries. The so-called
"Kashgar manuscript" of N.F. Petrovsky is generally known, it was twice published in
facsimile and serves as a reference for the study of the Central Asian version of the
sutra130. The manuscript was written in a book hand of the Brahml script, current in
Southern oases of Eastern Turkestan during several centuries (mainly, in the 5th-8th).
Beginning from 1985 about 100 fragments of the sutra were published in Russia, mostly
belonging to the Petrovsky collection as well131. More than 5 different copies of the sutra
were recognized among them. Apart from two fragments of the Lavrov collection which
we deal with in the paper, recently M.I. Vorobyova-Desyatovskaya published another two
fragments of the sutra132. They are kept in the S.E. Malov collection and belong to two
different manuscripts. It is to be hoped that some more fragments will be identified in the
course of study at the St. Petersburg manuscript collection.

It is the Central Asian version of the sutra which is recognized in a great part of the
published fragments. The Petrovsky manuscript represents the classical sample of it.
Simultaneously with this Central Asian version another Sanskrit version was circulating
over Eastern Turkestan as well. It came down to us in Nepalese manuscripts of the eleventh
century. They were used by H. Kern and B. Nanjio in their edition of the sutra text in the
series of the "Bibliotheca Buddhica" (further referred as BB)133. The new name of the

* The first publication: Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental Manuscript Research.
Vol. 1. No. 1 (St. Petersburg-Helsinki, 1995), pp. 29-38.

130 See: Hirofumi Toda. Saddharmapundarlkasutra, Central Asian Manuscripts, Romanized Text (Tokushi-
ma, Kyoku Shuppan Center, 1983).

131 M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. "Saddharmapundarlkasutra, novye fragmenty". In: Pamiatniki
indiiskoi pis'mennosty iz Tsentral'noi Azii, vyp. 1 ("Saddharmapundarlkasutra, the New Fragments". In: The
Monuments of Central Asian Writing, 1) (Moscow, Nauka, 1985), pp. 77-160.

G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. "Novye sanskritskie teksty iz Tsentral'noi Azii".
In: Tsentral'naia Aziia. Novye pamiatniki pis'mennosti i iskusstva ("The New Sanskrit Texts from Central
Asia". In: Central Asia. The New Monuments of Writing and Art) (Moscow, 1987), pp. 6-18.

Idem, "Saddharmapundarlkasutra (2 fragmenta)". In: Pamiatniki indiiskoi pis'mennosti iz Tsentral'noi
Azii, vyp. 2 (The Monuments of Central Asian Writing, 2) (Moscow, 1990), pp. 269-76.

E.N. Tyomkin. "Neizvestnye sanskritskie fragmenty iz Tsentral'noi Azii". In: Peterburgskoe Vostoko-
vedenie, 5 ("Unknown Sanskrit Fragments from Central Asia". In: St. Petersburg Journal of Oriental Studies,
5) (St. Petersburg, 1994), pp. 418-47.

132 M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. "The S.E. Malov Collection of Manuscripts in the St. Petersburg
Branch of the Institute of Oriental Studies". In: Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental
Manuscript Research. Vol. 1, No. 2 (St. Petersburg-Helsinki, 1995), pp. 34-7.

133 Saddharmapuncjarlka, ed. by Prof. H. Kern and Prof. Bunyo Nanjio (St. Petersburg, 1912) ("Bibliotheca
Buddhica", X).
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variant appeared after finding and publishing the Gilgit manuscripts of the "Saddharma-
pundarlka" that is Nepalese-Gilgit variant134. We are publishing new fragments of the sutra
with a view to advancing the study of this variant.

In the Lavrov collection two fragments of the Nepalese-Gilgit variant of the sutra are
kept under the number SI L/12. Both belong to one and the same manuscript. According
to palaeographical criteria proposed by Lore Sander, the script of the manuscript can be
determined as "Turkistanischer Gupta-Тур (Schrifttypus III), Alphabet q"135.

Fragment 1

A fragment of the folio of pothitype, 17x7,5 cm. The left edge is torn off. Judging by
the traces of glue, there was a patch along the left edge. There are 6 lines of text on each
side. Some lacunae are in the central part of the fragment.

The text belongs to chapter 12 (in the Central Asian version 13), "Utsahanapari-
vartah". It follows the version of the "Bibliotheca Buddhica". Below we have advanced
beyond it and adduced four texts alongside: one of our manuscript; one of the "Bib-
liotheca Buddhica", pp. 267, lines 12-269, line 1; one of the Gilgit manuscript, group B,
pp. 267-269, and, at last, one of the Petrovsky manuscript, ff. 257a(l)-258b(l).

Transliteration

Recto (Рис. 235)

1. ]tusvityatha khalu yavantaste bhagavatah Sravaka ££aiksa£Saiksah bhagavata
ВВ., p. 267, line 12: lokadhatusviti | atha khalu yavantaste bhagavatah Sravakah
gaiksaSaiksa bhagavata
Gilgit Ms., p. 247, lines 13-14: lokadhatusv ity [|] atha khalu yavantas te
bhagavatah £ravaka £aiksa£aiksa...[ga]vata
Petrovsky Ms., f. 257a(l-2): lokadhatusu. atha khalu ya(tt)akas te bhagavatah
gravakah SaiksaSaiksa ye te bhaga(va)ta

2. ]sahasrani tani yena bhagavamstenamjali pranamya bhagavantam eta
ВВ., p. 268(1-2): bhiksusahasrani sarvani tani yena bhagavamstenafijalim
pranamyya bhagavantametaducuh |
Gilgit Ms., p. 247(15-16): bhiksu-sahasrani sarvani tani yena bhagavams
tenanjalln pranamyam etad ucuh [|]
Petrovsky Ms., f. 257a(5): bhiksusahasrani (bhaga)vantam etad avocur [two lines
(3, 4) contain the text missed in the Nepalese-Gilgit version]

3. ]p[l]man dharmaparyayam samprakaSayisyama tathagatasya parinirvrtasya
ВВ., р. 268(2-3): vayamapimam dharmaparyayam
samprakaSaisyamastathagatasya parinirvrtasya pagcime
Gilgit Ms., p. 247(16-17): vayam aplmam dharmaparyayam sam ...[s]yamahe
tathagatasya parinirvrtasya paScime

134 Saddharmapundarika Manuscripts Found in Gilgit, ed. and ann. by Shoko Watanabe, 1-2 (Tokyo,
1975) (in references to transliteration — "Gilgit Ms.")-

0. von HinUber. A New Fragmentary Gilgit Manuscript of the Saddharmapundarika-sutra (Tokyo, the
Reiyukai, 1982).

135 Lore Sander. Palaeographisches zu den Sanskrithandschriften der Berliner Turfansammlung (Wiesba-
den, 1968), Tafl. 29-40.
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Petrovsky Ms., f. 257a(6): vayam aplmam dharmaparya(ya)m (tath)agatasya
pari(n)ir(v)r(ta)syemasmin

4. jsmaddhetoh asya bahagavan sahaya lokadhatavadhi[m]anikah satvalpa
ВВ., p. 268(4): tatkasya hetoh | asyam bhagavansahayam lokadhatavadhimanikah
sattvaalpa
Gilgit Ms., p. 247(18-19): tat kasya hetoh [|] asyam bhagavan sahayam
lokadhatav adhimanikah sattva : a...
Petrovsky Ms., f. 257a(7)-257b(l): tat kasya hetor imasmin bhagava(n sa)he
lokadhatavadhim(a)nika(h satva ano)ka(lpa)nabahula.

5. ]yah atha khalu mahaprajapatl bhiksunl bhaga[va]to [m]atrsvasa sadbhih bhi
ВВ., p. 268(6): yah || atha khalu mahaprajapatl gautaml bhagavato matrbhaginl
sadbhirbhiksunlsahasraih
Gilgit Ms., p. 247(20-21): [a]r [||] atha khalu mahaprajapatl g[au]taml bhagavato
matrsvasa sadbhir bhiksunl-sahasraih
Petrovsky Ms., f. 267b(2-3): ya(h) atha khalu mahaprajapatl bhiksunl bhagavato
matrsvasa. sadbhir bhi(ksu)nlsahasraibhi.

6. ]utthayasana {below the line: d-yena bhagavams-tena}njallm pranamya bhagavato
[mu]kham avalokaya
ВВ., р. 268(7): utthayasanadyena bhagavamstenanjallm pranamyya
bhagavantamullokayantl
Gilgit Ms., p. 247(22-23): utthayasanad yena...[ll]n pranamayya bhagavantam
ullokayantl
Petrovsky Ms., f. 57b(4-5): utthay' asa(n)ad yena bha(ga)vams tenamjalim
pranamayitva bhagavatau 'abhimukha bhagavato 'dhimatram mukham
avalokayamtyah

Verso (РИС. 236)

1. ]mahaprajapatim gauttamlma[ma]ntrayimasa. ma tvam gauttami durma
ВВ., p. 268(8-9): mahaprajapatlm gautamlmamanttrayamasa | ki tvam gautami
durmanasvinl
Gilgit Ms., p. 247(24-25): mahaprajapatlm gautamlm amantraya-masah [|] ma
tvam gautami durmanasvinl
Petrovsky Ms., f. 257b(6-7): mahaprajapa(t)I(m) (g)o(tam)! (ma)mantrayati sma.
ma heva tvam gotaml daur(manasv)i(n)I

2. ]naham tathagatenaham {is deleted: tathagatena} ma pariklrtita va vyakrta va
ВВ., p. 268(9-10): naham pariklrtita vyakrta ca
Gilgit Ms., p. 247(25-26): ...tena pariklrtita vyakrta ca
Petrovsky Ms., If. 257b(7)-258a(l): (naham tathaga)tena [na]
(nama)dheyapariklrtanavyakaranena v)y(ak)r(ta anu)...

3. ][l]u punar gauttami sarvaparsadvyakarane vyakrtasi api tu khalu punar gauttami
ВВ., p. 268(10-11): lu punargautami sarva-parsad-vyakaranena vyakrtasi | api tu
khalu punastvam gautami
Gilgit Ms., pp. 247(26)-248(l): lu punar gautami sarva-parsadvyakaranena
vyakrtasi | api tu khalu punar gautami tvam
Petrovsky Ms., f. 258a(2-3): lu punah gotaml (sar)v(aparisad-v)y(aka)ranena me
go(ta)ml iyam parisa(d vya)k(r)ta 'nuttarayam samyaksambodhau. api tu (g)otami
idastvam

4. ]ddha kotinayuta^atasahasranam antike bodhisatvo dharma-bhanako bha
ВВ., р. 268(11-12): ddha kotlnayutaSatasahasranamantike bodhi-sattvo
dharmabhanako bhavisyasi |
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Gilgit Ms,, p. 248(2): ddha-kotl...[sa]hasranam antike bodhisattvo dharmabhanako
bhavisyasi |
Petrovsky Ms., f. 258a(4-5): ddhakotinayutaSatasahasranam santike bodhisatva
dharmabhanako bhavisyasi.

5. ][£]aiksa£aiksanam bhiksunlnam yaita. tvayaiva sardham tesan-tathagatanam a
ВВ., p. 268(13-14): SaiksaSaiksanam bhiksunlnam tvayaiva sardham tesam
tathagatanamarhatam
Gilgit Ms., p. 248(3-4): £aiksa£aiksanam bhiksunlnam tvayaiva sardham tesam
tathagatanam antike
Petrovsky Ms., f. 258a(6-7): SaiksaSaiksani bhi(ksu)nl(na)m (tva)yai(va)
(s)ardham (t)e(s)am (bu)ddhanam bhagavatam santike

6. ]tah parena paratarena bodhisaftva] carya paripurayitva sarva satvapriya
ВВ., p. 269(1): parena paratarena bodhisattvacaryam paripurya sarvasattvapriya
Gilgit Ms., p. 248(4-5): parena paratarena bodhisattva-caryam paripurayitva
sarvasattvaprya
Petrovsky Ms., f. 258a(7)-258b(l): (ta)ta^ ca (pa)rena (b)o(dh)i(sa)tvacaryam
paripurayitva pa^cime samucchraye sarva-satva(priya)

Fragment 2

A fragment of the same manuscript, 8.5 x 8 cm, right and left edges are torn off, 6 lines
on each side.

The text belongs to chapter 14 of the Nepalese-Gilgit version, "Boddhisattvaprthivlvi-
varasamudramaparivarta". This chapter bears number 15 in the Petrovsky manuscript, its
title is "Prthivlsamudgatabodhisatvaparivartah". The text survived only in the Gilgit
manuscripts of group A.

See: ВВ., p. 300, lines 2-16;
Gilgit Ms., 2, pp. 101(23H02(14);
Petrovsky Ms., ff. 288а(1Ь289а(6).

Transliteration

Recto (Рис. 237)

1. ]daksinl krtva ca nana[
ВВ., p. 300(2): daksimkrtya nanaprakarair
Gilgit Ms., p. 101(23-24): daksinlkrtva nanaprakarair
Petrovsky Ms., f. 288a(l-2): daksinlkrtva nanaprakarebhig

2. ] vantamn ca prabhutaratnam abhimukh[
ВВ., р. 300(3-4): °vantam ca prabhutaratnam tathagatarnarhantam
samyaksambuddhamabhisammukham
Gilgit Ms., p. 101(25-26): °vantam ca prabhutaratnam tathagatam arhantam
samyaksambuddham abhimukham
Petrovsky Ms., f. 288a(4): °vantam ca prabhutaratnam tathagatam arhantam
samyaksambuddham abhimukha

3. ]vl-vivarebhyah unmajjatam [
ВВ., р. 300(5): vl-vivarebhya unmajjatam
Gilgit Ms., p. 102(1-2): vl-vivarebhya : unmajjatam
Petrovsky Ms., f. 288a(6): v!-vivarantarebhya unmajjamtanam
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4. jdantarakalpa gacchanti sma [
ВВ., p. 300(6-7): pancaSadantarakalpa gacchanti sma |
Gilgit Ms., p. 102(3): pancaSad antarakalpa gacchanti sma |
Petrovsky Ms., f. 288b(l): panca§ada[$ada]bhyantarakalpa gacchamti sma.

5. ]sadah taneva pamca£adantarakalp[a] [
ВВ., р. 300(8): parsadastaneva pancaSadantarakalpam
Gilgit Ms., p. 102(4-5): parisadas tan eva panca^ad antara-kalpa[m]s
Petrovsky Ms., f. 288b(3): parisadah tan paripurnapancaSad-abhyantarakalpams

6. ]sam ca skara yatharupenyar[ddh]yabhisam[
ВВ., p. 300(9): samskarodyatharupenarddhyabhisam
Gilgit Ms., p. 102(6): abhisamskarm akarod yatharupena rddhy abhisam
Petrovsky Ms., f. 288b(5): abhisamskarslt ta[dya]tha rupe-nar(d)dh(y)abhisam

Verso (Рис. 238)

1. ]mam ca saham lokadhatu^atasahafsra] [
ВВ., p. 300(10): smemam ca saham lokadhatum ^atasahasra
Gilgit Ms., p. 102(7): imam ca saham lokadhatu lokadhatugata-sahasra
Petrovsky Ms., f. 288b(6-7): sarvavantam saho lokadhatuh loka-dhatu^atasahasra

2. ]ta bodhisatvara^eh catvaro bodhisa[
ВВ., p. 300(11-12): mahato bodhisattvaraSeScatvaro bodhisattva
Gilgit Ms., p. 102(9): mahato bodhisattvara£e3 catvaro bodhi-sattva
Petrovsky Ms., f. 289a(l-2): (mahato bo)dhisatvara^e^ catvaro bodhisatva

3. ]satvo mahasatvah anantaca[
ВВ., p. 300(13): bodhisattvo mahasattvo 'nantacaritra^ca
Gilgit Ms., p. 102(10): bodhisattvah [|] anantacaritraSca
Petrovsky Ms., f. 289a(2-3): bodhisatvo mahasatvah anantacaritraS ca

4. ]h pratisthita caritrag ca na [
ВВ., p. 300(14): supratisthitacalritra£ca nama
Gilgit Ms., p. 102(12): prati^thitacaritra^ca nama
Petrovsky Ms., f. 289a(4): pratisthitacaritra^ca nama

5. ]dhisatvaganasya mahato bodhisat[
ВВ., р. 300(15): bodhisattvaganasya mahato bodhisattvaraSeh
Gilgit Ms., p. 102(13): bodhisattvaganasya mahato bodhisattva-ra£e
Petrovsky Ms., f. 289a(5): (bodhisatvaganasya) tasya mahato bodhisatvarage(h)

6. ]{deleted: gava}to bodhisatvagaf
ВВ., р. 300(16): mahato bodhisattvaganasya
Gilgit Ms., p. 102(14): mahato bodhisattvaganasya
Petrovsky Ms., f. 289a(6-7): mahato bodhisattvaga(na)sya
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UNKNOWN SANSKRIT FRAGMENTS
FROM CENTRAL ASIA*

I. Didactic fragments

This fragment is preserved in the Central Asian fund of the manuscript department of
the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies under the call number
SI B/24, 14. It was found in the region of Kucha, at the site of On Bash Minuj by Russian
explorer M. M. Berezovsky in 1907.

The size of the fragment: 9.0 x 8.0 cm. It is a part of apo//z/type folio of brown paper,
its left and right edges are missing. On each of its sides it has eight lines in Sanskrit, which
are written in the fourth century Indian Brahml script. Since this and the next text form no
recognizable context, we give here only transliteration.

Transliteration

Recto (?) (Рис. 239a)

l.]sr[]pam. srirhatahaX[
2. ] sya ca viniggrahah etat pavittram X [
3. ] dam langhayanti ca. panam prasakta X [
4. ] svargac ca varcanam stiipprasakta X i [
5. ]XtrXbhyaca bharatarsabha. anyabhya [m] [
6. ] syan nado naisadahapungavah yudhisthira [
7. ] sata marati vardhanam asata mattra ja [
8. ] X X varatake vyasanadhi X X [

Verso (?) (Рис. 239b)

1. ] X X jita dosani hata ssa [
2. ] X 0 puruso136 na sukham Vindate kvacit tallX [
3. ] prajcayapayitam Budhah Srutena teja [
4. ] puttram attrajco vicaksanah asa-kyam [
5. ] lobhad aida Ф pururavah brahmasva [
6. ] sya vasago bhavat sobhinadbharatl [
7. ] X ssriyaman uttamam vadham duryodhana [
8. ] X X dutah Lobha © prajcama[ma?] [

There is another fragment connected to the first one, from the same manuscript but of
another leaf, the right side of a pothi type folio. The paper, the script and the handwriting

* The first publication: Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental Manuscript Research.
Vol. 2, No. 4 (St. Petersburg-Helsinki, 1996), pp. 3-22.

136 Aksara pu- is written below the line, under the separation mark Ф. In the following two cases when the
same separation mark is used the first ak?ara of the next word is also placed below the line.
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are the same. It is smaller than the first one: 7.5 x 7.0 cm. Of the eight lines only seven
have partly survived.

Transliteration

Recto (Рис. 240a)

l . J X X [10]
2. ] bhuya evabhivardhate. [11]
3. ] -[ni?]tva jayaparajayau [12]
4. ] ya panditair ap[r]atyaksitam 1 [3]
5. ] ptato yuddham pravartate. 14
6. ] soXikascanah 15
7. jiiyasam. [16]
8. ]simih 17

Verso (Рис. 240b)

1. ] ksanah
2. ][t]tarah 19
3.]XdXXsyati. 20
4. ] X diso gacchanti tadgatah 21
5. ] yuddhamabhikamksase. 22
6. ] yam prapya nasyati. 23
7. ] [catu] svinsatimah 24 © 24
8.XXXXXXXX

Judging from the signs dividing words and phrases, it is a versified text. The second
fragment confirms this suggestion: it is the right side of the folio, where all the verse lines
are numbered according to the manuscript tradition. The text of the first fragment, if we
reconstruct its contents, presents a moral essay warning against gambling and boundless
gluttony. The names of Nala, Yudhisthira, Pururavas and Duryodhana, the famous person-
ages from the "Mahabharata", are mentioned in connection with these vices. The first two
were notorious for the sufferings they encountered due to their addiction to dice, the other
two had to pay heavily for their greed. Both stories are from the "Mahabharata". The text
is most remarkable, because it is the only surviving one, as far as I know, from East Turke-
stan where the names of the heroes of the "Mahabharata" are mentioned. The story of Puru-
ravas is told in the first book of the "Mahabharata", the story of the unlucky gambler Yud-
histhira in the second book, the story of Nala in the third book. The fifth book of the
"Mahabharata" tells how Duryodhana's boundless greed gave rise to the great battle
where he was defeated and slain.

The text makes us believe that in the first half of the first millennium A.D. the
"Mahabharata" and its stories were already well-known in East Turkestan. Probably it was
written by a native of the land, whose mother tongue was Khotanese Saka, as one can
judge from the duplication of consonants which is not characteristic of Sanskrit. Being
connected with the plots and characters from the "Mahabharata", our text is no doubt
linked to those small fragments of Sanskrit texts from Central Asia, from the area of
Kucha137, which mention the fifteen books of the "Mahabharata", among them the

137 Von Dieter Schlingloff. Fragmente einer palmblatthandschrift philosophischen inhalts aus Ostturki-
stan", In: Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sud-und Ostasiens und Archiv fur indische Philosophies XII—XIII
(1968-1969), pp. 323-7.
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twelfth book, "Santiparva", with its political theories and philosophy138. As early as in
1962 P.V. Kane suggested that the "Mahabharata", as we know it now, had been already
known to Kautilya . Our text, as well as the publications by Dieter Schlingloff, confirm
this suggestion. The fragments published by D. Schlingloff should be dated, judging from
the palaeographic data, to the first or to the second century A.D. Our text is most probably
of the fourth century A.D. In this way we come to the conclusion that the text of the
"Mahabharata", evidently in written form, was widespread at that time in the northern oa-
ses of East Turkestan, where it was popular and much respected.

II. Fragments of Saddharmapundarika-siitra

After the restoration of N.F. Petrovsky's collection it became possible to publish the
last nine pages of "Saddharmapundanka" (SP), thus making all the fragments of this sutra,
which are preserved in the collection, available to scholars. It should be noted that it was
one of the most popular sutras in Central Asia and the Far East. Beginning from the
first century A.D. and till the present time this sutra was much respected by the adherents
of Buddhism. Its texts were studied and published in different Oriental languages, trans-
lated into several European languages. It is of much importance for the study of Buddhist
philosophy, since it contains the principles of Mahayana. Besides, it is the first text to ex-
pound the doctrine of the Three Chariots and to define the status of Bodhisattva. The de-
velopment of its texts in India, Central Asia, China and Japan has a long history which is
reflected in numerous manuscript copies written in at least eight Oriental languages. The
oldest copies dating to the first millennium A.D. were found in Gilgit, East Turkestan and
Dunhuang. The study of these texts makes now a special branch of Buddhist Literary
Criticism.

These studies show that by comparing manuscripts written in different languages it is
possible to trace the development of the text of the sutra through the first millennium A.D.
They reveal four periods of its making, which took place between the late first century
A.D. and the end of the second century A.D. Twenty-seven chapters of the sutra have been
formed by A.D. 150140. The further development of the sutra can be traced by means of
the juxtaposition of its two versions, the Central Asian and the Indian one. The Central
Asian version has survived in Sanskrit, Khotanese and Chinese manuscripts of our collec-
tion. The second one in manuscripts found in Nepal (later eighteenth-nineteenth-century
manuscripts and fragments on palm leaves dating to the eleventh century)141 and Gilgit (in
the 1930s)142, as well as in Chinese translations made by Kumarajiva, which are preserved

138 Idem. "The Oldest Extant Parvan-list of the Mahabharata". In: Journal of the American Oriental Soci-
ety, LXXXIX/2 (1969), pp. 334-7.

139 P.V. Kane. History of Dharmasdstra, V, pt. 2 (Poona, 1962), p. 819.
140 Hajime Nakamura. Indian Buddhism. A Survey with Bibliographical Notes (Tokyo, 1980), pp. 186-7.
141 These manuscripts make the foundation of the publication of the sutra text in the Bibliotheca Buddhica

series (vol. X), see Saddharmapundanka, ed, by Prof. H. Kern and Prof. Bunyu Nanjio (St. Petersburg, 1912).
The eleventh-century Japanese manuscript on palm leaves, brought to Japan from Tibet, was used in the pub-
lication by U. Wogihara and C. Tsuchida: Saddharmapundarlkasiitram. Romanized and Revised Text of the
Bibliotheca Buddhica Publication by consulting a Sanskrit Ms. and Tibetan and Chinese Translations (Tokyo,
1934-1935); republished in 1958. About an attempt to combine the Nepalese and the Central Asian versions
see also "Saddharmapundarikasutram, with N.D. Mironov's readings from Central Asian Mss., revised by
Nalinaksa Dutt". In: Bibliotheca Indica, 276, No. 1565 (Calcutta, 1953).

142 The Gilgit manuscripts were published and used both in facsimile and in Latin and Devanagari translit-
eration in the following works: P.L. Vaidya. "Saddharmapundarlkasutra". In: Buddhist Sanskrit Texts, 6
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among the Dunhuang manuscripts in our collection. Although in the last years many texts
of the two versions have been made available to scholars, their relation and the chronology
of both their making and development are still not quite clear. So the introduction of every
new manuscript, even though its text is almost completely identical to some of the texts
published earlier, always adds something new to the history of its making and circulation.

Most of the known Sanskrit manuscripts and fragments of SP are kept now in the
manuscript department of the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences. One of them, the so-called "N.F. Petrovsky's Kashgar
manuscript" (this name stuck to the facsimile publication of the manuscript is conven-
tional, strictly speaking it should be called "Khotanese"), is almost complete (it contains
459 folios). This manuscript comprises the principal text of the Central Asian version
which has been published in facsimile143 and in Latin transliteration144.

All further investigations of SP are based upon this text. The facsimile edition ap-
peared first in India and later was reprinted in Japan. Russian scholars also contributed to
the study of SP by publishing 87 folios from 8 different manuscripts containing the Cen-
tral Asian version and 3 folios of the Gilgit-Nepalese (Indian) version146.

The present publication deals with 9 folios and fragments of one manuscript preserved
in the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies collection (call numbers
SI P/67 and SI P/74). They contain the Central Asian version of the sutra which follows
the text of N.F. Petrovsky's Kashgar manuscript (SI P/5). On the basis of the linguistic
analysis of its four Khotanese colophons (to chapters II, V, XV and the final one), it is
possible to date it to the ninth-tenth century147, though the palaeography of its vertical
Central Asian Brahml (the so-called South East Turkestan or Khotanese Brahmi) allows a
wider dating, starting from the fifth century A.D. It is rather difficult to date Central Asian
manuscripts by their palaeography, because between the fifth and the tenth centuries the
"regular" Khotanese Brahmi script remained very stable. Palaeographic dating should al-
ways be supported by an analysis of the manuscript's orthography and language. Judging
from its palaeography, language, orthography, and textual peculiarities, we may consider
its dating either earlier or later than, or contemporary with the "Kashgar" manuscript. By

(Darbhanga, 1960). In this publication the Gilgit manuscripts were used only to mark different readings;
Saddharmapundarlka Manuscripts Found in Gilgit, ed. and ann. by Shoko Watanabe, H i (Tokyo, 1975)
(cited below as the Watanabe publication: two Gilgit manuscripts — A and B, from the Indian Collection, and
seven folios — C, from A. Stein's collection, preserved in the British Library, have been published here);
O. von Hiniiber. A New Fragmentary Gilgit Manuscript of the Saddharmapundarika-sutra (Tokyo, 1982) — a
publication of 29 folios from the manuscript which was found by the Kaul Shastri expedition (now in the
Pratap Singh Museum in Srinagar).

^Saddharmapundarika-sutra, Kashgar Manuscript, ed. by Lokesh Chandra. In: Satapitaka, CCXIX
(New Delhi, 1976); reprint: Tokyo, 1977.

144 "Saddharmapundarikasutra". In: Central Asian Manuscripts. Romanized text, ed. with introduction, ta-
bles and indices by Horofumi Toda (Tokashima, 1981); reprint: 1983 (cited below as Toda's publication).

145 M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. "Saddharmapundarika sutra (novye fragmenty)" ("Saddharmapundari-
ka-sutra, New Fragments"). In: Pamiatniki indiiskoi pis'mennosti iz Tsentral'noi Azii, fasc. 1 (Moscow, 1985),
pp. 78-160. In: Pamiatniki pis'mennosti Vostoka, LXXIII, I, Bibliotheca Buddhica, XXXIII - a publication of
85 folios from six manuscripts, in Russian; G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desiatovskaya.
"Saddharmapundarlka-sutra (2 fragmenta)" ("Saddharmapundarikasutra, Two Fragments"). In: Pamiatniki
indiiskoi pis'mennosti izTsentraVnoi Azii, fasc. 2 (Moscow, 1990), pp. 264-86 (the same Russian series).

146 G.M. Bongard-Levin, M.I. Vorobyova-Desiatovskaya. "Novye sanskritskie teksty iz Tsentral'noi Azii"
("New Sanskrit Texts from Central Asia"). In: TsentraVnaia Aziia. Novye pamiatniki pis'mennosti i iskusstva
(Moscow, 1987), pp. 6-18.

147 The language of the colophons has been studied by P. E. Emmerick on a special request from Prof.
Toda. The results were communicated to Toda in a private letter, see "Saddharmapundarikasutra". In: Central
Asian Manuscripts, p. XII (Introduction).
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its palaeography, the manuscript can be dated to the seventh or to the eighth century,
though texts' data make us think that it is later than the "Kashgar" manuscript. As for the
language, both the prototype and the manuscript published here were copied by a Saka-
speaking scribe, which is confirmed by the duplication of consonants rr and tt not char-
acteristic of Sanskrit.

Characteristics of the manuscript

Manuscript of the/?o//z/type, folios 54.5 x 14.0 cm, text on both sides, seven lines on
each page. Yellowish tinted paper with prominent verge.

The text is identical to that of the "Kashgar" Manuscript: there are no contextual dif-
ferences. Errors, differences in spelling, grammatical flexion and punctuation are consid-
ered in each case. One of the regular orthographic features of this manuscript, which
makes it different from the "Kashgar" manuscript, is the use of au instead of o: bhaujana
instead of bhojana, ghausa instead of ghosa, tathdgatau instead of tathdgato (N. sg. in-
steadof -ah before a number of consonants), etc. Six folios have pagination, one folio and
two fragments are not paginated.

1. Folio 11 (almost complete, the upper right corner is missing, lacuna in the middle),
54.5x14.0 cm, corresponds to fols. 14a(5)-15a(5) of the "Kashgar" manuscript, passage
from chapter I;

2. folio 12 (left half), 13.0x14.0 cm, corresponds to fols. 15a(5)-16a(4) of the
"Kashgar" manuscript, passage from chapter I;

3. folio 28 (complete), 54.5x14.0 cm, corresponds to fols. 31b(5)~32b(7) of the
"Kashgar" manuscript, passage from chapter I;

4. folio, no pagination (complete), 54.5x14.0 cm, corresponds to fols. 143a(5)-144a(5)
of the "Kashgar" manuscript, passage from chapter VI;

5. folio 82 (complete), 54.5x14.0 cm, corresponds to fols. 178a(7)-179b(3) of the
"Kashgar" manuscript, passage from chapter VII;

6. folio 120 (left half), 32.5x14.0 cm, corresponds to fols. 218b(6)-219b(7) of the
"Kashgar" manuscript, passage from chapter X;

7. folio 121 (left half), 36.5x14.0 cm, corresponds to fols. 220a(l)-221a(l) of the
"Kashgar" manuscript, passage from chapter X;

8. fragment from the middle of a folio, closer to its left border, no pagination,
16.0x14.0 cm, corresponds to fols. 326a(5)-327a(6) of the "Kashgar" manuscript, passage
from chapter XVII;

9. fragment of the right part of a folio, no pagination, 20.0x14.0 cm, corresponds to
fols. 303b(6)-304b(6) of the "Kashgar" manuscript, passage from chapter XVI.

Transliteration

No. 1 (folio 11)

Recto (Рис. 241)

1. pta-phalas[c]aprapta-phalasca te 'pi sarve samdrsyamte sma. ye ca te[su]
bu[ddha]ksetresu bodhisa XXX

2. satva [a]neka vividharambanaih Sravanadhim ukti-ukti-karanaih
upaya-kusalaXXXXX
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3. ryam caramti148. te 'pi X X X dr[syam]te sma. ye ca tesu buddhaksetresu
buddha bhagavamta. paXXXXX

4. 'pi sarve samdrsya[m]te X. [ye] ca tesu buddha-ksetresu buddha
bhagavamtah* 4 parinirvrtas-tesam [dha]tu-stupa-

5. ni sarvani ratnamaya X fa]sena samdrsyam[t]e sma. yatha purvayam
disayam samdrsyamte. evam

6. purva-daksinayam disi. еГуащ] daksinasyafm] disi. evam
daksina-pascimayamdisi1 l. evam pasci-

7. mayam disi152. evam pascimottarayam disi. evamm-uttarayam disi.
evam-uttara153-purvayam

Verso (Рис. 242)

1. disi. evam hestimayam disi. evamm-uparimayam disi samdrsyamte sma.
atha154 maitreyasya bo-

2. dhisatvasya mahasatvasya X X nam ca bodhisatva satasahasranam etad
abhavat mahanimi-

3. ttapratiharyam khalvimam bhaga[va]ta tathagatenarhata
samyaksambuddhenopadarsitam ко nvatra he-

4. tur bhavisyati. kah X [ya]h* kirn karanam yat bhagavata idam eva
rupam maha[ni]mittapra-

5. tiharyani155 krtam bha[ga]va X samadhi samapamnna imani caiva
rupanimaXXa-

6. dbhutacintyatulya156 [mahajrrddhipratiharyani samdrisyarnte. kinnu
khalvaham-idam a X X X X

7. ccheyam X prabhavatidam artham visarjayitum tasyaitad abhavat
ayam khalu mam XXX

No. 2 (folio 12)

Recto (Рис. 243)

1. marabhutah pu [
2. purvani ca mamjusri [
3. ddhanam-idam-eva ru [
4. na mahadharmasamka [
5. tathaiva tasam ca X [
6. nagayaksagandharva [
7. to mahanimitta [

148 Henceforth the Kashgar manuscript is referred as K. Here in K\ 4a (17) — no full stop.
149 Here and below asterisk* indicates that a separation mark (full stop) is replaced by visarga.
150 К 14b (3): sma after samdrsyamte in the transliteration of the Kashgar manuscript was probably in-

serted by Toda in agreement with the previous passage. In our text sma is also missing.
151/С 14b (4): no full stop.
152 К 14b (5): no full stop.
153 К 14b (5): uktapurvaydm (lapsus calami?).
154 К 14b (6): after.atha in transliteration Toda inserted khalu. This word is also missing in our text.
155 AT 15a (3): prdbhihdryam (obviously lapsus calami).
156 К 15a (3-4): eddbhutdni [a] cintyd'tulyd[ni\. Toda inserted -ni in transliteration to bring it to confor-

mity with the previous word. In our manuscript -ni is also missing.
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Verso (Рис. 244)

1. praptanam eta [
2. haryavabhasa [
3. nam ityatha khalu mai [
4. na[m] parisadam i [
5. у a praptas tasyam ve [
6. kah pratyayo yene [
7. stadasa buddhakse X [

No. 3 (folio 28)

Recto (Рис. 245)

1. [atidarsam]ya [ra]smi[p]r [a]bha vena vlnayakasya 9 de[v]a [ma]nusya
bahu nagayaksagandharva tatrasura ki[nna]-

2. ras ca. ye ca[bhi]yukta sugatana pujaya drsya[m]ti pujenti te157 lokadhatusu.
10 buddhas ca drsyamti sva-

3. yambhuvah158 suvarnayiipa iva darsanlyah vaiduryamadhye Va
suvarnabimbam parisaya ma-

4. dhye pravadanti dharmam160 tahi sravakafnam ga]nana na vidyate
tavapramanah sugatana

5. sravaka. ekaika ksetrasmi vinaya[kanam] drs[y]amti rasmiprabhadarsanena
12 virye upe-

6. tasca akhandaslla raksamti sllam maniratna XXX [su]gata[na] drsyati161

bahuni putra viharamti
7. X parvata[ka]ndaresu 13 sarvasvadanani parityaXXXXXX

[dh] у [a]nabalasca vlrah bahubaudhisa162.

Verso (Рис. 246)

1. [t]v [а] у [atha] gamgavalih163 sarve ca drsyamti jinasya X X X X X
a[n]imjamanasca ave[dha]manah ksa-

2. [ntyam] sthita dhyanaratah samahitah* drsyamti XXXXX nana
orasah dhyanena ye prasthita

3. agrabodhim 15 bhutam padam santam ana X X X X j [a] namanas ca
prakasayamti164 desenti dharmam

4. bahulokadhatusu sugatanubhava X [ya]m Idrsi krya 16 drstva165 ca tah parisa cata-
5. sra tayinam candrarkadipasya idam prabh[a]vam har^asthitah* sarvi166

bhavitva tatksanam anyonya167 prccham-

157 In the manuscript,,a (2): pujenti te, like in the Gilgit manuscript published by Watanabe (p. 15, line 35);
in K: pujottama.

158 К 31 b (7)-32a (1): svayamsvayambhuvah.
59 /L 32a (I):pravadamti.

Numeral 11 (the number of gdtha) after dharmam is omitted, cf. К 32a (1).
К 32a (4): drsyamti.

62 К 32a (6): bahubodhisa-.
163 Evidently, lapsus calami, instead of gamgdvdlikah, cf. К 32a (6).
64 К 32b (2): prakdsyanti.
65 К 32b (3): drris.tvd.
66 К 32b (4): sarva.
67 К 32b (4): anyaunya.
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6. ti katham nu etam. 17 acirasya ca so naradevapujitah* samadhito
vyutthitu lokanayakah va-

7. raprabham p[u]tra [ta]da 'dhvabhasld yo bodhisatvo vidu dharmabhanakah*
18 lokasya caksusca gatim ca tvam vi[d]u

No. 4 (folio with no pagination)

Recto (Рис. 247)

1. risyasi amrtenasma simcitva vyakarisyasi no jinah* 2 du[r]bhiksadagatah
kascit purusau la-

2. bdhva bhauianam168 pratikse[d] bhuya ucyeta hasta prapta sma
bhaujanai 3 evam eva utsuka hyasme hinaya-

3. na vicintayah* durbhikse yatha bhuksarthau1 ° buddhayanam katham
labhet 4 na ca tavasma sambuddho

4. vyakaroti mahamunih yatha hastasmi praksiptam na tad bhumjita
bhaujanam171 5 evasma

5. utsuka bhagavan na[m] srutva ghausam uttamam vyakrta ya[da] bhesyama
tada172 bhesyama nirvrtah 6

6. vyakarohi mahavira hitaisl anukampakah api nau173 daridracintaya-m-a[n]
tam asyan[n] nararsabha [7] a-

7. tha khalu bhagavams tesam mahasravakanam sthaviranam X X X X X X
cetahprativitarkam a-

Verso (Рис. 248)

1. jcaya punar eva sa[rva]vantam bhiksusamgham ama[m]trayamasa.
X X X X Xbhiksava. prativeda-

2. yami174. ayam me bhiksavau175 mahasravakah sthavirah subhutis
trimsanam efva] buddhakauti176nayutasa-

3. tasahasranl1 santike satkaram karisyati. gurukaram manana[m]
pujanam arcanam apaca-

4. ya[nam] karisyati. sarvatra [ca] brahmacaryam carisyati. sarvatra ca
baudhisatvacaryam178 samu-

5. danayi[sya]ti. sa te^am buddhanam bhagavatam idam eva rupam
adhikaram krtva pascime

6. kale pascime samucchraye pascime atmabha[va] pratilabhe yasas
keturnamatathagatau17 'rhansamyak-

7. sambuddho loke utpa[tsyati.] vidyacaranasampanna[h] s[u] X to
lokavid anuttarah purusadamyasarathih

168 К 143a (6): bhojanam.
l69KU3a(l):bhojane.
mK\43a{l):bhuksaytho.
171 К 143b (2): bhojanam.
172 К 143b (3): bhesydma[ta] tada.
173 К 143b (4): no.
174 К 143b (6): full stop is omitted.
175 К 143b (6): bhiksavo.
176 К 143b (7): -kofi-.
177 К 143b (7): sahasrdndm.
178 К 144a (2): bodhisatvacarydm.
179 К 144a (4): tathdgato.
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No. 5 (folio 82)

Recto (Рис. 249)

1. puraskrtayad idam purvasyam [di]si abhiratyam lokadhato aksubhyo
nama tathagatorhan-samyaksambuddho meru-

2. kutasca nama tathagatau 2 1 8 0 purva-daksinasyam disi bhiksavah
simhaghausau181 nama tathagatah simdhvajas ca nama

3. tathagatau 2 || 1 8 2 daksinayam disi bhiksava akasapratisthitau183 nama
tathagatau184 nitya parinirvrtas ca nama

4. tathagatau || 1 8 5 daksinapascimayam disi bhiksava indradhvajau186

nama tathagatau187 brahmadhvaias ca nama tatha-
1RR IRQ

5. gatau || pascimayam disi [bhiksa]vah amitayur nama tathagatau
sarvalokadhatur upadravauttlrnapratyuttl190-

6. rnasca nama tathagatah191 || pascimauttarasyam192 disi [bhi]ksavas
tamalapatracandanagandhabhijcau193 nama tathaga-

7. tah merukalpas ca nama tathagatah194 II uttarasyam disi bhiksavau
meghesvaradipau195 nama tathagatau1

Verso (Рис.250)

1. meghesvararaja ca nama tathagata 2 | | 1 9 7 uttarapurvasyam disi bhiksavah
sarvalokadiptabhayaFman] yi-

2. tavidhvamsanakarau 9 8 nama tathagatau199 'rham samyaksambuddhah*
aham ca bhiksava etarhi sakyamunis tatha-

3. gatau200 'rhan samyaksambuddhah sodasamauma[dh]y iha sahe
lokadhatav a[?]nuttaram samyaksambodhim abhisambu-

4. ddhah 16 || ye punas te bhiksavas ta[da] 'smakam sramanerabhutanam
tasya bhagavatah sasane X

5. satva dharmam susruvuh ekaikasya baudhisatvasya201 bahuni
gamganadivalika-samani satvakautina-202

180 К 178b (2): tathdgato, numeral is missing.
m K\l%b(2)\si(m)haghoso.
182 К 178b (3): tathdgato, numeral is missing.
183 К 178b (3): dkasapratisihito.
184 К 178b (4): tathdgato.
185 К 178b (4): tathdgato, numeral is missing.
186 К 178b (5): indradhvajo.
187 К 178b (5): tathdgato.
188 К 178b (5): tathdgato 2.
189 К 178b (6): tathagatah.
190 К 178b (6): upadravotti[r]napratyu[t]ti-.
191 К 178b (7): after tathagatah — 2 ||.
192 К 178b (7): pascimottarasydm.
™K\19a(\):°abhijco.
194 К 179a (1): after tathagatah — 2 ||.
195 К 179a (2): meghefraradfpo.
196 К 179a (2): tathdgato.
197 К 179a (2): Toda restored in transliteration: [t]tathdgata[h].
mK\19a(3):°karo.
199 К 179a (3-4): tathdgato.
200 К 179a (4): tathdgato.
201 К 179a (7): bodhisatvasya.
202 К 179a (7): -kofi-.
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6. yutasatasahasrani yanyasmabhih sramanerabhutebhih203 prthak prthak
samadapitani paripaci-

7. tani canuttarayam samyaksambodhau tanyetani bhiksavah anyapi
sravaka-bhumyam api sthita

No. 6 (folio 120)

Recto (Рис.251)

1. prativedayami te. bahuni mava bhaisajyaraja X X X [
2. bhasita purvani bhasisyami ca sarvesam °5 bhaisajyaraja dhX [
3. dharmaparyayah sarvalokavipratyayanlyah [
4. bhaisajyaraja abhijca adhyatmikam dharmaharasyam X [
5. dam sthanam anacaksitapurvam. tatkasya hetauh 0 6 bahuj [
6. ryayam ti[sta]tau 'pi ta2 0 tathagatasya prabhiksiptah208. kah pu [
7. [tu] khalu punar bhaisajyaraja tathagataclvarebhi. pra[cchanna] X[

Verso (Рис. 252)

1. nya lokadhatusthitebhis ca tebhis tathagatebhir avaloki [
2. balam bhavisyati209 kusalamulabalam ca pranidhanabalam [
3. s ca bhaisajyaraja te kulaputra va kuladuhita [
4. rdha[na]s ca te kulaputra bhavisyamti. ye imam dharma [
5. dhasyamti210 udgrhnisyamti. dharayisyamti. likhi [
6. guru karisyamti manayisyamti pujayisyamti211 paresa[m] ca [
7. [prjthivipradese imam dharmaparyayam bhasisyate va. likhy [

No. 7 (folio 121)

Recto (Рис.253)

1. r va tatra bhaisajyaraiva prthivipradese212 tathagatasya caityam [
2. m uccam pragrhltam 3 na catra tathagatasarirani data X [
3. bhaisajyaraja tatra prthivipradese tathagatasa [
4. prthivipradese imam dharmaparyayam bhasyate214 va [
5. samdarsiyate va [sam]gayiyate va samprakasiyi [
6. gatam va tisthet tatra ca tesu stupesu satkarah kar [
7. pujanam vandana karamya215. sarva puspebhi sarva [

203 К 179b (1): bhutebhi.
204 A" 218b (7)-219a (1): obviously lapsus calami. The scribe has omitted a part of the line: -rvdni bhdsisya-
205 К 219a (1): sarvesam tesdm.
206 К 219a (4): hetor.
207 К 219a (5): tis.thato 'pi tathagatasya.
208 A: 219a (5): prabhiksipto.
209 К 219b (1): after bhavisyati is a full stop.
210 К 219b (5): after °dhasyamti is a full stop.
211 К 219b (6): guru-karisyamti. manayisyamti. pujayisyamti.
212 К 220a (1): after -pradese is a full stop.
213 К 220a (2): after pragrhltam is a full stop.
214 К 220a (4): bhd[si\syate.
215 К 220a (7): (nu)karanfyd, no full stop.
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Verso (Рис. 254)

1. sarvavadyebhih* sarvadhupebhih sarvagita[natyava]dyatu [
2. nitebhih cchatradhvajapataka-vejayantibhis tatra puja [
3. r bhaisajyaraja satvas tam tathagatacai[tyam. labheyuh da] [
4. rve tte21 satva abhyasanne veditavyanuttarayam samyak [
5. jyaraja grhastha va pravrrajita va baudhisatvacarya[m] [
6. yam labhanti. darsanaya va sravanaya va likhanaya [
7. jyaraja baudhisatva baudhisatvacaryaya217 kusala bhava[m]ti. ya [

No. 8 (fragment of a manuscript, no pagination)

Recto (Рис. 255)

l . X X X X X X X X bhavanti218. vistirnna219. vipula [
2. X X X X X X Xtprasadam220 astatalocchratanV22 ]. [
3. X X X X X X nasandopasobhitam222 camkramastha223 [
4. X X X X hu sayyasanaupastabdhat224 kh [
5. X X X X X X sukhopadhana pratimanditam225 ste [
6. X X X X X X s[ra]nani va. kotyau va226. kotisat [
7. X X X X X X X c a vihara mama sammukham saha227 [

Verso (Рис. 256)

1. X X X X X X X vedayitavyam228 saha229 sravaka [
2. X X X X X -v[a]. vacayed va. desayed va230. [
3. X X X X X nam etebhih parinirvrtasya stupam231 X [
4. X X X X X va ca2 3 2 dharmaparyayam dharayama [
5. X X X X X bhir vvah233 prajcaya va sampadeya234 [
6. X X X X X X X aparimanam aparyantam tad va [
7 . X X X X X X X nam. purvvena235. daksinena136. pa [

216 К 220b (4): te.
217 K22\a(\):bodhisatvd.
ш К 326а (5): after bhavanti no full stop.
219 O 2 6 a (5): vwrtrmi.
210 К 2>26di {6): prdsddd.
221 К 326a (6): astatalocchatd, no full stop.
222 К 326a (7): °vanasandopafobhitd£
223 К 326a (7): cankrramasthd-.
224 К 326b (1): sayydsanopastabdhdh.
225 К 326b (2): pratimanditds-te.
226 К 326b (3): kautyau vd, no full stop.
227 К 326b (5): °sammukhamsrdvakasamgha.
228 К 326b (6): after vedayitavya is a lacuna.
229 К 326b (6-7): after vedayitavya is a lacuna.
230 This line is lost in K.
231 This line is lost in K.
232 К 327a (2): eva[m].
233 К 327a (3-4): va.
234 К 327a (3): sampddayet.
235 К 327a (6): purvena, no full stop.
236 К 327a (6): daksinena, no full stop.
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No. 9 (fragment of a manuscript, no pagination)

Recto (Рис.257)

1. jnyanuttaram samyaksambodhim-a[bhisam]buddha237.
2. ][ya] kotinayutasatasahafsresu] ye
3. ]ta. sa ekah 3 8 paramanujWy [odg]r[hl]
4. ]yutasatasahasranyatikrramit[va] tarn
5. jparamanurajodgrhltva tatah pare-
6. jsranyatikramitva tadapi parama-
7. ]sta[m] ye lokadhatun apaga[ga?]taprthi-239

Verso (Рис. 258)

1. Jsi.etena paryay[e]n[ai] tena
2. ]tha kulaputrah sakvam te lokadha-
3. ][v]a upalaksayitu2 ° va. evam u-
4. ][va]gano bhagavantam etad-avoca[t]
5. jnlya acintya atulyas[c]i[ttabhu]-
6. jsravaka pratyekabuddhajc[ana]sth[i]-
7. jdhatavo ganayitum XXtu

237 К 303b (6): °sambuddhasya, no full stop.
238 К 304a {Xy.ekam.
239 К 304a (6): apagataprthi.
240 К 304b (2): upalaksayitum.
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САНСКРИТСКАЯ РУКОПИСЬ НА БЕРЕСТЕ
ИЗ БАЙРАМ-АЛИ

I. Vinaya of Sarvastivadins

О существовании рукописи, о которой здесь пойдет речь, известно с 1966 г.,
когда в печати появилось первое сообщение об уникальной находке в Мервском
оазисе, на территории плодоовощного совхоза № 6, неподалеку от города Байрам-
Али1. Находка была поистине случайной: выравнивая поле, бульдозерист срыл не-
большой холм. Среди комьев земли он обнаружил глиняный кувшин, разбившийся
вдребезги. На землю высыпались старинные монеты, какая-то статуэтка и пачка
слипшихся листков бересты с непонятными значками. Находка была доставлена
в Институт истории Академии наук Туркменской ССР. Археолог Ганялин привез
обнаруженный клад в Ленинград. Заведующий Отделом Востока Государственного
Эрмитажа профессор В.Г. Луконин определил, что в кувшине находились сасанид-
ские медные монеты с датой: «18-й год правления Хосрова». Эта дата соответство-
вала 549 г. н.э. Статуэтка, сделанная из глины, была повреждена, но специалисты
Государственного Эрмитажа узнали в ней один из вариантов изображения Будды
Шакьямуни. Пачка слипшихся листов бересты была передана в Ленинградское от-
деление Института востоковедения АН СССР, где реставратор Г.С. Макарихина
путем невероятных усилий сумела в течение года расщепить ее на отдельные слои.
Изучение первых отделенных листов показало, что это рукопись, написанная чер-
ной тушью письмом брахми. В результате реставрации восстановлены 150 листов
размером 18,5x5 см, после реставрации листы состоят из двух слоев бересты, про-
клеенных реставрационной бумагой. Палеографический обзор рукописи требует
специального освещения. Датировка, сделанная на основе палеографии, позволяет
растянуть процесс переписки отдельных частей рукописи на несколько веков: в ней
есть листы, переписанные в посткушанский период, не позднее 2 в. н.э. Основная
же масса листов скорее всего была переписана не позднее 5 в. н.э.

При расщеплении пачки возникали значительные сложности. Во-первых, не все
листы первоначально были двухслойными. В некоторых в качестве внутреннего
слоя использовались листы другой рукописи, очевидно пришедшей в негодность.
Они отличались как по почерку, так и по тексту, впрочем тоже буддийскому. Эта
находка лишний раз продемонстрировала правило, действовавшее в древнеиндий-
ской культурной традиции: не выбрасывать никаких святых останков. О нем хоро-

1 Воробьева-Десятовская М.И., Темкин Э.Н. Индийские рукописи в Туркмении. — Наука и жизнь.
1966, № 1 , с. 26.

Воробьева-Десятовская М.И. Находки санскритских рукописей письмом brahml на территории со-
ветской Средней Азии.— Санскрит и древнеиндийская культура. 1. М., 1979, с. 123-33; она же. Па-
мятники письмом kh'aros.thl и brahml из советской Средней Азии (общий обзор). — История и культура
Центральной Азии. М., 1983, с. 22-96.
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шо знают археологи, которые неоднократно находили куски старой скульптуры,
вмонтированные в новые статуи. Другую сложность создавала хрупкость самих
слоев бересты: каждый лист приходилось собирать по строчкам и даже по акшарам.
И наконец, человек, который держал эту рукопись в руках в последний раз и по-
местил ее в кувшин, или не был слишком грамотным, или очень торопился. Когда
все листы, слой за слоем, были восстановлены, оказалось, что многие из них имеют
пагинацию цифрами брахми. Однако в пачке они были перетасованы, и та пагина-
ция, которую дал реставратор в процессе реставрации, чтобы зафиксировать поря-
док листов, значительно расходилась с реально сохранившейся пагинацией. Чтобы
разобрать рукопись по порядку листов, пришлось затратить немало времени.

Пагинация позволила выделить три части рукописи, которые отличались как по
почерку, так и по содержанию:

1) первая часть содержала сочинение, наибольшее по объему: 68 л. Из них 41л.
лежал в конце пачки, 25 л. оказались в середине пачки, два листа были найдены по-
рознь в других частях рукописи. Сохранилась пагинация: л. № 5-69. Два первых
листа, на которых нет пагинации, по содержанию могут быть определены как лис-
ты № 3 и № 4. Туземная пагинация имеет сбой два раза, но об этом будет сказано
позднее.

По содержанию первая часть рукописи представляет собой подборку сюжетных
рассказов типа авадан и джатак, иллюстрирующих различные положения доктрины
шравакаянов. Сочинение дошло до нас не полностью. Композиционно рассказы
связаны с помощью уддана (uddana), в каждом из которых перечислены названия
10-12 рассказов. Всего в тексте удалось насчитать 17 уддана и 190 названий расска-
зов, но не все из них сохранились. Встречаются рассказы, не отмеченные в уддана,
и уддана, не раскрытые в тексте.

Сочинение носит ярко выраженный конспективный характер. Конспективность
проявляется в следующем:

1) сюжеты большинства рассказов не раскрыты, упомянуты только имена неко-
торых героев и отдельные детали, по которым порой невозможно восстановить со-
держание и отождествить рассказ.

2) Вместо рассказа иногда приводится только одна заключительная гатха, или
пословица, или сентенция из сутры, т.е. тот текст, который требовал заучивания
наизусть и повторения в точности.

3) Наконец, сочинение изобилует пометами переписчика, часто принимающими
вид служебных формул: например, «рассказать, как случилось то-то», «как пошел
туда-то», «об этом следует рассказать подробно»; как правило, эти ремарки сокра-
щены до относительных местоимений или наречий, заменяющих полный текст.

Приведенные особенности изложения позволяют предположить, что мы имеем
дело с конспектом проповедника, выписавшего для себя (или заказавшего перепи-
сать) тексты, необходимые для проповеди, позволяющие быстро восстановить
в памяти основную нить рассказа и процитировать некоторые детали и положения
точно.

Еще больше убеждают нас в этом предположении два других сочинения, обна-
руженных в рукописи: выписки из Винаи школы Сарвастивадинов и выписки из
сутр, излагающие догматику Сарвастивадинов в форме, близкой к абхидхармиче-
ской: набор терминов и цитаты из сутр, раскрывающие их. Очевидно, это конспект
Агамы Сарвастивадинов. Этот текст занимает 48 листов без пагинации, последова-
тельность листов не всегда ясна.

Чтобы пояснить, почему мы с такой уверенностью говорим о принадлежности
данной рукописи школе Сарвастивадинов, обратимся ко второму, судя по пагина-
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ции, сочинению, которое не имеет заглавия, но сохранилось целиком: начинается
с традиционного индийского благопожелания Siddham, затем следует уддана, кото-
рое полностью раскрывается в тексте, и, наконец, колофон. Сочинение занимает
13 л., имеющих пагинацию: с 69 по 81. Текст написан на двух сторонах листа, при-
чем на 10 первых листах— по 4 строки на каждой стороне. Три последних листа
написаны убористо, более мелким почерком, по 5-6 строк на каждой стороне листа.

По содержанию сочинение представляет собой компиляцию на основе главных
текстов Винаи Сарвастивадинов: Pratimoksasutra, Vinaya-Vibhariga, Vinayavastu. Оно
может быть разделено на три части:

1) л. 68b(l)-73b(3)— краткое изложение основных положений Винаи по сле-
дующим разделам, зафиксированным в уддана: собрание правил относительно спо-
ров, собрание правил о проступках, собрание правил о kleSa («загрязнениях» —
«эффективности сознания»), собрания правил по частным случаям (в том числе для
отдаленных местностей), собрание правил, соблюдаемых всегда. Текст представля-
ет собой список терминов Винаи по этим разделам, слабо связанных общим контек-
стом,— своеобразную матрику.

2) л. 73Ь(4)-78а(4) — конспект правил, регламентирующих жизнь монаха в об-
щине. Правила не связаны между собой по смыслу и расположены в системе, удоб-
ной для запоминания, — они подобраны по нарастанию числовых показателей.
Правила разбиты на 2 группы. В первую группу входят 34 правила, в которых уча-
ствуют показатели времени: от 1 до 10 ночей, полмесяца, от 1 до 10 месяцев, от 1 до
7 лет; от 9 до 12 лет, 18 лет и 20 лет. Во вторую группу входят 12 правил, обозна-
ченных как «правило одного», «правило двух» и т.д. до «правила 10», затем еще
два правила, специально не названных: о 20 человеках и о 40 человеках. Цифры
обозначают здесь количество людей, раз, патр, чивар и лет.

3) л. 78Ь(1)-80а(4)— правила относительно патры, чивары, иголки, игольника,
ножа и подробное описание способов окраски чивар.

Вопросы, затронутые в тексте, имели для буддистов сугубо практическое значе-
ние. Они нашли широкое отражение в Винаях всех школ, как правило, по этим во-
просам между различными школами не было расхождений. Расположение материа-
ла в тексте свидетельствует о необходимости запоминать его и использовать во
время устной проповеди. Материал явно рассчитан на широкого слушателя.

Сравнение с каноническим текстом Винаи школы Сарвастивадинов, сохранив-
шимся на санскрите в виде незначительных отрывков и на китайском языке, а также
с каноном Мулясарвастивадинов на санскрите и тибетском языке и каноном Тхера-
вадинов на языке пали подтвердило компилятивный характер данного сочинения.
По структуре текста оно первоначально показалось нам сходным с "Vinayautta-
ragrantha". Санскритский текст этого сочинения до нас не дошел. Сохранился тибет-
ский перевод "Vinayauttaragrantha" школы Мулясарвастивадинов, который близок
тексту палийской "Parivarapatha" и 8-й части китайского перевода «Винаи» Сарва-
стивадинов — "Shi-sung-Ш". При внимательном изучении китайского перевода,
представленного в "Shi-sung-lu", мы убедились, что не "Vinayauttaragrantha" в крат-
кой форме составляет заключительную часть китайского перевода, а именно безы-
мянное сочинение, которое оказалось в рукописи из Байрам-Али2. Именно в нем
конспективно изложено содержание "Vinayapitaka". Примерный объем "Vinayautta-

2 Приносим благодарность Доктору Seishi Karashima из The International Research Institute of Ad-
vanced Buddhology, Soka University, который подсказал нам детально изучить заключительную часть
"Shi-sung-la".

18* 275



Публикации отдельных листов и фрагментов

ragrantha", как это явствует из тибетского перевода, должен содержать более
300 листов.

Сохранившееся в рукописи сочинение подтверждает наличие живой традиции
в передаче Винаи и показывает форму, в которой миссионер запоминал ее основные
положения для своей проповеднической деятельности.

Как указывалось выше, сочинение заканчивается колофоном, который проливает
свет как на данное сочинение, так и на историю санскритского канона Сарвастива-
динов. Из этого колофона можно извлечь следующую информацию:

1) принадлежность текста, сохранившегося в рукописи, школе Сарвастивадинов;
2) состав Винаи Сарвастивадинов;
3) время письменной кодификации канона Сарвастивадинов относительно кано-

нов других школ.
Приведем перевод этого колофона [л. 80Ь(3)-81а(3)]:
«[Их] (имеются в виду случаи, когда можно отойти от правил, см. ниже. —

М. В.-Д.) не [приводят] оба [сочинения] — "Pratimoksa[sutra]" с "Vibhariga" и "Vina-
yavastu" из восемнадцати разделов, нет [их] в отдельной Nidana, в "Vinayamatrika",
в "Vinayapamcika", в "Vinayasoddagika", в "Vinayautarika". Закончена глава о собра-
нии правил под названием „Сходка пятисот [bhiksu], [не больше] и не меньше пяти-
сот". Заказавшему это написать с помощью „лучшего друга", знатока Винаи, [пред-
ставителя школы] Сарвастивадинов, ради пользы для себя [и] ради пользы для дру-
гих, [и] всем буддам хвала!».

В настоящее время установлено, что Сарвастивадины (VaibhaSika) впервые поя-
вились в качестве самостоятельной школы после раскола буддийской общины при
Ашоке, ок. 244-243 гг. до н.э., согласно буддийской традиции, на соборе в Патали-
путре3. Основным пунктом, по которому Сарвастивадины противопоставили себя
Стхавирам, было признание ими в качестве высшего авторитета "Abhidharmapitaka".
В середине 2 в. до н.э. Сарвастивадины проживали на территории Пешавера, Запад-
ного Кашмира, Матхуры и Шравасти4. В 7 в. н.э. Сарвастивадины распространились
на значительные территории, охватывающие всю Северо-Западную Индию, Каш-
мир, Афганистан и Восточный Туркестан5. Находка рукописи, относящейся к Сар-
вастивадинам, в районе Мерва позволяет продвинуть границу распространения этой
школы далеко на запад.

Поскольку Виная Сарвастивадинов, в отличие от Винаи Мулясарвастивадинов,
сохранилась на санскрите лишь в виде отрывков, мы не можем составить полного
представления о ее составе. Привлекая для сопоставления тексты Винаи, сохранив-
шиеся на китайском, тибетском и языке пали, мы можем предположить, что все они
обязательно включают в себя 2 части: vibhartga, или комментарии на "Pratimoksa-
sutra", и skandhaka, или «Устав общины bhiksu». Палийская khandhaka состоит из
"Mahavagga" и "Cullavagga". E. Frauwallner указывает, что skandhaka Сарвастивади-
нов также состоит из двух частей — "Saptadharmaka" и "Astadharmaka"6. Этот вывод
основан на изучении китайского перевода Винаи Сарвастивадинов. Что касается
санскритских текстов, то термин skandhaka применительно к какому-либо разделу
Винаи до сих пор не засвидетельствован. Очевидно, что он был перенесен в Винаи
Сарвастивадинов и Мулясарвастивадинов из палийской Винаи. В настоящее время

3 Bareau A. Les sectes bouddhiques du Petit Vehicule. Saigon, 1955, p. 131.
4 Ibid., p. 132.
5 Ibid., p. 36-37.
6 Frauwallner E. The Earliest Vinaya and the Beginning of Buddhist Literature. Roma, 1956 (Serie Ori-

entale Roma, VIII), p. 9.
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нет оснований утверждать, что для Винаи Сарвастивадинов skandhaka = "Sapta-
dharmaka" + "Astadharmaka", тем более что в "Mahavyutpatti" эти термины отсутст-
вуют. В китайском же переводе разделы "Saptadharmaka" + "Astadharmaka" по со-
держанию шире, чем палийские "Mahavagga" и "Cullavagga".

Состав Винаи Сарвастивадинов, приведенный в колофоне рукописи из Байрам-
Али, совпадает с китайским переводом и близок по составу к Винае Мулясарвасти-
вадинов в тибетском переводе. Так, в китайском переводе "Shi-sung-lii" (скр. Da-
Sadhyaya)7 "Pratimoksasutra" и "Vibhariga" также занимают первое место — три пер-
вые части8. В указателе к китайской Трипитаке "Hobogirin" — сочинение "Shi-sung-
Ш" ошибочно названо "Vinayavibhariga", на самом деле "Vinayavibhariga" занимает
в нем только 3 части из 10. В тибетской Винае Мулясарвастивадинов "Prati-
moksasutra" и "Vibhariga" занимают 2-е и 3-е места9. В рукописи из Байрам-Али со-
чинения "Bhiksunipratimoksasutra" и "Bhiksumvinayavibhartga" не упоминаются.
В китайском переводе они занимают 7-ю часть (с. 342-346). В тибетском же пере-
воде эти сочинения следуют за "Vibhariga" для бхикшу под № 4 и 5 (vol. ta, л. lb-
328ab). В рукописи из Байрам-Али в uddana перед началом сочинения упомянуты
"Bhiksuvinaya" и "Bhiksunlvinaya", в тексте они раскрываются в виде правил частей
2иЗ.

"Pratimoksasutra" не входит в состав палийской Винаи, первое место в ней зани-
мает "Suttavibhariga".

Второе место в санскритской Винае Сарвастивадинов, согласно колофону руко-
писи, занимает "Vinayavastu", состоящее из 18 разделов. В "Shi-sung-lii" это сочине-
ние занимает 4 части, следующие за "Vibhariga" — с 4-й по 7-ю10. В тибетской Ви-
нае "Vinayavastu" занимает первое место, в палийской — "Vinayavastu" соответст-
вует "Mahavagga" и частично "Cullavagga", которые вместе образуют khandhaka и
стоят на втором месте после "Suttavibhariga".

По количеству указанных в колофоне рукописи разделов в "Vinayavastu" —
18 — это сочинение отличается от всех остальных: в китайском и тибетском пере-
водах— по 17 разделов, в санскритском тексте из Гильгита— 17, в "Maha-
vyutpatti" — 17, в khandhaka — 22 раздела.

Сравнение показало, что в китайском переводе "Vinayavastu" нет глав, посвя-
щенных соборам, они вынесены в конец сочинения и занимают место после "Vina-
yauttaragrantha" (другое название — "Ekottaradharma"), т.е. составляют часть 8 "Shi-
sung-lu", зато в качестве части 7 выделена "Bhiksunlvinaya". В тибетской Винае
"Bhiksunl-vinaya" в качестве специального раздела не выделена, сообщение об обра-
зовании общины bhiksunl помещено в начале части 16— "Adhikaranavastu", зато
появилась часть 17— "Samghabhedakavastu". Она частично совпадает с частью
15 "Shi-sung-lii", излагая текст, касающийся отношений Будды с Девадаттой, но
большая часть текста части 17 не имеет соответствия ни в палийском, ни в китай-
ском вариантах: имена царей, происхождение рода Шакья, рождение Шакьи Гаута-
мы, его жизнь и т.д. Соответствующий санскритский текст в гильгитских рукописях
сохранился в виде незначительных фрагментов. В тибетском переводе нет также
специального раздела "Ksudrakaparivarta" и сообщений о соборах. По содержанию

7 Tripitaka Taisho, No. 1435, translated by Kumarajlva and Punyatara. Сочинение делится на 10 час-
тей — adhyaya, 29 разделов, 65 глав; занимает 470 л. тома 23 (л. 1—470).

8 Ibid., р. 1-147.
9bKa'-'gyur Derge, 'dul-ba, No. 2: vol. ca, ff. lb-20b(7), No. 3: vol. ca, ff. 21a(l)-292a(7), vol. cha,

ff. lb-287a(7); vol.ya, ff. lb~287a(7); vol. na, ff. lb-269a(6).
10 Tripitaka Taisho, No. 1435, vol. XXIII, p. 148-346.
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оба эти раздела входят в другое тибетское сочинение— "Vinayaksudrakavastu"11.
Само название указывает на его связь с "Vinayavastu", по содержанию же оно в зна-
чительной степени совпадает с "Cullavagga" (особенно главы 5, 11, 12), но шире его.
В колофоне рукописи из Байрам-Али "Vinayaksudraka" как самостоятельное сочи-
нение не названо, нет его и в китайском переводе "Shi-sung-lu". Можно предполо-
жить, что именно в тексте "Vinayaksudrakavastu", сходном с "Cullavagga", нужно
искать тот самый 18-й раздел "Vinayavastu", который отличает Винаю Сарвастива-
динов от всех остальных.

В колофоне тибетского перевода "Vinayaksudrakavastu" (необходимо отметить,
что его текст делится на 8 частей и 59 глав, все они не имеют названий, содержание
же находит отражение в уддана, их всего 88, причем среди них есть «Общие оглав-
ления» — "bsdus-pa'i sdom-ni" — и «вставные оглавления» — "bar-sdom-ni"). Нали-
чие в тексте поздних добавлений и вставок отражено в колофоне сочинения12: «Пе-
ревели индийский пандит Vidyakaraprabha, Dharma£riprabha и lotstshaba Bande dPal-
Ъуог. Во время перевода этой "Vinayaksudrakavastu" многие переводчики, разделив
ее на много частей, переводили каждый по отдельности. Во время соединения
в книгу, из-за того, что [отрывки] переводили порознь, соединили [их] таким обра-
зом, что была допущена ошибка. Большое количество наставлений по отдельным
вопросам при кодификации [текста] упустили. Затем в монастыре sTod-'ol rgod
стхавира Dharmasimha во время составления наставлений четырех видов13 включил
(в текст) все, что на практике установил vinayadhara kalyanamitra „великий пахарь" (?)
Bodhisimha, а также то, что было собрано в монастырях dBus и gTsang...... Далее
в колофоне рассказано, какие добавления были внесены в текст. Например,
в главу 33 — вставлен рассказ о sMan-chen-po; в конец главы 46 — рассказ о некра-
сивом сыне брахмана; из конца главы 50 рассказ об Ананде перенесли в начало гла-
вы 52 и т.д. Таким образом, в колофоне к тибетскому переводу "Vinayaksudraka"
подробно рассказано об обработке текста, которая произошла, очевидно, в 9-11 вв.
Сравнение с палийской "Cullavagga" и китайской "Shi-sung-lii" дает возможность
выделить наиболее древние части этого текста.

По содержанию "Vinayaksudrakavastu" можно разделить на 4 части:
1) Собственно "Vinayaksudraka" или собрание отдельных частных правил, рег-

ламентирующих жизнь бхикшу и бхикшуни в общине, — главы 1-35, части 1-4.
2) Виная для бхикшуни— образование общины, церемония приема, основные

правила, отношения между общинами бхикшу и бхикшуни — главы 36-44, конец
части 6, вся часть 7 и начало части 8. Этот раздел обозначен как вставной и, оче-

11 ЬКа'-'gyur Derge,/dul-ba, No. 6: vol. tha, ff. 1-310; vol. da, ff. 1-333.
12 Ibid., vol. da, ff. 332a(5-7): "rgya-gar-gyi mkhan-po vidyakaraprabha dang/ dharmasriprabha dang/

lotstshaba ban-de dpal-'byor-gyis bsgyur // 'dul-ba lung-phran-tshegs-kyi g2i-'di sgyur-ba'i dus-su lotstsha-ba
mang-pos dum-bu mang-por bgos-te so-sor-tha-dad-du bsgyur-bas glegs-bam-du sdom-pa'i dus-su gnas tha-
dad-du 'thor-nas mtshang b2in-du bsdebs-pas / lung-phran-tshegs phal-che-ba mtshang-bar b2ugs-pa-la / skad-
kyis-la sdod-'ol-rgod-kyi gtsug-lag-khang-du gnas-brtan dar-ma seng-ges lung sde-b2i b2engs-ba'i tshe dge-
ba'i bses-gnen 'dul-ba 'dzin-pa 2ing-mo (2ing-rmo ?) che-ba byang-chub-seng-ges phyag-len mdzad-nas sbyir
dbus gtsang-gi gtsug-lag-khang-rnams-na b2ugs-pa dang /..."

13 Слово lung зд. употреблено в значении lung-bstan-pa, т.е. vyakarana. Имеется в виду vyakarana 4-х
видов:

1) mgo-gcig-tu lung-bstan-pa, $kr. ekamsa vyakarana;
2) rnam-par phye-ste lung-bstan-pa, $kr. vibhajya vyakarana;
3) yongs-su dres-te lung-bstan-pa, $kr. pariprccha-vyakarana;
4) g2ag-par lung-bstan-pa, Skr. sthapanlya-vyakarana.
See "Mahavyutpatti", Sakaki publication, No. 86, p. 132-3 (Mahavyutpatti. Ed. by S.Sakaki. Kyoto, 1926).
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видно, заимствован из "Pratimoksasutra" для бхикшуни и комментария на нее
"Bhiksunlvinayavibhartga".

3) Описание жизни Будды после просветления — проповеди, обращения учени-
ков, последние наставления, уход в нирвану, раздел останков тела Будды — главы
45-56, часть 8, до л. 3036(4). По содержанию соответствует "Mahaparinirvanasutra".

4) Рассказ о соборе в Раджагрихе— глава 56 [с л. 3036(4)]—глава 58 [до
л. 3166(3)]. Рассказ о соборе в Вайшали— главы 58 и 59 [с л. 3166(3) и до конца
текста].

Именно среди этих глав нужно искать основу для самостоятельного— 18-го—
раздела "Vinayavastu" Сарвастивадинов.

В колофоне рукописи из Байрам-Али имеется прямое свидетельство связи тра-
диции Винаи Сарвастивадинов с собором в Раджагрихе. Несмотря на лакуну в по-
следней строке л. 806(5), в колофоне все же можно увидеть заключительную фор-
мулу, очень близкую к колофону части 11 "Cullavagga" — "Pancasatikakkhandhaka":
"imaya kho pana vinayasamgltiya рапса bhikkhu satani anunani anadhikani ahesum,
tasma ayam vinayasamglti pancasatlti vuccatlti"— «Теперь, когда 500 бхикшу, ни од-
ним меньше, [ни одним] больше, приняли участие в собрании правил Винаи (букв,
„в спевке Винаи".— М. В.-Д.), поэтому это собрание правил Винаи называется
[собранием] 500». Виная, записанная на соборе в Раджагрихе, пользовалась наи-
большим авторитетом как самая древняя, составленная до Вайшалийских «ересей».
Именно с этим собором, как видно из колофона, связан текст Винаи Сарвастивади-
нов. Можно предположить, что описание собора в Раджагрихе (ср. выше часть 4
тибетской "Vinayaksudrakavastu") могло войти в качестве самостоятельной — час-
ти 18 "Vinayavastu" Сарвастивадинов.

Что касается остальных сочинений, перечисленных в колофоне рукописи из Бай-
рам-Али, они могут быть соотнесены с рядом известных сочинений других школ.

Таким образом, ядро Винаи Сарвастивадинов составляли три сочинения, указан-
ных в колофоне рукописи и сохранившихся в китайском и тибетском переводах, —
это "Pratimoksasutra" и комментарии на нее — "Vinayavibhariga" и "Vinayavastu".
Остальные сочинения, упомянутые в колофоне, представляют собой дополнения по
мелким вопросам и компиляции.

Во-первых, упомянута «отдельная нидана», т.е. "Vinayanidana", составляющая
первую главу или вступление к китайскому переводу "Shi-sung-lii"14. Очевидно,
в Винае Сарвастивадинов она считалась самостоятельным сочинением.

На втором месте названа "Vinayamatrika". В китайском переводе до нас дошли
два сочинения с таким названием — школы Сарвастивадинов 5 и Мулясарвастива-
динов. Японские исследователи описывают это сочинение как компилятивное.
В нем 9 цзюаней, в них— рассказы о первом и втором соборах и hetupratyaya.
В тибетской традиции самостоятельный текст этого сочинения не сохранился.

Два следующих сочинения, указанных в колофоне рукописи, до нас не дошли.
Это "Vinayapancika" и "VinayasoddaSika". Судя по названиям, это также компиля-
тивные сочинения— «Виная из пяти разделов» и «Виная из 16 разделов». Анало-
гичные сочинения других школ сохранились в переводе на китайский язык16.

Последним в колофоне рукописи названо сочинение "Vinayauttarika", которое,
очевидно, представляет собой указатель к Винае Сарвастивадинов — "Vinayautta-

14 Tripitaka Taisho, No. 1144, translated by Vimalaksa, 405-418 A.D.
15 Tripitaka Taisho, No. 1132, translated by Sanghavarman, 445 A.D.
16 Banerjee A. Ch. The Vinaya Texts in Chinese. — IHQ, vol. 25,1949, p. 90-91.
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ragrantha". Оно соответствует 8-й части "Shi-sung-lu" — "Ekottaradharma". В палий-
ской Винае аналогичное сочинение называется "Parivara", в тибетском переводе
Винаи Мулясарвастивадинов — "'dul-ba-gzung-bka'-ma"17.

Транслитерация, перевод, комментарии

л. [69а] (Рис. 259а)

Транслитерация

1. siddham vinayati18 vivadavinayah apatti19vinayah kleSa-vinayah pradeSiko vi[nayah]
2. sarvvatravinayah bhiksuvinayah bhiksunivinayah || vivadavinayo katamah
3. yam ta kalaho bhandana vigraha vivadah tat va aiSumnyam20 anvamanyam vipratya-
4. ni vadatah ayamucyate vivadavinayah || so samrtga[mayitavya]

Перевод

1. Благо! Излагается собрание правил относительно споров [1], собрание правил
относительно проступков [2], собрание правил относительно клеша [3], собрание
правил, уместных [в частных случаях] [4],

2. собрание правил, [годных] во всех случаях, собрание правил для бхикшу, соб-
рание правил для бхикшуни. Что такое собрание правил относительно споров?

3. [Когда возникает] свара, спор, ссора, диспут [5] или один на другого по
4. злобе клевещет — это считается [поводом для применения] собрания правил о

споре. Должна быть собрана сходка [6],

Комментарии

[1] Действия, предпринимаемые общиной, в случае когда между бхикшу возникают различно-
го рода споры, изложены в "Vinayavastu", разделы "KoSambakavastu" (см. Gilgit Manuscripts,
vol. Ill, p. 2), "Pandulohitavastu" (ibid., p. 3), "Vivadavastu" (в гильгитских рукописях не сохранил-
ся). В палийской "Vinayapitaka" действия по поводу разногласий в общине рассматриваются
в следующих разделах "Cullavagga": l)"Kammakkhandhaka"; 3) "Samuccayakkhandhaka" (начало);
4) "Samathakkhandhaka".

[2] Apati — «проступки» — составляют основное содержание "Pratimoksasutra", в которой дана
их классификация, и, соответственно, прокомментированы в "Vinayavibhariga". В "Vinayavastu"
описываются отдельные более мелкие проступки. В рукописи этот термин пишется то как apati, то
как apatti.

[3] Термин kles*a зд., очевидно, следует толковать не в абхидхармическом смысле, как «эмоцио-
нальная неустойчивость, эмоциональный взрыв» (см. Guenther A. Buddhist Philosophy in Theory and
Practice. Baltimore, 1972, p. 39, 43, 59, 64) или как «состояние аффекта» (см. Рудой В.И. Васубанд-
ху. Абхидхармакоша. Раздел 1. М., 1990, с. 45), а в винаянистском — «страсти, загрязнение созна-
ния». Собрание правил относительно kles*a в дошедших до нас текстах Винаи отсутствует.

[4] Термин pradeslko vinayah в текстах Винаи не засвидетельствован, его буквальный пере-
вод— «собрание правил для [отдельных] районов». В самом тексте он раскрывается как «со-
брание правил, уместных в частных случаях». Правомерно предположить, что его следует толко-
вать в соответствии со следующим текстом "Mahavagga", V, 13 (1-13): «На востоке есть город

17 ЬКа'-'gyur Derge, 'dul-ba, No. 7: vol. па, pa.
18 Описка: vinayati.
"Apati-
20 paiSunyam
21 samgajmayitavya]
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Kajari и за ним — Mahasala. За ним — пограничная страна. Э т о — окраина MadhyadeSa... В этих
пограничных странах я предписываю, о бхикшу, что церемонию upasampada могут совершать,
собравшись вместе, 4 бхикшу, включая председателя...». Э т о — послабление. Аналогичные по-
слабления касались правил относительно одежды и обуви, некоторых правил обихода и т.д., в за-
висимости от климатических особенностей данных местностей. Такое толкование подтверждается
и тем, что параллельно термину pradesikavinaya употреблен термин sarvatravinaya, т.е. «собрание
правил, годных во всех случаях». Ср. "Parivara", VI : "sabbatthapannatti janitabba; padesapannatti
janitabba". Термин parmatti зд. выступает в значении «правило, постановление», т.е. синонимичен
термину vinaya. Таким образом, термин pradesikavinaya может рассматриваться как синоним па-
лийского padesapannatti.

[5] Ср. "KoSambhakavastu", p. 176: "satyam yusmakam bhiksava utpannah kalaho bhancjanarn vi-
graho vivado yadu apanna iti purvavadyavat kopyena sthaparheneti". Ср. также "Cullavagga", I, 11.

[6] В рукописи в значении термина «сходка, собрание» употребляется термин samgama или
sarigama. В гильгитских рукописях этот термин не засвидетельствован. В палийской Винае в этом
значении употребляется термин samglti, букв, «спевка».

л. 69Ь (Рис. 25%)

Транслитерация

1. samupastahanato ca vyopaSamato va, tatrida[m] samupasthana sartga [ma]
2. caturdasa bhedakarakani vastuni sa ca vivadamula22 ida[m] ta[tra]
3. samusthana23 samrigamah tatridam vyopaSama samrtgamah vi... [vi]
4. vadavinayam dvibhih adhikarana24 gamathehi vyopaSama.

Перевод

1. на которой [спорные вопросы] признаются или разрешаются [7]. В том случае
[собирается] сходка для признания, [когда]

2. имеются 14 вещей, [по которым можно судить, что бхикшу] склоняется к ере-
си [8], и имеются 6 поводов для диспута по легальным вопросам [9]. Тогда [со-
бирается]

3. сходка для признания. Сходка для разрешения [собирается]...
4. [для того, чтобы] в соответствии с собранием правил о разрешении легальных

вопросов, возникающих во время спора, с помощью двух способов разрешения —
[действием] в присутствии и [большинством голосов] — легальный вопрос был раз-
решен [10].

Комментарии

[7] samupasthanato (от основы samupasthanat) употребляется в качестве термина для обозначе-
ния признания. Ср. пали samutthana. Ниже — apatisamupasthana — «признание проступка».

[8] "caturdaSa bhedakarakani vastuni" — ср. Parivara, IV: "tattha katamani attharasa bhedakarvat-
thuni. idha bhikkhu adhammam dhammo'ti dlpeti... adutthullam apattim dutthulla apattlti dlpeti. imani
attharasa bhedakaravatthuni || 16 ||". В "Mahavagga" X, 5,4 перечислены «18 вещей», по которым
можно судить, что бхикшу впадает в ересь. Как видно из текста рукописи, у Сарвастивадинов та-
ких вещей 14.

[9] "Sa ca vivadamulani"— ср. Parivara, IV: "tattha katamani cha vivadamulani. idha bhikkhu
kodhano hoti upanahi. yo so bhikkhu kodhana hoti upanahi so satthari pi agaravo viharati appatisso ...
evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti. imani cha vivadamulani || 13 ||". Анало-
гичный текст см. "Cullavagga", IV, 14, 3.

22mulani.
23 Ср. ниже samupasthana, пали samutthana.
24 adhikarana
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[10] "adhikarana"— ср. Parivara, IV: "tatha katamani cattari adhikaranani. vivadadhikaranam anu-
vadadhikaranam apatadhikaranam kiccadhhikaranam. imani cattari adhikaranani || 17 ||". Ср. также
"Cullavagga", IV, 14, 2.

Относительно термина Samatha— «разрешение спорных вопросов» см. Parivara, IV: "tattha
katame satta samatha sammukhavinayo sativinayo amulhavinayo pajtinnatakaranam yebhuyyassika tassa-
papiyyasika tinavattharako. ime satta samatha || 18 If—«Каковы 7 способов разрешения спорных
вопросов? В присутствии [обвиняемого бхикшу в общине], [путем] оправдания [бхикшу за про-
ступок, который он не совершал], [принятием оправдания бхикшу в проступке, совершенном им]
в беспамятстве; [путем] признания [бхикшу в незначительном проступке]; [с помощью] большин-
ства голосов; [путем преодоления] упорного [отказа бхикшу от] греховного проступка; [путем
полного прощения бхикшу], как будто бы все травой заросло». См. также "Cullavagga", IV. Ср.
"Mahavyutpatti", раздел 263, с. 555.

Скр. "...vivadavinayam dvibhih adhikarana Samathehi vyopas*ama [ti]... samukhl-vinayena", в пали
соответствует следующий текст: "vivadadhikaranam katlhi samathehi sammati. vivadadhikaranam
dvlhi samathehi sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca" ("Cullavagga", IV, 14, 16). Термин
vivadavinaya в данном контексте, очевидно, употребляется в значении vivadadhikaranavinaya, т.е.
«собрание правил о разрешении легальных вопросов, возникающих во время спора».

л. [70а] (Рис. 260а)

Транслитерация

1. samukhl vinayena ca idam tatra vyopa£ama sarigama || apativinayah]
2. katamah pa[m]ca apatiyo apatinikaya apatiskandho...
3. ayamucyati apativinayah so samrtgamayitavya25...
4. ca dasanato ca tatridam samusthana samrtgamah26 pa[m]ca apatisamufstha]

Перевод

1. Тогда эта сходка для разрешения. Что такое [собрание правил относительно
проступков]?

2. Пять видов проступков [И], [пять] никая о проступках [12], [пять] групп про-
ступков [13]...

3. это составляет собрание правил относительно проступков. Должна быть соб-
рана сходка,...

4. и он признается в проступке. Тогда сходка [собирается] для признания. Пять
видов признания проступка [14]...

Комментарии

[11] Пять видов проступков подробно изложены в санскритской "Pratimok^asutra" и коммента-
риях на нее. Эти тексты относятся к школе Сарвастивадинов, но сохранились не полностью. Ср.
палийские комментарии, "Parivara" IV: "tattha katama рапса apattiyo. parajikapati samghadisesapatti
pacittiyapatti patidesaniyapatti dukkajtapatti ima panca apattiyo" || 2 ||

Cp. "Mahavyutpatti", 255, p.. 630-631: l)catvarah parajika dharmali; 2) trayodaSa sanighava^ali;
3) payattikah; 4) catvarah pratide^anlyah; 5) sarribahula^aik?adharmah.

[12] apatinikaya Instr. от pamca apatinikayah? Термин «никая о проступках» в санскритских тек-
стах Винаи не засвидетельствован. В северном буддизме вместо термина nikaya употребляется
термин agama, cp. "Mahavyutpatti", 65, р. 109.

[13] "[pamca] apatiskandha"—ср. "Parivara", IV: "tattha katame panca apattikkhandha. parajika-
pattikkhandho samghadise-sapattikkhandho pacattiyapattikkhandho patidesaniyapattikkhandho dukkata-
pattikkhandho, ime panca apattikkhandha" || 3 || Cp. "Mahavagga", II, 3, 5.

25 Instr. о т sartgamayitavya.
2 6 Instr. о т sarigamah.
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[14] "pamcapatisamusthana" — ср. "Parivara", IV: "tattha katame cha apattisamutthana...". В санск-
ритском тексте этих способов не 6, как в пали, а 5. См. ниже.

л. 70Ь (Рис. 260Ь)

Транслитерация

1. па vacanlyah asti apatti27 kayika na vacika па cetasika[h asti]

2. apati vacika na kayika28 na cetasikah asti apati [kayika ce]-

3. tasika cah2 9 asti apati vacika cetasika cah30 asti apa[ti kayi]

4. ka vacika cetasika ca ida[m] tatra samusthana sarririga-mah31 [sariga]

Перевод

• 1. должно быть сказано: бывает проступок, который [признается] делами, [но] не

[признается] на словах и в мыслях; бывает

2. проступок, который [признается] на словах, [но] не [признается] делами

и в мыслях; бывает проступок, который [признается] делами и в

3. мыслях; бывает проступок, который [признается] на словах и в мыслях; быва-

ет проступок, который [признается] делами,

4. на словах и в мыслях [15]. Такова тогда сходка для признания. Сходка

Комментарии

[15] Текст на л. 70а представляет собой перечень указанных выше «пяти видов признания про-
ступка» — "pamca apati-samusthana". Изобразив эти виды схематически, с использованием акшары
к вм. kayika, v— vacika, с — cetasika, сопоставим санскритский текст с палийским из канона Тхе-
равадинов. Первый, второй и пятый виды признания проступков в санскритском тексте, соответ-
ственно, совпадают с первым, вторым и шестым видами в каноне Тхеравадинов: l ) k — v — с;
2) v — к — с; 5) к — v — с.

Третий и четвертый виды представляют собой варианты четвертого и пятого видов палийской
Винаи: 3) к + с (пали к + с — v); 4) v + с (пали v + с — к). В санскритском тексте отсутствует 6-й
вид, который в палийской Винае представлен как 3-й: k + v — с. Ср. "Cullavagga", IV, 14, 6;
"Parivara", IV, 5.

л. [71а] (Рис. 261а)

Транслитерация

1. mah tatridam deSana-samgamah asti apatti32 lahukfa-garukah sa pa]-

2. rikarmah asti paravijnapti sa parikarmah asti ag ...

3. avrahanah avrahanam kho punam33 dvi vidham pra[ti cchannapraticcha]

4. no ca apraticchano34 ca idam tatra deSana samga[mah II kleSa vinayah]

2 7 lnstr. от apati.
2 8 lnstr. от kayika.
2 9 В м е с т о с а , в и с а р г а в ф у н к ц и и р а з д е л и т е л ь н о г о знака.
3 0 В м е с т о са , в и с а р г а в ф у н к ц и и р а з д е л и т е л ь н о г о знака.
31 lnstr. о т sartgamah.
32 lnstr. от apati.
33 lnstr.от punar.
34 Вместо apraticchanno.
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Перевод

1. тогда считается сходкой для [решения] по поводу признания [16], когда имеет-

ся проступок, и [сходка] выносит постановление, легкий он [или тяжелый] [17];

2. когда [бхикшу]) заявляет [о своем проступке] другим, она выносит постанов-

ление ... [Когда наказание завершено и требуется]

3. реабилитация, [она совершает акт] реабилитации [18]. А также [проступок бы-

вает] двух видов: признанный и непризнанный [19].

4. Если проступок не признается бхикшу, тогда там [собирается] сходка [для ре-

шения] по поводу признания. [Собрание правил относительно kleSa]

Комментарии

[16] "des*anasamgamah"— «сходка для [решения] по поводу признания»— термин, в палий-
ской Винае не засвидетельствованный. Термин de§ana в "Cullavagga", IV, означает «признание, испо-
ведь» в разделах, где характеризуется собрание общины, которое должно принять признание
бхикшу в совершенном им проступке из разряда «разрешимых внутри общины (т.е. легальных)
путем диспута» — adhikarana — с применением семи указанных выше способов — "satta samatha"
(ср. примеч. 10): "yassayasmato khamati amkhakam imasam apattinam samghamajjhe tinavatthakara-
kena desana thapetva thulavajjam thapetva gihapatisamyuttam so tunh'assa..." ("Cullavagga", IV, 13, 3).

Глагол desayati — «он признается» широко употребляется в санскритском тексте "Vinayavastu"
Мулясарвастивадинов (гильгитская рукопись), см., например, "Pudgalavastu", p. 79: "dvau pudgalau
samghavasesam apattimapannau desayisyavo deSayisyava iti" — «два человека совершили проступки
samghavasesa. Должны оба признаться, [постановили], что оба должны признаться».

[17] "lahuka[garukah]"— постоянный эпитет к термину apati при наличии ситуации выбора.
См., например, "Parivara" XV: "apattanapattim najanati, lahukagarukam apattim najanati..."— «Если
[община] не знает, [совершил он] проступок или нет; если [община] не знает, [совершил он] лег-
кий проступок или тяжелый...». Ср. также "Cullavagga", IV, 14, 2.

[18] Термин avrahanah — в рукописи написан неправильно, правильное написание — avarhana,
ср. "Mahavyutpatti", 264, р. 556, No 8656. В пали он имеет форму abbhana, «очищение, реабилита-
ция».

[19] "praticchanna", "apraticchanna" — два постоянных устойчивых термина в Винае— «при-
знанный» и «непризнанный, скрытый». В данном тексте оба термина относятся к легким проступ-
кам, которые могут быть решены самой общиной (ср. примеч. 16). Правила относительно
«скрытых» и «признанных» проступков изложены в "Vinayavastu" Мулясарвастивадинов, см.
"Pudgalavastu", p. 61-77.

Если проступок признан бхикшу или не признан им, община может назначить бхикшу испыта-
тельный срок, по истечении которого после обряда «очищения» (см. примеч. 18) бхикшу снова
становится полноправным членом общины. Испытательный срок называется apraticchanna
parivasa— «испытательный срок, [когда проступок] признан», и praticchanna parivasa— «испы-
тательный срок, [когда проступок] не признан». См. "Cullavagga", III, 28.

Л. 71b (Рис. 261b)

Транслитерация

1. katamah sa[r]vvasa[m]y[o]jana bandhana anuSaya [paryavasthana]...

2. ayamucyata kleSavinayah so samrigamayitavyah samustha-

3. nato ca tatridam samusthana samgamam samyojanlye dharme...

4. Syisya viharatah sarvve kleSa patamti35 idam tatra sa[rtga-ma]...

3 5 Instr. от patanti?

284



Санскритская рукопись на бересте из Байрам-Али

Перевод

1. каково? [20] Привязанность ко всему [мирскому], оковы, привычки [и их ма-
териальное воплощение] [21]...

2. [все] это относится к собранию правил о kleSa. Должна быть собрана сходка,
и [на ней монахами] совершается приз-

3. нание [в привязанности к мирскому]. Тогда [собирается] сходка для призна-
ния, [когда] ...

4. в объекте привязанности [22] ... живущего [в общине следует разобраться
и когда] имеются налицо все kleSa [23]. Это тогда [называется] сходкой [для при-
знания kle£a].

Комментарии

[20] Термин klesavinaya, как уже указывалось, в имеющихся в нашем распоряжении текстах
Винаи не рассматривается. Термин klesa встречается в комментариях к "Pratimoksasutra" (разделы
parajika, IV, и pacittiya, VIII,2, текст один и тот же) и раскрывается как raga, dvesa, moha: "kilesa-
pahanan ti ragassa pahanam dosassa pahanam mohassa pahanam". Фрагмент рукописи, касающийся
klesavinaya, представляет собой компиляцию из абхидхармических сочинений, в которых клеша
рассматривается как препятствие на пути к «освобождению», являясь, вместе с karma, неотъемле-
мым свойством sansara. См. также примеч. 21.

[21] Термины samyojana, bandhana, anus*aya в данном тексте выступают как синонимы kleSa.
См. de la Vallee Poussin. Abhidharmakosa, vol. 1, note 4. Термин paryavasthana здесь относится
к samyojana, bandhana, amis'ay а как их проявление в жизни. Термин восстановлен на основе абхид-
хармических контекстов. Ср. также Edgerton. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (hereafter BHSD),
p. 35. В винаянской литературе термин samyojana обозначает то, с чем должен порвать архат. См.
"Mahavagga", V, 1,20.

[22] Термин samyojanlya dharma здесь употребляется в значении samyojanlyavastu, «предмет,
объект привязанности», см. de la Vallee Poussin. Abhidharmakosa, vol. 1, p. 94, chapter II. Commen-
tary to karika 55. Ср. также BHSD, p. 28, об употреблении термина anuSaya в значении raga и dvesa.

[23] "Sarvve klesa patamti" букв, «выпадают все клеши».

л. 72а (Рис. 262а)

Транслитерация

1. tatrida[rn] prahana samgamah samyojanlye dharme a ... [vi]
2. haratah anaveghavato apratibadhacitasya... [ava]-
3. lambanam upanibadhitva akara abhinive§I... [upa]-

-4. sthitasya darSanaprahatavya bhavanaprahatavyaS ca36 kle£a[nam prahana]

Перевод

1. Тогда [собирается] сходка для отказа [от мирских привязанностей] [24],
[когда] в объекте привязанности...

2-3. живущего [в общине следует разобраться. Если], взяв за основу состояние
сознания, находящееся в покое [25], которое не противостоит препятствиям [26], не
производящий [никаких] действий [все же] не отказался от мирского,

4. [но] у признавшего [это есть понимание того], что [мирское] может быть от-
брошено с помощью внутреннего видения [27], а также может быть отброшено
с помощью медитативного сосредоточения [28], то [такое признание считается от-
казом] от клеш.

3 6 Instr. от aprahatavySca.
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Комментарии

[24] Употребление термина prahana — ср. "Vinaya-vastu" Мулясарвастивадтнов, "Clvaravastu",
р. 131: "...sarvasamskaragatim Satanapatanavikiranavidhvamsanadharmataya parahatya sarvakleSapraha-
nadarhattvam saksatkrtam iti"—«...благодаря отказу от всех клеш появляется архатство». Здесь и
далее ссылки на Винаю Мулясарвастивадинов осуществляются по изданию гильгитских рукописей:

"Mula-Sarvastivada-Vinaya". — Gilgit Manuscripts, ed. Nalinaksha Dutt. Vol. Ill, Parts 1 (undated),
2 (1942), 3 (1943), 4 (1950). Srinagar. Kashmir.

[25] "anaveghavato", очевидно, вм. anavegavato, букв, «находящийся в покое, не встревоженный»,
в качестве термина в винаянской и абхидхармической литературе, насколько известно, не встречается.

[26] "apratibadhacita" (Instr. от apratibaddhacitta) — абхидхармический термин: «состояние соз-
нания, которое не встречает препятствий; сознание, не противостоящее препятствиям».

[27] "darSanaprahatavya" — абхидхармический термин: «то, что может быть отброшено благо-
даря darSana», где dars*ana выступает как технический термин: «прозрение, внутреннее видение».

[28] "bhavanaprahatavya" — абхидхармический термин: «то, что может быть отброшено благо-
даря медитативному сосредоточению».

л. 72Ь (Рис. 262b);

Транслитерация

1. darSanaprahatavyanam37 ca bhavanaprahatavyanam ca bhava[na]...
2. па са kle£anam prahana phalam saksikryate phalena ...
3. rSiyateh38 idam tatra prahana samgamah || pradeSiko vinayah katama]
4. na sa vadyani Siksapadani ayamucyate prade^iko vi[nayah]

Перевод

1-2. Они должны быть отброшены с помощью прозрения и должны быть отбро-
шены с помощью медитативного сосредоточения, [тогда наступает полный] отказ от
клеш... Результат этого реализуется [29], и [благодаря этому] результату...

3. достигается [состояние подлинного] спокойствия. Это тогда [и называется]
сходкой для отказа [от клеш]. [Что такое собрание правил], уместных [в частных]
случаях?[30]

4. Нормы поведения, которые не соответствуют [обычным] наставлениям, — это
[и] называется собранием правил, уместных в [частных] случаях.

Комментарии

[29] "phalam sak§ikryate" — «результат реализуется» — устойчивый термин Винаи. "phala" вы-
ступает здесь как конечная цель пути (marga). Ср. "Suttavibhariga", IV, 4, 1: "phalasacchikiriya 4i
sottapattiphalassa sacchikiriya sakadagamiphalassa sacchikiriya anagamiphalassa sacchikiriya arahatta-
phalassa sacchikiriya". Как видно из текста, конечным результатом, реализуемым «вступившим в
поток», является архатство.

[30] См. примеч. 6.

л. 73а (Рис. 263а)

Транслитерация

1. sarvvatrako vinayo katamah || prakrti sa vadyani £iksa[ni ucyate]
2. sarvvatrako vinayah || bhiksuvinayo katamah k[im (?) ucya]

37 Instr. от arganaprahatavyanam.
3 8 Висарга употреблена в качестве разделительного знака.
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3. te bhiksuvinayah || bhiksuni vinaya katamah k[im (?) ucyate]
4. eka ratri kalpa katamoh39 eka ratri40 parama bhiksuni41...

Перевод

1. Что такое собрание правил, [годных] во всех случаях. [31] Нормы поведения,
которые должны исполняться '

2. [во всех] случаях, — это и называется собранием правил для всех случаев.
Что такое Виная для бхикшу? [Что называется]

3. Винаей для бхикшу? Что такое Виная для бхикшуни? [Что так называется]? [32]
4. Каково правило [33] одной ночи? — Больше, чем одну ночь, бхикшуни...

Комментарии

[31] "Sarvvatraka vinaya" = "sarvvatravinaya", ср. л. 69а(2). Вероятно, этот термин соответствует
палийскому sabbatthapannatti, см. примеч. 6.

[32] "Bhiksuvinaya, bhik^uni-vinaya" — см. "Parivara", VI, 2:
"dve vinaya bhikkhunan ca bhikkhunlnan ca". Как представляется, правила, следующие далее, на-

чиная со строки 4, и составляют основу Винаи для бхикшу и Винаи для бхикшуни.
[33] kalpa в данном тексте употребляется в значении «правило, принцип, способ поведения»

(как синоним vidhi, nyaya). Это существительное от корня kip "to be well ordered or regulated".

л. 73b (Рис. 263b)

Транслитерация

1. dharayitavyam || dvi ratri kalpam dvo42 ratri anopasampam[nena43 sa]
2. hakaraSayyakalpayitavyah || tri ratri kalpo na[s[t]i [catur ratri kalpo]
3. nasti II pamca ratri kalpo pamca ratiini aniSrayena [va]stavya[m] ...[sad ratri ]...
4. paramah aramnyakena44 bhiksuna trinarn clvaranafm] anyataranyat...

Перевод

1. может держать [34]. Правило о двух ночах: [только] две ночи [бхикшу]
2. может устраивать свое ложе вместе с непосвященным [35]. Правила о трех но-

чах [нет. Правила о четырех ночах]
3. нет. Правило о пяти ночах: [только] пять ночей [бхикшу] может оставаться без

нишраи [36]. [Правило о шести ночах]:
4. дольше, чем [на 6 ночей] бхикшу, живущий в лесу, одну из трех чивар

[оставив в деревне],

Комментарии

[34] Лакуна в рукописи не позволяет восстановить текст этого правила, которое касается
бхикшуни. Изложенные, ниже правила представляют собой краткое переложение «Пратимокша-
сутры» или составлены на основе "Vinaya-vastu". Параллели мы находим в "Mahavagga" и "Culla-
vagga".

3 9 Instr. от katamah?
4 0 Instr. о т ratri.
41 Instr. от bhiksuni.
4 2 Instr. от dvi.
4 3 Instr. от ratrigaranopasampa[nnena]?
4 4 Instr. о т aranyakena.
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[35] Правило о двух ночах основано на "Pratimoksasutra", Patayantika, 53: "yah punar bhiksur
anupasampannena pudgalena sardham uttaram [dvi]ratra[m] sahagarasayyam kalpayet patayantika".

Термин anopasampanna — букв, значит «не прошедший обряда upasampada», о нем см. ниже.
"sahakaraSayya" — в "Pratimoksasutra", изданной L. Finot (The Pratimoksasutra des Sarvastiva-

dins. — JA. Ser. 11, 1913, t. II), — "sahagarasayyam". Соответственно, Л. Фино предлагает перевод:
«Если бхикшу спит более двух ночей в одной комнате с непосвященным...» (L. Finot, p. 513).

Палийский текст ближе к тексту нашей рукописи: в нем "sahaseyyam" («Пратимокшасутра», изд.
ИЛ. Минаева, СПб., 1869, с. 12).

[36] Правило о пяти ночах в данной формулировке ни в одном из источников не засвидетель-
ствовано. Правила относительно "anisrita" — «того, который живет без нишраи» — в сводном
виде изложены в "Parivara", VI, 5 и "Parivara", XV, 1, где перечислены лица пяти категорий, кото-
рые могут жить без покровительства учителя, т.е. без нишраи: "pancah1 upali1 arigehi samannagatena
bhikkhuna yavajlvam anissitena vatthabbam. katamehi pancahi uposatham janati uposathakammam
janati, patimokkham janati, patimokkhuddesam janati, pancavasso va hoti atirekapanca vasso va".

В рукописи, очевидно, имеются в виду лица, которые не относятся к этим пяти категориям
и не могут жить без нишраи, но на определенный срок при известных обстоятельствах могут оста-
ваться без учителя. Такие лица также перечислены в "Parivara", VI, 5 и XV, 1: "pancah' upali1 arigehi
samannagatena bhikkhuna yavajlvam nanissitena vatthaddam. katamehi pancahi. uposatham na janati,
uposatthakammam na janati, patimokkham na janati, patimokkhudesam na janati, unapancavasso hoti".

Термин anis*raya — «без нишраи» — поясняется в "Vinaya-vastu" ("Pravrajyavastu") и, соответ-
ственно, в "Mahavagga", I. Согласно этим текстам, "nis"raya" ipdli nissaya) — это зависимость уче-
ника от учителя и покровительство учителя ученику, а именно: 1) отношения между асагуа и ап-
tevasika; 2) отношения между upadhayaya и sadhiviharika ("Mahavagga", I, 35, 36). Образованный
знающий монах должен жить в зависимости от асагуа или upadhyaya в течение пяти лет, необразо-
ванный — всю жизнь (см. "Mahavagga" 1, 53, 4).

В пяти случаях бхикшу не должен жить без нишраи: 1) когда у него нет достаточного мораль-
ного совершенства; 2) когда он не может полностью сосредоточиться; 3) когда он не достиг нуж-
ного уровня мудрости; 4) когда он не свободен от привязанностей; 5) когда он не вступил на путь
освобождения (см. "Mahavagga", 1, 53, 5).

Исключение составляют отдельные случаи, когда бхикшу в течение какого-то срока может
жить без нишраи: 1)во время путешествия; 2) во время болезни; 3)если бхикшу ухаживает за
больным; 4) если бхикшу один живет в лесу (см. "Mahavagga", 1, 73).

Для того чтобы не ошибиться в выборе подопечного, учитель имеет право в течение 4-5 дней
присмотреться к нему и только после этого дать согласие на нишраю. Этот срок называется сро-
ком «ожидания нишраи» (см. "Mahavagga", 1, 72).

л. 74а (Рис. 264а)

Транслитерация

1. clvarena bahislme vipravasitavyam || sapta ratri45 kalpo saptahafparam]

2. glanakena bhiksuna pratisavanlyani bhaisajyani samni dhlkara paribhog[e]

3. na paribhoktavyani || asta-ratri-kalpo nasti || nava ratri kalpo

4. nasti |i da§a ratri kalpo dagahaparamam bhiksuna atirekafm] patram [na dharayita]

Перевод

1-2. без чивары [не] может оставаться [37]. Правило о семи ночах: лекарства, ко-

торые должны лечить больного бхикшу, после того как [они] хранились более семи

ночей,

3. не должны быть использованы [38]. Правила о восьми ночах нет. Правила

о девяти ночах

4 5 Здесь и в строке 3 должно быть ratri, описка.
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4. нет. Правило о десяти ночах: свыше десяти ночей бхикшу лишнюю патру [не
может держать],

Комментарии

[37] Правило основано на "Pratimoksasutra", Nihsargika, 27: "(6) das*ahanagatayam pravaranayam
bhiksor utpadyeta ... civaram akamksata tena bhiksuna pratigrhltavyam pratigrhya yavac clvara kala
samaya niksipta(7)vyam [ta]ta uttaram dharayen nihsargika 27". (См. L. Finot, p. 501.) Небольшой
фрагмент этого же текста, но с разночтениями, сохранился в берлинской рукописи: "уa vipravas-
tavyam tata uttara vipravasen-naissargika patayantika 27" [См. Simson G. von. Pratimoksasutra der
Sarvastivadins. Teil 1. Gottingen, 1986, S. 227; a manuscript from Turfan (Murtuq and Sangim), ED =
SHT538,fol. 18].

В "Mahavyutpatti" 259, p. 535, No. 8413, это правило называется saptaratrikavipravasah— «жи-
вущий семь (а не шесть!) ночей», раздел Nihsargika, 27.

Из-за лакуны в тексте нашей рукописи остается неясным, как был сокращен текст: судя по
грамматической форме сказуемого — vipravasitavyam, в начале предложения должно было стоять
не "[sa<Jratra]paramah", a "sa^ratrani", т.к. глагол не имеет при себе отрицания: «[только] шесть
ночей [монаху] можно оставаться без...».

[38] Правило основано на "Pratimoksasutra", Niljsargika, 30: "yani tani bhaga[vata glananam]
bhiksunam ... yani bhaisajyani anujnatani tadyatha sarpis tailam madhuh phanitam ... [ta]ni g[l]anena
bhiksuna sa[n]n[i]dhi paribho[jyani]... [u]ttara[m] paribhumjlta nirisargika patayantika 30". В палий-
ском тексте "Pratimoksasutra" это правило сохранилось под № 23: "yani pana tani gilananam bhik-
khunam patisayaniyani bhesajjani seyyathldam. sappi navamtam telam madhu phanitam tani patigga-
hetva sannidhikarakam paribhufijitabbani tam atikkamayato nissaggiyam pacittiyam". (См. «Пратимо-
кшасутра», изд. И.П. Минаева, правило 23, с. 10.)

В "Mahavyutpatti" это правило называется samnidhikarah— «хранящие, сделавшие запас»
(§ 259, с. 535, № 8416, правило 30).

На основе нашей рукописи можно восстановить первую лакуну в санскритском тексте "Prati-
moksa-sutra'\ Nihsargika 30 как "[pratisevani] yani bhaisajyani". Третья лакуна, очевидно, должна
быть восстановлена как "sannidhi[karakam] paribho[gena paribhoktavyani]".

л. 74b (Рис. 264b)

Транслитерация

1. vya atireka[m] cl[va]ram p[i]4 6 II ardhamasakalpo arddha47masasya atyayena po-

2. sata karttavyam4 II masakalpo masaparamam akala civaram niksipitavtam ||

3. dve masakalpo dve masani aniSrayena vastavyam || trai masakalpo

4. tre masa49 na pravarayitavyam || tre masakalpo pi traya masam5 [adhikaranam]

Перевод

1. [а] также лишнюю чивару [39]. Правило о половине месяца: через [каждые]

полмесяца следует исполнять

2. обряд упосатхи [40]. Правило относительно месяца: через один месяц следует

отдать [лишнюю] чивару, полученную не в срок [41].

3. Правило о дву& месяцах: в течение двух месяцев можно жить без нишраи [42].

Правило о трех месяцах:

4. в течение трех месяцев не совершается обряд правраджьи [43]. Еще [одно]

правило о трех месяцах: на три месяца

4 6 Ошибка переписчика, вм. civaram pi.
4 7 Instr. от ardha.
4 8 Instr. от kartavyam.
4 9 Instr. от tri masa.
5 0 Instr. от masa, согласование идет n o masc, хотя в ы ш е — masa — neutr.
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Комментарии

[39] Правило основано на двух статьях "Pratimoksasutra": Nihsargika 1 и Nihsargika 21.
Nih. 1: "nisthitacivarena bhiksuna uddhrte kathine das*ara[traparamam civa]ram dharayitavyam tata

uttari dharayen nihsargika patayantika 1".
Nih.21: "da[£a]hapara[mam] bhiksuna atiriktam patram dharayitavyam tata uttaram dharayen

nihsargika patayantika" (See L. Finot, p. 490 and 498).
В "Mahavyutpatti" эти правила называются "dharanam" и "patradharanam" (§ 259, No. 1 и 21).
[40] Правило о совершении упосатхи через каждые полмесяца, в день новолуния и в день пол-

нолуния, изложено в "Vinayavastu", раздел 2, "Posadhavastu". Ниже подробно описан обряд и ука-
зано количество людей, которое может его совершать. В нашей рукописи для этого обряда упот-
реблен термин posata. Возможны и другие фонетические варианты: posadha (Gilgit manuscripts),
uposadha, [ujposatha (pali), uposatha >upavasatha. Суть обряда состоит в коллективном чтении
"Pratimoksasutra'' с троекратным повторением каждого упомянутого в ней проступка и в покаянии
и очищении слушателей в ходе чтения. Ср. "Vinayavastu" Мулясарвастивадинов, "Posadhavastu",
р. 80—81: "posadhah katamah. уо vo maya bhiksavah pratimoksasutoddeSah uddestavyah adyagra-
mardhantararnasamuddestavyah".

Относительно сроков чтения упосатхи см.: Hinuber О. von. Eine Karmavacana-Sammlung aus
Gilgit — ZDMG, Bd. 119, H.I , 1969, S. 125:

"asadhasya bahulapakse bhadrapade tatha karttike pusye phalgunavais*u khabhyam posadha-
karmascaturdasika".

О.фон Хинюбер на основании этого текста составил календарь по трем сезонам (rtu) с указанием
сроков исполнения обряда упосатхи по paksa (темная и светлая половина месяца). См. там же,
с. 126.

[41] Правило основано на "Pratimoksasutra", Nihsargika, 3:
"nisthitaclvarasya bhoksor u[ddhr]te [kathine] ... makam[ksaman]ena [pratigrhltavyam] pratigrhya

sacet paripuryeta ksi[pra]m upadayabhini...
vyam no cet paripuryeta masaparama[m] bhiksuna tac clvaram ...[par]i-
puryartham tata uttary ap[i] niksi[pen nihsargika patayanti]ka 3". (L. Finot, p. 491). В данном тексте

не сохранился термин akala clvara— «чивара, полученная не в срок», т. е. в качестве дара до офи-
циального распределения одежды в конце сезона дождей — kathinasya astarena. Но он сохранился
в палийском тексте:

"...bhi kkhuna paneva akalaclvaram uppajjeyya akankhamanena bhikkhuna patiggahetabbam..."
(«Пратимокшасутра», изд. И.П. Минаева, с. 7, правило 3).

В "Mahavyutpatti" правило называется "niksapah" — «отказ, отбрасывание» (§ 259, р. 533,
№8387).

[42] В данной формулировке правило в известных текстах Винаи не засвидетельствовано.
В рукописи не содержится разъяснений, по какому поводу ученик может покинуть учителя на два
месяца. См. примеч. 36, где перечислены случаи, в которых бхикшу может временно жить без
нишраи ("Mahavastu", 1, 53, 5).

[43] Суть правила изложена в "Vinayavastu" Мулясарвастивадинов, раздел 4, "Varsavasavastu".
На период дождей — varsa — (подробно см. ниже) вся жизнь в общине замирает, и община не
собирается для совершения обрядов и юридических актов. Сезон дождей длится 3 или 4 месяца.
В течение трех месяцев сезона дождей община не принимает новых членов, т.е. не совершает об-
ряда pravrajya.

Pravrajya— обряд посвящения пожелавшего вступить на путь Учения. Это первая, низшая
ступень. Она описана в первом разделе "Vinayavastu" — "Pravrajyavastu". В гильгитских рукопи-
сях «Винаявасту» этот раздел не сохранился. Подробное описание обряда pravrajya см. в "Bhiksu-
karmavakya", другой рукописи из Гильгита, см.: Banerjee A. Ch. Bhiksukarmavakya. — Indian His-
torical Quarterly, vol. 25, 1949, p. 22-23.

Прошедший через обряд pravrajya становится upasaka: он получает triSarana и выполняет
«обеты живущего в миру» — "upasakasamvara" — и «пять правил» — "рапса Siksapadah". Упасака
не является постоянным членом общины монахов, он может жить среди мирян — последователей
Дхармы. В качестве наставника упасаки назначается upadhyaya (обычно в соответствии с желани-
ем и просьбой упасаки), он же руководит его pravrajya. Только по истечении определенного срока
упасака получает посвящение второй ступени — upasampada, после чего он становится Sramanera.
§ramanera получает право на нишраю.
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Приведенное в рукописи правило связано со следующим текстом: «Самгха, друг, вынесла по-
становление, что никто не будет получать посвящение pabbajja во время сезона дождей» ("Maha-
vagga", III, 13). Однако далее поясняется, что из этого правила возможны исключения.

Начало текста л. 75а служит продолжением последней строки текста л. 74Ь. Ана-
лиз текста л. 75 ясно указывает на его компилятивный характер. Одно и то же пра-
вило или повторяется в разных контекстах, или излагается по-разному, так что при-
ходится делать арифметические подсчеты, чтобы доказать идентичность этих фор-
мулировок. Все это подтверждает наличие нескольких источников, которые исполь-
зовал компилятор. Кажется также, что он пользовался этими текстами не по памяти,
как начетчик, а держал перед собой какие-то записи правил Винаи. Обратимся к
тексту.

л. [75а] (Рис. 265а)

Транслитерация

1. niksipitavyam || catu[r] masakalpo yatha samstarikena [bhiksuna varsakantaresu ja]
2. napadesu asta masacchane51 vastavya catvaram ca

abhyavakaSe || [pamca masakalpo]...
3. astlrna kathine avase pamca masa kathinanuSasah || [satmasa]
4. kalpo satmasani adhikaranam niksipitavyam || sapta masa kalpo [astlrne]

Перевод

1-2. можно откладывать [диспуты] по легальным вопросам [44]. Правило о че-
тырех месяцах: в течение периода дождей бхикшу вместе [со своим] ковриком для
сидения должен оставаться под кровом в тех районах, где он жил [предыдущие]
8 месяцев, и 4 месяца — на открытом воздухе [45]. [Правило о пяти месяцах]:

3. в течение 5 месяцев после распределения kathina в месте, где проживает об-
щина, kathina, [полученная бхикшу, считается] законной [46]. Правило о

4. [шести месяцах]: на 6 месяцев можно откладывать [диспуты] по легальным
вопросам [47]. Правило о семи месяцах:

Комментарии

[44] Правило относится к той же ситуации, что и предыдущее. Решение всех легальных вопро-
сов, которые должны быть разрешены на сходке — adhikarana (см. примеч. 10) — на время сезона
дождей откладывается, т.к. они могут нарушить покой общины и привести к ее расколу. Ср. Mah.,
Ill, 11,5-13.

[45] Правило в данной формулировке включает в себя несколько моментов, которые основаны
на различных установках «Винаявасту»:

1) Срок «летования», т.е. периода дождей, в течение которого община должна жить под кры-
шей, возможно в домах мирян, оказывающих ей покровительство, определен как 4 месяца.

2) В течение этого времени установлен запрет передвижения с места на место.
3) Оговорена необходимость забирать с собой на время летования свой коврик для сидения.
Подчеркнута необходимость проводить под крышей только эти 4 месяца, а остальное время

жить на открытом воздухе (или «под деревом», см. ниже).
Остановимся на каждом из этих правил отдельно.

51 Instr. от asta masachanne.
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1)Срок летования определен в разделе 4 «Винаявасту»— "Varsuvasuvastu". Этот раздел
в гильгитских рукописях сохранился не полностью. Согласно тексту этого раздела, можно уходить
на летование в 2 срока: а) ранний срок — «день после полной луны месяца asadha» (=июнь-июль);
б) поздний срок— «через месяц после полной луны месяца asadha». Соответственно, летование
продолжалось 4 месяца (как в рукописи), во втором случае — 3, см. Mah., Ill, 2.

2) Запрет передвижения с места на место установлен в том же разделе «Винаявасту». В особых
случаях (они перечислены в «Винаявасту») бхикшу может отлучаться с места летования на 7 дней,
ср. Mah., 111,1 ; 3; 5; 6; 7. Перечень случаев, по которым разрешается уход в соседнюю общину,
сохранился также в "Varsavastu" гильгитских рукописей, с. 142, 143. К ним, в частности, относится
совершение обряда upasampada над Siksamana, sYamaneraka, Sramanerika.

Формулировка «должен оставаться в тех районах, где он жил» связана со случаем, описанным
в Mah., Ill, 4, 2: «Никто, о бхикшу, не должен покидать тот район, [где он живет], из-за того, что
он не хочет начинать летование в предписанный день. Тот, кто так делает, совершает проступок».

3) Правило относительно коврика сформулировано в разделе 16 «Винаявасту»— "Ksudraka-
parivarta" (соответственно, в "Vinayaksudraka" Мулясарвастивадинов). Ср. Oil., V, 18: "па bhikkha-
ve catumasam nisldanena vippavasitabbam yo vippavaseyya, apatti dukkatassa'ti". — «Никто, о бхикшу,
не должен оставаться на 4 месяца без коврика для сидения. Тот, кто сделает так (т.е. остается без
коврика), совершит проступок».

4) Среди четырех предписаний, которые должен выполнять бхикшу после того, как он получил
посвящение upasampada, третье— «всю жизнь жить под деревом» на открытом воздухе. См. «Виная-
васту», раздел 1 — "Siksapada". Ср. Mah., I, 30, 4: "rukkhamulasenasanam nissaya pabbajja tattha te
yavajlvam ussaho karanlyo. Atirekalabho viharo addhayogo pasado hammiyam guha".

См. также «Винаявасту», раздел 4, и Mah., Ill, 12, 5: «никто, о бхикшу, не должен оставаться во
время сезона дождей на открытом воздухе...».

[46] Правило основано на «Пратимокшасутре», Nihsargika, 3 (см. примеч.41) и на разделе
«Винаявасту» — "Kathinavastu". Его следует понимать так: если монах получил в дар чивару до
официального распределения одежды в общине, то через месяц после распределения одежды он
должен отдать лишнюю чивару.

Термин kathina в текстах Винаи употребляется в двух значениях: 1) одежда, которая изготов-
лена всей общиной сообща, с соблюдением особых правил, из тканей, пожертвованных мирянами;
2) готовая одежда, пожертвованная мирянами как всей общине, так и отдельным монахам, которая
распределяется на сходке между всеми членами общины. И та и другая одежда считается «за-
конной» — anusamsah, т.е. полученной в установленный срок, в противоположность akala clvara —
т.е. одежде, приобретенной в неположенное время (см. примеч. 41).

О происхождении правил получения kathina в качестве deyadharma и снятии ограничений во
время ее распределения см. "Gilgit Manuscripts", "Kathinavastu", p. 152: "yattvaham bhiksunam
sparSaviharartham datrrnam ca deyadharmaparibhogartham bhiksunam kathinamnujanlyam yasmatpanca-
nusamsah kathinastare. na daSaha paramam na masaparamam na ratripravasah santarottarena
clvarena janapadacarikaprakramanam yavadaptam vikalpakaclvaradharanamiti".

Ср. пали, Mah., VII, 1, 3: "anamantacaro asamadanocaro gannabhojanam yavadattaclvaram yo ca
tatthajuvaruppado so nasam bhavissati".

О термине vikalpaka (vikalpita, vikalpana) применительно к clvara— «передающий» («пере-
данный», «передача») см. Hinuber О. v. Eine Karmavacana-Sammlung aus Gilgit. — ZDMG, Bd. 119,
H. 1,1969, S. ,107.

Распределение clvara внутри общины основано на двух "paribodha" — правах бхикшу на уча-
стие в распределении kathina. Первое право называется "avasaparibodha"— «право [на основе
проживания] в месте расположения (резиденции. — М. В.-Д.) общины», dvdsa здесь употребляется
в функции технического термина для обозначения территории, которую данная община считает
своей и на которую распространяются все ее постановления (см. «Винаявасту», раздел 1; ср. Mah.,
I, 7). Согласно avasaparibodha, все монахи, которые провели сезон дождей в пределах данной тер-
ритории, имеют право принять участие в распределении kathina, см. Mah., VII, 13. Второе— свя-
зано с состоянием одежды бхикшу. В "Kajthinavastu" Мулясарвастивадинов это положение отсут-
ствует, там только перечислены пять разрядов лиц, которые не имеют право на kathina ("kata-
maih pamcabhih avarsiko varsacchinnakah paScimakam varsamupagato 'nyatra varsositah Siksadattakah",
"Gilgit Manuscripts", p. 154). В другом контексте— p. 157— вместо последней категории лиц —
Siksadattaka — указаны asammukhlbhuta, т.е. «те, которые не имеются налицо».
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Распределение kathina сопровождалось специальными церемониями, ср. "Mahavyutpatti",
§265, р. 558, №8681-8687.

[47] Правило в известных нам текстах Винаи не засвидетельствовано. По всей вероятности,
оно хронологически связано с двумя предыдущими: после того как община закончила летование,
совершила обряд pravarana, приготовила и распределила kathina, она может заниматься разреше-
нием накопившихся спорных вопросов. Очевидно, все перечисленные выше мероприятия занима-
ли в среднем около 6 месяцев, так что община в течение 6 месяцев практически не могла зани-
маться диспутами. Ср. примеч. № 39. Однако это правило не укладывается в рамки другого поста-
новления Винаи о двух больших собраниях общины с участием шраваков — mahasannipata: "kalau
dvau samayau sravakanam mahasannipato bhavati grismanam paScime mase varsanam pascime mase"
(Filliozat J., Horyu Kuno. Fragments du Vinaya des Sarvastivadins. — JA, 1938, p. 4 3 ) — «Два раза
бывает большое собрание шраваков — в последний месяц лета [и] в последний месяц сезона дож-
дей». С этим правилом хорошо согласуется первое правило о решении легальных вопросов — «ре-
шение легальных вопросов можно откладывать на 3 месяца» — между двумя сроками «больших
собраний», указанными в тексте, как раз проходит 3 месяца сезона дождей — sravana, bhadrapada,
aSvayuja. Если первое собрание происходило в полнолуние последнего летнего месяца — asadha, a
второе — в полнолуние последнего месяца сезона дождей — karttika, то от второго собрания до
первого собрания следующего года должно было проходить 8 полных месяцев. Правило о 6 меся-
цах может быть принято только в том случае, если решение легальных вопросов происходило не
на общих собраниях с участием шраваков, а после него, чтобы шраваки не были свидетелями рас-
прей внутри общины.

л. 75Ь (Рис. 265Ь)

Транслитерация

1. kathine avase sapta masani akala civara niksipitavya || a[stau] masaka[
2. lpo yatha samstarikena bhiksuna varsakattaresu janapadesu a...
3. abhyavakagesu vastava52 catvaram cacchane || nava masa[kalpo nava ma]-
4. sa53 adhikaranam niksipitavyam || da£a masakalpo na[sti || eka varsaka]-

Перевод

1. После того, как kathina распределена, через 7 месяцев civara, полученная не в
срок, должна быть отдана [48]. [Правило о восьми] месяцах:

2. После того, как закончился сезон дождей, бхикшу вместе со своим ковриком в
течение [8] месяцев должен жить на

3. открытом воздухе в сельских местностях и 4 месяца— под кровом [49].
[Правило] о девяти месяцах: на девять

4. месяцев можно откладывать [диспуты] по легальным вопросам [50]. Правила
о десяти месяцах нет. [Правило об одном годе]:

Комментарии

[48] Это правило связано с правилом о 5 месяцах (см. выше) и основано на "Pratimoksa-sutra",
Nihsargika, 3 ( ср. примеч. 41 и 46) и на постановлениях о распределении kathina. Одежду, даро-
ванную до распределения kajthina и, очевидно, до начала сезона дождей, разрешалось держать
в течение 5 месяцев (1 месяц до сезона дождей + 4 месяца сезона дождей). Во время распределе-
ния kathina община могла дать разрешение бхикшу оставить эту одежду в счет kathina. Но после
окончания распределения одежды бхикшу не имел права пользоваться лишней дарованной civara,
она объявлялась "akala civara" и должна была быть возвращена общине.

52 Instr. от vastavyam.
53 Instr. от masani.
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[49] Правило связано с правилом о четырех месяцах (см. выше) и вместе с ним охватывает год:
4 месяца летования + 8 месяцев жизни на открытом воздухе. См. примеч. № 45.

[50] Правило в других текстах Винаи не засвидетельствовано. Если принять, что легальные во-
просы решались после второго общего собрания с участием шраваков (см. примеч. № 47), то, оче-
видно, эти вопросы решались два раза в году — до и после сезона дождей (12 месяцев без трех
месяцев сезона дождей = 9 месяцев).

л. [76а] (Рис. 266а)

Транслитерация

1. lpo eka varsena bhiksuna kathinamm astaritavyam541| dvi varsakalpo duve varsani

2. Siksamanikaya55 upaddhyayika56 samanubandhayitavyam || tri varsakalpo trlni

3. ni5 7 varsantarikaya581| catu[r] varsakalpo catvari varsena bhiksuna niSrayo gr-

4. hnitavyah || pamca varsakalpo pamca varsena bhiksuna

pa[m]-cahi dharmehi samafnu]

Перевод

1. Через один год следует распределять kathina [51]. Правило о двух годах:

2. кандидатке в bhiksunl нужно следовать за учителем upadhyaya в течение двух

лет [52]. Правило о трех годах: кандидатский

3. стаж [может быть продлен] до трех лет [53]. Правило о четырех годах: в тече-

ние четырех лет бхикшу должен получать

4. ni£raya.[54] Правило о пяти годах: после того, как в течение пяти лет бхикшу

освоил пять дхарм, он

Комментарии

[51] Как указано выше, распределение kathina происходит 1 раз в году, после сезона дождей.
См. "Vinayavastu" Мулясарвастивадинов, "Kathinavastu", p. 152: "kartikanmasad yavat phalguna
maso 'trantaradastrtakathinanam labha iti viditva bhiksunamantrayate sma". Cp. Mah., VII, 1, 3.

[52] Кандидатский стаж для Siksamanika (Siksamana), т.е. женщины, прошедшей обряд pravrajya
(см. примеч. 43), устанавливается в 2 года. В течение этих лет кандидатка должна под руково-
дством upadhyaya освоить «шесть дхарм» (см. ниже). Если она справляется с этим успешно, перед
общиной может быть поставлен вопрос о принятии кандидатки в bhiksum, т.е. об upasampada.

[53] Как представляется, в тексте— грамматическая ошибка, должно быть "trlni varsani
antarayikaya". Правило служит продолжением предыдущего. Термин antarika, употребленный
в рукописи, буквально означает «близкая, соседняя» (fern.), очевидно, он написан по ошибке вме-
сто antarayika. Этот термин засвидетельствован в текстах Винаи в сочетании "antarayika
dharma" — «поводы для задержания, приостановления». Он применяется по отношению к лицам,
которые допускают различного рода ошибки, задерживающие их «посвящение», см. "Gilgit Manu-
scripts", vol. Ill, part III, p. 30. См. также: Radding СМ., Vallee Poussin L de la. A Fragment of the
Sanskrit Vinaya. Bhiksunlkarmavacana.— BSOS, 1, part3, p. 131. Во время совершения обряда
upasampada будущая монахиня сообщает общине: "bhiksunlsamghat dve varse sa<Jsu dharmesu
satsuanudharmesu Siksa s"iksita"— «в течение двух лет изучила при общине монахинь 6 дхарм
и 6 анудхарм», после чего она спрашивает у общины: "antarayikah dharman", т.е. «нет ли поводов
для задержания?». Ср. также Mah. II, 3, 3 and Cul. I, 32 ("antarayika dhamma"). Сказанное позволяет
предложить следующий перевод: «задерживаются до трех лет», т.е. кандидатский стаж может
быть продлен до трех лет. См. также "Suttavibhanga", "Bhikkhunlvibhariga", Pacattiya, LXIII.

54 Instr. от kathinam astaritavyam.
55 Instr. от siksamanikayah ?
5 6 Instr. от upadhyayika.
5 7 ni повторено по ошибке.
58 Instr. от varsantarikayah ?
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[54] Правило основано на "Vinayavastu", part I — "Siksapada". Ср. Man, I, 53, 4 : «Образован-
ный знающий монах должен жить в зависимости от асагуа или upadhyaya в течение пяти лет, не-
образованный— всю жизнь» (см. примеч. № 36). В соответствующем разделе "Vinayavastu" Му-
лясарвастивадинов это правило разработано более подробно, чем в Mah., I, 53. В частности, при-
веден пример, когда монах оказался подготовленным к самостоятельной жизни не за 5, а за 4 года,
освоив "Pratimoksasutra". Санскритский текст этого раздела не сохранился, но он есть в тибетском
переводе. См. ЬКа'-gyur Derge, part 'dul-ba, vol. ka, fol. 71 b.

л. 76b (Рис. 266b)

Транслитерация

1. gatena anterayena vastavya || pamca varsani bhinlye nteraye grhnitavyam ||

2. sadvarsakalpo sadvarsikaya bhiksuniya pamcahi ddharme59 sarnamnvagataya60

3. aniSritaya vastavyam || sapta varsakalpo sa[pta] varsakokakodako a

4. nujnatah || nava varsakalpo na[va] varsani bhiksuna veyapatyam karttavyam ||

Перевод

1. может жить без nteraya. Предыдущие 5 лет должен был получать niSraya [55].

2. Правило о шести годах: через 6 лет bhiksuni, которая освоила 5 дхарм [56],

3. может жить без niSraya [57]. Правило о семи годах: семилетний мальчик может

отгонять ворон [58].

4. Правило о девяти годах: в течение девяти лет монах должен прислуживать

[учителю] [59].

Комментарии

[55] Правило логически завершает 3 предыдущих относительно nisraya: «о пяти днях», «о двух
месяцах», «о четырех годах» (см. примеч. № 36, 42, 54).

[56] Термин pamca dharma здесь следует толковать, исходя из следующего текста "Vinaya-
vastu", part "Posadhavastu" (see "Gilgit Manuscripts", p. 77): "bhagavanaha. prahana-pratijagrako
bhiksuh sammantavyah. pancabhidharmaih samanvagatah prahana-pratijagrako bhiksur asammato na
sammantavyah. sammata^ca vakasyaitavyah. katamaih pamcabhih. na cchandadgacchati na dvesan-na
mohan na bhayad gacchati. jagrtam jagrtam prahanam na janati. ebhih pamcabhir dharmaih samanvaga-
tah prahana pratijagrako bhiksuh sammatas'cavakasayitavyah". — «Бхагаван сказал: „Старательный,
исполнительный бхикшу, следующий пяти дхармам, не может быть неуважаемым. Уважаемого
следует продвигать [вперед]. Что за пять [дхарм]?— Усерден (ср. acchandagamin, BHSD, р. 234);
лишен [способности] ненавидеть; не обуреваем [страстями]; не [объят] страхом; [всегда] бодр
духом; не знает устали в бодрствовани. Следующий этим пяти дхармам старательный исполни-
тельный бхикшу пользуется уважением, и [его] следует продвигать"».

[57] Правило о bhiksuni составлено по аналогии с предыдущем правилом о bhiksu, срок полу-
чения nis*raya увеличен до 6 лет. Нам не удалось найти в текстах Винаи каких-либо указаний о сро-
ках nis*raya для bhiksuni.

[58] Термин kakodaka «отгоняющий ворон» в санскритских текстах в данном фонетическом
варианте не засвидетельствован, ср. пали kakuttepaka (Tib. bya-rog skrod). Правило основано на
положении о pravrajya мальчика в возрасте до 15 лет, изложенном в разделе 1 "Vinayavastu" •—
"Pravrajyavastu" (санскритский текст не сохранился). См. Mah., I, 51, 1: «Я позволяю вам, монахи,
совершать обряд правраджьи над мальчиком, отгоняющим ворон, если даже ему нет 15 лет».
В тибетском тексте «Винаявасту» это правило приведено в формулировке, близкой к формулиров-
ке рукописи: «Можно совершать обряд правраджьи над мальчиком в возрасте 7 лет, если он может
отгонять прочь ворон» (ЬКа'-gyur, part 'Dul-ba, vol. ka, fol. 85b).

5 9 Instr. от dharmehi.
60Instr. or samanvagataya.
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[59] Правило основано на двух положениях «Винаявасту»:
1) об обязанностях бхикшу по отношению к асагуа и upadhyaya (see "Gilgit Manuscripts", part

"Pravrajyavastu", p. 17-18; cp. Mah., I, 25, 8-9). 2) О сроке в 10 лет, по истечении которого бхикшу
сам может стать асагуа или upadhyaya, т.е. исполнять обряды pravrajya и upasarnpada, давать
nis*raya, пользоваться услугами Sramaneras и т.д., см. Filliozat J., Ндгуп Kuno. Fragments du Vinaya
des Sarvastivadins. — JA, 1938, p. 47-48: "te pi param pravrajyayisyamti upasampadayisyamti nis*rayam
dasyamti sVamanoddesam upasthapayisyamti, idam buddho bhagavan anekaparyayena vigrahya bhiksun
amantrayate sma. tasmat tarhy adyagrena pamcabhir dharmaih samanvagatena dasavarsena sardhaviharl
upasampadayutavyah" — «„Кроме того, именно те будут совершать обряды pravrajya и upasampada,
давать nisraya, брать в услужение sramaneras" — так повелел монахам Бхагаван, учтя многие об-
стоятельства; поэтому только тот впоследствии [сможет делать все это], кто, следуя пяти дхармам,
[прожил] после upasampada 10 лет с [учителем] в качестве подопечного (букв, „в качестве sardha-
vihari")». См. следующее правило.

л. [77а] (Рис. 267а)

Транслитерация

1. daSavarsakalpo daSavarsakena bhiksuna pravrajyapetavya upa sampradayitavya61

2. nigrayo datavya || daSavarsakalpam pi da^avarsika bhiksu nlya grhavustikaya

3. sahi ddharmehi62 sahi anudharmehi3 dve varsani §iksa ^iksitavyam || ekada

4. Savarsakalpo nasti | | dvadaSavarsakalpa dvada^a varsikaya bhiksunl

Перевод

1. Правило о десяти годах: монах с десятилетним стажем может совершать обряд

pravrajya, может совершать обряд upasampada,

2. может давать niSraya [60]. Еще [одно] правило о десяти годах: монахиня со

стажем 10 лет, проживающая в деревне, в течение двух лет должна изучать правила

относительно

3. шести дхарм и шести анудхарм [61]. Об один-

4. надцати годах правила нет. Правило о 12 годах: монахиня со стажем 12 лет,

Комментарии

[60] Повторение того, что было сказано выше, см. примеч. № 59. Ср. Mah., I, 31, 8: "anujanami
bhikkhave vyattena bhikkhuna patibalena dasavassena va atirekadasavassena va upasampadetunti" —
«Я предписываю, монахи, что только тот, кто имеет стаж 10 лет или более 10 лет, может совер-
шать обряд upasampada».

Mah., I, 35,2: "anujanami bhikkhave vyattena bhikkhuna pajtibalena dasavassena va atireka dasavas-
sena va nissayam datunti" — «Я предписываю, монахи, что только тот, кто имеет стаж 10 лет или
более 10 лет, может давать nisYaya».

[61] Правило о монахине ни в санскритском, ни в палийском текстах в данной формулировке
не засвидетельствовано. Очевидно, оно основано на 17-м разделе «Винаявасту» Сарвастивадинов,
посвященном образованию общины монахинь. Сохранился тибетский текст, переведенный с сан-
скрита, который мы можем рассматривать как основу этого правила. См.. "Vinayaksudraka-vastu",
ЬКа-gyur Derge, part 'Dul-ba, vol. da, fol. 107b(2)-b(3): "'phags-ma'i dge-'dun-ma-rnams bdag min 'di
2es bgyi-ba khyim-ba gnas-pa lo-bcu-lon-pa'am | g^on-nu-ma lo-dcu-brgyed lon-te | 'phags-ma'i dge-
'dun-ma-las lo-gnis-su chos-drug dang rjes-su 'bran-ba'i chos drug gsol-na...". Текст описывает обряд
посвящения в монахини: «Монахини из благородной общины, [слушайте]: я, такая-то, мирянка,

61 Очевидно, описка: Instr. от upasampadayitavya.
6 2 Здесь и далее возможен пракритизм: Instr. от sadbhi dharmebhi.
6 3 Пракритизм: Instr. от ?adbhi anudharmebhi.
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имею стаж 10 лет, девушка. [Мне] 18 лет, в благородной общине монахинь я в течение двух лет
изучала 6 дхарм и 6 анудхарм...».

Относительно «шести дхарм и шести анудхарм» см. там же, fol. 108a(4-5): "drug-gang-2e-na |
gcig-bu grong-du mi-'gro-dang | chu-bo pha-rol mi-rgal-lo | skyes-pa-dag dang reg-mi-bya | skyes-ba
dang yang gnas-mi gcig | smyan-du 'gyur-ba mi-'bya-ste | kha-na ma-tho mi-bcab-pa'o | rjes-su 'brang-pa'i
chos-drug gang-2e-na | gser-la sogs-pa'i mi bzung-ste | gsang-ba'i spu-ni brag mi bya | sa-yang brkos mi-
bya-

2ing | glen-pas rtsva-sngon mi gcad-do | byin len-ma byas zas mi b2ang | gzan-pa-rnams-ni bza'-mi
bya |" — «Каковы 6 [дхарм]? В одиночку в деревню не ходить. На другой берег реки не переплы-
вать. Мужчины не касаться. Под одной [крышей] с мужчиной не жить. Сводничеством не зани-
маться и греховных речей не говорить. Каковы 6 анудхарм? Не иметь золота и других [драгоцен-
ностей]. Не брить волосы в срамных местах. Также не копать землю. По неразумению зеленую
траву не срезать. Не получив милостыни, не есть. Другим еду не передавать».

л. 77Ь (Рис. 267Ь)

Транслитерация

1. ye64 pamcehi dharmehi65 samanvagataya pravrajyapayita vya upasampadayitavya

2. niSrayo datavyah || astadaSavarsakalpam astadaSavarsaka kumara bhiksunl

3. ya sahi dharmehi66 sahi anudharmehi67 dvo6 8 varsani Siksa giksitavyam ||

4. vlSavarsakalpo69 katamah vi£a70varso bhiksu bhiksunl
va vadako sammannyivyah71 vl£a72va

Перевод

1. изучившая 5 дхарм, должна получить pravrajya, должна получить upasampada,

[ей] должна быть дана

2. niSraya [62]. Правило о восемнадцати годах: восемнадцатилетняя девушка

3. должна изучать 6 дхарм и 6 анудхарм монахини в течение двух лет [63].

4. Каково правило о двадцати годах? Двадцатилетний монах или монахиня

должны сделать заявление, двадцати-

Комментарии

[62] Правило относительно монахини со стажем 12 лет в данной формулировке в санскритских
текстах Винаи не засвидетельствовано. Очевидно, оно основано на тексте, сохранившемся в ти-
бетском переводе "Vinayaksudrakavastu", который содержит перечень вопросов и ответов при со-
вершении обряда upasampada по отношению к монахине: "bud-med kyang lags | bud-med-kyi dbang-
po dang yang-ldan | bud-med khyim-na gnas-pa lo-bcu-gnis-sam | g2on-nu-ma lo-ni-Sur yang tshang-ste |
'di-la chos-gos lha dang lhung-bzad-du yang-ldan | dge-slong-ma'i dge-'dun-gyis 'di-la lo-gnis-su chos-
drug dang rjes-su 'brang-ba'i chos-drug bslab-pa phog-ste | 'dis lo-gflis-su chos drug dang rjes-su 'brang-
ba'i chos drug-gi bslab-pa-la yang bslabs |" — «Я женщина. Имею женский половой орган. Жила
в доме как мирянка. Имею стаж 12 лет. Девица, достигла возраста 20 лет. Имею 5 clvaras и patra.
При общине монахинь в течение двух лет изучала 6 дхарм и 6 анудхарм. Изучила за 2 года 6 дхарм
и 6 анудхарм» (см. таМ'Же, vol. da, fol. 112b(6)-l 13a(2).

6 4 Очевидно, описка: Instr. от bhiksunlya.
65 П р а к р и т и з м : Instr. о т pamcabhi dharmebhi.
6 6 П р а к р и т и з м : Instr. о т sadbhi dharmebhi .
6 7 П р а к р и т и з м : Instr.от sadbhi anudharmebhi .
6 8 О п и с к а : Instr. о т dve.
6 9 Пракритизм: Instr. от vimSativarsakalpo.
7 0 П р а к р и т и з м : Instr. о т vimSati-.
71 Instr. от samajnayitavyah, ошибка?
72 См. примеч. № 70.
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[63] Правило основано на тексте "Vinayaksudrakavastu", сохранившемся в тибетском переводе,
см. там же, vol. da, fol. 107b(2)-b(6); см. также примеч. № 61 о монахине со стажем 10 лет.

л. [78а] (Рис. 268а)

Транслитерация

1. rsa celako upasampadayitavyah vl£a73varsa kumara bhiksunl upasampadayi[ta]

2. vyah || eka kalpo ekasya adhisthanena posata74 dvikalpo dvi vidhena bhajana7 gala

3. ka granenapa mukham va pratyamgamnah77 tri kalpo

trilnam jananam tre vacikena posato

4. carukalpo78 caturnna79 posatah pamcanam pravarana || satkalpo nasti saptaka

Перевод

1. летний вновь вступающий в общину должен получать upasampada, двадцати-

летняя девица-монахиня должна получать upasam

2. pada [64]. Правило одного [65]: для одного устраивается упосатха [66]. Прави-

ло двух: двумя способами [распределяется] пища: получением

3. талона или выделением доли [сразу] в присутствии [67]. Правило трех: [при

наличии] трех людей в три голоса читается упосатха [68].

4. Правило четырех: вчетвером [читается] упосатха [69], впятером [можно со-

вершать] праварану [70]. Правила шести — нет. Правило семи:

Комментарии

[64] Смысл правила сводится к положению Винаи о том, что обряд upasampada не должен
совершаться над человеком моложе 20 лет. См. Filliozai'7., Ндгуп Kuno. Fragments du Vinaya des
Sarvastivadins, pp. 45-46: "idam buddha bhagavan anekaparyayena vigarhya bhiksun amantrayate
sma. tasmat tarhy adyagrena na unadaSavarsena sardhavihari upasampadayitavyah ya upasampadayet
uskrtasyapatti" — «Так Будда Бхагаван, обобщив многие случаи, наказал монахам; поэтому никто
в дальнейшем не должен совершать обряда upasampada над подопечным (= sardhavihari), если
ему нет 20 лет. Тот, кто совершит упасампаду, — проступок uskrta». Ср. "Mahavagga", I, 49, 6: "па
bhikkhave janam unavisativasso puggalo upasampadetabbo" — «никто, о монахи, не должен совер-
шать обряд upasampada над человеком, зная, что ему нет 20 лет».

Термин celaka засвидетельствован только в буддийском санскрите в значении «монах, носящий
льняную одежду». В классическом санскрите употребляется термин celuka— "Buddhist novice",
который в данном контексте кажется более уместным.

Об упасампаде монахини в возрасте 20 лет см. приведенную выше цитату из тибетского пере-
вода "Vinayaksudrakavastu", примеч. 62.

[65] Далее следуют правила, сформулированные в краткой форме и расположенные в порядке
нарастания числовых коэффициентов, начиная с 1 (система, рассчитанная на запоминание).

[66] Правило основано на разделе II "Vinayavastu" — "Posadhavastu" (vol. Ill, part IV, p. 101):
"yasmin bhadanta avase eko bhiksuh prativasati. tena tadeva posadhe pamcadaSayam katham pratipat-
tavyyam". — «В этой округе, святейший, проживает [только] один бхикшу. Как следует устроить
церемонию упосатхи 15-го [числа]?». — В палийском тексте поясняется, что, если в обители остался

73 Вместо vimtfati.
74 Здесь и далее вместо uposatha.
75 Вместо bhojand.
76 Вместо tialdkd grahena pi.
77 Вместо patyams'anah.
78 Вместо catufkalpo.
79 Вместо caturndm.

74
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только один бхикшу, он все равно должен читать "Pratimoksa-sutra" и совершать parisuddhi-
uposatha, ср. "Mahavagga", II, 26, 8, 9 : «В случае если в какой-то обители, монахи, живет в день
упосатхи один бхикшу, пусть этот бхикшу, монахи, подметет место, где обычно бхикшу устраи-
вают [упосатху], столовую, или зал, или площадку под деревом, принесет [туда] воду и пищу, при-
готовит сиденья, поставит светильник и сядет... Если они (другие монахи, случайно зашедшие
в обитель) не придут, пусть он сосредоточится на мысли: „Сегодня — моя упосатха"».

[67] Правило основано на первом из четырех предписаний, обязательных для бхикшу после
упасампады. Соответствующий санскритский текст не сохранился. Палийский — см. "Mahavagga",
I, 30, 4: «Жизнь монаха поддерживается кусочками пищи, подаваемыми в качестве милостыни как
средства [пропитания]. Таким образом вы должны стараться жить всю жизнь. Пища, преподнесен-
ная общине, персонально отдельным [бхикшу], приглашения, еда, распределяемая по талонам,
угощения [в честь наступления] каждого полнолуния, в каждый день упосатхи или в первый день
светлой половины месяца— [это] все сверх того, что положено».

Salakagraha (pdli— salakagaha) — устойчивый термин Винаи — «взятие талона» (или «бир-
ки, билета»). Употребляется в двух случаях: I) когда бхикшу приглашается на угощение или
ему вместо милостыни подается талон, по которому ему отпустят пищу в «домах милостыни»,
т.е. в местах, где на средства богатого мирянина устраивается раздаточный пункт пищи для
монахов, 2) во время собраний общины, при решении спорных вопросов, когда нужно подсчи-
тать голоса или когда нужно подсчитать количество бхикшу, присутствующих на собрании.
В таких случаях выделяется счетчик— "sulakagrahapaka" (пали salakagahapaka, see "Culla-
vagga", IV, 9).

[68] Санскритский текст правила в первом разделе «Винаявасту» не сохранился, см. "Maha-
vagga", I, 26, 2, 3 : «Я предписываю, монахи, что 3 бхикшу могут совершать parisuddhi-uposatha.
И [этот обряд] следует совершать следующим образом: пусть образованный, знающий бхикшу
сделает следующее объявление для бхикшу: „Слушайте меня, почтенные братья! Сегодня упосат-
ха, 15-е число. Если почтенные братья готовы, пусть они совершат pariSuddhiuposatha друг перед
другом"».

[69] Правило основано на первом разделе «Винаявасту», санскритский текст не сохранился,
см. "Mahavagga", I, 26, 1: «Я предписываю, бхикшу, что четверо [бхикшу] могут читать "Prati-
moksa"».

Правило может быть также объяснено на основе положения о правомочности общины, см.
"Vinayavastu" Мулясарвастивадинов, vol. Ill, part 2, pp. 199-211, "Karmavastu": "api tu bhiksavah
pamca samghakaramanam svammah. katame pamca. catvaro bhiksavah samghah. pamcapi bhiksavah
samghah. dasa bhiksavah samghah. vims*atir-bhiksavah samghah... tatra bhiksavo yatra catvaro bhiksavah
prativasanti. arhati tatra samgho dharmena sarvakarmani kartum. sthapayitva pamcanam pravaranam
daSanam-upasampadam vims"atlnam cavarhanam". — «А также, бхикшу, 5 [категорий] общины пра-
вомочны совершать официальные акты: Каковы пять? Община из четырех бхикшу. Также община
из пяти бхикшу. Община из 10 бхикшу. Община из 20 бхикшу... Там, монахи, где проживают
4 бхикшу, община, в соответствии с Дхармой, может совершать все официальные акты, кроме
pravarana, [которую могут осуществлять только] пять, upasampada, [которую могут совершать
только] десять, и avarhana, [которую могут проводить только] двадцать».

[70] pravarana, пали pavarana, — «обряд очищения после сезона дождей». Описана в третьем
разделе «Ви'наявасту»— "Pravaranavastu" (see Gilgit Manuscripts, III, part IV, pp. 117-130), текст
сохранился в виде фрагментов. Описание этого обряда полностью сохранилось в "Karmavacana",
см. Ha'rtel. Karmavacana, pp. 122-23:

"adya sarighasya pravarana. mamapi adya pravarana. aham ittham-nama bhiksur bhadanta sarigham
pravarayami drstena srutena pariSankaya. Avavadatu mam sarigho 'nukampam upadaya. paSyann apattim
yathadharmam pratikarisyami. evam dvir api trir api" — «„Сегодня [день] правараны общины. Сего-
дня также [день] моей правараны. Я, бхикшу по имени такой-то, почтенные, произвожу мою пра-
варану перед общиной. [Если кем-нибудь за мной что-нибудь] было замечено, услышано или [есть
какое-либо] подозрение, скажите мне, о [члены] общины, без сожаления. Если я увижу
[в этом] проступок, я, как положено, в соответствии с Дхармой, [его] искуплю". Так во второй раз,
также в третий раз [повторяется]». Ср. "Mahavagga", IV, 1, 13, 14. См. также «Винаявасту», раздел
"Karmavastu", p. 203 (ср. примеч. 69).
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Л. 78Ь (Рис. 268Ь)

Транслитерация
art

1. lpo sapta civarani trihi dorvvarnnakaranehi

dorvvarnni81 karttavyah || asta kalpo ahi82 ja

2. nehi83 mahasamaddhi addhistatavya841| nava kalpo nasti da£a kalpo daSahi85 ja

3. nehi bhiksu upasampadayitavyah vlSahi86 avrahitavyah871| vlSahi jane

4. hi bhiksunl upasampadayitavyah catvarisahi88 avrahitavyah ||

Перевод

1. Семь чивар перекрашиванием [в один из] трех [цветов] следует довести до не-

приглядного цвета [71]. Правило

2. восьми: восьми человекам можно устраивать mahasamaddhi [72]. Правила де-

вяти -— нет. Правило десяти:

3. обряд upasampada бхикшу можно совершать [общиной в составе] 10 человек

[73]. Реабилитация [после отбывания наказания] может совершаться [общиной

в составе] 20 человек [74]. Обряд upasampada

4. монахини можно совершать [общиной в составе] 20 человек [75]. Реабилита-

ция [монахини после отбывания наказания] может совершаться [общиной в составе]

40 человек [76].

Комментарии

[71] Правило в данной формулировке в других текстах Винаи не засвидетельствовано. Оно
содержит 2 указания: 1) возможность иметь на руках одновременно 7 чивар; 2) необходимость
довести их до неприглядного вида.

Относительно первого указания в текстах Винаи подтверждения найти не удалось. Так,
в "Vinayavastu" Мулясарвастивадинов ("Clvaravastu", Gilgit Manuscripts, vol. Ill, part 2, pp. 3-148)
говорится о трех чиварах: "tasmattarhi bhiksavo bhiksubhi&hinnam triclvaram dharayitavyamiti". —
«Поэтому, монахи, монахам следует иметь на руках 3 [сшитые] из лоскутов чивары— таково
[постановление]». То же указание мы находим в "Bhiksukarmavakya" (см. Banerjee А..СИ. Indian
Historical Quarterly, vol. 25 (1949), pp. 21-22): "dvaram samghatim adhitisthami clvaram uttarasamgam
adhitisthami clvaram antarvasam adhitisthami" — «Принимаю я samghdticivara, принимаю я utta-
rasamgacivara, принимаю я antarvdsacivara». В палийской Винае — те же 3 чивары, см.
"Mahavagga", VIII, 20, 2: «Я позволяю вам, монахи, иметь на руках 3 чивары и не передавать их;
иметь платье на 4 дождевых месяца, но после этого отдать его...».

Монахиня имеет право пользоваться пятью чиварами, см. "Cullavagga", X, 1. 2. В "Ма-
havyutpatti" (§ 271, р. 573, No. 8932-8945) указаны 13 терминов для одежды монахов, среди них —
5 видов чивар обязательны для монахов и монахинь. В какой период времени и в каких случаях
можно пользоваться остальными 8 видами одежды — указаний нет. Не исключено, что правило
имеет в виду не количество чивар, а их разновидности по материалу, из которого их можно было
изготовлять. См., например, "Mahavagga", VIII, 3, 1, 2 : «Я позволяю вам, монахи, 6 видов одежды:
сделанную из льна, из хлопка, из шелка, из шерсти, из грубой ткани и из пеньки».

8 0 Вместо tribhih durvarnl-karanebhih.
81 Вместо durvarm.
82 В м е с т о astcibhih.
83 Вместо janebhih, скр. janaih, здесь и далее.
8 4 Вместо adhistatavya.
85 Вместо dasabhi.
8 6 В м е с т о vimsfatibhiff, з д е с ь и д а л е е .
8 7 Вместо avarhitavyah, здесь и далее.
88 Вместо catvdrintfadbhi.
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Вторая часть правила — необходимость довести чивару до неприятного цвета — основана на
"Pratimoksasutra", «Patayantika», 59: «Если монах получил новую чивару, он должен применить
один из трех способов, чтобы хороший цвет испортить, — окрасить в синий, серый или черный.
Если монах станет употреблять новую чивару, не обработав ее одним из трех способов, [про-
ступок] patayantika.

[72] Правило ни в одном из известных нам текстов Винаи не засвидетельствовано.
[73] Правило основано на положении о правомочности общины, см. "VinayavastiT Мулясарва-

стивадинов, "Karmavastu" (Gilgit Manuscripts, vol. Ill, part 2, pp. 199-211): "yatra bhiksavo das*a pra-
tivasanti. arhati tatra sarnghah sarvakarmani kartum sthapayitva vims*atlnamavarhanam". — «Там, мона-
хи, где проживает 10 [монахов], община может совершать все официальные акты, кроме аварханы,
[которую могут проводить] только 20» (р. 203). Ср. примеч. 69.

[74] См. предыдущее примечание, а также продолжение текста из "Karmavastu", p. 203: "yatra
vimSatirbhiksavah prativasanti uttare ca. arhati tatra samgho dharmena sarvakarmani kartum". — «Там,
где проживает 20 монахов или больше, община, в соответствии с Дхармой, может совершать все
официальные акты». Ср. примеч. 69.

О термине dvarhana «реабилитация» см. примеч. 18.
[75] Правило ни в одном из известных нам текстов Винаи в данной формулировке не засвиде-

тельствовано. Объяснение его следует искать в описании обряда upasampdda монахини в "Bhiksu-
nlkarmavacana", см. Ridding СМ., de la Vallee Poussin. A Fragment of the Sanskrit Vinaya..., p. 133:
"srnotu bhadanta ubhayasamghah... ubhayasamghad upasampadam у ace. upasampadayatu mam bhadanta
ubhayasamghah ullumpatu mam bhadanta ubhaya-samghah, anugrhnatu mam bhadanta ubhayasamghah.
anukampatu mam bhadanta ubhayasamghah" — «Слушайте, о благородные, [слушайте] обе общи-
ны... я прошу upasampdda у обеих общин! Посвятите меня, благородные, обе общины... спасите
меня, благородные, обе общины; проявите ко мне милосердие, благородные, обе общины; будьте
ко мне сострадательны, благородные, обе общины».

Монахиня обращается к обеим общинам — к общине монахов, минимум членов которой для
упасампады — 10 человек (см. примеч. 73), и к общине монахинь, которая тоже должна состоять
из 10 человек, т.е. в сумме — 20 человек.

[76] Очевидно, это правило следует толковать таким же образом, как и предыдущее: реабили-
тацию монахини осуществляют обе общины — община бхикшу, которая для этого должна состо-
ять из 20 человек (см. примеч. 74), и община монахинь, в которой тоже как минимум должно быть
20 человек.

л. [79а] (Рис. 269а)

Транслитерация

1. patrakalpo patrani mrtikamafyanl]89 са Sastraka90 са па са bhiksuna vina patrena

2. janapadacariko caritavyah. clvarakalpo daSa clvarani trihi91 daurvarnnl karane

3. hi9 2 daurvvarnnikaranehi93 daurvvarnnlrtavyani94

nisldana kalpo dau95 nisldanani ghana

4. puta ca vighata ca na ca bhiksuna vina nisldanena janapada cariko caritavyah ||

Перевод

1. Правило относительно патры: [Бхагаваном предписаны] 2 [вида] патр: глиня-

ные и металлические, и монахи

8 9 Вместо mrttikamayanl.
9 0 В м е с т о fastrakani.
91 Вместо tribhi.вместо тот.
92 Вместо durvarni karnebhih.
93 daurvvarnnikaranehi повторено по ошибке.
94 Вместо daurvarni kartavyani.
95 Вместо dvau, здесь и далее.
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2. не должны ходить по стране без патры [77]. Правило относительно чивары:

десять чивар перекрашиванием [в один] из трех [цветов]

3. следует довести до неприглядного цвета [78]. Правило относительно коврика:

[Бхагаваном предписаны] два [вида] ковриков: прочный,

4. закрывающий [тело], и короткий, и бхикшу не должен ходить по стране без

коврика [79].

Комментарии

[77] См. "Cullavagga", V, 9, 1: "anujanami bhikkhave dve patte ayopattam mattikapattan t i " —
«Предписываю, монахи, [использовать] два [вида] патр — металлические и глиняные»; см. также
"Cullavagga", V, 9, 4 : "ajanani bhikkhave pattatthavikan t i " — «Я предписываю, монахи, носить
[свою] патру в мешке».

Слово s'astra выступает здесь в значении «железо, металл».
[78] То же правило выше приведено в другой формулировке: в нем говорится о семи чиварах,

см. примеч. 71.
[79] Правило в данной формулировке в других текстах Винаи не засвидетельствовано.
Слово nisldana «коврик» в палийской Винае употребляется в значении «покрывало, подстил-

ка». См. "Mahavagga", VIII, 16: «Я предписываю, монахи, для защиты тела, платья и места для сна
использовать подстилку... Я разрешаю, монахи, иметь подстилку такого размера, как вам хочет-
ся». (Ср. "Pratimoksasutra", "Pacittiya", 89, где размер подстилки устанавливается приблизительно
45,7x22,8 см.) В палийских текстах в значении «коврик для сидения» используется термин nisi-
danapaccatthara. Оба вида подстилок перечислены среди вещей, которые монах всегда должен
иметь при себе и не передавать другому лицу, см. "Mahavagga", VIII, 20, 2.

В санскритском тексте "Pratimoksasutra" для «подстилки, покрывала» употребляется термин
nisldana (р. 524), а для «коврика для сидения» — nisidanasamstara или samstara (см. Le Pratimoksa-
sutra des Sarvastivadins, pp. 496-97).

В рукописи, очевидно, имеются в виду оба эти вида подстилок. Эпитетами к ним служат слова
ghana— «прочный, густой, непроницаемый» и puta— «закрывающий, покрывающий». Они
с большой натяжкой могут быть противопоставлены еще одному эпитету — vighata в значении
«обрезанный, короткий».

л. 79Ь (Рис. 269Ь)

Транслитерация

1. sucikalpo do suceyo96 bhagavata anujnata ayomika97

ca tamrika ca na ca bhiksuna vina sucika98 jana

2. padacarikam carttavyah" || suclgharakalpo dvau

sucighara100 bhagavato anujnata sucinaddika101 ca su

3. cimustika ca sucina102 gopanartham Sastrakalpo

Sastrakalpo103 eastrako bhagavato anujnata clvarana104 dvi

dyanartham105 na ca bhiksuna atidirgho Sastrako dharayi

tavyarn || rartgakalpo pamcarartga bhagavata a[nu]

9 6 Вместо stfcayo.
9 7 Вместо ауотауа.
9 8 Вместо sucina.
9 9 Вместо caritavyah.

100 Вместо sucighara.
101 Вместо sticlnadika.
102 Вместо sucina.
103 sbstrakalpo повторено по ошибке.
104 Вместо civarani, здесь и далее.
105 Вместо dvidhanarthaml
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5. jfiata. civarana rajanartham katame pamca mulakasayam
gandakasayam puspakasayam ||

6. kim na kalpati yo madyavarnam madygandham madyarasam madya[svadam]

Перевод

1. Правило относительно иголки: Бхагаваном предписаны 2 [вида] иголок: же-
лезные и медные, и монах без

2. иголки не должен ходить по стране [80]. Правило относительно игольника:
Бхагаваном предписаны 2 [вида] игольников: игольник из стебля бамбука и

3. игольник из ячменного теста (?) для того, чтобы хранить иголку [81]. Правило
относительно ножа: Бхагаваном предписан ножик, для того чтобы

4. разрезать ткань для чивары, и монах не должен иметь слишком длинный но-
жик [82]. Правило относительно окраски [чивар]. Бхагаваном предписаны пять [ви-
дов] краски.

5. Какие пять [годны] для окраски чивар? Коричнево-красные [краски] из корней,
коричнево-красные [краски] из стеблей, коричнево-красные [краски] из цветов [83].

6. Как не следует делать, чтобы тот, кто приятную по цвету, приятную по запаху,
приятную по вкусу, сладко опьяняющую [краску]

Комментарии

[80] В "Cullavagga", V, 11, 2, количество иголок не указано: "anujanami bhikkhave sucin ti" —
«Предписываю, монахи, [пользоваться] иголкой». В "Vinayaksudrakavastu" перечислены 4 вида
иголок, см. ЬКа'-gyur Derge, 'dul-va, vol. tha, fol. 32b(3): "...khab rnam-po b^i-po 'di lha-ste | ra-gan
dang | zangs dang | khar-ba dang | lcags-las byas-pa dag bcang-bar-bya'o" — «Четыре вида иголок,
а именно сделанные из латуни, из меди, из сплава меди с цинком, из железа, следует употреблять».

Слово dyomika, здесь, очевидно, написано с ошибкой, вм. ауотауа — «железный». Форма
dyomika в санскрите не засвидетельствована. Возможно, переписчик перепутал со словом dydmi-
ka — «длинный».

[81] В "Cullavagga", V, 11,2, — один вид игольника, обозначенный тем же термином, что и в
рукописи,— "siicinalika": "anujanami bhikkhave sucinalikan t i " . — «Предписываю, монахи, иголь-
ник из стебля бамбука».

В "Vinayaksudrakavastu" -r- 2 игольника, причем второй, очевидно, обозначен термином, близ-
ким по значению к употребленному в рукописи. См. ЬКа'-gyur Derge, 'dul-ba, vol. tha, fol. 32b(5):
"khab-ral-ni rnam-pa gnis-te | sbu-gu-can dang | chang-blta-bu'o" | — «Два вида игольников: полый
стебель тростника и кусочек теста из ячменной муки». Слово chab-bu в словаре S. Das'a (p. 408)
обозначает «тесто из ячменной муки, слепленное или спрессованное руками и протертое между
пальцами». Соответствующий санскритский термин mustika, вероятно, тоже означает «протертый
между пальцами» или «изготовленный пальцами». В санскритских словарях отражено только его
значение — «пригоршня, горсть».

[82] Ср. "Cullavagga", V, 11, 1: "tena kho рапа samayena bhikkhu hatthena vipatetva dvararn sib-
benti. clvaram vilomam hoti. bhagavato etam attham arocesum anujanami bhikkhavo satthakam nama-
takan ti" — «Как раз в то время монахи шили свои чивары, руками разрывая [ткань]. Чивары полу-
чились с неровными краями. Они рассказали об этом Бхагавану: „Я предписываю, монахи,
[употреблять] нож и ножны из войлока"».

Относительно размеров ножа имеется указание в "Vinayaksudrakavastu", ЬКа'-gyur Derge, 'dul-
ba, vol. tha, fol. 32a(4-5): «Ножи (бывают) трех (размеров): большой, средний и маленький. Боль-
шой — (длиной) в 6 соров, маленький — в 4 сора, средний — среднего (из них) размера».

В словосочетании "dvidyanartham" слово dvidyana в санскрите не засвидетельствовано. Воз-
можно, оно употреблено вм. dvidhana, которое значит «разделение на 2 части». В палийском тек-
сте употреблена неясная форма vipatetva, которую издатели текста и перевода пытаются толковать
как vipphaletva (Rhys Davids, Oldenberg. Vinaya Texts, part III, p. 90).

[83] Cp. "Mahavagga", VIII, 10, 1 : «Я предписываю, монахи, чтобы вы использовали следую-
щие 6 видов красителей: краски из корней, краски из древесины, краски из коры, краски из листь-
ев, краски из цветов, краски из плодов».
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л. [80а] (Рис. 270а)

Транслитерация

1. pibato madayati kasya na kalpati bhiksusya106 bhiksunlya107

Siksadinakasya Siksadinikaya giksamanaya109 £ra[mane]

2. rasya £ramanerikayahllo|| kini kalpati yo na madyavarnam na

madyagandham na madyarasam na madyasvadam pibato na mada[ya]

3. ti || kasya kalpati bhiksusya bhiksunlya Siksadinakasya

Siksadinikaya Siksamanaya Sramanerasya Sramaneri[ka]

4. ya upasakasya upasikaya1 n \\ kedrSa varnam na

kalpati yo sarwa nlla[m] sarvvapltam sarwalohi

5. tam sarvva avadatakam kasya na kalpati bhiksusya

ksunlyah Siksadinakasya Siksadinikaya [Siksama]

6. naya Sramanerasya £ramane[rikayah] || [kedrSa va]rno

kalpati yo na sarvva nlla na sarvva

Перевод

1. выпил и опьянел [84]; никому не следует делать [так], ни бхикшу, ни бхикшу-

ни, ни Siksadinaka [85], ни Siksadinika, ни кандидатке, ни Sramanera,

2. ни Sramanerika. Как следует делать? Чтобы никто неприятную по цвету, непри-

ятную по запаху, неприятную по вкусу, не опьяняющую сладко [краску не пил, а

если даже и] выпил, то не опьянел.

3. Кому следует [так] делать? — Бхикшу, бхикшу ни, Siksadinaka, Siksadinika, кан-

дидатке, Sramanera, Sramanerika,

4. upasaka, upasika [86]. Какого цвета не следует делать [clvara]? Чтобы она [бы-

ла] вся голубая, вся светло-желтая, вся крас-

5. ная, вся белая [87]. Кому не следует [так] делать?— Бхикшу, бхикшу ни,

Siksadinaka, Siksadinika, кандидатке,

6. Sramanera, gramanerika. Какого цвета следует делать [clvara]? Чтобы она [была]

не вся голубая, не вся

Комментарии

[84] Описание красящих растворов и их опьяняющего действия на человека, приведенное в ру-
кописи, в других текстах Винаи не засвидетельствовано. Отвары из плодов, цветов, корней и раз-
ных растений, используемые в качестве естественных красителей, во многих случаях действитель-
но напоминали ароматные, опьяняющие напитки. Ср. Mahavagga, VIII, 10, 1 : «В то время бхикшу
красили свою одежду коровьим навозом и желтой глиной. Чивары были плохо окрашены... и плохо
пахли». Вместо этих красок Бхагаван предписал употребление отваров из растений, см. примеч. 83.

[85] Термины &k$adinaka (masc), $ik$adinika (fern.) в данной фонетической форме в других
текстах Винаи не засвидетельствованы. Вторая часть сложного слова— dinaka, очевидно, упот-
реблена вместо dinnaka, причастия прош. времени страдат. залога от корня da «давать» + суффикс -ка.
В буддийском санскрите это причастие употребляется вм. санскритского datta (см. Edgerton,
BHSG, § 34, 16; BHSD, р. 264). Форма Siksadattaka в санскритских текстах Винаи засвидетельство-

106 Вместо bhik$oh, здесь и далее.
107 Вместо bhik$unyd, здесь и далее.
108 Вместо rtk$ddinikdya, здесь и далее.
109 Вместо йк$атапауа, здесь и далее.
110 Вместо framanerikdydh, здесь и далее.
111 Вместо updsikdydh.
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вана в значении «тот, кто получил [взыскание за проступок] в соответствии с правилами», см.
"Kathinavastu" (Gilgit Manuscripts, III, part И, р. 154): "tatab pas*catkathinastarako bhiksuh samma-
tavyah. pamcabhirdharmair samanvagatah kajthinastarako bhiksurasammato na sammantavyah samma-
tas*cavaka£ayitavyah. katamaih pamcabhih. avarsiko varsacchinnakah pas*cimakam varSamupagato 'nyatra
varsositah Siksadattakah". — «Затем должен быть назначен бхикшу-распорядитель катхины.
Бхикшу, подходящий [с точки зрения] пяти условий, [должен быть назначен] распорядителем кат-
хины. Бхикшу, не подходящий [с точки зрения] пяти условий, не должен назначаться. По каким
пяти условиям не подходящий? — Не уходивший на летование, прервавший летование, пришед-
ший на летование поздно, летовавший в другом месте, получивший [взыскание за проступок]
в соответствии с правилами». (Ср. BHSD, р. 527.)

В палийской Винае термин Siksadattaka не засвидетельствован. В "Mahavyutpatti" термин
s*iksadattaka включен в раздел «Названия лиц, получивших посвящение в общину», где перечисле-
ны все духовные звания в общине, а также должности. Их всего 16, из них 13 (мы обозначили их
в тексте цитаты звездочками) засвидетельствованы в нашей рукописи: 1) pravrajitah* (тиб. Rab-tu
byung-ba); 2) upasampannah* (тиб. bsnyen-par rdzogs-pa); 3) Sramanah* (тиб. dge-sbyong);
4) bhiksuh* (тиб. dge-slong); 5) bhiksunl* (тиб. dge-slong-ma); 6) sramanera* (тиб. dge-tshul); 7) sra-
manerika* (тиб. dge-tshul-ma); 8) s*iksamana* (тиб. dge-slob-ma); 9) mahallakah (тиб. rgan-shugs);
10)$iksadattaka* (тиб. slab-byin-pa); ll)upasakah* (тиб. dge-bsnyen); 12)upasika* (тиб. ge-bsnyen-
ma); 13)posadhakah (тиб. gso-sbyong-ba); 14) upadhyayah* (тиб. mkhan-po); 15) acaryah* (тиб. slob-
dpon); 16) karma-karakah (тиб. las-byed-pa) (см. § 269, p. 560, № 8714-8729). Поскольку в этом ряду
нет ни одного термина, связанного с порицанием или ущемлением в правах, siksadattaka, по всей
вероятности, в данном тексте должен иметь значение не «получивший [взыскание за проступок]
в соответствии с правилами», а, скорее, «получивший [наставление] в соответствии с правилами».
Перевод тибетского эквивалента этого термина — bslab-pas-byin-pa — «данный при помощи обу-
чения», где bslab значит «учение, обучение, наука».

[86] Ср. выше, "Mahavyutpatti", § 269, № 8724, 8725.
[87] "Vinayavastu" of Mulasarvastivadins, раздел "Clvaravastu" (Gilgit Manuscripts, vol. Ill, part 2,

p. 95): "aparo'pi bhiksurbhagavan-tamidamavocat icchamyaham bhadanta sarva nllam clvaram dha-
rayitum. bhagavanaha. agarika hyenam dharayanti. tasmanna bhiksuna sarva nllam clvaram dharayita-
vyam. purvavadyavat satisaro bhavati. evam sarvapitam sarvalohitamavadatam na kalpayatyeva".—
«Еще один бхикшу сказал Бхагавану так: „Я, благородный, хочу сделать себе чивару всю
голубую". Бхагаван сказал: „Только те, которые живут в миру, делают себе [такие]. Поэтому не
следует бхикшу делать себе чивару целиком голубую. Сказанное [тобою] выше — это проступок.
Также не следует делать [чивару] целиком светло-желтую, целиком красную или целиком бе-
лую"». Ср. "Mahavagga", VIII, 29: "sabbanilakani sabbapitakani sabbalohitakani sabbamanjetathakani
sabbakanhani sabbamaha-rahgarattani sabbamahanamarattani...". — «[He следует делать чивары] це-
ликом голубые, целиком светло-желтые, целиком красные, целиком коричневые, целиком черные,
коричневато-желтые или темно-желтые...»

л. 80Ь (Рис. 270Ь)

Транслитерация

1. p[l]ta na sarvva lohita na sarvva avadataka kasya
kalpati bhiksusya bhiksunlya Siksadinakasya Siksa[dini]

2. kaya ^iksamanaya Sramanerasva gramanerikaya1121| kim
akrtam na kalpati pamca blja1 3 jnatani pamcehi ^ramanak[e]

3. bhi114akrta na kalpatti1151| daSa clvara trihi daurwarnlkaranehi116

adaurvvarnnakrtya117 na kalpati astapa-

112 Вместо framanerikdya.
113 Вместо bijani, здесь и далее.
1 1 4 Вместо pamcabhi framanakebhi, здесь и далее.
115 Вместо kalpati + Ш =kalped?
1 1 6 Вместо tribhi durvarnlkaranebhi, здесь и далее.
1 1 7 Вместо adurvarnakrtyd.
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4. nakadake apanibhina118 na kalpati || kim krtam
kalpati pamca bija jnatani pamcehi Sramanak[e]

5. hi krta kalpati da§aclvarani119 trihi daurvvarnikaranehi
daurvvar nl120 krta kalpati astapanakadake121 panifbhi]

6. na122 kalpati kadaci kalpati kadaci na kalpati deSesu jana
padesu kadaci na kalpati ||

Перевод

1. светло-желтая, не вся красная, не вся белая. Кому слудует [так] делать? —
Бхикшу, бхикшуни, шикшадинаке, шикшадинике,

2. кандидатке, шраманераке, шраманерике. Как не следует делать? [Не следует
производить окраску] несваренной [краской] [88]. Известны пять [видов] семян [89].
[Этими] пятью

3. шраманерам, не сварив [их], не следует производить [окраску]. Десять чивар,
не доведя до неприглядного цвета перекрашиванием [одним] из трех [способов], не
следует использовать [90]. В восьми питье-

4. вых водах не прополоскав, не следует [чивары] использовать [91]. Как следует
делать? — [Следует производить окраску] сваренной краской. Известны пять
[видов] семян. [Этими] пятью шраманерам,

5. сварив их, следует производить [окраску]. Десять чивар, доведя до непригляд-
ного цвета перекрашиванием [одним] из трех [способов], можно использовать.
В восьми питьевых водах прополоскав,

6. можно использовать [чивары]. Когда следует придерживаться [этого правила],
когда не следует придерживаться? — В [других] странах и областях никогда не сле-
дует поступать [не по правилам] [92].

Комментарии

[88] См. "Mahavagga", VIII, 10, 2: «В то время бхикшу окрашивали одежду несваренной крас-
кой; одежда приобретала плохой запах. Они сказали об этом Бхагавану. „Я предписываю, монахи,
чтобы вы варили краску [и использовали] маленькие горшочки для краски"».

[89] Этого указания в других текстах Винаи нет.
[90] Ср. «правило относительно семи», л. 78Ь, примеч. 71, и «правило относительно чивары»,

л. 79а(2-3), примеч. 78.
[91] See "Mahavagga", VIII, 11, 2 : «В это время одежда [после окраски] задубела. Они сказали

об этом Бхагавану. „Я предписываю, монахи, чтобы вы погружали одежду в воду, [для того, чтобы
удалить лишнюю краску]"». О «восьми водах» в других текстах Винаи указаний нет.

Pariakadaka — букв, «вода для питья».
apanibhinna — ср. строки 5-6: panibhina, по всей вероятности, употреблено вм. скр. apanibhinna

и panibhinna, букв, «перетасованный, перемешанный руками», и «не перемешанный руками»;
в данном контексте, очевидно, «непрополосканный» и «прополосканный».

[92] desesu janapade?u в данном контексте—«в [других] странах [и] областях». Смысл этого
указания, по всей вероятности, состоит в том, что во время путешествий не следует забывать пра-
вила без особых на то причин (см. ниже).

118 Вместо apanibhinna'?
119 Ср. строку 3, dasb civara, masc.
120 Вместо durvarni
121 Вместо astapanakadake, ср. строку 4.
122 Вместо panibhinna^
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л. [81а] (Рис. 271а)

Транслитерация

1. kasya kalpati vrdhanam123 yyadhit[a]nam124 apadlsu
vairesu bhayesu du[r]bhiksesu kasya na kalpati yo [na]

2. vrddho na vyadhito na apadlsu na vairesu na bhayesu
na durbhiksesu tatrimani125 vastuni

3. sa[riga]mayitavya na ubhayato pratimoksa savibharigakah126 astadaSa127

4. vinayavastu na muktaya nidana vinayamatrika vinaya pamcika vinaya
5. soddaSika vinayautarika pamca... yo X Satehi128

Перевод

1. Кому следует делать [снисхождение]? — Старым, больным, [находящимся]
в несчастье, во вражде, в страхе, среди дурных монахов. Кому не следует делать
[снисхождения]? — Тому,

2. кто не старый, не больной, не [находится] в несчастье, во вражде, в страхе,
среди дурных монахов. Для этих случаев

3. должны собираться сходки. [Они] не [описаны] [93] ни в Pratimoksafsutra], ни
в Vibhaftga. [He описаны они также в] Vinayavastu, [состоящей из] 18

4. разделов [94]. [Они] отсутствуют также в отдельной нидане [95], в "Vina-
yamatrika'* [96], в "Vinayapamcika" [97], в "Vi-

5. nayasoddaSika" [98], в "Vinayautarika9' [99].

Комментарии

[93] Очевидно, имеются в виду снисхождения только по вопросам окраски чивар. По другим
поводам в «Винаявасту» даются инструкции о больных монахах, монахах, попавших в несчастье,
на время стихийных бедствий, войн и т. д.

[94] В соответствии с этим текстом, главная часть Винаи Сарвастивадинов содержала три тек-
ста, которые сохранились также в китайском и тибетском переводах. Это "Pratimoksasutra" и ком-
ментарии на нее: "Vinayavibhariga" и "Vinayavastu". Что касается количества разделов (или глав)
в "Vinayavastu", в тексте рукописи оно обозначено как 18.

[95] Под "Vinaya-nidana", очевидно, имеется в виду первая глава или введение, содержащееся
в китайском переводе Винаи Сарвастивадинов "Shi-song-lu" (см. Tripitaka Taisho, № 1144, перевод-
чик Vimalaksa, AD 405-418).

[96] См. "Vinayamatrika" Сарвастивадинов, перевод на китайский язык, Tripitaka Taisho,
№ 1132, переводчик — Sarighavarman (AD 445).

[97] "Vinayapamcika" — «Виная, состоящая из пяти глав».
[98] "Vinayasodda&ka"— «Виная, состоящая из 16 глав». Два последних сочинения до нас не

дошли. Однако сходные сутры сохранились в Винаях других школ. См. Banerjee А.СИ. The Vinaya
Texts in Chinese. — IHQ, (1949), pp. 90-1.

[99] Возможно, имеется в виду индекс к Винае Сарвастивадинов — "Vinaya-uttara-grantha". Он
соответствует восьмой части "Shi-song-lu". Сходные тексты заключают палийскую Винаю и Ви-
наю Мулясарвастивадинов.

123 Вместо vrddhanam.
124 Вместо vyddhitdnam.
125 Вместо tatra imani.
126 В м е с т о savibhartgakahf.
127 Вместо a§fadafa.
128 Вместо fatebhi.
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л. 81Ь(Рис.271Ь)

Транслитерация

1. pamca adana Satehi129 samrtgama namah vainayika prakarana130 samaptah
2. likhavitam mitraSresthina vinayaddharena sarwastivadina131 atmahitah
3. parahitavyah namo sarwabuddhanafm]132 II yena yam likhata Sastram tasya ajnana
4. prahanaya bhavatu || a ||

Перевод

1. Закончена глава о собрании правил под названием «Сходка пятисот [бхикшу],
[не больше] и не меньше пятисот» [100].

2. Заказавшему это написать с помощью «лучшего друга», знатока Винаи,
[представителя школы] Сарвастивадинов [101] ради пользы для себя

3. [и] ради пользы для других, [и] всем буддам хвала! У того, кто эту шастру пе-
реписал, да исчезнет

4. благодаря этому неведение!

Комментарии

[100] Ср. выше, с. 276.
[101] Как считает доктор Лоре Зандер, тексты Винаи Сарвастивадинов "were handed down

nearly unchanged from about the fifth century until the tenth century or even later, a fact which was pro-
moted by the practice of copying". См. "Early Prakrit and Sanskrit Manuscripts from Xinjiang (second to
fifth/sixth centuries С. Е.", Buddhism across Boundaries. — Chinese Buddhism and the Western Region.
Taipei, 1999, p. 86. Что касается времени сложения этих текстов, они, как было упомянуто выше,
начали фиксироваться в письменности в кушанскую и посткушанскую эпоху, о чем свидетельству-
ет палеография данной рукописи.

По мере публикации текста появилась возможность отождествить его с китайской версией.
Китайский перевод Винаи Сарвастивадинов — "Shi-song-lu" — был выполнен в 5 в. н.э. (о перевод-
чиках и составе китайского перевода см. выше, примеч. 7, с. 277). Как подсказал нам проф. Seishi
Karashima, китайская версия санскритского текста, обнаруженного в рукописи из Байрам-Али,
находится в заключительной части "Shi-song-lu", начиная со с. 423Ь(10). Мы благодарим его за
помощь и надеемся, что вскоре мы сможем совместно с проф. Seishi Karashima еще раз вернуться
к этому тексту, сопоставив его с китайской версией.

П. Аваданы и джатаки

Другая часть рукописи из Байрам-Али, по существу, ее начало, представляет со-
бой сочинение, не имеющее начала и конца. Эта часть состоит из 68 полных листов
и нескольких фрагментов. Полный лист имеет размер 19,0x5 см и содержит по
5 строк на каждой стороне. Все листы переписаны одним и тем же почерком, отли-
чающимся от почерков остальных частей рукописи. Он близок к каллиграфическо-
му, аккуратный, по классификации L. Sander, относится к Turkistanischer Gupta-Typ
и может датироваться 5 в. н.э.

129 Вместо fatehhi.
130 Вместо prakarana.
131 Вместо sarvastivddina.
132 Вместо sarvabuddhandm.
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По содержанию текст представляет собой подборку рассказов типа avadana
и jataka, причем в самом тексте рассказы иногда названы только аваданами, термин
«джатака» не упоминается ни разу. Характер сохранившегося текста дает основания
предположить, что в нем содержится не полный список данного сочинения, а толь-
ко его часть, причем записанная в конспективной форме. Возможно, аваданы и джа-
таки выписаны из разделов «Сутры» и «Виная» канона Сарвастивадинов или пред-
ставляют собой комментарии к ним. Конспективный характер изложения и размет-
ка текста, принятая в рукописи, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что
текст был записан для памяти и использовался в качестве иллюстративного мате-
риала во время проповеди. Расхождения с буддийской традицией Тхеравадинов
и Мулясарвастивадинов и идеологическая направленность выбранных из канона
рассказов обнаруживают связь с ранним учением Sravakayana. Запись отдельных
gathas и афоризмов, возможно, происходила по памяти или со слов учителя.

До того как рукопись была замурована в кувшин, ее листы перетасовали так, что
текст сборника авадан и джатак оказался в разных частях рукописи. Как уже упо-
миналось, среди 150 листов рукописи удалось обнаружить 68 листов данного сочи-
нения. Большая их часть — 41 лист — лежала в конце пачки, 25 листов — в середи-
не пачки, 2 листа были извлечены из раздела, в котором содержались выписки из
сутр. Почти все листы на левом поле имеют пагинацию цифрами brdhml, начиная
с 5 и по 69 включительно. Без пагинации — два первых листа, которые, судя по со-
держанию, представляют собой л. 3 и 4.

Туземная пагинация имеет сбой 2 раза: 1)два листа пронумерованы как л. 15,
причем второй лист, по содержанию, очевидно, должен быть 18. 2) После листа 29
помещен лист с двойной пагинацией: 28 и 30. Далее нумерация листов не расходит-
ся с обозначающими их цифрами.

Сохранились также фрагменты листов, найденные среди других листов, с кото-
рыми они непосредственно не связаны. Они будут опубликованы в соответствии
с их местоположением, обнаруженном при реставрации.

Структура текста

Рассказы, собранные в один текст, композиционно связаны при помощи uddana и
размечены графически. Для разметки использованы следующие знаки: двойной gad
(II) между рассказами; cakra между двумя двойными шадами (|| 0 ||) — для выделе-
ния uddana с обеих сторон; косая черточка, похожая на развернутую по горизонтали
запятую, вместо точки внутри рассказа или кавычки при прямой речи в gathas. По-
рядковые номера gathas сохранились только на одном листе — 52а (цифры 3, 4 и 5).

Принцип упорядочения текста с помощью uddana широко распространен в ин-
дийской литературе вообще и в буддийской в особенности. В этом, очевидно, нахо-
дит отражение первоначальная функция uddana — вместе с колофоном каждой гла-
вы представить текст в удобном для запоминания виде для устной передачи.
Иными словами, это свидетельство длительной устной традиции бытования буд-
дийских текстов. В дальнейшем uddana выступает как самостоятельный органи-
зующий фактор, употребляясь вместо оглавлений внутри отдельных смысловых
частей текста .

133 Аръя Шура. Гирлянда Джатак или Сказания о Подвигах Бодхисаттвы. Пер. с санскрита А.П. Ба-
ранникова и О.Ф. Волковой. М, 1962. См. Предисловие О.Ф. Волковой, с. 9.
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В нашем тексте употребляется двойной принцип обозначения рассказов: загла-
вие перед каждым рассказом (лишь иногда оно пропущено), uddana перед каждой
новой группой рассказов, в которую входят, как правило, 10-12 рассказов. В двух
случаях uddana заключает группу рассказов: см. л. 12Ь(4—5) и ЗЗа(4-5). В последнем
случае перед uddana единственный раз засвидетельствован сам термин в форме
udana. Всего в тексте 17 uddanas, в которых перечислены названия 190 рассказов (не
все uddana сохранились полностью из-за лакун), и, таким образом, можно считать,
что сохранившаяся часть сочинения состоит из 17 разделов. Две группы рассказов,
перечисленные в uddana на л. 51а(5)-Ь(1) и [2]9а(3-4), в тексте не сохранились. На-
звания некоторых рассказов в uddana пропущены, например ряд названий на л. 9,
10, 11, всего около 10. В общей сложности сохранился текст 163 рассказов (не счи-
тая нескольких фрагментов). Принцип разбивки рассказов на разделы установить не
удалось, очевидно, как и в других аналогичных сборниках авадан и джатак, расска-
зы подобраны в группы для иллюстрации тех или иных положений сутр и правил
Винаи, из текста которых они заимствованы.

Как правило, заглавия рассказов совпадают с их названиями в uddana. Засвиде-
тельствованы несколько случаев, когда в uddana приведены санскритские слова, а в
заглавиях эти же слова в пракритизованном, «испорченном» варианте. Приведем
несколько примеров: л. 61а(1), в uddana название рассказа aSva «Конь»— перед
рассказом на л. 62Ь(1) — i$£oti; л. 61а(1) — ud£[i]sta «Отказался» — л. 63Ь(2) — ис-
chistotti. По всей вероятности, uddana как матрики проповедник держал в памяти
в их санскритском варианте, а при изложении содержания рассказа употреблял раз-
говорные формы.

В сочинении много одноименных рассказов, но действительно повторяются
только два: 1) "Kubja iti" — «(Рассказ) под названием „Кубджа"», л. 14Ь(4), сравни-
тельно полный вариант текста— несколько слов, поясняющих содержание, и gatha.
Та же gatha приведена второй раз на л. 62Ь(2) под названием "Kujjati" (то же имя
героини в пракритизованной форме). 2) "Sinho" — «Лев», см. uddana на л. 68Ь(2),
перед рассказом на л. 68а(4) заглавие пропущено. Это широко известный в индий-
ской литературе со времен "Pancatantra" рассказ о дружбе льва и быка. Этот же рас-
сказ с незначительными разночтениями повторен на л. 69а.

Одна и та же gatha, со значительными разночтениями, приведена в двух различ-
ных рассказах под разными заглавиями, которые, очевидно, представляют собой
две различные редакции одного и того же сюжета: на л. 9Ь(2)-10а(2)— в рассказе
под заглавием "Susartho bodhisatvah" — «[Рассказ] о бодхисаттве, приносящем бла-
го»; на л. 58b(4)-59b(l) — в рассказе под названием "Jacjiloma iti" — «[Рассказ] под
названием „Джатилома"». Во втором рассказе gatha отнесена к покорению yaksa
Atavaka.

Конспективный характер текста

Сочинение носит ярко выраженный конспективный характер. Сюжеты большин-
ства рассказов не раскрыты или изложены настолько кратко и обрывочно, что, если
по именам собственным или каким-либо деталям не удается отождествить их с из-
вестными аваданами и джатаками, восстановить содержание этих рассказов невоз-
можно. Очевидно, автору конспекта содержание этих рассказов было хорошо из-
вестно, он записывал только те детали, которые помогали проповеднику восстано-
вить их в памяти в нужный момент. При этом предполагается, что проповедник сам
составил этот конспект и, может быть, сам и переписал его или же поручил перепи-
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сать свой текст квалифицированному переписчику. На эту мысль наводит тот факт,
что в рукописи помимо листов, переписанных каллиграфическим почерком, сохра-
нились листы, написанные другой рукой, явно не столь искусной. Некоторые из них
обнаружены и в переписанном начисто виде.

В качестве примера конспективной записи можно привести следующий текст на
л. 5b(5-6): "yada bhagavata trayah kula-putra vinlta ajnatakondi[n]yah bimbisarah £akra£
ca ekameka a£lti sahasra parivarah avadanam vistarena" — «Как Бхагаваном трое юно-
шей из знатного рода— Аджнятакаундинья, Бимбисара и Шакра— были обраще-
ны один за другим вместе с восемьюдесятью тысячами свиты, подробно [расска-
зать] авадану». Совершенно очевидно, что здесь имеется в виду знаменитая Бена-
ресская проповедь Будды, однако в тексте допущен ряд ошибок: неверно указаны
количество и имена обращенных юношей (подробно см. комментарии к л. 5Ь).

На л. [4]Ь(4) вместо содержания рассказа сделана помета: «О том, как Dhrtarastra
был предводителем птиц hamsa». Об этом эпизоде существует палийская jataka
(No. 32) и ее санскритская версия134. Очевидно, эта джатака также пользовалась
большой популярностью и не было необходимости подробно излагать ее содержа-
ние в конспекте.

Далее, на л. 20а(5) сказано: "rksasyavadanam krtva yatha akrtajniesu" — «Расска-
зать авадану о медведе как [авадану из разряда] о не [в меру] благодарных». Оче-
видно, имеется в виду широко представленный в индийской литературе, начиная
с "Pancatantra", сюжет рассказа об услужливом медведе, который убил спящего ца-
ревича, сгоняя с его головы комара.

Вместо изложения содержания некоторых рассказов приведены только одни
gathas, т.е. те части рассказа, которые нужно было запомнить точно. Например, на
л. 6а(1-2) весь текст рассказа после заглавия сводится к следующим словам: «О теле
с двумя лицами подробный [рассказ]. Как [сказано] в Винае, и для этого мира го-
дится, и для того мира» (в дальнейшем мы будем опускать при цитировании санск-
ритский текст, за исключением тех случаев, когда в нем содержатся важные для ин-
терпретации текста термины).

Все рассказы, начиная с л. 54а(1), изложены по стандартной схеме: название,
указание на место действия, gatha, перед которой сказано, кто ее произнес.

Сборник изобилует авторскими пометами, служебными словами и относитель-
ными местоимениями. Особенно часто в этой функции употребляются относитель-
ные местоимения yava, yatha, yada в значении «как»: «как случилось то-то», «как
пошел туда-то» и т.д. Вместо "iti vistarena vacyam"— «Следует рассказать подроб-
но»— развернутое словосочетание, встречающееся на л. 22Ь(3), 31а(6), 30а(1),
[2]9а(2-3), 31Ь(5), [33]а(2) и др., чаще употребляется сокращенный вариант—- "iti
vistarena" — сразу после заглавия рассказа: «Подробно [следует рассказать] авада-
ну» под названием таким-то. Иногда это словосочетание употребляется в конце рас-
сказа, где также встречается выражение "iti vistarah" -— «Подробный [рассказ]».

Вместо "kim tasya karma" — «Какова его карма?» в середине рассказа чаще стоит
"kim karma" или просто "karma".

Иногда в тексте сборника встречаются примечания, явно рассчитанные на про-
поведника, которые поясняют, в каких случаях нужно приводить тот или иной рас-
сказ. Например, после рассказа под называнием "Matsoti" (вместо "Matsa iti") —
«Рыба» (версия палийской джатаки № 114, "Mitacinti-jataka") имеется ремарка, от-

134 The Jataka-Mala or Bodhisattvavadana-Mala by AryaSura, ed. H. Kern. Boston, Mass., 1891, pp. 127—
142.
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сутствующая в палийском тексте: «[Привести рассказы о тех], кто тысячу раз дума-
ет и сто раз думает. Девадатта, [например], „один раз думающий"» (см. л. 62а(5>-
62Ь(1)).

Несколько слов о жанре рассказов

Из 163 рассказов сборника 19 названы в тексте аваданами. В большинстве слу-
чаев тип рассказов не определен. Ни один рассказ не назван джатакой, хотя по су-
ществу 2/3 рассказов — это джатаки. И джатаки и аваданы относятся к разряду
"Buddhavacanani", т.е «Слова Будды», которые образуют "DvadaSakadharmaprava-
canam", «Двадцать видов наставления относительно Дхармы»135. Аваданы занимают
в этом списке седьмое место, джатаки — девятое. Ограничимся повторением того,
что уже было высказано по поводу этих жанров предшествующими исследователя-
ми. J.S. Speyer указывает, что основная функция авадан — проиллюстрировать дей-
ствие закона кармы и его неотвратимую силу историями, которые представляются
как реально происходившие и рассказанные самим Бхагаваном136. Аваданы тесно
связаны с джатаками. И те и другие содержат нравоучительные рассказы, призван-
ные дать наставление в морали, и употреблялись в качестве иллюстраций во время
проповеди. Различие между аваданами и джатаками, как впервые указал L. Feer,
состоит лишь в том, что в джатаках Будда или бодхисаттва выступает как обяза-
тельное действующее лицо, а в аваданах его присутствие не обязательно, хотя он
часто появляется137. Таким образом каждая джатака может быть названа аваданой,
но не каждая авадана представляет собой джатаку.

Все джатаки построены по одному плану: сначала идет «рассказ о настоящем»,
в котором содержится повод для рассказа Будды об одном из своих прошлых пере-
рождений. Часто — это просто вопрос монахов, на который Будда отвечает «расска-
зом о прошлом». Оба рассказа связываются в заключительной части джатаки ото-
ждествлением действующих лиц. В аваданах описываемые события часто очень не
сходны и объединены только причинно-следственной связью: «рассказ о настоя-
щем» выступает как следствие, «рассказ о прошлом» — как причина.

Эти общие теоретические положения справедливы и для сборника, представлен-
ного в рукописи. Джатаки и аваданы приведены в нем вперемешку, тем не менее по
структуре рассказов сборник можно разделить на две части:

1) На л. [4]-53 — смесь авадан и джатак, среди которых встречаются различные
по полноте изложения рассказы. Краткие содержат одну gatha, пословицу или афо-
ризм, иногда — одно заглавие и авторскую ремарку. Полные рассказы построены
по одной схеме: «рассказ о настоящем» обычно выступает в качестве авторского
пояснения повода «рассказа о прошлом». Иногда это вопрос монахов Бхагавану,
который часто начинается со слова раёуа— «Посмотри!». Например, л. 6а(4-5):
«„Посмотри, как Девадатта нанес татхагате многие сотни оскорблений, и Бхагаван
все их простил." — Спросили Бхагавана: „[Не] чудесно ли [это], что Бхагаван про-
стил [Девадатту]? Сколь он славен!"». И далее, со слов "Bhagavan aha" начинается
«рассказ о прошлом»: «То, что здесь кажется чудесным, [объясняется отношениями]
между раджей Бенареса и раджей Видехи в прошлом рождении». После «рассказа о

135 Mahavyutpatti, ed. Sakaku, No. 1266-1278.
136 Avadanacataka, ed. J. S. Speyer. Hague, 1958, Preface, p. II.
137 Annals du Musee Guimet, XIII, p. XII.
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прошлом» нет отождествления действующих лиц. Отсутствие такого отождествле-
ния — одна из характерных особенностей всего сборника. Они встречаются лишь
изредка.

«Рассказ о настоящем» может также соединяться с «рассказом о прошлом» как
результат действия кармы. В таких случаях после «рассказа о настоящем» стоит во-
прос "kim karma", после чего описываются поступки героев в прежних рождениях.

2) На 16 заключительных листах сборника, начиная с л. 54а, представлены толь-
ко джатаки, причем их содержание не приводится. То, что сохранилось в тексте,
можно представить в виде следующей общей для всех джатак схеме:

а) Обозначается место действия, например, "Rajagrhe nidanam"—«Дело проис-
ходило в Раджагрихе». Эта формула характерна и для других сборников джатак.

б) Называется лицо, которое "gatham bhasati" — «сказало гату».
в) Приводится текст gatha.
г) Заключительная формула: "Siyati vistarah" или "Siya vistarah" — «Так может

быть. [Вот] подробный [рассказ]».
На этом текст джатаки заканчивается. Отождествление действующих лиц отсут-

ствует.
Необходимо также сказать несколько слов о значении исследуемого сочинения,

найденного в рукописи из Байрам-Али. Перед нами — сборник дидактических рас-
сказов, сюжеты которых на ЪЦ удалось отождествить с помощью палийских и сан-
скритских сборников аналогичного содержания, таких, как "AvadanaSataka" —
сборник, включающий ЮОавадан школы Сарвастивада; "Divyavadana"— сборник,
состоящий из 38 авадан школы Сарвастивада138; "Apadana"— сборник авадан на
языке пали, всего 397, школа Тхеравада139; "Jataka-Mala"— «Гирлянда джатак»,
сборник, составленный индийским автором AryaSura на основе текстов Сарвастива-
динов; и, наконец, сборник 547 палийских джатак, выбранный из палийского кано-
на V. Fausboll'oM140.

По делению на разделы и по количеству и порядку рассказов внутри разделов
исследуемое сочинение не совпадает ни с одним из известных сборников джатак
и авадан. Лишь в одном случае уддана на л. [2]9а(3-4) сближается с удданой пятой
варги из "AvadanaSataka" по названиям и порядку перечисленных рассказов, но рас-
сказы с этими заглавиями в рукописи отсутствуют (подробности будут описаны
в примечаниях к л. [2]9а). В обоих удданах одинакова заключительная часть: "vargo
bhavati samudditah" — «собраны в одну варгу». Данная формула в рукописи засви-
детельствована в этом единственном случае.

Названия рассказов в рукописи, как правило, не совпадают с названиями близ-
ких по содержанию авадан и джатак из других сборников. Остается неясным, имеем
ли мы дело с различными версиями и редакциями одних и тех же рассказов или это
искажения, допущенные составителем данного сборника. Возможно, в исследуемом
сборнике есть и версии дидактических рассказов, принадлежавшие только школе
Сарвастивадинов. Что касается переводов дидактических рассказов с санскрита на
китайский язык, то опыт сравнения со сборником, опубликованным Ed. Chavan-
nes141, показывает, что многие сюжеты подверглись китайской обработке и редактуре.

138 The Divyavadana, a Col lect ion o f Early Buddhist Legends, ed. E.B. Cowel l , R.H. Nei l . Cambridge, 1886.
139 The Apadana of the Khuddaka Nikaya, pt. I, II. — Pali Text Society, vol. 75, 77. London, 1925, 1927.
140 Fausboll V. The Jataka together wi th its Commentary B e i n g T a l e s o f the Anterior Births o f G o t a m

Buddha. Pali text with tr. by T. W. Rhys Davids. Vol. 1-6. London, 1877-1897.
141 Cinq cents contes et Apologues extraits du Tripi.taka chinois. Tr. par Ed. Chavannes. T. I—IV, Paris,

1910-1912.
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Приведенные в тексте рукописи gathas ни разу не удалось отождествить с gathas
указанных выше сборников. При сравнении с аналогичными палийскими джатака-
ми было установлено, что то, что в них излагается в прозе, в нашем сочинении
представлено в виде gathas и наоборот. Ряд рассказов, обнаруженных среди палий-
ских джатак, представлены также в переводах на тибетский язык1 4 2. При этом рас-
сказы исследуемого сборника ближе к их тибетскому переводу, чем к палийским
версиям. Подробно все эти данные будут изложены в комментариях к переводу рас-
сказов.

Основной вывод, который можно сделать из анализа содержания рассказов данно-
го сборника, состоит в том, что внимание проповедника в них обращено не на кон-
кретные поступки действующих лиц, а на описание схемы «путь — результат», кото-
рая должна проводиться в жизнь вступившими на путь Учения. События и поступки
зафиксированы в рассказах в минимальной степени, но их результат всегда пред-
ставлен четко, по одной и той же схеме: получение наставления в Дхарме, как следст-
вие — благочестивый образ жизни, принятие обетов, затем вступление в буддийскую
общину (совершение обряда pravrajya) и, наконец, достижение архатства. Заслуги
вступившего на путь почти всегда описываются одними и теми же словами: «подавал
дары», «устраивал угощения для монахов», «принимал участие в постройке ступы»,
«поддерживал чистоту вокруг ступы, украшал ее цветами» и т.д. в том же духе.

Культ бодхисаттвы в сборнике почти не представлен, хотя во многих рассказах
он упоминается. Нет описаний подвигов бодхисаттвы для спасения живых существ.
Отсутствует также призыв к отшельнической жизни, хотя многие рассказы заканчи-
ваются уходом героев в лес.

В рассказах указан путь «освобождения от перерождений» или «выхода из круга
перерождений», типичный для ранней Шравакаяны. Этот путь приемлем для про-
стого народа, для мирян. Среди терминов, описывающих этот путь, почти нет свя-
занных с совершенствованием умственных и психических способностей, но эти
термины присутствуют в другом разделе рукописи, содержащем цитаты из сутр.
Сравнивая путь освобождения, представленный в данной рукописи, с описанием
пути других буддийских школ — MahiSasaka143 и Dharmaguptaka144, мы приходим
к выводу, что основные этапы этого пути совпадают. Иначе и не может быть, все
эти школы представляют «Малую Колесницу». Однако есть и некоторые различия.
В Винае двух указанных школ Бхагаваном предписано «обучение трех видов»:
1) обучение для приобретения основ сверхъестественных возможностей (скр. rddhi-
pada); 2) обучение следованию Дхарме (скр. dharmadeSana); 3) обучение следованию
инструкциям и правилам или «наставление относительно осознания» (скр.
anusmriti)145. У Сарвастивадинов, согласно исследуемому сочинению, путь подго-
товки к архатству содержал не три, а два этапа: 1) наставление в Дхарме— dhar-
madegana; 2) наставление в следовании инструкциям и правилам или наставление
в необходимости осознания: cittam prasadita— «сознание было просветлено», sa-
tyani drstani — «постигнуты [четыре благородные] истины».

Термин rddhipada в исследуемом сочинении не засвидетельствован. Его первая
часть — rddhi — «сверхъестественные возможности» встретился в рукописи всего
дважды, оба раза он относится к Бхагавану.

142 Tibetan Tales Derived from Indian Sources. Tr. from Tibetan of the Kah-gyur by Anton von Schiefner.
London, 1906.

143 Tripitaka Taisho, No. 1421, p. 109b( 1 bc( 1).
144 Tripitaka Taisho, No. 1428, p. 797a( 1 )-b( 1).
145 Bareau A. Recherches sur la Biographie du Buddha. Paris, 1963,1.1, p. 318-319.
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Самым главным в оценке данного сборника рассказов является не отождествле-
ние его содержания и выделение круга употребленных терминов, а характер самого
памятника. Перед нами — уникальное творение, живая традиция распространения
буддийского учения среди непосвященных, схема, по которой создавалась пропо-
ведь. Это конспект притч и рассказов, которые проповедник буддийского учения
использовал во время обращения к людям, пособие, с которым он отправился на
Запад, в далекие страны. Именно эти дидактические рассказы проповедник должен
был произносить, чтобы подкрепить положения Винаи, содержавшиеся в первом
опубликованном нами сочинении из данной рукописи, и терминологию сутр, цита-
ты из которых представлены в третьей, заключительной части рукописи. По сути
дела, нам неизвестны санскритские тексты "Sutra-pitaka", "Vinaya-pitaka" and
"Abhidharma-pitaka" of the Sarvastivada school, хотя, как видно из переводов этих
текстов на китайский язык, канон Сарвастивадинов содержал все эти разделы146.
Правда, в науке давно известны санскритские сборники авадан, которые, как пола-
гают исследователи, восходят к канону Сарвастивадинов: это "AvadanaSataka"
(100 avadanas) и "Divyavadana" (38 avadanas).

Некоторое представление о структуре санскритской Винаи Сарвастивадинов да-
ет компилятивное сочинение, включенное в состав рукописи из Байрам-Али, со-
ставляющее первую часть публикации. Еще большее представление о Винае Сарва-
стивадинов можно получить, привлекая для исследования санскритский текст дру-
гой буддийской школы — Мулясарвастивадинов, найденный среди гильгитских
рукописей и опубликованный в транслитерации. Это колоссальный текст, перепи-
санный на 523+11 сохранившихся листах бересты, каждый лист размером 66x12 см,
по 10 строк текста на каждой его стороне147.

Сложение санскритского текста этой Винаи Raniero Gnoli относит ко времени
Канишки Великого и связывает с якобы проведенным им буддийским собором в
Кашмире148. Полностью текст Винаи Мулясарвастивадинов был переведен на ти-
бетский и китайский языки, причем на тибетский язык — точно и последовательно,
на китайский — с некоторыми добавлениями и самостоятельными интерпретациями.

Существуют две другие точки зрения относительно канонов этих двух ранних
буддийских школ, близких по времени становления: Сарвастивадинов и Мулясарва-
стивадинов. Е. Frauwallner считает, что в основе канона Мулясарвастивадинов ле-
жит канон Матхуры, который связан с буддийским собором в Вайшали149.

Другой точки зрения придерживается Е. Lamotte. Он считает, что Матхура не
была тем центром, с которым связана кодификация канона Мулясарвастивадинов,
сама эта кодификация произошла не ранее 4-5 вв. н.э., и в основу ее лег канон Сар-
вастивадинов1 °. В противоположность Ламотту, A. Bareau видит в каноне Муля-

146 Banerjee А.С. Sarvastivada Literature. Calcutta, 1957; Bagchi, Ch.P. Le canon buddhique en Chine:
Les traducteurs et les tradjuctions. 2 vols. Paris, 1927, 1938.

147 G i l g i t M a n u s c r i p t s , e d . N a l i n a k s a D u t t , v o l . H I : p t . 1 ( s . a ) ; p t . 2 ( 1 9 4 2 ) ; p t . 3 ( 1 9 4 3 ) ; p t . 4 ( 1 9 5 0 ) . T h e
Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu, being the 17 t n and Last Section of the Vinaya of the
Mulasarvastivadin, ed. R. Gnoli, pt. 1-2. Roma, 1977-1978 (Serie Orientale Roma, XL1X, 1, 2); also The
Gilgit Manuscript of the Sayanavastu and the Adhikaranavastu, ed. R. Gnoli. Roma, 1978 (Serie Orientale
Roma, 1); The Tibetan Translation of the Stories from the Vinaya of the Mulasarvastivadins.— Jampa
Losang Panglung. Die Erzuhlstoffe des Mulasarvastivada-Vinaya. Analysiert auf Grund des Tibetischen
Obersetzung. Tokyo, 1981.

148 Sanghabheduvast, vol. 1. General Introduction, p. XIII.
149 Frauwallner E. The Earliest Vinaya and the Beginning of Buddhist Literature. Roma, 1956 (Serie Ori-

entale Roma, VIII), p. 25.
150 Lamotte Ё. Histoire du bouddhism indien des origines а Геге Saka. Louvain, 3958, pp. 191-2.
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сарвастивадинов множество архаических черт и считает его одним из древнейших,
более ранним, чем канон Сарвастивадинов15 .

Одним словом, взаимоотношения между канонами Мулясарвастивадинов и Сар-
вастивадинов далеки от ясности. Мы привели всю эту дискуссию только для того,
чтобы засвидетельствовать, что язык и палеография рукописи из Байрам-Али явно
указывают на ее письменную фиксацию в Кашмире. На язык текстов оказали боль-
шое влияние северо-западные пракриты типа GandhdrL Писец, очевидно, следовал
писцовым традициям, выработанным в Кашмире. На Кашмир указывает также пис-
чий материал — береста.

С другой стороны, сравнение сохранившегося в нашей рукописи текста с тек-
стом Винаи Мулясарвастивадинов показывает, что последний подвергся значитель-
ной литературной обработке, в него инкорпорировано множество джатак и авадан,
последовательность которых указывает на связь с теми или иными частями Винаи.
Канон Сарвастивадинов не сохранил отредактированного текста. Что же касается
количества джатак и авадан в нем, оно, очевидно, было не меньшим, однако они
дошли до нас только в конспективном виде.

Дискуссия по поводу соотношения буддийских школ Сарвастивада и Мулясар-
вастивада и их дисциплинарных кодексов — Винаи, начавшаяся еще в 50-х годах
прошлого века, в настоящее время вступила в новую фазу. В нее вовлечены новые
факты, новые рукописи, новые ученые мужи. Совсем недавно опубликована статья
японского ученого из Осаки Fumio Enomoto, который высказал еще одну точку зре-
ния на соотношение этих школ1 5 2. Он основывается на переводах на тибетский
и китайский языки текстов комментариев из разряда Виная, которые на санскрите
не сохранились. Общеизвестно (и было всеми признано), что на тибетский язык ок.
9 в. н.э. была переведена Виная Мулясарвастивадинов, а на китайский язык —
и Виная Сарвастивадинов ("Shi-song-Ш", TaishO, № 1435), и Виная Мулясарвастива-
динов (Taisho, № 1442-1459). Последний перевод был выполнен в 7 в. н.э. Еномото
попытался доказать, что для тибетских и китайских переводчиков слово mula —
«корень, основа» в заглавиях переводимых ими с санскрита текстов не играло ника-
кой роли, и они его часто опускали. Но раз опускали переводчики, вероятно, его не
было в санскритском оригинале. Вывод, к которому пришел Еномото, сформулиро-
ван им так: "...it is obvious that both... 'Mulasarvastivada' sect and... 'Sarvastivada' (sect)
indicate the identical sect... The 'Mulasarvastivada' sect does not exist apart from the
'Sarvastivada' sect. It does not matter whether or not the word 'mula' is present"153.

Поскольку ядро Винаи всех буддийских школ — "Pratimoksasutra" — оставалось
неизменным, хотя и сохранилось в нескольких редакциях, Винаи различных школ
могли отличаться только комментариями, и китайские переводчики, которые специ-
ально ездили за санскритскими текстами в Индию и пользовались текстами, приве-
зенными в Восточный Туркестан паломниками, вероятно, использовали для перево-
да комментарии на различные части "Pratimoksasutra", происходившие из разных
областей Северной Индии. Последний факт особенно важен для исследования ру-
кописи из Байрам-Али, публикации которой и посвящена данная статья.

Вернемся еще раз к вопросу о происхождении Винаи различных школ. Вспом-
ним точку зрения Etienne Lamotte, который приводил по этому поводу пассаж из не

151 Barean A. Les sectes bouddhiques du Petit Vehicule. Saigon, 1955, p. 154.
]*2 Enomoto F. "Mulasarvastivadin" and "Sarvastivadin". — Vividharatnakarandaka. Festgabe filr Adel-

heid Mette. Swisttal-Odendorf, 2000 (Indica et Tibetika, 37), pp. 239-50.
153 Ibid., p. 243.
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дошедшего до нас санскритского текста "Anupartndana" in the Chinese translation —
"Ta-chih-tu-lun" (перевод Кумарадживы, 5 в. н.э., TaishO, № 1509). Этой же цитатой
пользуется и Еномото в своей статье. Этот отрывок не столько проясняет соотно-
шение между Винаями двух школ, сколько приводит данные об их составе:
"L'expose abrege (sic!) du Vinaya est en 80 sections et les textes du Vinaya sont de deux
sortes: 1. Le Vinaya du pays de Mathura qui avec ses Avadana et ses Jataka compte
80 sections; 2. Le Vinaya du pays de KaSmlr qui a rejete les Jataka et Avadana: celui-ci n'a
pris que l'essentiel et compte seulement 10 sections. Mais il у a une Vibhasa en 80 sec-
tions qui le commente" . Очевидно, именно эти "10 sections" дошли до нас в китай-
ском переводе "Shi-song-lti", где действительно нет авадан и джатак. На основе это-
го китайского текста мы можем предположить, что в рукописи из Байрам-Али по-
сле краткого собрания правил, вошедшего в состав "Shi-song-lU", следует "Vibhasa",
т.е. комментарий на эти правила в виде авадан и джатак.

Особый интерес для нас представляет также недавняя статья проф. Акиры Юямы
(Токио), специально посвященная "Mahavastu" (Mv) and "Mahavastu-Avadana"
(MvAv.), еще одному сборнику, содержащему аваданы и джатаки из Винаи другой
школы— Mahasamghika-Lokottaravadins155. Акира Юяма считает, что "Mahava-
stu" — это сочинение, которое по-санскритски до нас не дошло, а то, что до нас
дошло и было издано Эмилем Сэнаром в 1882-1897 гг.156, представляет собой "Ma-
havastu-Avadana", т.е. комментарии на Винаю, выполненные в литературной форме.
Он пишет: "In short, Mv was most probably a Vinaya text once upon a time and MvAv is
narrative literature in a very wide sense within the framework of the Vinaya literature in
its present form"157. В этом плане особый интерес представляет вывод, который дела-
ет Акира Юяма: "...every school must have had a similar kind of literature with
a strong affiliation to the Vinaya literature"158.

Это еще раз подтверждает наше предположение о том, что в рукописи из Бай-
рам-Али содержится именно эта «художественная» литература, разъясняющая пра-
вила Винаи Сарвастивадинов. Однако язык рукописи из Байрам-Али показывает,
что эта «художественная литераутра» не подверглась никакой обработке, ни с
«литературной», ни с грамматической точек зрения. Текст содержит такое количе-
ство пракритизмов и «неправильных» с точки зрения классического санскрита
форм, что ясно, что никакая рука редактора не касалась его. В нем нет следов на-
сильственной санскритизации.

Ниже будут приведены санскритские тексты сборника рассказов в транслитера-
ции, переводе на русский и факсимиле.

Публикация листов и фрагментов

Ниже приведены тексты фрагментов л. [3]-15Ь.
От листа, который предположительно принят нами за № 3, сохранились

2 фрагмента: больший имеет размер 7x4,5 см; меньший — 3,5x2,5 см. Текст на двух
сторонах, однако контекст не позволяет установить, какую из сторон следует счи-

154 Lamotte Ё. Histoire du bouddhism indien..., p. 174.
155 Akira Yuyama. Mahavastu and Mahavastu-Avadana. — Vividharatnakaran<Jaka..., pp. 532-40.
156 Le Mahavastu. Text Sanscrit publie* pour la premiere fois et accompagne* d'introductions et d'une com-

mentaire par Emile Senart. 3 vols. Paris, 1882-1890-1897.
157 Akira Yuyama, ibid., p. 537.
158 Ibid.
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тать recto, а какую verso. Перевод второго фрагмента не приводится ввиду его от-
рывочности. Заглавия рассказов в уддана и в тексте здесь и далее будут выделены
жирным шрифтом.

Транслитерация

л. [За?] (Рис. 272а)

1. ](не читается)
2. ]gaja iti || pa£ya bhagavam matapi [
3. ]bra]hmadatta iti paryantah po[
4. jddhaviti yava159 mukto abhaya[
5. ][vi]starena ghrtapanam bhiksavah X[

л. [3b?] (Рис. 272b)

1. sarvaduhkhat pramucyitu[m] || bhaga[van] ...[va]
2. rgge agnir muktah sartho bhayam[
3. n aha ragagnir ddosagnir mo X[
4. hi pavaka bhiksavo bhagava[
5. tah bhagavan aha bhiksavo X[

[л. За?] (Рис. 272а)

l.]nasyavi[
2. ]svat[i] mo [
3. jyutha vetra la [
4. ]ka ma s[u?[

л. [3b?] (Рис. 272b)

l.]XgrheX[
2. ]Xmaniti[
3. ] bhutapurvva[
4. ] tatra pa X[

Перевод

[л. За?]

1....
2. [Рассказ под названием] Слон. «Посмотри! Бхагаван родителей.
3. [Рассказ] под названием Брахмадатта. Соседний...
4. [Рассказ] под названием ...Как освободился от страха...
5. Подробно. Монахи горшок с маслом...

[л. ЗЬ?]

1. чтобы освободить от всех несчастий. Бхагаван...
2. в разделе «Свободный от огня» [1]. Имеющий цель...
3. [Бхагаван] сказал: «Огонь ярости, огонь ошибок...
4. очищающий, монахи». Бхагаван...
5. [Бхагаван] сказал: «Монахи!..

159 Возможно, описка, вм. yava.
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Комментарий

[1] Ср. китайский перевод Винаи of MahiSasaka, Tripitaka Taisho, № 1421, p. 109b: «Что такое
обучение инструкциям и правилам? Оно состоит в том, чтобы говорить монахам: „Всё в огне. Что
это всё, что в огне? Глаза в огне, формы в огне, воспринятое видением в огне, само видение,
мысль, порождающая видение, тоже в огне. Почему они горят? Их зажег огонь желания, они за-
жжены огнем заблуждения, зажжены огнем ненависти..." и так далее про все органы чувств и виды
загрязнений сознания, в результате этого у ученика появляется отвращение ко всему, и он может
сказать: „Моя задача выполнена, мое поведение стало чистым, я не получу нового рождения"».
См. Bareau A. Recherches sur la Biographie du Buddha, 1.1, p. 319. To же в палийском каноне.

Транслитерация

л. [4а] (Рис. 273а)

1. X X X bhagavan aha bhiksavo etarahi[... [sa]
2. may ena jitarl nama sammyaksambuddho lok[e] utpanna X X X X X[
3. dam ply a ko nagaraja Sraddhah ati prasannah punah

punah jitarl samyaksambuddho paryu
4. pasate yava parinirvrtah rajnasu papapavah

pratisthapita sa ca nagas tatra aga
5. tah ahi kuXXX X laksitahX X X X X tarn yava

bhayam ja[t]am X X X X X X X X

Перевод

1. ...Бхагаван сказал: «Монахи! В это самое время [2]...
2. совершенно просветленный по имени Jitarin [3] в мире родился...
3. испив, царь нагов, полный веры и сверх меры праведный, снова и снова почи-

тал совершенно просветленного Джитарина.
4. Как [он] достиг [благодаря этому] нирваны. Среди царей было устроено очи-

щение от грехов, и тот нага туда пришел.
5-[4]

Комментарий

[2] etarahi, Skr. etarhi «в это самое время», форма, засвидетельствованная в буддийских текстах,
см. BHSD, р. 155.

[3] Определение сюжета этого рассказа стало возможным благодаря тексту "Sarighabheda-
vastu", pt. II, pp. 189-91.'Там приводится рассказ о слоне Dhanapalaka, страстном приверженце
Учения Будды. Не встретив Будду, он умер от тоски и вновь родился на небе четырех махараджей.
Приведем часть гаты из этого рассказа, в которой упоминается будда Джитарин: "parigamya ca
daksinam jitarim suralokabhimukho divam jagama".

Имя собственное Будды — Jitarin — в других текстах не обнаружено.
[4] Отдельные слова, сохранившиеся в строке 5, ввиду отсутствия связного контекста оставле-

ны без перевода.

Транслитерация

л. [4Ь] (Рис. 273Ь)

1. X X sa raja X X dhananama X X X X X X X v a rajna brahmano dhanena [
2. latlti tato moc[i]tah punar brahmafnasya] pratisaro jata iti yava mahasamudra gatah
3. naga asita eva brahmanasya aSanivarsam utsrstam bhitena mocapeya kasyeti tena
4. mocitah iti || dhrtarastro hamso yatha ti naye || durgad

uddharanam vistarena. yada bhagavata
5. mahaprajapatl nandas ca pravrajita X X X X X X [
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Перевод

1. ...царем брахман богатством [был одарен]...
2. так известно. Благодаря этому получил освобождение [от привязанностей].

Снова родился брахманом [5]. [Рассказать], как [он] отправился в [плавание] по
океану,

3. попал к нагам. Как брахман спасся от грозы [6], [отделавшись] испугом,
[рассказать] про некий непригодный для питья древесный сок; [как брахман]

4. [всё же] спасся. О том, как Dhrtarastra был предводителем птиц hamsa [7].
Подробный рассказ о предотвращении злого дела. Когда от Бхагавана

5. MahaprajapatI и Nanda получили посвещение pravrajya [8]...

Комментарий

[5] brahmanasya pratisara — буквально «возвращение назад в обличье брахмана».
[6] aSanivar^a — буквально «гром и дождь».
[7] Имеется в виду одно из ранних рождений Будды, о котором есть также палийская джатака

("Nacca-jataka", No. 32) и санскритская джатака ("Hamsajataka", — "Jataka-Mala", p. 127-142). Этот
сюжет известен также по другим памятникам, см. BHSD, р. 286.

Текст джатаки в рукописи не приводится. История Дхритараштры вошла в состав "Sarighabhe-
davastu", она названа "The Story of the King Dhritarastra and His Faithful Captain Purnamukha" и сле-
дует сразу за рассказом о слоне Дханапалака, см. л. 4а(2-4). Рассказ повествует об одном из ран-
них перерождений Ананды. См. "Sarighabhedavastu", pt. II, pp. 189-91. Здесь же начинается рассказ
«О предотвращении злого дела», который в нашей рукописи отделен от предыдущего еще одним
рассказом.

[8] Рассказ о Нанде, ученице Махапраджапати, в рукописи приведен на л. 14Ь(4). В "Sarigha-
bhedavastu" он отсутствует.

Транслитерация

л. [5а] (Рис. 274а)

1. ] bhaga[van a]ha, na bhiksava etarahim bhutapurva
vanara bhutena mahata[d] urgad uddhrta

2. ] rajno brahmadattasya hastayo dagdha markata
vasayamar the markatayutham upad[ru]tam

3. bodhi]satvo vanarabhuto mata ca vrddha acaksu
kacchava ko160 easy a balo taya bhaya161 akkra

4. [nta]...[yu]thapatina Srutam tena te uttarita mocita || vllapa iti vistarena yatha vi
5. ] sam [ ]i X rajagrhe dva ^resthine162 vivadite

annyamanye aticchin163rtah tatra tehi bhagavam

Перевод

1. ...Бхагаван сказал: «Нет, монахи! Как раз в то время в прежнем рождении, ко-
гда [бодхисаттва] был обезьяной, [тем] великим существом злое дело было предот-
вращено [9].

2. ...Слоны раджи Брахмадатты получили ожоги. Чтобы [добыть] обезьяний мозг
[для лечения ожогов], на стадо обезьян была совершена облава.

160 Вместо kacchapakd?
161 Вместо bhayat
162 Вместо fresfhinil
163 Вместо atithin-.
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3. ...Бодхисаттва был [в то время] обезьяной, и [у него] была мать, старая [и]
слепая, [как] черепаха. И ее сын в страхе за нее прибе-

4. [жал] ... [и это известие от него] предводителем стада было услышано. Благо-
даря этому те [обезьяны] избежали опасности [и] спаслись. [Рассказ] под названием
«Вилапа» [10]. Подробно [рассказать], как

5.... в Раджагрихе заспорили двое предводителей купцов. Один гостил у другого.
Тогда ими Бхагаван

Комментарий

[9] В "Sarighabhedavastu" этот рассказ называется «О предотвращении злого дела» и следует за
рассказом о Дхритараштре. Имеется в виду санскритская версия джатаки № 404 ("Kapi-jataka"),
в которой рассказывается о том, как одна из обезьян нагадила на жреца раджи, и тот решил от-
мстить всем обезьянам, обитавшим в царском саду. Как раз в это время по недосмотру служанки
загорелся царский слоновник, и слоны получили сильные ожоги. Жрец предписал им лечение
обезьяньим мозгом. Согласно палийской версии, предводитель обезьян вступил в беседу с раджей
и объяснил ему, что виноваты не все обезьяны, а только одна из них, и тем самым спас обезьянье
стадо. Старая мать предводителя обезьян в палийской версии не упоминается. Очевидно, состави-
тель сборника соединил две разные джатаки в одну. О том, как бодхисаттва-обезьяна пожертвовал
собой, чтобы спасти старую слепую мать, рассказывается в джатаке № 222 ("Cula-nandiya-jataka").

[10] Vllapa— женское имя собственное. Нам не удалось найти его в других текстах в данной
фонетической форме.

Транслитерация

л. 5Ь (Рис. 274Ь)

1. ] pata X X raja ... sakslti te X X X va saksl vyapafkr]-
2. stah raja [ajata]£atrur bhagavantam prcchati yava

bhagavata tava dharmodeSitah tena bhavi
3. mukte ... bhayam grhasya dinnam te ca tenaiva

samdeSena pravrajitva arhatvam praptam purva
4. у ogam evameva rsi-bhutena mocitva pravrajita

pamca-abhi jna saksl krta || pampha ya
5. da bhagavata trayah kulaputra vinlta ajnatakondi[n]yah

bimbisarah £akra£ca ekame
6. [ka] aSlti sahasra parivarah avadanam vistarena, purvvayogam slnha bhutena

Перевод

1.... [Рассказ] под названием "Ego" [И]... Избавившись от [мыслей] о собствен-
ном Я,

2. раджа [Аджата]шатру попросил Бхагавана [о наставлении]. Как Бхагаваном он
был наставлен в следовании Дхарме. Благодаря этому в будущем

3. [они] вышли из круга перерождений... Дом был отдан, и они именно благодаря
[следованию] этому указанию получили посвящение pravrajya. [Ими] было достиг-
нуто архатство. В прежнем рожде-

4. нии таким же образом они были rsl, [и], получив освобождение [от мирских
привязанностей], приняли обряд pravrajya и до конца реализовали пять запредель-
ных знаний. [Рассказ] о Pampha [12].

5. Как Бхагаваном трое юношей из знатных родов Ajnatakaundinya, Bimbisara
и Sakra [13] были обращены один за другим

6. вместе с восмьюдесятью тысячами свиты, подробно [рассказать] авадану.
В прежнем рождении, когда Ajakara [14] был львом,
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Комментарий

[11] В "Sarighabhedavastu", pt. II, pp. 251—54, приведен рассказ о том, как Аджаташатру, совер-
шив убийство собственного отца, раскаялся и получил посвящение в Дхарму от самого Бхагавана.
Ср. также проповедь о нереальности собственного существования, там же, pt. I, pp. 158—9.

[12] Имя собственное Pampha.B других текстах не встречается. По содержанию рассказ сходен
с двумя другими из "Sarighabhedavastu" — "The Five Bhiksus" и "The Name of Ajnatakaundinya",
pt. I, pp. 133-36.

[13] В буддийском каноне «обращение трех юношей из знатных родов» не упоминается. Один
из перечисленных — Ajnatakaurnjinya — первый из пяти учеников Будды, обращенных в Бенаресе;
есть основания считать, что составитель сборника имеет в виду именно этот эпизод. Об обраще-
нии пяти первых учеников Будды — Kaundinya (после обращения получил имя Ajnatakaundinya),
Bhadrika, Vaspa, ASvajit, Mahanaman— см.: Bareau A. Recherches sur la Biographie du Buddha,
p. 183-189. В "Mahavastu", III, pp. 328-329, — та же традиция. См. также в "Lalitavistara".

[14] Имя собственное см. на следующем листе.

Транслитерация

л. [6а] (Рис. 275а)

1. aj[alkaro jlvitad vyaparopitah yena vanija pari v[e]st[i]ta

asl1 4 1 | dvimukhayaka Sartra [vi]

2. starena yatha vinayo lokahito ca alokahito ca || tltiva

devadattasya yada bhagavata

3. Sila ksipta upa£anta£ ca karya165pathena ca janam

tosayati purvva у ogam tltiva sakam

4. m anubhasati Sanair uddharate padamidam ca abhasase

tuvam nisevase sa sakam karma na[t?]e166

5. jnata vi[stare]nah || ^uka iti devadatasya akrtajnikam

krtva purvva yogo rajaSuko raja [

Перевод

1. [ему] было поручено уничтожить среди живых существ [голод, жажду и бо-

лезни] [15]. Благодаря этому купцы получили помощь. О теле с двумя лицами
подроб-

2. но [16]. Как [сказано] в Винае, и для этого мира годится, и для того мира.

[Рассказ] «Титива» [17]. Как Бхагаваном

3. была отброшена скала, [которую на него обрушил] Девадатта, и Упашанта,

исполнив долг, принес радость людям. В прежнем рождении с Титивой он

4. общался. Постепенно [между ними] установились такие отношения: «Ты при-

казываешь — ты исполняешь». Ее карма тем [самым] была определена,

5. [так было] в подробностях. [Рассказ] «Попугай». [18] Девадатта проявил не-

благодарность. В прежнем рождении попугай раджи...

Комментарий

[15] Имя собственное Ajakara в буддийских текстах нам не встретилось. Судя по содержанию
отрывка, речь идет об Ajatakarna, ученике Будды, который упоминается в "Mahavastu", I, 76, 1,
однако детали сюжета различны. В "Mahavastu" KaSyapa после смерти Будды приказал Аджата-

1 6 4 Вместо asid.
| 6 э Вместо karya-.
1 6 6 Instead oftenal A slip of pen?
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карне отправиться в мир и уничтожить среди людей голод, жажду и болезни: "ksudham pipasam
vyadhim ca manusyanam nivartaya". Купцы в этой связи не упоминаются. В палийском каноне этот
сюжет нами не обнаружен.

[16] Dvimukhayaka буквально «Двуликий». Рассказ о теле с двумя лицами в палийской Винае
найти не удалось. "The Story of the Two Birds Dharma and Adharma" (concerning a previous birth of the
Buddha and of Devadatta) входит в состав "Sarighabhedavastu" см. part 2, pp. 177-8. Рассказ о фазане
с двумя головами сохранился в тибетском переводе Винаи Мулясарвастивадинов, см. bKa'-'gyur,
Нартанское изд., раздел dul-va, vol. па, л. 232-3. Рассказ о птице с двумя головами, одна из которых
поглощает amrta, а другая— яд, широко распространен в древнеиндийской литературе, см., напри-
мер, "Pancatantra", "Mundaka-upanisada" (си. Williams M. Indian Wisdom. — JRAS, 1890, p. 42).

Однако возможна и другая интерпретация этого образа. По всей вероятности, этот сюжет про-
ник за пределы Индии и пользовался популярностью не только в Тибете, но и в Китае и в тангут-
ском государстве Си Ся. У Сюань Цзана в дневниках сохранился рассказ о том, как два бедняка,
последователя Учения Будды, одновременно увидели сон, в котором получили указание изгото-
вить изваяние Будды. Они были столь бедны, что не смогли нанять для этого двух скульпторов
и сообща заказали только одну статую. Будда же, проявив акт милосердия, раздвоил эту статую.
В качестве подтверждения этой притчи в коллекции Государственного Эрмитажа хранится не-
большая (высотой 62 см) глиняная статуэтка Будды с одним телом и двумя головами. Археологи
датируют ее 13 в. н.э. Она была найдена русским ученым П.К. Козловым в Хара-Хото. См. Lost
Empire of the Silk Road. Buddhist Art from Khara-Khoto (X-XIIIth century). Каталог выставки. Milan,
Electa, 1993, pp. 104-5.

[17] Имя собственное Tltiva (fern.) в буддийских текстах, насколько известно, не засвидетельство-
вано. Судя по его фонетической форме, оно не санскритское, но заимствованное. В рассказе упоми-
наются два факта, известные по буддийскому канону: 1) попытка Девадатты убить Будду на горе
Ghrdrakuta, когда на Будду обрушились две скалы, но не причинили ему серьезного вреда (см. "Ара-
dana", I, p. 300); 2) как ученик Будды Упашанта вместе со своим другом Шантой в течение семи
дней кормил Будду и общину; см. "Mahavastu", III, 237, 11 ff. ; "Buddhavamsa Commentary", 179 ff.

[18] По всей вероятности, имеется в виду рассказ, инкорпорированный в джатаку № 546: о муд-
ром попугае раджи по имени Матхура, который был послан ко двору раджи по имени Ведеха, что-
бы у птицы майны, живущей при дворе, узнать, что замышляет этот раджа, объявив о помолвке
своей дочери. Попугай, став на время мужем майны, выведал у нее все тайны двора и предостерег
своего хозяина от ошибки.

Транслитерация

л. 6Ь (Рис. 275Ь)

1. X [u]dyanam. [bu]ddh[o]payatajayatu bhattinlti

sa abhisi[k]ta ca na pratisa[mo]-

2. dayati sa tenokta appragrita tvam bhaginlti tvayi kupitaye167 rajfia so Suko grhna-

3. pito1 6 8 tena paribhasyate tena subhasitena atmanam mocitam || bhojanamiti

4. yatha devadattena tathagatasya bahu apagaraSata krta

bhagavata ca te sarvve ksanta bhiksavah

5. bhagavantam prccganti aweary am yava bhagavam ksanta

ca varnno bhagavan aha kim atra aScaryam bhutapurvvam ka£i raja ca

6. ]vaideha raja ca

Перевод

1. ...в парк Удьяна Будда пришел и сказал: «Да будет [тебе] удача, госпожа». Она

поливала [цветы] и не ответила на

167 Вместо ко pit ay ami Loc. Sg. Fern. Согласуется с tvayi.
168 Вместо grdhayito.
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2. приветствие. Он ей сказал: «Невежлива ты, госпожа. Из-за твоего гнева рад-
жей был дан приказ взять [19]

3. попугая». — [Так] им было объяснено, и такие благие [слова] были произнесе-
ны. Благодаря им [она] получила освобождение [от перерождений]. [Рассказ]
«Угощение».

4. Как Девадатта татхагате многие сотни оскорблений нанес, и Бхагаван все их
простил. Спросили монахи

5. Бхагавана: «[Не] чудесно ли [это], что Бхагаван простил [Девадатту]? Сколь он
славен!» Бхагаван сказал: «То, что здесь [кажется] чудесным, [объясняется отноше-
ниями] между раджей ренареса

6. и раджей Видехи в прежнем рождении» [20].

Комментарий

[19] В тексте употреблена форма grhiiapita, не засвидетельствованная в буддийском санскрите.
Очевидно, она употреблена вм. скр. grahayita «приказано взять», причастие прошед. времени стра-
дат. залога от каузативной основы корня grah.

[20] Имеется в виду джатака № 51 ("Mahasllava-jataka") про отношения между раджей Бенаре-
са и раджей Кошалы. Раджа Бенареса проявил доброту и терпение, не оказал военного сопротив-
ления войскам противника, когда они напали на его страну, и добротой и незлобивостью сумел
вернуть себе царство и славу. Сходную историю мы находим в "Sarighabhedavastu", pt. 2, pp. 195-
96: "The story of Karadan<ft the Sahasrayodha, an early rebirth of Ananda". Рассказ заканчивается
гатхой: "karadancjl sahasrayodho gatham bhasate: tyajanti sarvamitrani cirasarnstutikani te | mitrarn te
karadandl tu tvam eko na prahasyati || iti".

Транслитерация

л. [7а] (Рис. 276а)

1. [anya]manya prativiruddha babhuvatuh te abhlksnam
anyoyanam karonti yava kaSirajna caturamga

2. balakaya sannahetva abhiniryasi yuthaya amatyah kathayanti agato raja sa
3. kathayati visrabdham praviSatu sa 'pi ca raja bhakte169

upavistah ka£i raja pravistah vaide
4. ha raja kathayati ehi rajam imam bhojanam imam vastra

yugam yasyedamarthe kalaho
5. varttatlti tatah sa raja pratyagatah sva visayam gatah so

'pi raja pravrajitah || kaccha[pah] iti

Перевод

1. Они оба враждовали друг с другом. Постоянно у них возникали междоусоби-
цы. Как раджа Бенареса вооружил армию,

2. состоящую из войск четырех родов. — «Выходи в поход с армией», — сказали
советники. Пришел раджа. Он

3. сказал: «Правильно, пусть те войска выходят [в поход]!» — И сам раджа при-
нял участие [в походе] и разбил лагерь [около Видехи]. [Когда] раджа Бенареса
пришел [в Видеху],

4. раджа Видехи сказал: «Приходи же, раджа! Вот угощение, вот [лучшая] одеж-
да, вот [богатые] упряжки [коней] — [все] то, из-за чего

1 6 9 Вместо bhaktal
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5. [обычно] возникает спор». — Затем тот раджа [Видехи] встретил [раджу Бена-
реса] и покинул свои владения. Тот самый раджа принял обряд pravrajya. [Рассказ
под названием] «Черепаха» [21].

Комментарий

[21] По всей вероятности, имеется в виду рассказ под названием "The story of the tortoise"
(concerning a previous birth of Kaundinya). См. "Sanghabhedavastu", vol. 2, pp. 16-18.

Транслитерация

л. 7b (Рис. 276b)

1. vistarena mahasamudre vanijair hato te ca hastina tatraiva
anayavyasanam apadita170

2. sena iti devadattena bhagavatah curnayogah krtah sa
bhagavato vadhaya muktah tatah

3. prati vatena devadatta Sarlre nipatitah sa bhagavata maitraya mocitah anukampi-
4. ta£ ca purvvayogam seno amatyo babhuva rajno

drdhaneml dva amatya dvitlyo senam upa-
5. dravati sa dvitlyo amatyo purvvam rajanam samSrtam tena tatah a£lvisa karandah

Перевод

1. [Рассказать] подробно. В океане [черепаха из-за богатства] была убита купца-
ми. И те [купцы] там же за несправедливость слоном были приведены к несчастью.

2. [Рассказ] о Сене [22]. Девадаттой Бхагаван был превращен в благоуханный
порошок. Благодаря гибели Бхагавана он спасся. Затем

3. в противоположность [этому], [когда Девадатта попал в такую же беду], им,
[Бхагаваном], с помощью ветра порошок был возвращен в тело Девадатты. Он Бха-
гаваном из-за милосердия был спасен

4. и получил сочувствие. В прежнем рождении [Бхагаван] был советником
[раджи] по имени Сена. У раджи были два надежных придворных советника. Вто-
рой [советник] притес-

5. нял Сену. Тот второй советник служил радже и прежде. Так им корзина с ядо-
витой змеей

Комментарий

[22] В этом рассказе, по-видимому, соединены два сюжета. Нам не удалось найти текст о пре-

вращении Бхагавана в благоуханный порошок, но в "Sarigabhedavastu", vol. 2, pp. 93-4, есть рас-

сказ следующего содержания: "The sickness of the Buddha. The Buddha heals Devadatta". Лекарем

выступает Jivaka. Очевидно, это вступление к рассказам из двух джатак — № 546 и № 401. В джа-

таке № 546 Сенака — ' мудрый советник раджи города Mithila по имени Vedeha, и у него есть со-

перник, другой советник. В джатаке № 4 0 1 ("Dasannaka-jataka") Сенака— советник раджи по

имени Maddava. Сюжет этой джатаки лишь отдаленно сходен с сюжетом, приведенным в рукопи-

си. Смерть от змеи, посаженной в корзинку с провизией, грозит старому брахману, посланному

лукавой молодой женой собирать милостыню. Сенака угадывает опасность, грозящую брахману,

и тем самым спасает его. Дальнейшее развитие рассказа, продолжающегося на л. 8а, ни с одной из

указанных джатак не согласуется.

1 7 0 Ср. "Sanghabhedavastu", vol. 2, p. 17, line 2: "vyasanam apaditam".
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Транслитерация

л. [8а] (Рис. 277а)

1. ] X X tah tena caturamgabalakaya[m] prat[i]gupta
sthap[i]ta na te a&visa vijnata y[a]-

2. va veta171 yudh[e]na andhlkrta te senena mocita
vartti krtva || susartho bodhisatvah raksase

3. na X X X yudhyate yava raksaso gatham bhasati glrsam
hastau ca padau ca Sastrabhandam ca

4. yavad alagnam172 mama gatresu kimtu bhuyam alagnakam
Slrsafm] hastau ca padau ca Sastrabhandam

5. ca yavadam173 lagnam gatresu cittam mama na sajyate
yavadavyahatam 7 4 vakyam mama sammya175 bhavis[ya]

Перевод

1. [была приготовлена и] им тайком подложена [среди провианта] для армии, со-
стоящей из четырех родов войск. Они не знали о змее. Ког-

2. да они были опьянены битвой [и собрались поесть], Сеной они были спасены
[и] остались невредимы [23]. «Бодхисаттва, приносящий благо» [24].

3. Во время сражения с ракшасом... Как ракшас сказал гату [25]: «Поскольку [у
меня] нет головы, рук, ног, оружия,

4. в моем теле [26] нет жизни [27]. Но [если бы и была] голова, руки, ноги, оружие,
5. нет в моем теле сознания. Если у меня есть речь, [все еще] обернется хорошо.

Комментарий

[23] vartti krtva — букв, «оставшись в здравии», krtva — absolutiv от kr «делать».
[24] Susartho — букв. «С хорошей пользой». Как имя собственное в буддийских текстах не за-

свидетельствовано. В "Mahavyutpatti", № 697, упоминается бодхисаттва Susarthavaha. Поскольку
сам рассказ в рукописи не приведен, на основании gatha можно сделать предположение, что здесь
имеется в виду история о том, как якша Kumbhlra пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Бха-
гавана, когда Девадатта нанял мастера, чтобы изготовить пушку и выпустить каменное ядро в Бха-
гавана. Якша принял это ядро на себя. Якша лишился жизни, но получил новое рождение на небе
тридцати трех богов. Гатха отсутствует в тексте этого рассказа. См. "Sanghabhedavastu", pt II,
p. 168. Та же гата, с некоторыми разночтениями, встречается в рукописи второй раз, в рассказе
под названием "Jadiloma iti", где повествуется об усмирении якши Atavaka.

[25] В тексте raksase, hoc. Sg.
[26] В тексте mama gatresu, Loc. Plr.
[27] bhuya — букв, «существование».

Транслитерация

л. 8Ь (Рис. 277b)

1. ta vasena pradasyama gatram bhoktum sacetanam
mahavlra namastu te nasti te pratipudga-

171 Описка? Вм. te?
172 Вместо alagnam.
173 Вместо yavad.
174 Вместо avyahatam.
175 Вместо samyak.
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2. lah tavaivam anubhavena svasti na ayantu vanija || paurusada iti bhiksavo
3. bhagavantam prcchanti paSya bhagavam yavacenam yena bhagavato drstanumatam apa-
4. nna te svarga moksaparayana ye any a tlrthikanam te anaya vyasanamapanna bhaga-
5. [vana]hana bhiksavo etarahim bhutapurvam bhiksavo

dvau sarthavahau adhvana176 margapratipanna177 ta-
6. traikah paurusadena.

Перевод

1. Умением говорить дадим мы телу [возможность] насыщаться [ и сохраним]
способность мыслить. Да славится Махавира! Нет тебе равных!

2. Именно благодаря твоему умению проникать [в сущность вещей все] хорошо
[образуется]! Пусть не приходят купцы». [Рассказ] про съедобное для людей. [28]
Монахи

3. спросили Бхагавана: «Посмотри, Бхагаван! Как это возможно в соответствии
с тем, что Бхагаван видел? Достигли они

4. неба, стремятся к освобождению от перерождений; [в то же время] те другие
тиртхаки стали несчастны из-за отсутствия [чувства] меры». Бхага-

5. [ван] сказал: «Нет, монахи, в это время в прежнем рождении, монахи, два тор-
говца однажды отправились в путь. Там [по дороге]

6. один [из них] того* что [вполне] съедобно для людей,

Комментарий

[28] Повод, по которому рассказана притча, и сама притча восходят к палийской джатаке
№ 255 ("Suka-jataka"), в которой рассказывается, как попугай, объевшись манго, погиб в волнах
океана, над которым пролетал. Джатака была рассказана монахам Буддой после того, как ему со-
общили об одном монахе, который объелся и умер.

Транслитерация

л. [9а] (Рис. 278а)

1. panlyena pralabhayi[tva] anayavyasanamapaditah dvitlyo na gakita iti. || pravrajya
2. iti yava mahaSravakehi pratiksiptah bhagavata pravrajitah178 bhiksavah prccha-
3. nti kim karma yava Sakyaminisya179 pravacane sinhabhaye namo krta iti || ara-
4. nemi daru vamkanam daruka sayanam evam kaya vamSanam kayaka sayanamiti ||
5. dharmapalasya apadane180 ythapi tu navaddhyamanasya

na dusitam cittam araneml bodhisatvo

Перевод

1. [и] напитков [29] перебрав, из-за отсутствия [чувства] меры попал в беду. Вто-
рой не помог» — так известно. [Рассказ] об обряде посвящения правраджья.

2. Как [некто] был отвергнут великими шраваками [и] посвящен Бхагаваном.
Монахи спро-

3. сили: «Какова [его] карма?» — Как он восславил имя Шакьямуни в страхе пе-
ред львом — таков [рассказ]. [Рассказ] об Ара-

176 Вместо adhvana.
177 Instead ofpfatipanna.
178 Вместо pravrajitah.
179 Вместо fdkyamuneh.
180 Вместо -dp a dan e.

327



Публикации отдельных листов и фрагментов

4. неми [30]. У сломанных деревьев все, что они имеют [31], лежит на земле.
Таким же образом, если у тела порваны [связи с жизнью], все части тела [32] никнут
[без опоры] [33] — так говорится [34].

5. [О том], как бодхисаттва Аранеми в качестве защитника дхармы, и даже со-
всем не [прерывая] созерцания [35], со [своим] незамутненным сознанием

Комментарий

[29] panlyena, Instr. Sg., букв, «тем, что пригодно для питья».
Далее следует рассказ, очевидно, сходный по сюжету с рассказом из "Sarighabhedavastu",

vol. I, pp. 204-07, об Upalin — как он был обращен.
[30] Aranemi, в других буддийских текстах — Aranemi, — имя религиозного наставника про-

шлых лет, который обучал, как родиться в Brahmaloka. У него было много учеников. Aranemi был
свободен от всех земных страстей, практиковал ненасилие и сострадание. В результате сам пере-
родился в Brahmaloka, где продолжал свои проповеди. См. "Ariguttaranikaya", III, 371; IV, 135: Ему
же посвящена джатака № 169 ("Araka-jataka"), где он выступает под именем bodhisatva Araka.
Притча в рукописи отсутствует, приведена только gdthd. В палийской джатаке этой gdthd нет. Ис-
тория Аранеми сохранилась также в тибетском тексте "Bhaisajyavastu", см. Jampa Losang Pan-
glung. Die Erzahlstoffe..., p. 49.

[31] daruka — букв, «относящийся к дереву».
[32] kayaka — букв, «относящийся к телу».
[33] gdthd с параллельным построением текста: vamka «изогнутый, сломанный» и Saya «ле-

жащий» повторяются в первой и во второй строках. Контекст второй строки не позволяет перевес-
ти Saya буквально.

[34] gdthd может быть понята на основе сопоставления с аналогичным палийским текстом из
"Dlghanikaya", I, 46: "Seyyatha pi, bhikkhave amba-pin<jiya vantacchinnaya yani kanici ambani vantu-
panibandhanani, sabbani tani tad-anvyayani bhavanti— evam eva kho, bhikkhave, ucchinna-nettiko
tathagatassa kayo titthati. Yav'assa kayo thassati tava nam dakkhinti deva-manussa". — «Таким же об-
разом, монахи, как только ствол, [ на котором растет] ветвь манго, срублен, все плоды манго, ко-
торые держались на этом стволе, пошли вместе с ним. Так же, монахи, тело татхагаты стоит [перед
нами], но [на самом деле] оно срублено. Его тело стоит только постольку, поскольку его видят
люди и боги» (т.е. татхагата перерубил нить, связывавшую его с перерождениями, и его последнее
тело — только видимая оболочка, которая исчезнет, как только его жизнь подойдет к концу).

[35] па avaddhyamanasya [apadana] — букв, «не [в положении] созерцающего», где avaddhya-
mana — буд.-скр. vadhyamana, part, atm., ava + корень dhl, «созерцать», см. BHSD, p. 72. В "Araka-
jataka" пояснено, что бодхисаттва Арака, «не нарушая своего мистического транса», был рожден
на небе Брахмы.

Транслитерация

л. 9Ь (Рис. 278Ь)

1. vistarena yatha Sravaka alpakam jivitamiti II anuSasanaditi ayusmato
2. anandasya pravrajya vinayamca vistarena purvayogam dva purohitaputrau tatraikah pra-
3. vrajito dvitlyah agaramadhyavasito yo so pravrajitah tena pamca abhijna
4. saksl krta tena so bhrata pravrajapitah kamadosa vistaraSah samakhyata pamca-
5. svabhijnasu prati&thapitah || manlti puruso manipariksaya krta vltesu tesu

Перевод

1. недолго как шравака жил [среди людей], подробно рассказать. [Рассказ] под
названием «Согласно наставлению». Об обря-

2. де посвящения pravrajya Ананды подробно, [в соответствии] с Винаей, [расска-
зать] [36]. В прежнем рождении у [некоего] жреца было два сына. Там один

3. принял обряд pravrajya. Второй жил как домохозяин [37]. Тот, который стал
монахом, пять видов запредельных знаний
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4. реализовал сполна. [Второй] тот брат им [тоже] был обращен. Страсти и за-

блуждения полностью были [ему] объяснены. В пяти

5. видах запредельных знаний [братья] утвердились. [Рассказ] о драгоценном

камне. [38] [Некий] человек потерял драгоценный камень. Бесполезно по тем

Комментарий

[36] Обращение Ананды и рассказы о его прежних перерождениях сохранились в Винае of
Mulasarvastivadins, see "Sanghabhedavastu", vol. 2, pp. 56-67, 64-67: "The story of Bhanuman and
Bhanumantah: about a previous birth of Ananda". Чрезвычайно интересно, что недавно этот же текст
был обнаружен Рихардом Саломоном в рукописи письмом кхароштхи, которая датируется 1-2 вв,
н. э. и недавно попала в коллекцию Британской Библиотеки. Рукопись была найдена на террито-
рии Афганистана — древней Гандхары. Приведем этот текст в переводе Р. Саломона: "Gadhaba-
dhaga (= Skr. Gandhabandhaka?) was king here in Jambudvlpa. He had two sons [who were his] regional
governors: Sabrudidrigo (= Skr. Samvrtendriya) and Bhano (= Skr. Bhanu), cp. Bhanuman! Subrudidrigo
became a mendicant. He attained individual enlightenment"181.

[37] agaramadhyavasito — букв, «жил в доме».
[38] Сюжет рассказа близок к сюжету джатаки № 92 ("Mahasara-jataka"). В качестве вора

в джатаке действует обезьяна, а честь обнаружения истинного похитителя принадлежит бодхисат-
т в е — одному из ранних перерождений Ананды. Этот же сюжет есть в "Sarighabhedavastu", vol. 2,
pp. 151-53. Рассказ называется "Story of a Hunter and an Ungrateful Man".

Транслитерация

л. [10а] (Рис. 279а)

1. nagaresu anvah[i]ndamano a[yam] manirjnayatamiti

apattanam182 udghosay[i]syam[i]

2. yava Sravastimanupraptah sa [ra]jna prasenajita bhagavatsakaSam nltah bhagavata

3. sa manir vijiiatah ayam manir vajra sagare magara18 murddhne

pradurbhuta iti ana-

4. rghe1 8 4 'yam anantagunah tatah sa puruso vismitah bhagavantam pravrajyam yaca-

5. ti bhagavata185 pravrajitah186 satsu ca abhijnasu

pratisthapitah [tatah] sa marilr bhagavato

Перевод

1. городам бродивший, говорил: «Это сокровище должно быть найдено! Бесче-

стным [этот] город я объявлю!» [39]

2. Как [он] пришел, [наконец], в Шравасти. Раджа Прасенаджит привел его

к Бхагавану. Бхагаваном

3. этот драгоценный камень был найден. Этот камень-алмаз в океане находился

в пасти у макары. Так известно. —

4. «Нет этому [камню] цены, бесконечна [твоя] заслуга!» — [сказал тот человек

Бхагавану]. Затем тот человек пришел в экстаз [и] попросил Бхагавана о посвящении.

5. Бхагаваном был обращен и укрепился в шести видах запредельных знаний. За-

тем та драгоценность Бхагавану

181 См. Salomon R. Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara. Seattle, 1999, p. 39.
182 Вместо apattanam.
183 Вместо makara-
184 Вместо anarghe
185 Вместо bhagavata.
186 Вместо pravrajitah.
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Комментарий

[39] Выражение "pattanam udghosayisyamr — «бесчестным город я объявлю» — зарегистри-
ровано в буддийской литературе, см. "Divyavadana", 276, 14: "apattanam ghosayitva"; см. там же,
р. 276, 16; р. 277, 13.

л. 10Ь(Рис.279Ь)

Транслитерация

1. dattah gandhakutih[i] sthapitah ratrau cavabhasate dlpakrtyam karoti purvayogah rsi[ka]

2. tenaiva bhagavata esaiva patra parlksaya nigrhltah hiramnyaSivo nama vrksah

3. yasyaitam patramiti sa pravrajitah pamca abhijna saksl krta || vidura iti vi-

4. starena kauSampIya187 purohita rsyaluna kasyaci grhe praveSam deti tasya bharya

5. ayam putra kaccid188 daksineya manayasveti yava purohito satchastaro vimrSati

Перевод

1. была отдана, а также построили келью для Будды [40], и та [драгоценность]

ночью [в келье] блистала и заменяла светильник. В прежнем рождении [эта драго-

ценность] принадлежала риши.

2. Тот же [человек] эту самую [драгоценность] как лист нашел с помощью Бхага-

вана. Дереву под названием hiranya^iva [41]

3. принадлежал этот лист. Тот [человек] получил обряд посвящения pravrajya

[и] реализовал до конца пять видов запредельных зна-

4. ний. [Рассказ] о Видуре [42] с подробностями. Жрец purohita из KauSambI

пришел в дом некоего Rsyaluna (?) [43]. Его жена [сказала]:

5. «Сын, тот [человек]— некто, достойный уважения. Окажи ему почести!» —

Поскольку жрец был сведущ в шести шастрах

Комментарий

[40] gandhakuta—название кельи в монастыре. Первоначально этим термином обозначалась
«келья Будды».

[41 ] Название дерева hiranyaSiva букв, «золотой Шива» в доступных нам словарях не обнаружено.
[42] Очевидно, имеется в виду Vidhura, министр раджи Koravya, героя джатаки № 495 ("Dasa-

brahmana-jataka"), или Vidhura-pantfita, жрец и советник раджи Dhananjaya ("Dhumakari-jataka",
№ 413). Сюжеты обеих джатак очень близки. Ниже в нашей рукописи на л. 142а(3) сказано: "bodhi-
satvo viduro nama amatyo"—«Бодхисаттва (был) министром по имени Видура». Это подтверждает
возможность отождествления Видуры с министром Видхурой. Рассказ, приведенный в рукописи,
намного полнее палийских джатак и описывает ряд событий, о которых в джатаках не упоминается.

[43] Rsyaluna — букв. «Стриженая антилопа» или «Нестриженая антилопа». Это имя в буддий-
ских текстах нам найти не удалось. Представляется, что это ошибка переписчика или неизвестный
пракритизм, на самом деле персонаж должен называться rsyalubdhaka «Охотник на антилоп», или
mrgalubdhaka с тем же значением. Этот вариант неоднократно используется в аваданах из "Saiigha-
bhedavastu" (см., например, pt. 2, pp. 151-3; 153—4; 197-Я etc.).

Транслитерация

л. [На] (Рис. 280а)

1. .са ka[£]ci ccittam aradhayate ya[va]dbhagavati

buddhe cittam prasannam tato bhagavEm prav[e]$[i]-

1X7 Вместо kaufambiya.
188 Вместо ka&id-
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2. tah ubhehi satyani drstani yava drstasatya pravarayanti sma vistarena purva189yoga
3. manayamti sma bodhisatvo viduro nama amatyo purvam asau anyasu jatisu a-
4. runo nama nagaraja tasya bharya prati nava duhkhabhyahata svamikam kathayati
5. kaScid iha agaccheya yam varya[m] prcchema tatah

purnaken yaksena dyute nirjiniftva]

Перевод

1. и кое-кто добился [его] расположения. Как только была обретена вера в [уче-
ние] Будды Бхагавана, так Бхагаван [их] обра-

2. тил. Обоими [44] были усвоены [четыре благородные] истины. Как [благород-
ные] истины они избрали, [рассказать] подробно. В прежнем рождении

3. они [благородные истины] почитали. Советник по имени Видура в прежнем
рождении был бодхисаттвой. В других рождениях еще раньше он [был]

4. нагараджей по имени Аруна [45]. Его супруга страдала от девяти видов неду-
гов. Муж сказал:

5. «Пойду-кая куда-нибудь. Спросим мы, какое [учение] нужно выбрать». Затем
в битве с якшей дерева рпгпака одержав победу [46],

Комментарий

[44] «Обоими»—возможно, матерью и сыном, из-за конспективного характера рассказа не-
понятно, о ком идет речь. Неясно также, кто же из действующих лиц Видура. По содержанию, как
будто бы Видура— одно из перерождений «Охотника на антилоп». Тогда «обоими» относится
к охотнику и его жене.

[45] Aruna nagaraja встречается только в "МапатаупгГ, 246, 19 (see BHSD, р. 65). Aruna—
в pa// Assaka '-— имя царя Potall, в джатаке № 301 ("Culakaliriga-jataka"), как и в джатаках о Видуре,
описывается война с Kalirigaraja. Есть еще один персонаж с таким именем— Aruna Udayl. Отец
Будды Шуддходана пригласил его вместе с другими благородными мужами из рода Шакья на при-
ем по случаю получения хороших вестей о популярности Будды Шакьямуни (Mahavastu, III,
p. 108, line 8). Однако в нашем тексте никакого намека на войну и на прием у Шуддходаны нет.
Очевидно, в Винае Сарвастивадинов приводится иная редакция этого сюжета.

[46] Грамматическая форма nirjinitva правомерна только для буддийского санскрита, ср.
BHSD, р. 301: "nirjinati" — "conquer".

л. l ib (Рис. 280b)

Транслитерация

1. vi[d]uro [raja]bhavanam nltah tatra tena da§aku£alah
karmapathah praka§ita || kaSyapa iti

2. bhagavatah padad rraktam sravati sthaviraSariputrena
adhyupeksitam tam mahaka£yape[na]

3. saOtyavacanena sthapitam samamtena bhagavatah cittam mitresu ca arlsuca
4. anena satyavakyena idam tisthatu te190 ksatam purvayogam

brhmakumaro sarpena dastah191

5. murcchitah prthivyam nipatitah rsina satyavacanena nirvvisah sthapitah bhaksya-

Перевод

1. Видура был приведен в царский дворец. Там им были продемонстрированы
десять благих деяний [47]. "Казуара" [48].

189 Слово было пропущено и вставлено под строкой.
190 Форма Асе. plr., see BHSG, § 21, 46; вместо Асе. sg. se.
191 Форма буддийского санскрита, см. BHSD, p. 263 : da$taka — "one that has been bitten by a snake".
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2. Из ноги Бхагавана потекла кровь. Стхавира Шарипутра это заметил. Маха-
кашьяпа

3. с помощью правильного изречения ее остановил. Повсюду наблюдение за
Бхагаваном, среди друзей и среди врагов,

4. с помощью этого правильного изречения пусть он ведет так, как за той ра-
ной.[49] В прежнем рождении юноша брахман змеей был укушен [и]

5. потерял сознание [50]. На землю упал. С помощью правильного изречения,
[произнесенного] риши, освободился от яда и встал [с земли].

Комментарий

[47] dasakuSalakarmapatha — "a set of ten good (kus*ala) actions, consisting in avoidance of ten bad
(akus*ala) actions, namely: three actions produced by body, four of speech and three of mind". См.
BHSD,p. 170.

[48] Этот рассказ является продолжением истории, часть которой была уже приведена на
л. 8а(2) под названием "Susartho bodhisatva": "The yaksa Kumbhira sacrifices his life in trying to arrest the
stone, thrown out from the catapult called by Devadatta to kill Buddha, but a fragment of the stone strikes
the Buddha on the foot" (см. "Sarighabhedavastu", vol. II, p. 169). Продолжение этой истории мы также
находим в "Sarighabhedavastu" (vol. И, р. 171): "Jlvaka prescribes a very rare substance... in oder to stop
hemorrhage at the foot of the Buddha", but in vain: the substance did not help. At last, Das'abalakaSyара
(букв. "KaSyapa possessing the ten forces". — М.В.-Д.) stops the hemorrhage" (см. idem, p. 173).

После этой истории следует другая, в которой описано предыдущее рождение Дашабалакашьяпы.
Он был риши и спас юношу, укушенного змеей, благодаря чтению магических заклинаний: "Samam
te daraka cittam mitresv api rsisv api| anena satyavakyena nirviso bhava daraka | | iti" (idem, p. 175).

[49] В "Sarighabhedavastu" в этой истории имя Шарипутры не упоминается; не упоминается
также необходимость постоянно наблюдать за безопасностью Бхагавана.

[50] Рассказ о том, как сын брахмана, укушенный змеей, был излечен с помощью «правильного
изречения», содержится также в джатаке № 444 («Kanhadlpayana-jataka").

Транслитерация

л. [12а] (Рис. 281а)

1. manasya te viprakrsna192 sarpena gho[re]na na te

vikampitam cittam urage vadhakfe] [i]ha | |

2. Sravastyannidanam krtva. rsl19 vivikte pradeSe prativasati

sa ca rajyahetor brahmaca-

3. r[y]am carati O 1 9 4 bhagavata vaineya iti jfiatva parivrajaka

vesam asthaya na bhidure195 vih[a]-

4. rati sa ca rsir gilanl bhutah sa ca parivrajako aharam deti vaidyah

5. prcchitah mamsarasam upadiSati bhagavata pasur nnirmitah rsih

Перевод

1. От съестного они были отвлечены страшной змеей [51]. Они не пали духом,

когда змея здесь собиралась [их] убить.

2. Дело происходило в Шравасти. [52] Риши жил в отдаленной местности и по

причине [своего] царского происхождения вел образ жизни брахмачарина

3. [и] должен был быть обращен Бхагаваном. Узнав об этом, бродячий аскет без

одежды

192 Описка, вместо viprakrqta.
193 Требование размера: вместо /у/.
194 Отверстие для брошюровки.
195 Обычно bhindure.
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4. [рядом с ним] поселился. И тот риши заболел. И тот бродячий аскет дал ему
пищу. Врач

5. был приглашен [и] прописал мясной бульон. [Тогда] Бхагаваном был сотворен
скот. [Затем] риши [53]

Комментарий

[51] Приводится отрывок из другого рассказа, также представленного в "Sarigbhedavastu"
(vol. I, p. 163-165). Он называется "Kalandakanivapa". Смысл рассказа состоит в том, что Kalan-
daka за свою жадность родился змеей и жил в саду, который пожалел подарить Бимбисаре в быт-
ность последнего принцем. Когда же раджа Бимбисара пожаловал со своей свитой в сад на пик-
ник, змея неожиданно выползла, чтобы убить его. Однако она была зарублена мечом.

[52] sravastyannidanam krtva — начало нового рассказа, без заглавия. Формула, стандартная для
начальных строк многих джатак, в дальнейшем часто употребляется в рукописи.

Возможно, имеется в виду джатака № 246 ("Telovada-jataka"), в которой содержится версия
рассказа о том, как Будда в одном из своих прежних перерождений вкусил мяса. Так же, как в этой
джатаке, одним из персонажей выступает нагой аскет. Возможно и другое толкование. В разделе
"Bhai^ajyavastu" (глава 6 из "Vinayavastu"), часть из которого сохранилась только в тибетском
переводе (см. Тибетская Трипитака, Пекинское издание, vol. khe, fol. 108), есть два рассказа об
излечении мясным бульоном. Фрагмент первого рассказа сохранился также в санскритской версии
Винаи Мулясарвастивадинов (Gilgit Manuscripts, vol. Ill, part 1, p. XIV). В рассказе больного риши
вылечила жена домохозяина по имени Mahasena. Она готовила обед для приглашенных монахов
и увидела, что один риши очень болен. Тогда она сварила мясной бульон и накормила риши. Риши
поправился, занялся медитацией и достиг архатства. По этому поводу Будда дал разьяснение мо-
нахам, разрешив употреблять мясной бульон в качестве лекарства и рассказав о прежнем рождении
Махасены. Рассказ содержит аналогичную ситуацию (см. тибетский перевод, ibid., л. 109). Оба рас-
сказа приведены в качестве иллюстрации в книге: Frauwallner E. The Earliest Vinaya..., p. 93.

Рассказ о том, как врач тиртхика по имени Atreya не смог вылечить больного монаха, приведен
в тибетской Трипитаке следующим (см. там же, л. 110). Все три рассказа процитированы в книге:
Jampa Losang Panglung. Die Erzahlstoffe..., pp. 17-18.

[53] Представляется, что это ошибка переписчика. Судя по контексту, эти слова должен про-
износить не риши, а Бхагаван.

Транслитерация

л. 12Ь(Рис.281Ь)

1. kathayati kim anena ito mamsakrtyam kkriyataiti. rsih kupitah kim aham hims[a]-
2. mlti bhagavan aha yada rajabhuto bhavisyati katham karisyasi tato avagata[h]
3. pravrajitah satsu abhijflasu pratisthitah purvayogam evam eva rsi bhu-
4. tena19 vinltah || valahi saksl pampha ca dvimukho

titivaya ca £uko bhojana kacchapah
5. sena sarthena pa$cimah purusaghato ca pravrajya nimah

anu$asakena ca maitra

Перевод

1. сказал: «Каким (способом) другим (человеком) здесь мясо должно быть полу-
чено, (так) будет сделано». Риши разгневался: «Ради кого я совершаю насилие?»

2. — так сказал. Бхагаван сказал: «А если он в будущем рождении будет раджей,
как ты поступишь тогда?» Затем риши все понял.

3. Принял обряд посвящения pravrajya, утвердился в шести видах запредельных
знаний. В прежнем рождении [он] был

1 9 6 Акшара -па вставлена под строкой.
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4. таким же риши и был обращен. [Уддана]: "Valahi" [54], "Ego"[55], "Pampha"
[56], «С двумя лицами» [57] и "Titiva" [58], «Попугай»[59], «Съедобное» [60], «Че-
репаха» [61],

5. "Sena"[62], «С пользой» [63] последний, и «Приносящий вред людям» [64],
«Обращение»[65], "Nima" [66], «Дружелюбный по отношению к Учителю» [67],

Комментарий

[54] Начиная с этого имени идет «Уддана» для текста на л. 5а(4)-12Ь(5), оно продолжается на
следующем л. 13а(1-2), причем в тексте уддана трижды встречается слово pascima— «послед-
ний», которое кажется необъяснимым. Профессор S. Karashima подсказал нам, что уддана состоит
из трех шлок, написанных одной из разновидностей стихотворного размера Anustubh. В каждой
строке должно быть по 8 слогов. Несколько раз это правило нарушается. Причиной, по всей веро-
ятности, является тот признанный в науке факт, что этот размер основан не на санскритском, а на
пракритском произношении197. Грамматические аномалии объясняются metri causa.

После рассказа под названием "Syama", л. 13а(1), перечислены 10 заглавий для рассказов, ко-
торые будут приведены далее.

Первый рассказ в уддана назван "Valahi", на л. 5а(4) — другое название: "Valapa". Сюжет не
совпадает с "Valahassa-jataka" (№ 196). Valaha известно также как имя коня, см. "Mahavastu",
vol. Ill, pp. 185, 189, 190. В "Mahavastu" содержится рассказ о пятистах купцах и их предводителе.
Имя коня употребляется только как аллегория.

[55] Рассказ "Saksl" — "Ego" на л. 5Ь(1) называется так же.
[56] Рассказ "Pampha" на л. 5Ь(4) выступает в другом фонетическом варианте — "Pampha". Он

остался неотождествленным.
[57] Рассказ «С двумя лицами» на л. 6а(2) назван по-другому: "Dvimukhayaka sarlra" — «Тело

с двумя лицами».
[58] Рассказ "Titiva" (в форме Instr. Sg. — Titivaya) на л. 6а(2) назван просто "Titiva". Это, оче-

видно, имя собственное некоей женщины. Рассказ не удалось отождествить.
[59] Рассказ "Suka" — «Попугай» на л. 6а(5) назван так же.
[60] Рассказ "Bhojana" — «Съедобное» на л. 6Ь(3) назван так же.
[61] Рассказ "Kacchapa" — «Черепаха» на л. 7а(5) назван так же.
[62] Рассказ "Sena" (как имя собственное) на л. 7Ь(2) назван так же.
[63] Рассказ "Sartha" — «С пользой» на л. 8а(2) назван "Susartho bodhisatva" — «Бодхи-

саттва, приносящий пользу».
[64] Рассказ "Purusaghata" — «Вредоносный для людей» на л. 8Ь(2) назван "Purusada" —

«Съедобное для людей», смысл же рассказа в том, что даже «съедобное» при переедании приносит вред.
[65] Рассказ «Обращение» на л. 9а(1) назван так же.
[66] Рассказ, названный в уддана "Nima", назван так по ошибке. На л. 9а(3-4) этот рассказ на-

зван по имени главного героя — "Aranemi".
[67] Рассказ "Anusasakena maitra" — «Дружелюбный по отношению к Учителю» на л. 9Ь(1) на-

зван "Anusasanad" (Abl. sg.) — «Согласно наставлению».

Транслитерация

л. [13а] (Рис. 282а)

1. ka€yapah gyamah rsldandena, pa[$]c[i]mah gvana purna
kubja ca cedl dhvaja ksema ca manah

:. samana demahi abhayam bhavati pagcimam | | | | rsl
bodhimolastham bhagavantam

. marah paplmam198 pamcahi kamagunehi199

197 CM. Edgerton F. Meter. Phonology and Orthography in Buddhist Hybrid Sanscrit. — Journal of the
American Oriental Society, 66, pp. 197-206.

198 Вместо рйрТуйп, ср. Sanghabhedavastu, vol. 1, p. 114.
199 Вместо скр. pamcabhih kumagunebhift, пракритизмы, отмеченные в BHSD.
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alobhayati200kama201 vaparibhumjahi mate
4. pade grahaya samudrasya param Qksipisyam yava bhagavata clvarakarnnakam ekata-
5. mamte202 sthapitam idam taveti20 yuva purvayoga manayamti rsibhuto bodhisatvah

Перевод

1. «Кашьяпа» [68], "Syama" [69], «Про отшельника с посохом» [70] последний,
«Собака» [71], "Рпща" [72], "Kubja" [73] и "Cedl" [74], «Знак [дхармы]» [75], "Kse-
ma" [76] и "Мапа" [77],

2. "Samana"[78], «Дадим мы» [79], "Abhaya" [80] в качестве последнего. «Риши».
Бхагавана, нашедшего корень просветления,

3. греховный Мара смущал с помощью пяти объектов чувственного вожделения
[81], [говоря]: «Соблазняйся, а не то

4. схвачу тебя за ногу и тотчас переброшу [82] на тот берег океана!» — Бхагаван
[же]

5. установил, чтобы край чивары [83] в одну сторону (свешивался до земли, за-
крывая ноги) [84]. Так известно. Как в прежнем рождении бодхисаттва был риши,
[которого] уважали,

Комментарий

[68] В уддана перед рассказом «Кашьяпа» пропущены два других рассказа: "Mani iti" —
«Рассказ о драгоценном камне», л. 9Ь(5), и "Vidura i t i " — «[История] Vidura», л. 10b(3). Рассказ
о Кашьяпе в тексте назван так же, см. л. 11Ь(1).

[69] Название рассказа "Syama" имеется только в уддана. Текст рассказа начинается с формулы
"Sravastyannidanam krtva"— «Дело происходило в Шравасти», л. 12а(2). По содержанию рассказ
отличается от "Sama-jataka" (№540), где главный персонаж Syama (в пали— Sama) является
единственным кормильцем своих слепых родителей. Такой же рассказ есть в Тибетской Трипта-
ке: Пекинское издание, «Винаявасту», глава "Bhaisajyavastu", vol. ge, л. 213. См. Jampa Losang
Panglung. Die Erzahlstoffe..., p. 45-46. Такая же история есть в "Mahavastu", vol. II, p. 290 ff.

[70] Рассказ— «Риши с посохом» на fol. 13a(2) назван "R?I". Это формант., она не зареги-
стрирована в санскрите и выступает здесь как metri causa. Сам рассказ представляет хорошо из-
вестную историю о том, как Мара пытался соблазнить Будду, ср. "Sarighabhedavastu", vol. I, p. 114.
Однако здесь Мара действует по-иному: он старается обвинить Будду в отсутствии действий и в
трех дурных мыслях: "tatra bodhisatvasya trayah papaka akuSala vitarkah samutpannah". Термин bod-
himula— «корень просветления» также употреблен в этом рассказе. Мара говорит Будде: "kirn
artham tvam bodhimule nisanna iti" — «Почему ты [уселся] на этот корень просветления и сидишь?»
(т.е. «ничего не делаешь»).

[71] Рассказ "SvanI" — «Сука» на л. 13Ь(4) полностью соответствует названию.
[72] Рассказ "Purnaka iti" — «О Пурнаке», см. л. 14а(2).
[73] В тексте рукописи рассказ носит то же название, см. л. 14а(4).
[74] Рассказ под названием "Ceti iti" — «О чайтье», см. л. 14Ь(3).
[75] Рассказ под тем же названием см. л. 14Ь(4).
[76] Рассказ под тем же названием см. л. 15а(4).
[77] Рассказ ''Manlti" — «[История] Mani» (как имя собственное), см. л. 15Ь(3).
[78] Рассказ под названием "Sumana iti" см. л. 16а(1).
[79] Рассказ под названием "Demahyam iti" — «Дадим мы!», см. л. 16а(5), там же комментарий

на него.
[80] В тексте рукописи рассказ носит то же название, см. л. 16Ь(5).

2 0 0 Вместо alobhayati.
201 Вместо kdmam, ср. л. 13Ь(1).
2 0 2 Эта форма не зарегистрирована в BHSD.
2 0 3 Instead of tuvatiti.
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[81] см. комментарий № 70.
[82] pamcahi kamagunehi > скр. parncabhih kamagunebhih, Instr. plr. См. комментарий № 70.
[83] clvarakarnnaka — «край чивары», см. BHSD, р. 170.
[84] ekatamamte — скр. ekatamante, Loc. Sg. Форма не зарегистрирована в BHSD, Ф. Эджертон

отмечает только форму "ekamante" (см. р. 153), однако в некоторых текстах она все же встречается
с тем же значением: «в одну сторону». Значение текста не совсем ясно. Возможно, риши говорит:
«Давай, попробуй!»

Транслитерация

л. 13Ь(Рис.282Ь)

1. Sakra dev[a]nam indra uvaca kamam va paribhumjahi
ma te annyam lokadhatum

2. pisyam rsina dando niksiptah idam tava me uksivahi204 paScamamam205 ksipi-
3. syasi yava Sakkro nah na ca Sakitam dandam uksipitum 0 6 tatah ^akkro vismitah
4. prakkrantaSceti Ц ̂ vanl yatha ayusmata Sariuputrena ^resthigrhe Svanlya a-
5. [d]innah sa prasannacitta kala gata tasyaiva Sresthino

duhita upapanna sa niskramitva

Перевод

1. Шакра, царь богов, сказал: «Соблазняйся на любовь, а не то я тебя в другой мир
2. переброшу!» — [Тогда] риши бросил [свой] посох [и сказал]: «Этот мой посох

сначала ты подними, потом уже меня перебросишь!»
3. Как Шакра там не смог поднять тот посох, удивился
4. и удалился. Ц Сука [85]. Как благородным Шарипутрой в дом главы купцов

ощенившаяся собака была
5. отдана. Она душой возрадовалась и умерла. И в доме того главы купцов роди-

лась дочь. Она покинула дом

Комментарий

[85] Эта история относится к другой группе рассказов— о женщинах, последовательницах
Учения Будды.

Мы закончили на этом публикацию рукописи из Байрам-Али в надежде на то,
что остальные рассказы и часть, посвященная комментариям к сутрам и цитатам из
них, в дальнейшем будут опубликованы в виде отдельной книги.

204 Instead o f Skr. utksipuhi.
205 Instead of mama.
206 Вместо utksipitum

336
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ИЗ КОЛЛЕКЦИИ П.И. ЛАВРОВА

Изучение «Пратимокшасутры» (Prdtimoksa-sutra) в России и в Европе началось
с ознакомления с ее палийской версией, записанной, очевидно, на Цейлоне в I в.
до н. э. Палийская Pdtimokha-sutta представляет южную ветвь буддизма — Хинаяну,
а именно школу Тхеравада. Впервые этот текст был введен в науку русским ученым
И.П. Минаевым в 1869 г.207, и только в 1881 г. появился его английский перевод208.
Санскритский текст в руках исследователей оказался позднее, его изучение нача-
лось только в 1912-1913 гг., когда Л. Фино издал текст, сохранившийся в рукописях
коллекции П. Пельо2 0 9.

Несмотря на длительную традицию изучения «Пратимокшасутры», многие во-
просы ее терминологии до сих пор не имеют однозначного толкования в науке. Бо-
лее того, санскритский текст сутры, записанный в самых ранних из известных руко-
писях в первой половине первого тысячелетия н. э., сохранился только во фрагмен-
тах, найденных в конце прошлого — начале нынешнего века в Восточном Турке-
стане. Поэтому введение в науку каждого нового фрагмента этой сутры, заполняю-
щего лакуны в ее тексте или подтверждающего чтения уже ранее опубликованных
фрагментов, расценивается как еще одна ступень в нашем познании.

Истории сложения «Пратимокшасутры» посвящены многочисленные работы210.
Введены в науку тексты и фрагменты сутры, принятые в различных буддийских
школах: Сарвастивадинов, Мулясарвастивадинов, Махасангхиков-Локоттаравади-
нов. В наиболее ранних рукописях сохранились тексты Сарвастивадинов. Как уже
упоминалось, их первое издание было осуществлено Л. Фино. Им были изданы
фрагменты 24 листов рукописи из коллекции П. Пельо, найденные последним в оа-
зисе Куча (в руинах Дулдур-Акура). Во время описания Турфанской коллекции
Германии также были выделены многочисленные фрагменты версии Сарвастивади-
нов. Многие из них вошли в качестве подстрочных примечаний в книгу Валентины
Розен211. Оставшиеся фрагменты вместе с фрагментами из английской и француз-
ской коллекций были изданы Георгом фон Симеоном212, работа которого не завер-
шена и продолжается в настоящее время.

Фрагменты из коллекций М.М. Березовского и Н.Н. Кроткова из Кучи, храня-
щиеся в С.-Петербургском филиале Института востоковедения РАН, опубликованы

207 И.П. Минаев, Пратимокша-сутра. Буддийский служебник. СПб., 1869.
208 Pdtimokha, tr. and ed. by F, Max Muller. — The Sacred Books o f the East. Vol. 13. Oxf., 1881, с 1-69.
209 Prdtimoksasutra des Sarvdstivddins. Texte Sanskrit, par M. Louis Finot, avec la version chinoise de

Kumdrajrva, traduite en franc.ais par M. Edouard Huber, JA, novembre-decembre, 1913, с 4 6 5 - 5 4 7 .
210 Укажем на одну из ранних: W. Pachow. "A Comparative Study o f the Pratimoksa", Sino-Iridian

Studies, IV/1-4; V/l, 1951-1955.
2 1 1 V.Rosen. Der Vinayavibhariga zum Bhiksuprdtimoksa der Sarvdstivddins. Berlin, 1959.
212 G. von Simson. Prdtimoksasutra der Sarvdstivddins. Teil 1. Wiedergabe bisher nicht publizierter

Handschriften in Transkription. Gottingen, 1986. — Sanskrittexte aus den Turfanfunden, XL
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Г.М. Бонгард-Левиным и М.И. Воробьевой-Десятовской213. Приступая к изданию
вновь обнаруженного фрагмента из коллекции П.И. Лаврова21 , мы попытались со-
отнести его текст с текстом «Пратимокшасутры» Сарвастивадинов. И хотя, несмот-
ря на некоторое количество лакун и множество разночтений, наш текст в основном
следует версии Сарвастивадинов, многое сближает его с версией Махасангхиков.
Критерием для окончательного вывода послужило полное отсутствие в нем приме-
ров, которыми в версии Махасангхиков подтверждено то или иное правило «Прати-
мокшасутры». Близость многих грамматических форм и правил сангхи (sarigha)
в тексте нашей рукописи с формами текста Махасангхиков наводит на мысль о том,
что письменная фиксация обоих текстов происходила в одно и то же время и, веро-
ятно, на территории Индии, в монастырях, расположенных поблизости друг от дру-
га. Чтобы подтвердить свои предположения, мы установили разночтения и с верси-
ей Сарвастивадинов, и с версией Махасангхиков.

Версия Махасангхиков известна в науке по единственной рукописи на пальмо-
вых листьях, которая хранится в тибетском монастыре Салу близ Шигацзе . Она
была найдена в 1934 г. Рахулой Санкритьяяной, который снял с нее копию и привез
ее в Индию. Письмо рукописи было определено как сходное с письмом пала XI в. н.э.
Г. Рот ссылается на него как на прото-майтхили216. Текст рукописи в деванагари
(devandgari) был издан В. Паховым и Р. Мишрой2 1 7. Исследование текста и его пе-
ревод на английский язык осуществил Ч. Пребиш218. Поскольку в его издание во-
шел также перевод на английский язык версии Мулясарвастивадинов, известной по
гильгитским рукописям V-VI вв. н. э., переписанным письмом индийское Гупта на
бересте, мы имели возможность сопоставить наш текст также и с гильгитскими ру-
кописями. Их санскритский текст, также наборным деванагари, был опубликован
А.Ч. Банерджи219. Однако это сравнение показало, что версия Мулясарвастивадинов
намного короче и значительно отличается от нашего текста.

Обратимся к нашему фрагменту. Он имеет шифр хранения SI L/9, написан на
бумаге и представляет собой один лист потхи (pothl) размером 18.0x7.0 см, по
8 строк текста на каждой стороне. Правый и левый края немного повреждены,
в правой верхней части — лакуна, захватывающая 5 строк и расширяющаяся к цен-
тру. Еще одна небольшая л а к у н а — в левой части. Текст местами сильно потерт.
Сохранилась пагинация: лист 2. Письмо рукописи— индийское брахми (brdhml)
типа Гупта, вероятно V-VI вв. н. э.

Фрагмент сохранил раздел parajika, в котором указаны 4 проступка, и часть раз-
дела samghdva&sa — 2 проступка. Отличительной особенностью этого фрагмента
является не засвидетельствованное ни в одном тексте название второго раздела. До

213 Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 2. И з д . текстов, исслед. , пер.
и коммент. Г.М. Бонгард-Левина и М.И. Воробьевой-Десятовской. М., 1 9 9 0 , с. 1 8 5 - 2 0 6 .

214 О появлении в с о б р а н и и р у к о п и с е й С.-Петербургского филиала Института в о с т о к о в е д е н и я Р А Н
этой части коллекции П.И. Лаврова см.: E.Tyomkin. "Unique Sanskrit Fragments o f the 'Sutra o f G o l d e n
Light' in the Manuscript Col lect ion o f St. Petersburg Branch o f the Institute o f Oriental Studies, Russian
Academy of Sciences", Manuscripta Orientalia, I/1 (1995), с 29.

2i5.Судьба рукописи после политических изменений в Тибете, связанных с аннексией Китаем, неиз-
вестна.

216 G.Roth. "Bhiksun lv inaya and Bhiksu-Pratimoksa and N o t e s on the language", Journal of the Bihar Re-
search Society. U\l\-4 (1966), с 30.

217 The PrdtimoksasUtra of the Mahdsdrighikas, transl. W. P a c h o w and R. Mishra. Allahabad, 1 9 5 6 .
2IX Ch. S. Prebish, Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Prdtimoksa Sutras of the Mahdsdmghikas

and Mitlasarvdstivddins.N.Y.—- L., 1975.
219 Prdtimoksa-sutra (Mulasarvdstivdda), ed. A.Ch. Banerjee. Calcutta, 1954.
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сих пор в текстах встречались 2 варианта этого названия — samghdvasesa (версии
Сарвастивадинов и Мулясарвастивадинов) и samghdtisesa или samghddisesa (версия
Махасангхиков). В нашем тексте сохранилось название samghddidesyah (verso,
строка 7).

В настоящее время у ученых нет единого мнения по поводу перевода названий
разделов «Пратимокшасутры», хотя содержание самих разделов ясно благодаря
комментариям. В разделе pardjika220 перечислены 4 вида проступков, которые при-
водят к изгнанию монаха из общины. В разделе samghdvasesa 2] — 13 проступков,
за которые монах изгоняется из общины на определенный срок в зависимости от
тяжести содеянного, после чего он имеет право вернуться. Исследователи отмеча-
ют, что это единственный раздел в «Пратимокшасутре», в конце которого опреде-
лены сроки изгнания222. Сравнивая засвидетельствованные термины — samghdva-
sesa, samghdtisesa, — можно заключить, что во второй их части содержится форма,
происходящая от корня ses («оставаться» с приставками -ava- или -аи-). В термине
samghddidesyah— корень другой: dis±d, который здесь может значить «указать на,
поставить на вид» или же «изгнать». Сама форма adidesyah может рассматриваться
как part. fat. passivi от перфектной основы.

Ниже приводится транслитерация текста фрагмента, его перевод на русский язык
и разночтения с опубликованными текстами версий Сарвастивадинов и Махасанг-
хиков223.

Транслитерация

Fol. 2, recto (Рис. 283)

1. X anva[r]ddha[md]sa[m] pr[d]t[imo]ks[e]1 [dga]ccha[n]t[i]. yah
puna[r]-bhiksiu bhiksubhihi sdrddha[m]u [si]ksd
s[d]m[f\c[isamd]pannah [si]ksam-apratydkhy[d]y[a]XX"'

2. dorbalyamandviskrtva™ abrahmdcaryam kkryydty -maithunam
dharmam pratisevetanta\tah^x tiryag\y\o XX tayd[m] pi sdrddham-
ayam bhiksuh pdr[d]-

3Jiko bhavatyasamvdsa XXX [bh]iksu grdmdd-vdranydd-vd hyadattam
stenyasamkhydta a XXX v" yathd rupenddattdddnena XX

4. raja mahdmdtro vdgrhye XX badhniyddpravdhayetvm hambho
purusialx cor о si ba XXXX si stenyo sl[ti]x X ru\pam] bhiksu X

5. dattam-ddadydt-ayam-api bhiksu \pd]r[d]jiko bhavatya samvdX\ya]h
punar-bhiksur-manusyamxl XXXXXXXXjivi[ta]dvyaparo X

6. yecchastramhdram vdsya paryeXta marana-varnam
vdsydnusamvarnayet marandya vainam samddapd XXX-mbho purusa
ki[m] X vdnenapdX

2 2 0 О различных толкованиях этого названия см. S. Levi, "Sur une langue precanonique du Boud-
dhism", JA, Х ^ е " s^rie, XX (1912), с 505-506; G. Roth, "Terminologisches aus dem Vinaya der Mahasa-
mghika-Lokottaravadins", ZDMG, 118 (1969), с 341-343.

221 Относительно этого термина см. Levi, op. cit., с. 503-504; Roth, "Terminologisches", с. 343-345.
222 Prebish, op. cit., с 12.
223 В разночтениях употреблены следующие сокращения: Finot— издание текста рукописи из кол-

лекции П. Пельо. предпринятое в 1912 г. Л. Фино (см. примеч. 209). Pachow— издание текста версии
Махасангхиков, осуществленное В. Паховым и Р. Мишрой (см. примеч. 217). Prebish— исследование
и перевод на английский язык версии Махасангхиков (см. примеч. 218). Rosen— санскритский текст
версии Сарвастивадинов, опубликованный В. Розен (см. примеч. 211).
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7. ke X-rjivitena mrtante bho purusa jMtad-varam Hi cittdnugatam
citta[m] samkalpitam-aneka parydyena XXXXXX

8. XXXXXXX vaina samd[da]payet XX te[no]pakramena kdlam XXXX
mapi bhi[ksuh] pdrdjiko bha XXXXXX

Fol. 2, verso (Рис. 284)

1. Строка не читается, остались только нижние части акшар.
2. ХХХХХ v[d]samanugrdhyax" ХХХппа visuddhi preksl

evarn vadet ajdnahyetavdyusmantah avocam jdnahy XXX
3. XXsyami tuccha mrsam vildpadanyatrddhimdndd-ayamapi

bhiksuh pdrdjiko bhavatyasamvdX 4. uddi[st]dh ydvadatafm-catvdra[h] X
4. Xjikd dharma yesdm bhiksuranyatamanyatamam dharmam-dpanno

nalabhate bhiksubhihi sdrddham samve[sam]yathdpurve tath[d]
XX pdrdjiko bhavatya XX

5. sah aham-ayusmantam prcchdmi kascid-atra parisuddhah
dvir-apitrir-api prcchd[m\]XXX parisuddhah parisuddhah d-

6. \yu\smanto y[a]smdntusnm-e[va]me[tam] [dhd]rayata™ \\ ime
punar-vadantas-trayodasah sa XXXXXanvarddhamasami prdtimoXXXX

7. sam-dgacchanti. samcetyaxv sukravisrstiir-anyatraxyx

svapndntardt-samghddidesyahf™" 1 ya[h]
\punar-bhi]ksur-edirniyaviparinatenaxvm cittena XX

8. grdmena sdrddham kdya-samsargam samdpa[dy]eta.
hastagrahanam vd venigra[hdi\nam vdnyata XX tamasya
vdngajdtasyd vcFx mrsdXX

Перевод

Я. 2 recto

1. [четыре проступка pdrdjika dharma] в «Пратимокшасутре»
следуют [далее для чтения в каждую] половину месяца. Тот
самый монах, [который] вместе [с другими] монахами
проходил обучение доктрине [и] практику [в ней и],

2. проявив слабость, нарушил целомудрие, совершив
совокупление, пусть вступив в связь даже с животным,
этот монах есть pdrdjika,

3. [подлежит] изгнанию... [Если] бхикшу из деревни или из леса
не свою [вещь], принадлежащую другому, [взял] таким
образом, что из-за этого присвоения [того, что] не дано,

4. раджа или [его] премьер-министр схватил [бхикшу], чтобы его
... заключить в тюрьму или изгнать, говоря при этом: «О ты,
человек, вор [ты]...», (если) бхикшу таким образом...

5. не свое взял, этот самый бхикшу есть pdrdjika,
подлежит изгнанию... И еще, (если) бхикшу человека... лишил жизни,

6. или нож для него нашел, или подстрекал его к смерти,
описывая ее природу, [говоря]: «О человек, чем эта греховная

7. жизнь, смерть лучше, о человек, умереть лучше». [Если
монах] сознательно, целенаправленно различными способами

8. подстрекает [человека к смерти и если] именно благодаря
этому [человек] умрет, [тот] самый бхикшу есть pdrdjika,
[подлежит изгнанию].
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Л. 2 verso

1....
2.... или, не будучи спрошенным, [тот] несчастный [бхикшу],

желая очиститься, так говорит: «О благородные, не зная об
этом, я говорил, [что] знаю ...

3.... [не видел]... [говорил] ложь, пустые слова из гордости».
Этот самый бхикшу есть pdrdjika, [подлежит] изгнанию. 4.
Итого: следующие четыре

4. pdrdjika-dharmd: какой бы бхикшу не нарушал одну из этих
дхарм, он не получает [права] проживать вместе с другими
бхикшу, во все времена (букв, «как до, так и после». — М Д )
он есть pdrdjika, [подлежит

5. изгнанию]. Я спрашиваю благородных, кто в этом чист?
Второй [раз] также, третий [раз] также спрашиваю. Чисты, чисты,

6. благородные. Так это молчание [ими] держится. Теперь здесь
называются 13 sam[ghddidesyahi dharmdh], которые [входят в
состав чтений] «Пратимокшасутры» [в каждую] половину месяца.

7. Они [здесь] идут. Сознательное испускание семени в другое
время, кроме сна, — это samghddidesyah. 1. Опять же, если
бхикшу, охваченный страстью, с помутненным сознанием,

8. с женщиной вступит в телесную связь, возьмет [ее] за руку
или коснется [ее] волос, или того или другого ее члена [коснется] обманно...

Разночтения
1 Чтение prdtimokse (Loc. sg.) восстановлено нами на основании того, что между

этим словом и dgacchanti, как кажется, на месте лакуны не остается места для того,
чтобы вставить текст sutoddesam, как в тексте Сарвастивадинов (см. Finot, с. 476)
или Махасангхиков: sutre prdtimokse uddesami (Pachow, с. 5).

В тексте Сарвастивадинов— bhiksur bhiksubhir sdrddham (Rosen, с. 51); в тек-
сте Махасангхиков — bhiksu bhiksund (Pachow, с. 5).

111 В тексте Сарвастивадинов после °apratydkhydya еще раз повторено слово siksd
(Rosen, с. 51).

Наш текст следует здесь тексту Махасангхиков, у Сарвастивадинов — daur-
balyami tv andviskrtvd (Rosen, с. 51).

v Слова abrahmdcaryam kkryydt отсутствуют и у Сарвастивадинов, и у Муласар-
вастивадинов, и у Махасангхиков. Это удивительно, потому что первый проступок
pdrdjika носит в комментариях название abrahmdcaryam.

У Сарвастивадинов— так же, у Махасангхиков— pratisieveya antamasato
(Pachow, с. 5).

У Сарвастивадинов — ddadydd (Rosen, с. 53), у Махасангхиков — stainy-
asamiskdramddiyeya (Pachow, с. 6).

VU1 У Сарвастивадинов — pravdsayed (Rosen, с. 53), у Махасангхиков — pravra-
jem (Pachow, с. 6); ср. Finot —pra[vrajayed], с. 477.

1Х Рукопись следует тексту Махасангхиков, у Сарвастивадинов — evam vainam
vadeclt (Rosen, с. 53).

x У Сарвастивадинов — steyo sity (Rosen, с. 53), у Махасангхиков — stainyositi
(Pachow, с. 6).

X1 Текст третьего проступка в основном следует версии Сарвастивадинов, опуб-
ликованной Розен, (с. 54-55), но имеет много мелких разночтений. Значительные
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лакуны и повреждения не дают возможности восстановить его целиком, однако
видно, что он короче, чем текст Розен, и, скорее, ближе к версии Мулясарвастива-
динов (Pachow, c.51-52).

х п Текст четвертого проступка, несмотря на лакуну в одну полную строку, с оче-
видностью отличается от версии Сарвастивадинов, опубликованной Розен (с. 57)
и Симеоном (с. 211, рукопись DCb). Он представляется более кратким. Вместо
форм "samamiyujyamdno vd asamanuyujyamdno" («будучи спрошенным или неспро-
шенным») в нашем тексте, вероятно, было [samanugrdhyamdno] vdsamanugra-
hya[mdno], так же, как в тексте Махасангхиков (Pachow, с. 7). Далее текст также сле-
дует версии Махасангхиков с некоторыми разночтениями: vd dpanno visuddhiprokso
evamvaci. ajdnannevdhamdyusmanto avacijdndmi. ay am pi pafydmiti iti tuccham mrsdvi-
lapamanyatrdbhimdndt. ay am pi bhiksuh pdrdjiko bhavatyasamivdsyo...

x m В тексте Finot — maydyusmantas (c. 478), у Махасангхиков — kho puna-
rdyusmanto (Pachow, с 7). Далее из-за лакун в текстах, опубликованных Розен и
Симеоном, трудно сделать окончательное заключение относительно разночтений с
нашим текстом. По отдельным сохранившимся словам можно предположить, что
обе версии — Сарвастивадинов и Махасангхиков — не содержат значительных раз-
ночтений между собой и с нашим текстом.

X l v В текстах Finot (с. 479) и Pachow (с. 7) — dhdraydmi.
x v Finot (с. 479) — samcintya, Pachow (с. 8) — samcetanikd.
XV1 Finot (c. 479) — sukravisargonyatra, Pachow (c. 8) — sukrasya visrstfye anyatra.
x v u Finot, Simson— samghdvasesah. Pachow— samghatiseso. Очевидно, причас-

тие будущего времени от перфектной основы от корня dis+d— ddidesyah должно
означать «будет изгнан» или «[ему] будет поставлено на вид». См. выше.

XVU1 Представляется, что в нашем тексте описка или ошибка. Ср. Finot, Simson —
udnrnaviparinatena\ Pachow — otrnnd vipariniatena.

XIX Текст рукописи полностью следует за текстом Finot и Simson. Частица vd об-
ведена кружком из точек, что указывает на то, что переписчик ее вычеркнул.
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ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ПЕТРОВСКОГО

1837-1908*

Если русскому путешественнику по пустыням и оазисам Китайского Туркестана
случается разговориться с туземцами, то часто, даже в глухой деревушке, слышишь
вопрос: «а вы знаете генерала Петровского? Это такой большой барин и такой спра-
ведливый». И на ваш ответ, что Петровский умер, вы слышите выражение глубоко-
го и искреннего сожаления: «мы вот и не русские, а нам так жаль его, другого тако-
го не будет». Когда вы прочтете путешествия в Западный Китай за ряд лет, вы не-
изменно найдете в них выражение глубокой признательности Николаю Фёдоровичу
Петровскому за добрые советы и помощь.

Если вы дадите себе труд ознакомиться с историей исследования древностей Ки-
тайского Туркестана, которые за последние годы так много внесли нового в изуче-
ние Средней Азии, то в самом начале вы встретите имя Петровского. Он был боль-
шой человек, из числа тех, чье имя остается и память о которых живет и после
смерти в делах их и у людей, которые их знали. Счастливая судьба дала возмож-
ность пишущему эти строки в течение долгого ряда лет состоять в переписке с по-
койным Николаем Фёдоровичем и знать его лично. В последующих строках хоте-
лось бы хотя бы до некоторой степени познакомить с деятельностью покойного.
Как все люди действия, он писал мало; исследования и статьи его, собранные
вместе, составят не более одного тома. Его отчеты и донесения, полные драгоцен-
ных сведений и глубоких соображений, по самому характеру своему обречены на
более или менее продолжительное пребывание в министерских архивах, и потому
пока придется говорить больше по личным воспоминаниям.

Николай Фёдорович родился 30 ноября 1837 года, окончил курс 2-го кадетского
корпуса в Москве и вступил на службу в Астраханский Гренадёрский полк поручи-
ком в 1858 году1. Менее чем через год мы уже видим его репетитором русского
языка в Александровском кадетском корпусе, а в самом начале 1861 года он, по до-
машним обстоятельствам, совсем оставляет военную службу. Покинув Военное
Министерство, он последовательно проходит службу еще в трех других ведомостях:
Государственном Контроле, Министерстве Финансов2, Министерстве Иностранных

* Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. XX.
1 Фактические сведения о ходе службы Николая Фёдоровича мы почерпаем из выписки из его фор-

мулярного списка, которая была любезно сообщена нам А.Д. Калмыковым.
2 Ко времени службы в Министерстве Финансов относится и поездка его в Бухару в 1872 г., которую

Николай Фёдорович описал в интересной статье «Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения
и заметки». Вестн. Евр. 1873, Март, стр. 209-248. К этому же времени относится его книжка «Шелко-
водство и шелкомотание в Средней Азии. Отчет Министерству Финансов Агента в Туркестанском Ге-
нерал-губернаторстве». С.-Петербург, 1874. Первое издание этого труда вышло «на правах рукописи»
в Ташкенте в 1873 г. Здесь особенного внимания заслуживает этнографическое приложение «Туземное
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Дел. Всюду Николай Фёдорович исполняет ряд разнообразных поручений, исполня-
ет их с присущей ему педантичной добросовестностью и умением вникать в дело.
Но все это было для него только подготовкой, и очень ценной, для того, что стало
главным в его жизни— консульству в Кашгаре: консулом он был назначен 1 июня
1882 года.

Кашгарское консульство отличается несколько особенными чертами, которые
Петровский определил сам в одном письме: «Кашгарское консульство далеко не
похоже на все другие консульства: это нечто вроде и полицейского участка с почто-
вой конторой, и камерой судьи, и места, где нередко занимаются делами серьезного
политического характера» . К этим словам надо прибавить, что «нередко» значит
«часто» и что Николай Фёдорович эти серьезные дела вел так умело, что вполне
оправдывал данное ему кем-то в свое время название «Roi de Kashgarie». Ему при-
ходилось все время быть настороже по отношению к болезненно недоверчивому
англо-индийскому правительству, которое постоянно подозревало интриги с рус-
ской стороны и одним из источников этих интриг считало Кашгарское консульство.
Сам Николай Фёдорович был всегда трезвый политик и считал, что великой держа-
ве не приличествует политика авантюры: по поводу уничтожения афганского поста
на Памирах он пишет: «...бойня эта, по правде сказать, производит гадливое впечат-
ление, особенно когда знаешь, что пост мог быть легко захвачен врасплох и обезо-
ружен. Итак ,,крыша мира" обагрилась кровью, и вопрос о ее принадлежности, нам
или Китаю, все еще остается открытым. Дела Абдуррахман-хана афганского теперь
плохи, а то стычки на Памире могли бы вызвать что-нибудь еще более серьезное»4.
По поводу другого туманного предприятия Петровский с горечью вспоминает: «Лет
70 тому назад русский офицер Виткевич навел англичан на Афганистан»...5. Не со-
чувствуя всяким рискованным предприятиям, не основанным на знании края, его
нужд и на продуманной общей азиатской политике, Николай Фёдорович зорко
смотрел за попытками других держав ослабить наше влияние в Западном Китае,
был превосходно осведомлен в вопросах англо-индийской и афганской погранич-
ной политики. Быть может, он был несколько склонен недооценивать силу Китая,
имея постоянно дело с далекой китайской окраиной, заброшенной в администра-
тивном отношении, к которой китайское правительство и до сих пор, по-видимому,
не считает нужным относиться особенно внимательно. Политика эта свойственна не
одному Китаю, ее, увы, держимся часто и мы на своих окраинах; суть ее: держать
окраины в повиновении страхом и силой, а не посылкой в них лучших представите-
лей нашей культуры для мирного и добровольного приобщения к ней инородче-
ских элементов. Конечно, Петровский не судил о всем Китае по его западной ок-
раине, но долголетние впечатления не могли не оставить известного следа на его
миросозерцании. Одной из его серьезных и постоянных забот была русская торгов-
ля в Западном Китае, которую там ведут с давних пор так называемые «Анжан-

сказание о шелковичном черве». Стр. 149-160. Это перевод с предисловием рисалэ размотчиков шелка
(пиллякеши), которое Николай Фёдорович называет: «ипек куртнинг рисаляси» (стр. 150). Заслуживает
внимания и еще одна книга Николая Фёдоровича, относящаяся к тому же времени: «Материалы для
торговой статистики Туркестанского края. Отчет Министерству Финансов Агента в Туркестанском
Генерал-губернаторстве». С.-Петербург 1873.

3 Письмо к бар. В.Р. Розену от 27 Января 1892 г. Кашгар. Письма Николая Фёдоровича к барону
В.Р. Розену, С.Ф. Ольденбургу и В.В. Бартольду собраны и будут переданы вскоре в Азиатский Музей.
Было бы весьма желательно, чтобы все владельцы писем Н.Ф. Петровского направили их тоже в Азиат-
ский Музей.

4 Письмо бар. В.Р. Розену от 3 Сентября 1893 г. Кашгар.
5 Ibid, от 12 Октября 1892 г. Кашгар.
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лыки» — Андижанцы, как обозначают «сартов» из Русского Туркестана. Поддерж-
кой кашгарского консульства в лице Н.Ф. Петровского в значительной мере обу-
словлен тот быстрый рост распространения русских товаров в Алтышаре, который
бросается в глаза всякому, посетившему страну. Дело Николая Фёдоровича про-
должают в Кашгаре, его продолжают и на другой окраине Китайского Туркестана
и даже за пределами его, в Урумчи: в лице Н.Н. Кроткова и СВ. Сокова Николай
Фёдорович признал бы своих преемников и продолжателей его дела. Как в свое
время Николай Фёдорович для Кашгарии, так теперь Н.Н. Кротков для урумчийско-
го округа сделал немало для ознакомления нас с положением местной торговли и
отношением к ней туземцев. Нельзя не пожалеть, что у нас в центре и печать так
слабо ознакомлена с деятельностью русских представителей на Дальнем Востоке:
неудачных представителей критикуют метко и успешно, но совершенно не ценят
тех людей, которые с таким трудом и самоотверженностью, заваленные скучной,
мелкой, но необходимой каждодневной работой «полицейского участка», «почтовой
конторы», «камеры судьи», находят время и для политических вопросов, и для на-
учных исследований. Мы не припомним статей в общей печати, посвященных дея-
тельности Николая Фёдоровича, не находим также упоминания о деятельности про-
должателей его дела.

Кашгарское консульство было учреждено в 1882 году, хотя, как указывает Пет-
ровский, оно было условленно еще в 1860 году дополнительным Пекинским дого-
вором. Совершенно естественно поэтому, зная характер Николая Фёдоровича, что
он считал, что «трудная обязанность изучения этой своеобразной страны (Китайско-
го Туркестана) пала, главным образом, на означенное консульство». Действительно,
уже в 1885 году составлен подробный и интересный «Отчет консула в Кашгаре
Н. Петровского 1885 г.»6; вот его оглавление: «1) Краткий обзор Восточного Турке-
стана. 2) Административное устройство, управление, подати, повинности. 3) Земле-
делие, промыслы и естественные богатства». Далее следует «Отчет о торговле Вос-
точного Туркестана: 1. Торговля с Россией. 2. Торговля с другими, кроме России,
странами. 3. Торговля с Малым Тибетом. 4. Торговля с Бадахшаном и другими мел-
кими владениями». «Отчет», помещенный в издании, насчитывающем немало ин-
тересных материалов, но почему-то носящем надпись «секретно», не получил в свое
время достаточно широкого распространения; между тем он дает меткую характе-
ристику туземных порядков и местного населения, сохранившую во многом свое
значение и теперь. Очерк административного устройства уже имеет характер исто-
рический, т.к. реформы последних лет внесли в эту область немало перемен. Ценен
материал по торговле с Россией и другими странами, который приобретает особен-
ное значение в связи с тем, который собран преемниками Петровского в Кашгаре
гг. Колоколовым и Лавровым.

Из обзора путей сообщения между Россией и Кашгарией видно, что уже и Пет-
ровский обратил внимание на Нарынский путь, которому его преемник в консуль-
стве С.А. Колоколов посвятил много труда и который несомненно имеет будущее,
но только в том случае, если удастся убедить китайскую администрацию исправить
дорогу на протяжении китайской территории. — Любопытен перечень товаров: Ни-
колай Фёдорович был знатоком местных произведений и, как консул, хорошо знал
и ввозимые товары. Из разговоров с покойным мы знаем, что он не раз останавли-
вался на мысли обработать в книгу тот богатый материал относительно современ-

6 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. XXII.
СПб., 1886, с. 1-61.
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ной Кашгарии, главным образом западной и южной ее части, который скопился у
него за ряд лет7. К сожалению, состояние его здоровья за последние годы его жиз-
ни, когда он освободился от обязательной служебной работы, помешало ему при-
вести эту мысль в исполнение. Это тем более жаль, что сам он был твердо убежден,
что основательное изучение современной Кашгарии немало поможет разъяснению
её прошлого. Всякий, кто бывал в стране, несомненно, признает правильность мне-
ния Николая Фёдоровича, что Китайский Туркестан хранит даже теперь, несмотря
на бесконечные политические перевороты, много пережитков старины.

Но интерес к современному, естественный в консуле, не ослабил в Николае Фё-
доровиче интереса к старине. Ко времени его поселения в Кашгаре мало было еще
известно о древностях в Китайском Туркестане; существовали только отдельные
случайные заметки членов миссии сэра Д. Форсайта и некоторых других англичан,
главным образом относительно Хотана; ими же были вывезены отдельные предме-
ты древности. Были, наконец, литературные упоминания о памятниках старины в
Западном Китае, но никем еще не была сделана попытка начать систематическое
собирание древностей и исследование того, что еще осталось в стране от прежних
культур. Николаю Фёдоровичу Петровскому принадлежит громадная заслуга в этом
деле: он первый, насколько ему только позволяли его сложные и трудные занятая по
Кашгарскому консульству, стал последовательно собирать все относящееся к про-
шлому края. Сам Николай Фёдорович говорит об этом в записке, посланной Архео-
логическому Обществу: «сведения об остатках в Восточном Туркестане древностей
несторианских, буддийских и всяких других собираются мною давно»8. В этой лю-
бопытной записке он сообщает ряд интересных сведений об отдельных памятниках,
высказывает ряд предположений относительно отождествления названий местно-
стей у старых арабских географов. При современном положении исторической гео-
графии Азии это задача весьма трудная и часто даже неблагодарная; но Николай
Фёдорович совершенно верно понял, что именно люди, живущие долго на местах,
могут в этом отношении оказать неоцененную помощь кабинетным работникам.
Трудность заключается, однако, в том, что почти невозможно, при недостаточности
материалов, не увлечься гипотезами, не всегда достаточно обоснованными. Не из-
бежал этого, конечно, и Николай Фёдорович, и далеко не все его отождествления
приняты специалистами. Но сделано им в этой области немало, хотя напечатано
сравнительно немногое, и мы не знаем, сохранился ли еще в его бумагах какой-либо
добавочный материал9.

7 Как хорошо Николай Фёдорович умел при обследовании страны указывать на важное и нужное,
показывает его «Наставление и программы вопросов для туземных разведчиков, посылаемых в малоиз-
вестные страны Средней Азии. Составил Н. Петровский. Консул в Кашгаре (на персидском языке).
Издание Военно-ученого Комитета Главного Штаба». Литографировано in fol.° s. 1. eta. Эту брошюру
мы получили от В.В. Бартольда, которому она была дана покойным Николаем Фёдоровичем.

8 Ответ консула в Кашгаре, Н.Ф. Петровского на заявление С.Ф. Ольденбурга. ЗВО. VII. 292 (1893.
Ответ от Января 1892 года).

9 Укажем здесь: «К статье о христианстве в Туркестане». ЗВО. VIII. 150-151. «Башня Бурани близь
Токмака». ЗВО. Ib. 351-354 (перепечатано из Туркест. Ведом. № 26. 7. IV. 1894). «Еще заметка к статье
В. Бартольда „О христианстве в Туркестане в домонгольский период"». ЗВО. Ib. 354-358. «Древние
арабские дорожники по среднеазиатским местностям, входящим в настоящее время в состав русских
владений. Извлечение из сочинения Sprenger'a «Die Post- und Reiserouten des Orients». Пособие для
разыскания древних путей и местностей». Ташкент 1894. (Рец. барона В.Р. Розена. ЗВО. IX. 296-297).
В рецензии барон Розен указывал на трудность вдали от больших библиотек составлять подобные книги
с достаточной полнотою и точностью; вместе с тем он отметил важность личного знакомства с мест-
ностью и выразил надежду, что Николай Фёдорович со временем сообщит еще многое из громадного
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Николай Фёдорович, как мы уже говорили, постоянно собирал древности, посе-
щая, когда это ему было возможно, лично места находок или же, в местах, куда он
лично не мог отправиться, заставляя собирать своих агентов. Он сам посвятил не-
сколько статей своим находкам10, кроме того о них писали другие, главным образом
на страницах Записок Восточного Отделения11. Сами предметы и рукописи нахо-
дятся в С.-Петербурге: в Императорском Эрмитаже, в Азиатском Музее Император-
ской Академии Наук и в Музее Императорского Русского Археологического Обще-
ства. Статьи, на которые мы указываем, дадут некоторое понятие об этих научных
сокровищах, но более полная их оценка будет возможна только по выходе в свет
предположенного Императорской Археологической Комиссией описания собрания
Н.Ф. Петровского.

Николай Фёдорович так обстоятельно сам выяснил свое представление о том,
чем должен быть тот просвещенный «любитель» археологии, которого судьба по-
ставила лицом к лицу с памятниками старины в стране, мало еще затронутой евро-
пейскою цивилизацией, что мы считаем желательным привести его собственные
слова, тем более что сам он старался в своей личной научной деятельности, по мере
возможности, выполнить ту программу, которую он начертал в письме к барону
А.Б. Вревскому по поводу задач «Туркестанского Кружка любителей Археоло-
гии»12. Вот что Николай Фёдорович говорит о задачах Кружка:

«а) необходимо составить самый подробный, в алфавитном порядке, список всех
населенных и даже ненаселенных местностей, на которые будет, по заранее приня-
тому плану, распространяться деятельность кружка; можно бы было, для скорейше-
го начатия работ кружка, составлять такие списки не вдруг, а последовательно; для
Самарканда они, сколько мне помнится, уже существуют и находятся в книге пол-
ковника Л.Н. Соболева — „Заравшанский округ".

запаса собранных им на месте сведений. Что Николай Фёдорович имел в виду пересмотреть с этой точ-
ки зрения свою книгу, явствует, по-видимому, из ряда заметок карандашом на полях его личного экзем-
пляра, который был дан нам его вдовою и который мы передаем Азиатскому Музею. Книга не осталась
без влияния на местных исследователей, как можно видеть, например, из статьи В. Каллаур «Древние
местности Аулиятинского уезда на старом караванном пути из Тараза (Таласа) в Восточный Турке-
стан». (Проток. Турк. Кр. Люб. Арх. 5 мая 1897. Приложение. Стр. 1-9.)

10 «Буддийский Памятник близь Кашгара». ЗВО. VII. 298-301; «Загадочные яркендские монеты». Ib.
307-310; «Заметки о древностях Кашгара». I. Хан-Уй. Ib. IX. 147-154. Из других печатных вещей ука-
жем на: «Разъяснение к двум местам второй песни о Худояр-хане». ЗВО.VIII. 151, и на интересные за-
метки к «Отчету» Валиханова, помещенные Н.И. Веселовским в его издании «Сочинения Чокана Чин-
гисовича Валиханова». С.-Пб. 1904 (Зап. И.Р.Г.О. Отд. Этн. т. XXIX). Стр. 486-488. Из старых статей:
«Очерки Коканского ханства». Вестн. Евр. 1875. Октябрь. Стр. 722-757 (здесь помещена небезынте-
ресная, составленная по расспросным сведениям, родословная таблица коканских ханов); «Учено-
торговая экспедиция в Китай в 1874-1875 г.». Русск. Вест. 1878. т. 135. № 5. Стр. 101-121.

В нашей краткой заметке мы не имели в виду дать полную библиографию трудов Николая Фёдоровича.
11 Обзор относящейся сюда литературы можно найти в статье «Исследование памятников старин-

ных культур Китайского Туркестана I. Южная часть Китайского Туркестана». Ж.М.Н.П. 1904. №6.
Стр. 366-397.

12 Копия с этого письма была в свое время переслана Николаем Фёдоровичем барону В.Р. Розену;
мы цитируем по этой копии. Аналогичное по содержанию письмо было послано в «Туркестанские Ве-
домости», которое, по-видимому, напечатано не было (см. Турк. Вед. 25 янв. 1896 г.). Николай Фёдоро-
пич принимал участие в работах кружка или лично, или посредством писем. (См., напр., Отчеты «Круж-
ка», первый и второй год и протоколы 26 февраля и 28 октября 1896 г.). Несколько заметок были поме-
щены Николаем Фёдоровичем в Туркестанских Ведомостях. Мы не имели возможности просмотреть
все года этой интересной газеты и потому не можем и указать на все помещённые там Николаем Фёдо-
ровичем статьи. Полным экземпляром протоколов «Туркестанского Кружка» мы могли воспользоваться
только благодаря любезности В. В. Бартодьда: Азиатский Музей, к сожалению, имеет лишь неполный эк-
земпляр.
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Приложения

б) точно такие же списки городов, местностей, рек, границ посельщиков и т.п.
должны быть составлены из письменных источников древних историков и путеше-
ственников. Многие переводы таких источников снабжены прекрасными указате-
лями, которые значительно облегчают труд составления списков и выписок.

в) после составления указанных в параграфах а и б списков и выписок члены
кружка рассматривают означенные списки и выписки, отмечают на карте сходст-
венные по названиям и по положению древние места с ныне существующими,
а также древние пути и границы прежних посельщиков, и, сообща, по этим указани-
ям решают обозреть тот или другой район, предварительно, как выше сказано, об-
работанных к исследованию местностей. Как на первый попавшийся под руку при-
мер могу указать, что география Эдриси, арабского писателя XII века, дает доволь-
но точное очертание местности, которую занимали Гузы (Казала), и сохранила на-
звания существовавших у них поселений.

г) независимо от этих трудов, требующих значительного времени и немалой ра-
боты, члены кружка могли бы приступить к обозрению на месте тех развалин или
местностей, древность которых не подлежит сомнению».

Пройдет несколько лет, запретные документы архивов станут доступными,
и тогда ярко и определенно можно будет воссоздать образ Николая Фёдоровича
Петровского, первого русского консула в Кашгарии, того, кто первый заставил уче-
ных обратить деятельное внимание на научные сокровища Китайского Туркестана,
показав им, какая ждет их там богатая жатва, того, кем Россия вправе гордиться как
человеком, который делал, в лучшем смысле этого слова, истинно русское дело,
человеческое дело на далекой китайской окраине.

Сергей Олъденбург



УКАЗАТЕЛИ К «КАШЬЯПАПАРИВАРТА-СУТРЕ»

Указатель имен и названий'

Amglrasa 15b5
Kasyapa 1Ь4; 2аЗ; 2ЬЗ; ЗаЗ; ЗЬ4; 4а2; 4Ь2; 5а2;

5Ь2; 6al; 6bl; 7а1; 7Ь2,5; 8аЗ; 8Ь4; 9аЗ;
9Ь2; 10а1,5; 10Ь4; ИаЗ; 11Ь2,4; 12а2,5;
12Ь5; 13а4; 13ЬЗ; 14а1; 14Ь2,5; 15а2,5;
15Ь2,5; 16аЗ; 16bl,3,5; 17b2,3,5; 18а1,2;
19Ы; 21al,2; 21bl,2; 22al,2,4,5; 22Ь2-5;
23а2,5; 23Ь1,4,5; 24а2,4,5; 24ЬЗ,4; 25а1,2,5;
25Ь2,3,5; 26al,4; 26bl,2,3,5; 27al,4;
27Ь2,3,5: 28а1-5; 28Ы,2,4; 29а92,3,5;
29bl,2.4.5; 30al-5; 32al; 32b3,5; 33al,3-5;
ЗЗЬ2,3; 37al,2,3,4; 37bl,3; 40а2,4; 40bl,3;
41а2,3,4: 41ЬЗ,5; 42Ь2; 43а2,3,5; 43Ь2,3;
44al,2,5; 44bl; 45al,4,5; 45ЫД5; 46а4,5;
46ЬЗ,4,5: 47al,3; 48b2,3; 49al; 49ЬЗ-5;
50а2-5; 50Ы-5; 52а1-5; 52Ы,2; 54а4,5;
54bl,2; 55a5; 55bl,4; 56Ь2,4; 58а1,3,4;
58Ь1,2,4,5; 59а1,2,4,5; 59Ь2,3,5; 60а1-5;
60bl,5; 61al,5; 61bl; 62al; 63al,2; 63b5;
64а1,5; 64ЬЗ,4,5; 65а4; 65Ы,2,4,5;
66а1,2,4,5; 66ЬЗ; 67а1,2,4,5; 67Ы,2; 68а2;
68Ь4; 69Ь5; 70а2,4; 70Ь2,3,4;79Ы; 81а5

Gamga 17a4
GamganadI 76a2
Gamganadlvaluka 79bl,3,5; 80а2,5;
Grddhakuta lbl
Jambudvlpa 48b2
Jina 2a5; 2bl,2; ЗЬЗ; 6а4; 7а5; 7Ь2; 8al; 9a3;

9Ь5; ЮЬЗ; 11Ь5; 12а1; 12Ь4; 13Ь2; 15а5;
15Ь5; 16а4; 16Ь4; 17а1,3,4; 20Ь4; 21а5;
22al,22bl ;23a4;27b5;41b3

Mahaka^yapa 1Ь4; 69ЬЗ; 79а2; 79Ь1
Maharatnakuta 28аЗ; 75Ь5
Maharatnakuta-sutraraja 79аЗ; 80Ь2
Maharatnakuta-dharmaparyaya 28аЗ
Мага 46аЗ
Ratnakuta dharmaparyaya 81a2
Ratnakuta sutrantaraja 79a5
Rrajagrha lbl
Samantaloka 75b4; 76a5; 77a2,3; 78b 1
Subhuti 71al,2; 73b3,5; 74al-5; 74Ы-5; 7 5 a l -

5; 75bl
Sumeru 25a2,4; 33a2; 43b3
Himavant 44a5; 44b3

* Первая цифра — номер листа (стороны а и Ь), вторая — номер строки. Если термин переносится
со строки на строку, ставится дефис. Если он встречается на нескольких строках — тире.
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Указатель терминов и матрик

aklrti 8а2
akunsanata 18a4
akusala30al
akokrtya-akaukrtya 3b5
aksaya 54a2
agorava см. agaurava
agaurava 1Ь5; 2аЗ-4; 9b 1; 15а4
agrasatva 17a3
agrabodhi 21 bl
agrahin 32a5
agrahya karoti 32a5
agrahya... dharma 32b 1
acikitsa 59b5; 60al
acikitsya ЗЗЬЗ
ajata... dharma 32a5
ajatlkaroti 32a5
ajanamta 55al
ajnana 37a3
atikrama 15b4
atyantasunyata 32b4
atyamtaparisuddha 62a5
atyamtavisuddhata 54a4
atyamtopasamartha 79a 1
adhimanika 33a2
adhimuktika 7al; 1 lal
adhimuktikata 7a 1
adhimuktijnana 49a5
adhivacana 37b4. 5
adhyatma 62a5
adhyatman 54a4

adhyasaya4al; 4b4; 5a5; 19b2~3
adhyasayata 18a5
anatimanyana 15b 1-2
ananyadvlpa62bl
anabhisamskrta... dharma 32a4
anarthika 62a3
anatma 54a3
anatmana 47b3

anatmlye atmlyasamj?aya 47b3
anabhasa 29b 1
anavarana 17b3, 5
anasvasika 76ЬЗ
aniketa29b2

anitya29bl

anityam... ayam dvitlyontah 29b 1

anidarsana29bl;49b4

animitta 32a2

animitta... dharma 32a2

anugama30a3

anutara[syam] samyaksambodha Ib3; 4b5

anutsarga 15bl; 19a5

anudahara ЗОаЗ

anuddista 5b5

anunayapratighopahata 52a4

anurupa 63 b5

anusamsa 19a3

anusaya 8b2-3; 9a2

anusasana 9a4-5; 9b2-3; 10a2

antamasa 4b4

antaraya 2a 1

andhakara 37al, 2; 37b 1, 2, 4

aparantasunyata 32b5

aparipacita 10b5; 11 a3

aparimukta 55a4

aparisuddhakayakarmasamudacara, aparisuddha-

vakkarma0, aparisuddhamanaskarma0 60b3

aparihana6bl; 7a2

aparyadattacitta 81 b3

apaya 64b3

apayabhumi 56a3

apranihita 62a2

apranihita cikitsa 47b 1

apratikamksamana 3a5; 20a2

apratikamksanata 14bl

apratikamk^in 16al; 18b4

apratima 15b5

aprati?tha29bl-2

apratihatacitta 15al

apratihatacittata 15bl

apramana 17a4

aprahana2bl-2

abdhatu21bl;28b2

abdhajani 1 Ia4

abdhajanldhuta 10b5

abdhijftal9a4

abhibhasanata 18bl
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Указатели к «Кашьяпапариварта-сутре»

abhimanika 5b4; 6а2; 59Ь2, 4
abhisraddadhatin 14a5
abhisambuddha 74al; 74b2
abhisamskrta 40a 1, 3; 40b 1
abhutacitta 29b5
abhyakhyana 5b5
amitra 19b5
amitrasadrsa 50b4
amrta 17a2
ayasa4al,4; 7b4; 8a2
ayonisa 65a2
aranya 56a 1
aranyavasa 15al-2, 4; 16al, 4; 19a2; 78b4
arany ay atana 71 a5; 71 b2
arisadrsa 52a3
arupi29bl
arupyadhatu 47b 1
arupy anidarsanam-anabhasam-avij?aptikam-

apratistham-aniketam (матрика) 29b 1-4
artha5a4; 10a2; 12a4; 12b2; 13a5; 17b4; 78a5
arthapratisarana 10a2
arhat 42b4; 70a5; 70b2
avataranata 18a4
avadya 30al
avabodhana 15bl
avabhasa 23a2, 3, 5
avarodhana 9a 1
avarna4al, 4; 5bl; 6a3; 7b4; 8a2
avavaraka 37a4
avavada 10a2
avijnaptika29bl
avidyal7a5; 17b2;30bl,4
avidyandakosa 43 a4
avidyanirodha 30b4
avidyapratyaya 30b 1
[a]viparyasa cikitsa 47b 1-2
avyuthanata 60a 1
asiksita 27b5
asubhe subhasarnjnaya 47b4
asruta 5b5
asva 58b2, 5
asamklista62bl
asamskrta 30a2; 53a2; 62b2-3; 63b4
asams.rsta 61 a2
asti... ekontah nastlty... dvitTyontah 30a4
asrava 30a2
asvabhava... dharma32bl-2
asvabhavlkaroti 32b 1
ahamkaramamakaravigata 54al

akasa 40a5
akasa-dhatu 29al; 40a2, 4
akasabodha 57b4
akasasad.rsa 50a5
akasasamati 53b4

akunsana 9a 1
akkrrusta 56a4
akrosana 9a 1
acaragupti 63 bl
acaraguptikuhaka (sramana) 60b5-61 al, 5-61 b 1
acarya2al, 4; 3b4; 9a5
acaryaguptikuhakasrramana 60a5
acaryapaksa 58a5
ajanya9b4; 10b3, 4
ajaneya lOal, 3,4,5
ajlva 7a4
ancja 43a2
atma 2a5; 54a3
atmagrraha 57a2
atmaja 15a5;22a3-4
atmadrsti 57a4
atmadvlpa62bl
atmaneratmya 29b3
atma... nairatmyam-iti... dvitTyontah 29b2-3
atmapratyaveksa 28a5-28b 1
atma-satva-jlva-posa-pudgala-manuja-manava

(матрика) 28a5-28bl
atmasukharthika 13b5
atmahita 12a3; 12bl; 40al-2
atmaparadhi 8b2; 9al
atmlyasamjnaya 52a 1
atmotkarsin 2a2; 2a5-2bl
atmyad.rstT47b5
adTptasTrsa3bl
adlptasirascela 3al
animitta 62a2
animitta cikitsa 47a5
anutpanna... dharma 32a4
anutpada 32a4
anusasani lObl
apatti 7a4; 8a4; 8b5
apatticodanata 18b3
aparadha 8b2
ap-skandha 24b3
ab-dhatu21b4
abhimanika 2a2
amukhin 4b2; 5a3
ay atana 29a3, 4
ayusman 71al, 5; 71b3, 5; 72al; 72bl, 2,.4, 5;

73al,2, 5;73b3, 4, 5; 75Ы
aranyaka61b3
aragana 15a3
araganata 15al
arocanata 16b3
агуа6ЬЗ;7а4;9ЬЗ;37Ь4
aryapaksavidvesanata 58a4
aryamarga 69a 1
aryavam£a61a2

aryanam gotra 53a3; 53b2; 69a2
arya?tamga48bl
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Шока 37а2
avarana 17a2
asaya 14bl; 19Ь4; 21Ь2, 4; 22Ь5; 27а1
asayasuddhata 8b3-4
asyapreksya 4b4

indriya 17b4; 37Ь4; 42а5; 42Ь2
indriyasuniriksita 77b4
indriyanamgraho 57a2
irsya 7b4; 8al
Tryapatha61al-2

utaptavlryata 78b2
utpada 53 а 1
utrasa[m]a71b2, 4
utsadapatraclvaradharanata 57b3
utsarga 16a4
upakrama8bl
upadrava upaklesa upayasa 46b4
upanyasa 21 al-2p.
upapatti 55a3
upabhoga 27al
upabhogaparibhoga 27al
upama20b5: 21al
upalambha 33b 1
upalambhadrstika 61 a4
upasamharanata 3b5
upastambha 13al, 3, 3-4; 13b2
upadana 30b2-3, 3
upadanapratyaya ЗОЬЗ
upadhyaya 9a5
upaya 7a3; 19al-2; 20a4; 22a5; 22bl; 24a5;

24b2; 25a5; 25b2; 27a4-5
upayakausalya22a5; 24a5; 27a4-5
upayakausalyasukrta0 77b2
up[e]ksakadhyatmagata 56al

rjuka 8a3-2p.; 8b4-2p.; 9a3
rddhipada 48a4

eko (')ntah 29a5
etayor dvayo nityanityayor maddhyam 29b 1

karma 8b2; 9a2; 14a5; 14b3, 5; 53b 1, 2, 3
karmabhisamskara 53b
kalpavikalpaparikalpa 47a5
karavirika 43 a2
karmaklesa37b3?5;43a4
кашпаИЬЗ, 16b5,20al
karma-vipaka 8b2; 14a5
karsapana 26b2, 4; 46a'5; 46b2
kalpa37b3
kalyanamitra 12b4, 5; 13al-2p., 2, 3, 4, 4-5, 5;

13b2; 19a4;20bl
kamksa 7b3, 5

kalamani 46a2
kacamanika 43b3, 5; 45b4
kamaguna 55a4
kamadhatu47bl
kaya 15b4; 16a2, 4-5; 29a4; 62a2; 63b2; 76b2
kaya-atma-satva-jTva-jamtu-pausa-pudgala-ma-

nuja-manava-karta-karaka-vedaka-janaka-sa-
mjanaka-utthapaka-samutthapaka (матрика)
72a2-3, 4-5

kaya-vaca-citta (матрика) 75аЗ
kayakarma-vakkakarma-manaskarma 80al, 4
kayacitta 48a4, 78b4
kayajlvita 8a5
kayapatinispatti 74a5
kayapraviviktavihari 54b4
kayavakcittamani 63 a2
kaya-vaca-manasa 53b3
kayavedanacittadharma 47b4
kala55a3;64b3;65a4;65bl
kasayadharana 59a4; 59b 1
kasayavastra 66a4
klrti4al;7b4; 13b4
klrtlyaslokasrramana 63 b2
klrtisabdasloka4al; 61 bl; 62a 1; 62a2
klrtisabdaslokasrramana 60a5
klrtyarthika 14a2
kuksi42a4, 5; 42b5
kumsana8bl
kutila cittotpada 7b2, 5
kumbhakara 28a2
kumara 42a4; 42b 1; 43b 1; 44al
kumitra 12a2, 5; 12b4
kusala 5b3; 6al; 6a2, 4; 18al; 20al; 25al, 4;

30al;56b2, 5
kusalacchandikata 78b3
kusalakusala 30al
kusala-dharma 15b5-16al; 16a3; 16bl
kusaladharmaprahana 48a3
kusala-mula 13a2-3; 16a2, 5; 18b5; 19bl; 24b 1,

4; 25a2-3; 43a5; 47al; 49a2; 52a4
kusahaya 12a2, 5; 12b4
kusTda 2b 1
kuhana 16a4
kuhanalapanata 61 a3
krtyal2a4; 12b2
krpatmaka 59a 1

kosthagata33a4-5; 33bl-2p., 2
kaukrtya 3b5; 4a3
kausalya 22a5; 24a5; 27a5; 28al
krodha7b3;8al
klesa 17bl, 2; 24a5; 27a5; 27bl, 3, 5; 58b2;

62a5; 75al
klesat.rs[n]a64bl
klesasamutthita 65 a2
klesavyadhi 64b5; 65a4; 65b 1
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klesadhivasanata 58b 1
ksatriya 40bl
ksantyal6b3, 5
ksamti 18b5;20a3
ksiprabhijata78bl
ksetral7a4

khadumka 9a4; 9b2, 5-2p.

gati20al3
gambhlra = madhuranirghosarutaravita 43a3
galagraha 57al, 3
gadha58a2
gadhatara33bl
gadhabandhana 57b5; 58al
gathal7a5
gadhabhinirhara 70a2
guna 10a5; 10b3; Ila5; 14a2, 3; 14b2; 21al;

23bl;43b5
gunapratikamksin 10a5; 10b3
gunavamta 59a5
gunaithika 13b4—5
guru3b5;4a3; ЮаЗ; 10Ы; 19a5
grha37a4
grhapatipaksasevana 58a3
grhasthapaksa 58a5
grhasthapravraj ita 61 a2
gelanya = glanya 33bl
gotra53b2, 3,4, 5
gautra53b5;54al,2, 3, 4
gaurava 20b4
gauravata 9b4
grramanagaranigama 55a2
glanapurusa 33a5; 65a3
glanya 33a5
ghra[ha]na 29a4

cakravartin, cakkravartin 26a4, 5; 41 bl, 4; 42a4;
42bl,5;43bl

caksurayatana 29a3
caksurayatana... srotra-ghrana-j ihva-kaya-

manayatana (матрика) 29аЗ-4
caksuvibhrama81b3
caturdisa 5b 1
caturmahabhutika 76b2
catur-maharaja 25a2, 3'
catvara dharma 1Ь4; 2аЗ; 2ЬЗ; ЗаЗ; ЗЬЗ-4; 4a2,

5;4bl-2;5a2
candra45a3; 45b2
candramandala 22b4, 5; 45b 1
cara — nacaranapracara 53a4-5
corasadrsa 52a4
carya 18a 1-3 p.
cikitsa 44b3, 5; 47a4, 5; 47b 1, 2, 3, 4, 5; 48a3, 4,

5;48bl

citta 2b5; 4a5; 5b2; 7a3; 8a2; Ilb5; 15al; 15b3;
16b2, 4, 5; 20a2; 20b4; 21a5; 41b2; 43b5;
48al; 49bl, 2, 3, 4, 5; 50a2, 3, 4, 5; 50bl, 2,
3, 4, 5; 52al, 2, 3,4, 5; 52bl, 2; 53bl; 56a5;
56b4, 5; 57a5; 69bl; 73b2; 75b3

cittanidhyapti 59b3
cittaparisuddha 61 a3
cittapracara 74a5
cittaprasada70bl,2
cittavikara 57al
cittotpada 7b2, 5
cittotpadika 21a3; 42b2; 43a3; 43b2, 3; 44a2;

45a5
citrakarasadrsa 50b 1 -2
cira 37b5
clvarapatradharana 57b4
clvarapatrapanl 63 a3
cetana 29b5
ceti 41Ы
cetasika53a5;53bl
cyutaslla 58b4; 59al

jara44b4
jara-marana-soka-parideva-duhkha-daurmanasi-

upayasa 30b3-4
jarjaragrhasadrsa 76b4
jati Ib3; 4b2-3; 15a3; 30b3-2p.; 46a2
jatipratyaya ЗОЬЗ
janapada 44a 1
jinaprasasta 2a5; 3b3
jinaprajaputra 44a4
jinendra 58b3
jihva29a4
jlvad.r^ti 48a2
jlvitendriya 57a2, 3; 57b2
jfiana 5bl; Ilb3; 18a4-2p.; 19a4; 19b3; 20b2;

23a3, 4; 23b3; 27a4; 28al; 37a3; 40bl; 69a5
jilanata 17b3, 5
jfianabhe^ajya, jftanabhaisajya 44b2, 5; 47a2;

49a2,4
jftanavijfiata 49a 1

tajakkriya 54b4
tathagata 6b5-2p.; 7a5; 40b4; 41b5; 42a 1; 45a3;

62bl; 70a5; 70b2; 75a2; 79b3, 5; 81a5
tathagatadarsana 81 b2
tathagatanirmitaka 74b2; 75b 1
tamas 37a2-2p.; 37bl, 2, 4-2p.
tarjana 8b2
tadana8bl
tarakarupa45bl
taragana 45 b3
tlrthikasrravaka 70a5
t.rpti 26a3
trsna 30b2-2p.
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trsnapratyaya 30b2
tejodhatu22al;28b5
tailapradlpa37al, 5
tailapradyota 37al-2, 2, 5; 37b2, 4
tyagal8b4;20a2
trayastrimsad-deva 25a2, 3; 27al
trayastrimsad-deva см. trayastrimsad-deva
trisahasramahasahasra lokadhatu 48b3-4

daridrapurusa 40b2; 63b5; 641, 2
daridrasatva 40b5
danal4bl ,4: 16b2, 4; 17bl;41b3
danta 10a4
dayaka 13a5
dinna 9b4
dlpa 37b5
dlrghagailanya 59b2, 3
duhkha 13b5; 47b2; 53b2; 56a3, 4
duhkhaskandha 30b4
duhkhapanaya 14a2
duhkhapanayanarthika 13b5
duhkhe sukhasamjfiaya 47b2; 52al
duhslla 1 Ia2, 5; 16b2; 20a4; 66a2
duhsllavan 66b 1
durbala 16b3
dura 6a5
drsta 49b5
drsti 19a3
drstikaukrtya 48b4-5
drstimalin 33a2
drstlkrtal5bl;57a4;58a2
drstlgata ЗЗЬЗ; 47а4; 48al
drstlgatapraskandita 70b4
drstlgahanasrta 33b5
deva 22b2;25a2; 25b3; 27al, 2; 42b3, 5;56a2
devata 42a5
devanaga 43 a 1
devasamgha 25a4
desana7al;25b5;28a3
dosa6b4;8b5; 18b3; 27bl; 33a4; 3 3 b l , 2 , 4
dausa 59a3
dvatrimsad-dharma 18a2, 3; 19bl; 20b4-5
dvitTyo'ntah29bl
dvesa 47a4
dvesaksaya72bl
dvesatrsna64bl
dvau bhiksu nirmita 71a4

dharmakama2al; lObl; 14al-2

dharmacaksu 69b2; 75b4
dharmajlvita 57a4

dharmadesana 69b3, 5; 70b 1, 4, 5; 71 bl, 3
dharmadhatunirjata 40b4
dharma-netrin 17a3
dharmaparyaya28a3; 73bl; 75b5; 76al; 81a4

dharma... pranihita32a3
dharmapratsarana 62a5
dharmaprayukta 28a4
dharmabhanaka Ib5; 2a4; 2b4; 3a4; 13al; 15al,

3;81a3,4, 5
dharmasrravana 20a5
dharmasamuhaj?ana 48a5
dharmacarya2al
dharmanudharma 9a4
dharmarnavastha 64b3
dharmarthasara lObl
dharmarthikana2a4-5; 13b4
dharmasvabhavata 32b2

dhatu 21bl, 4; 22al, 4; 28b5-3p.; 291-2p.; 74a2
dhutaguna63bl
dhura 42a2
dhyanal9al;20a4
dhyanalabhi 69b2, 4
dhyanasukhavihara 71b5
dhvani 54a5

na cetana na mano na vij?ana (^атрика) 29b5
najatan 32a5
navacandra45al
nastapranasta 33al
nasvabhava32bl

natmapratyaveksa... nasatva-najlva-naposana-
napudgala-namanuja-namanavapratyaveksa
(матрика)28а5-28Ь1

nanabhisamskara 32a3
nanimitta 32a2
nanutpada 32a4
napranihita 32a3
nama37al, 4
namadheya 63 b5; 64a 1
namarupa30bl, 5
namarupanirodha 30b5
namarupapraty ay a 3 Ob 1
navagahaman 69b3, 5; 71Ы, 4
nihsarana ЗЗаЗ; ЗЗЬЗ, 5; 55al, 2; 56al
nityasamjftaya 47b2; 50b5
nidana 33b5
niradhimanata 18a4
nirayatiryagyoniyamalokasura 55a5
niramisa 2b5; 3a5; 16b2, 4-5
nirupadrava nirupaklesa nirupayasa 46b5
nirodha30b4, 5-6p.;53al
(niro)dhasamapattisamapanna 73a5-73bl
nirdesa21al
nirmama 44b4
nirmana 9b5
nirmanata 6b2; 7a3; 78b3
nirmitakau см. dvau bhiksu nirmita 71b4
niryata 10a3; 54al
nirvana 14bl; 18a5-18bl; 47b4; 54a2; 62a3;

62b4; 73a2; 78a2
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nirvanin 14b4
nirvikalpa 44b2, 4
nirvikara21a2,3,4-5;21bl
nirvidaya 63b2
nirvrta 63 Ь4
nirvrti — anirvrti 63Ь4
nirvisesa 53b4
nisevamana4bl
nispadanata 19a4
nispratikara 21 a2, 3-4
niskuhaka 16al
nisparyutthana 8a4
niscaranata4al; 7b4
niscesta 37a3
niscestya 37a4
nisraya — naniSraya 53a3-4
nllamaksikasadrsa 50b5
nrpati 42a 1
nrvara 42a2
netrasadrsa 52a5
nairatma 14b3
nairatmya 14a5

pamsana2bl; 8b 1; 9a 1
paksa 8a3
paksiga 43 a2
pamca balani 48a4
pamcabhij?al9a4;20b2
pandita3b2, 3 ; l l b 2 ; 17a2;45bl
parapamsaka 2a2
parapamsana2bl
paramartha 54a 1
parikarma46al, 4, 5; 46bl-2; 70b5
parikarmata 18b4
pariksaka 59a3
parigraha 17bl
parigrhlta 60b2
parinamita 24b5; 25al
paridagha 59a4, 5
paridosa 59a3
paripanthabhuta 58a5
parinirvana 72al; 72b 1-2; 73a3
paripaka 14bl
paripacana 14b4
paribhasana8bl
paribhoga 27a 1
parimukta 33a5

parvataraja 44a5; 44b3
parsadgunarthika 13b5; 14a3
pamsvagarasadrsa 50b4-5

papalla2, 5; 19a3
papadharmasamacara 60b4-5
papa-mitra 19a3;20bl
parihana Ib4—5
parihani 8a5-2p.

puny a 16b2; 17a3, 5
punyasambhara 16b2, 4
punyaskandha 80b3, 5
putra 42a2
- janayetaputra 41 b 1
~samjfta41b5;42al,3
prthivisvarasya - 44a3
pudgala2al; 12a4; 28bl; 32b3, 4, 5; 33a2~2p.
pudgaladr$ti 33a2-2p.; 48a2
pudgaladr^tigata 32a2-3
pudgala-bhava-vinasa 32b3-4
purusa 37a5; 37b5; 57a4; 57bl; 64a4; 76a2, 3
puruso glana 33a4
purvantasunyata 32b4
pu^pamala 66a3
purnacandra 45 a 1

Prthivi21a2,4;28b5
prthivlpradesa 56b2, 3
prthivl... ab... tejas... vayu... akasa... vijnana-

dhatu (матрика) 28b5-29al
prthivldhatu 28b5
prakrtiparinirvrta 62b5
prajnabhavana 69a2, 5
prat[i]samkhyaya 61 bl, 2, 3, 4
prapatasamj fii 61 a4
prajfta 1Ь4; 2аЗ; ЗаЗ; 3bl; 13a2; 19al; 20a4;

22a2, 3; 23a3, 4; 25bl, 2; 28a2; 37b3, 4;
69a5

prajftakarin 13a5
prajfiaparihana Ib4~5; 2a3
prajftaman 3b3
pranihita 32a3
pratikara 16al;21a4, 5
pratigrahaka 13a5
pratigha 15b3
pratighata 20a3
pratijfia9bl, 3
pratirupafka] 13b3; H a l , 3
prativimanana 1 Ia2
pratisaranata 19a4-5

pratipatti 3a2; 3b2; 9a4; lObl; 12al; 19a5; 20b3
pratipattisara 3a2; 3b2
pratipad28bl,2
pratisarana 8b2; 10b2
pratltya 37a2
pratltyasamutpada 47a4
pratyaya 30b 1,2,3
pratyarthikasadrsa 52a2
pratyavalokana 5b5
pratyaveksa 28a5-2p.; 28a5-28bl; 28bl, 2, 3, 4,

5; 29al, 2, 3, 4, 5; 29b2; 30al, 4, 5; 32b2-3;
37b3-4;47a4

pratyutpanna 32b5
pratyutpasthita 1 l a l - 2
pratyekabuddha 12bl; 26b3; 43a4-5; 43b4; 46bl
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pratyekabuddhayanin 12a3
pradaksina 10a2; lObl
pradiparcihsadrsa 50a4
pradosa 66a4
prabhasvara 43b4-5
prabhOta43b5
prayoga 14b 1, 4; 27a2, 3-4; 78b2
pravicaya 28a 1
pravyahara ЗОаЗ
pravrajita 57b2, 5; 58al, 2, 3, 4; 58b 1,2, 3, 4, 5;

59al, 2, 4, 5; 59b2, 3,4, 5; 60al, 2, 3; 70b3
pravrajya см. pravrajya
pravrajya 13a2; 13bl
prasannacitta Ilb5; 15a3; 44a4
prasada 8a 1
prahana47bl
pratimoksa 69a 1
premata 18a5; 19b4
prrajftagama 3al; 3b 1
prrajnaparihana 2a3; 2b2
prratipattisara 3a2; 3b2

phasa71bl

bandha9al
bandhana 8b2; 58a2
bala22al;22b2;41b2;42bl
balal2b2;28a2
balapraj?a 28a2
buddha 4a5; 6a3; 7b3; 8b3; 10b5; Ilb3; 13a3-

2p.; 13Ы; 21a5; 22a5; 25b2; 42a2; 79b3, 5;
80a2,4, 5

buddha-karya25bl
buddhaksetra 1 b2-3; 22a4; 22b 1
buddhagocara 69a4
buddhadharma 76b 1
buddhaputra41a2
buddhayana Ilb5;59b4
buddhavamsa 42b4
buddhi 6b4; 7a5
buddhotpada 15al
bodha4a5; 5a5; 5b2; 15b3; 16b5; 17a2; 24b4-5;

25al
bodhi 4a3; 5a5; 5b2; 6a5; 7bl, 2; 9a2; l lb l ;

13a5; 13b3; 17a2; 22al; 76bl
bodhicitta 3b4; 4a2; 4b2; 5a3; 15bl; 16b3; 18b4;

19bl;20b4;25a2
bodhiparigraha 13a5
bodhipltaka 7a3
bodhimanda 4b3; 5a3; 21a3
bodhimandanisadana 4b3; 5a3
bodhimarga 13al
bodhisatva Ib2, 4; 2аЗ; 2ЬЗ; ЗаЗ; ЗЬ4; 4a2; 4b2;

5a2, 5; 5b3, 5; 6al, 3, 5; 6bl, 2; 7a2; 7b2, 5;
8a2, 3; 8b4; 9a3; 9bl, 2, 4, 5; lOal, 4, 5;

10b4, 5; llal-2p., 2, 3, 4; l lb l , 2; 12a2-2p.,
5-lp.; 12b3, 5; 13al-2p., 2, 3; 4; 13b3;
14a4-2p.; 14b2-2p., 5; 15a2, 5; 15b2, 5;
16a3; 16bl, 3-4; 17al, 5; 17b2, 3, 5; 18al, 2,
3; 20b5; 21a3, 5; 21b2, 4; 22a2, 5; 22b3, 5;
23al, 3; 23bl, 3, 5; 24al, 2, 4, 5; 24b4; 25a3,
4; 25bl, 2, 3, 5; 26a2, 3, 5; 26bl, 3; 27al-2,
3, 5; 27bl, 3, 5; 28al, 2-3, 4; 75b4, 5; 76bl;
77al,2, 3;78a4;78bl

bodhisatvaguna 14a4
bodhisatvapitaka 6b2
bodhisatva mahasatva 18al, 2; 19b2; 21al; 75b4;

79a2
bodhisatvamarga 11 b2, 4
bodhyamga 26b 1; 49a5
bodhyamgavibodha 77b4
brahma20b2
brahmacarya 62a3
brahmavihara 19a4; 20b2
brahman 4 Ib2
brahmana 54b2; 64a2, 5

bhagavan lbl, 3; 3a4; 4a2-3; 13a3; 33bl, 2;
37bl, 2; 64al; 69b3~4; 70a2; 71al, 2, 3;
71bl, 3; 73b2, 3; 75b4, 5; 76a4, 5; 79a3, 4, 5;
79b5;80al,4, 5

bhadanta 73b5
bhava 30b3-2p.
bhavapratyaya ЗОЬЗ
bhaglyal7bl,2
bhiksu Ib2; 12a3; 54a5; 55a5; 55b4; 56b4; 61a5;

62al; 65a2; 65b4; 69b5; 71a2, 3, 4; 73b 1, 2;
75b2

bhiksusamgha Ib2
bhutacikitsa 47a2, 3; 48b2; 49a3, 4
bhutacitta 29b4
bhutacitta... abhOtacittam-iti... dvitlyontah 29b4-5
bhutapratipatti 62al; 63al
bhutapratipattisrramana 60a5
bhutapratyaveksa см. [sarvaj-dharmanam bhutap-

ratyaveksa
bhutabhutasamti 54al
bhe?aja65a5-65bl
bhaisajya 33a4-2p., 5; 33b2; 44a5; 48b5; 65a5
bhoga 56a3
bhojanal0a3; 10b2; 59al

maniratna 26b2; 43b3; 65b5
madhyama pratipad 28b 1, 2, 4; 29a2-2p., 3-4, 5;

29b2,4;30al,3, 5;32al;32b3
maddhyama pratipad см. madhyama pratipad
mantra 5b4; 12a4; 27a4, 5
mamtra см. mantra
manas29a4;29b5;53bl
manaslkara 47a5; 76b2
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manuja 56а2
mahayanasamprasthita 79a4
mohatrsna 64b I
mahakarunata 18b2
mahakarun[a]? 14a5; 16b2-3; 26al
mahanidana 14b5; 15a2, 5
mahapraj?ata2b3;3a3
mahabhuta 42b3
mahamaniratna 46a4
mahayana3b5; 19аЗ; 59ЬЗ
mahasatvaguna 21 al
matrika45a4
matsarya 1Ь5; 2а4; 7Ь4; 8al
managrahin 9b 1
manamada 7b3
manava-pratyaveksa 28b 1
manasatal8b2
maya2al,4;4b5; 5a4
mayasadrsam 50a2
maral5a5; 15b4; 22al; 22b2
marapatha 15a5; 15b2
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SUMMARY

The book in hands represents the third volume of the research work entitled The Writ-
ten Sources in the Indian Scripts found in Central Asia, The first two volumes were pub-
lished by the same authors as early as in 1985 and 1990. This volume is dedicated to aca-
demician S.F. Oldenburg, the scientist whose name is forever connected with the study of
the ancient culture of Central Asia.

Writing culture of Central Asia, discovered at the last quarter of the 19th century, at-
tracted the attention of scientists all over the world. It gave the base for a number of schol-
arly discoveries in such fields of knowledge as philology, palaeography, history, spiritual
heritage of the huge region. Throughout the first millennium A.D. this area was under a
strong influence of the Indian culture and Buddhism.

S.F. Oldenburg was the first to have appreciated the significance of the manuscripts'
finds in that region. He was also the first to publish a number of the manuscripts from
Eastern Turkestan, to interpret their texts, determine their languages and script.
S.F. Oldenburg is entitled to be the founder of the Central Asian philology with all of its
applied sciences.

His works devoted to Central Asia were published mainly in the late 19^ — early 20
centuries and became a rarity in our days. The edition undertaken by the authors will open
them once again both for Russian and foreign scholars. All of the publications prepared by
the hand of the master have been included in this volume. Sometimes we were able to add
a few transliterations and facsimiles of the folios which Oldenburg did not publish because
of their bad condition.

All the descriptions made by Oldenburg, his conclusions about the peculiarities of the
scripts and language of the manuscripts, his dating, first proposed by him in the whole
world, the essence of his work testify to the wonderful gift of investigator, connoisseur of
the history, literature and art of Greater India.

The publication of one of the manuscripts, sent to Oldenburg from Eastern Turkestan
by the Russian consul in Kashgar N.F. Petrovsky, the so-called "Kasyapaparivartasutra",
has also been included in the volume. It was introduced into scholarly circulation as early
as in 1926 by A. von Stael-Holstein, who edited the text of the sutra in transliteration. We
has prepared a diplomatic edition of the manuscript, including the facsimile, translitera-
tion, translation of some parts, scholarly research and detailed index of the terms.

The authors have considered it necessary to present to the Russian readers the small
portions of the texts which were published by them in some foreign journals over the last
decade. Several articles have been included in the volume in their English original.

The fragments from a unique manuscript, found in Bairam-Ali (Turkmenistan) by
Turkmenian archaeologists in 1966, once published in English, have been selected by us
to show their Russian translation. They were published for no reason other than they had
preserved in writing a testimony of the existence of the Sanskrit canon of the Sarvdstivdda
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Summary

Buddhist school as early as in the first centuries A.D. The text of disciplinary codex —
Vinaya — and, probably, the commentary to that in the form of the avaddna and jdtaka,
has been regarded by us as a general problem which met a great interest among the spe-
cialists all over the world.

Concluding the publication of the Sanskrit Buddhist texts from the first millennium
A.D., we must stress once more that the collection of the manuscripts from Eastern Turke-
stan in the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies has been gathered due
to the efforts of S.F. Oldenburg. He started studying it. The authors of this volume are
rendering homage to him, may his memory live long.
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Рис. 112. SI P/2, fol. 19b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 113. SI P/2, fol. 20a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 114. SI P/2, fol. 20b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 115. SI P/2, fol. 21a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 116. SI P/2, fol. 21b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 117. SI P/2, fol. 22a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 118. SI P/2, fol. 22b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 119. SI P/2, fol. 23a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 120. SI P/2, fol. 23b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 121. SI P/2, fol. 24a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 122. SI P/2, fol. 24b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 123. SI P/2, fol. 25a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 124-1. SI P/2, fol. 25b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 124-2. SI P/2, fol. 26a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 125. SI P/2, fol. 26b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 126. SI P/2, fol. 27a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 127. SI P/2, fol. 27b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 128. SI P/2, fol. 28a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 129. SI P/2, fol. 28b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 130. SI P/2, fol. 29a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 131. SI P/2, fol. 29b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 132. SI P/2, fol. 30a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 133. SI P/2, fol. 30b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 134. SI P/2, fol. 32a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 135. SI P/2, fol. 32b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 136. SI P/2, fol. 33a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 137. SI P/2, fol. 33b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 138. SI P/2, fol. 37a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 139. SI P/2, fol. 37b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 140. SI P/2, fol. 40a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 141. SI P/2, fol. 40b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 142. SI P/2, fol. 41a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 143. SI P/2, fol. 41b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 144. SI P/2, fol. 42a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 145. SI P/2, fol. 42b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 146. SI P/2, fol. 43a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 147. SI P/2, fol. 43b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 148-1. SI P/2, fol. 44a. "Kasyapaparivarta-sutra"
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Рис. 148-2. SI P/2, fol. 44b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 149. SI P/2, fol. 45a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 150. SI P/2, fol. 45b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 151. SI P/2, fol. 46a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 152. SI P/2, fol. 46b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 153. SI P/2, fol. 47a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 154. SI P/2, fol. 47b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 155. SI P/2, fol. 48a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 156. SI P/2, fol. 48b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 157. SI P/2, fol. 49a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 158. SI P/2, fol. 49b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 159. SI P/2, fol. 50a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 160. SI P/2, fol. 50b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 161. SI P/2, fol. 52a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 162. SI P/2, fol. 52b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 163. SI P/2, fol. 53a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 164. SI P/2, fol. 53b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 165. SI P/2, fol. 54a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 166. SI P/2, fol. 54b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.167. SI P/2, fol. 55a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 168. SI P/2, fol. 55b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 169. SI P/2, fol. 56a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 170. SI P/2, fol. 56b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 171. SI P/2, fol. [57]a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 172. SI P/2, fol. 57b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 173. SI P/2, fol. 58a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 174. SI P/2, fol. 58b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 175. SI P/2, fol. 59a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 176. SI P/2, fol. 59b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.177. SI P/2, fol. 60a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 178. SI P/2, fol. 60b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 179. SI P/2, fol. 61a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 180. SI P/2, fol. 61b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 181. SI P/2, fol. 62a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.182. SI P/2, fol. 62b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 183. SI P/2, fol. 63a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 184. SI P/2, fol. 63b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 185. SI P/2, fol. 64a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 186. SI P/2, fol. 64b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 187. SI P/2, fol. 65a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 188. SI P/2, fol. 65b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 189. SI P/2, fol. 66a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 190. SI P/2, fol. 66b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 191. SI P/2, fol. 67a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 192. SI P/2, fol. 67b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 193. SI P/2, fol. 68a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 194. SI P/2, fol. 68b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 195. SI P/2, fol. 69a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 196. SI P/2, fol. 69b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 197. SI P/2, fol. 70a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 198. SI P/2, fol. 70b. "Kasyapaparivarta-sOtra"
Рис. 199. SI P/2, fol. 71a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 200. SI P/2, fol. 71b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 201. SI P/2, fol. 72a. "Kasyapaparivarta-sutra"
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Рис. 202. SI Р/2, fol. 72b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 203. SI P/2, fol. 73a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 204. SI P/2, fol. 73b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 205-1. SI P/2, fol. 74a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 205-2. SI P/2, fol. 74b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 206. SI P/2, fol. 75a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 207. SI P/2, fol. 75b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 208. SI P/2, fol. 76a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 209. SI P/2, fol. 76b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 210. SI P/2, fol. 77a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 211. SI P/2, fol. 77b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.212. SI P/2, fol. 78a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 213. SI P/2, fol. 78b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 214. SI P/2, fol. 79a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 215. SI P/2, fol. 79b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.216. SI P/2, fol. 80a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 217. SI P/2, fol. 80b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис.218. SI P/2, fol. 81a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 219. SI P/2, fol. 81b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 220. SI P/85 A, fol. 5a. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 221. SI P/85 A, fol. 5b. "Kasyapaparivarta-sutra"
Рис. 222. Turfan collection, "Kasyapaparivarta-sutra", MS. No. 374, verso
Рис. 223. Turfan collection, "Kasyapaparivarta-sutra", MS. No. 374, recto
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Рис. 224-1. SI P/19(l), fol. 219 recto, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 224-2. SI P/19(l), fol. 219 verso, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 225. SI P/147a, fragment 1 recto, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 226. SI P/147a, fragment 1 verso, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 227-1. SI P/147a, fol. 402 recto, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 227-2. SI P/147a, fol. 402 verso, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 228-1. SI P/146, fol. 957 recto, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 228-2. SI P/146, fol. 957 verso, "Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita-sutra"
Рис. 229. SI L/l 1, "Sutra of Golden light", fragment 1 recto
Рис. 230. SI L/l 1, "Sutra of Golden light", fragment 1 verso
Рис. 231. SI L/l 1, "Sutra of Golden light", fragment 2 recto
Рис. 232. SI L/l 1, "Sutra of Golden light", fragment 2 verso
Рис. 233. SI L/10, "Sutra of Golden light", recto
Рис. 234. SI L/l 0, "Sutra of Golden light", verso
Рис. 235. SI L/l 2, "Saddharmapundarika-sutra", fragment 1, recto
Рис. 236. SI L/l 2, "Saddharmapundarika-sutra", fragment 1 verso
Рис. 237. SI L/l 2, "Saddharmapundarlka-sutra", fragment 2 recto
Рис. 238. SI L/l 2, "Saddharmapundarlka-sutra", fragment 2 verso
Рис. 239. SI B/24,14;, Didactic fragment 1 recto, fragment 1 verso
Рис. 240. SI B/24,14; Didactic fragment 2 recto, fragment 2 verso
Рис. 241. SI P/74(l), "Saddharmapundarlka-sutra", fol. 11 recto
Рис. 242. SI P/74(l), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 11 verso
Рис. 243. SI P/74(2), "Saddharmapundarlka-sutra", fol. 12 recto
Рис. 244. SI P/74(2), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 12 verso
Рис. 245. SI P/67(12a), "Saddharmapundarlka-sutra", fol. 28 recto
Рис. 246. SI P/67(12a), "Saddharmapundarlka-sutra", fol. 28 verso
Рис. 247. SI P/74(3), "Saddharmapundarika-sutra", fragment 4 recto
Рис. 248. SI P/74(3), "Saddharmahundarika-sutra", fragment 4 verso
Рис. 249. SI P/74(4), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 82 recto
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Рис. 250. SI P/74(4), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 82, verso
Рис. 251. SI P/74(5), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 120 recto
Рис. 252. SI P/74(5), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 120 verso
Рис. 253. SI P/74(6), "Saddharmapundarilka-sutra", fol. 121 recto
Рис. 254. SI P/74(6), "Saddharmapundarika-sutra", fol. 121 verso
Рис. 255. SI P/67(12b), "Saddharmapundarika-sutra", fragment 8 recto
Рис. 256. SI P/67(12b), "Saddharmapundarika-sutra", fragment 8 verso
Рис. 257. SI P/74(7), "Saddharmapundarika-sutra", fragment 9 recto
Рис. 258. SI P/74(7), "Saddharmapundarika-sutra", fragment 9 verso
Рис. 259. SI Mew 1, Sarvastivada Vinaya, л. 69a, 69b
Рис. 260. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 70a, 70b
Рис. 261. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 71a, 71b
Рис. 262. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 72a, 72b
Рис. 263. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 73a, 73b
Рис. 264. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 74a, 74b
Рис. 265. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 75a, 75b
Рис. 266. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 76a, 76b
Рис. 267. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 77a, 77b
Рис. 268. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 78a, 78b
Рис. 269. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 79a, 79b
Рис. 270. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 80a, 80b
Рис. 271. SI Merv 1, Sarvastivada Vinaya, л. 81a, 81b
Рис. 272. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 3, фрагменты la, lb и 2а, 2b
Рис. 273. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 4а, 4Ь
Рис. 274. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 5а, 5Ь
Рис. 275. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 6а, 6Ь
Рис. 276. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 7а, 7Ь
Рис. 277. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 8а, 8Ь
Рис. 278. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 9а, 9Ь
Рис. 279. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 10а, 10Ь
Рис. 280. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 11а, l i b
Рис. 281. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 12а, 12Ь
Рис. 282. SI Merv 1, Аваданы и джатаки, л. 13а, 13Ь
Рис. 283. SI L/9, «Пратимокша-сутра», fol. 2 recto
Рис. 284. SI L/9, «Пратимокша-сутра», fol. 2 verso
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