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Рыженков С. Ю.

С. Ю. Рыженков

Письменные памятники из Дуньхуана:
буддийский канон

В статье на основании рукописных каталогов буддийских сочинений из
Дуньхуана и китайских исследований представлен очерк истории формирования
буддийского канона в Дуньхуане. До изобретения книгопечатания и унификации
китайского канона по единому образцу в различных областях Китая он суще�
ствовал в различных вариантах. Составители канона руководствовались катало�
гами буддийских сочинений, в которых выделялся специальный «канонический
раздел» («жу цзан»). В Дуньхуане сбор канона производился соответственно
«Каталогу сутр Великой Тан», а в более позднее время был унифицирован
по образцу «Каталога годов Кай�юань».

Ключевые слова: китайский буддизм, Трипитака, Дуньхуан.

История формирования китайского буддийского канона (Дацзанцзин

) или китайской Трипитаки (Саньцзан ), насчитывает более полутора
тысяч лет. Значительную его часть составляют переводы буддийских текстов
с санскрита, позже туда были добавлены оригинальные сочинения китайских
авторов. Важно отметить, что китайский буддийский канон не являлся прямым
переводом индийской Трипитаки (единого образцового варианта которой,
вероятно, никогда и не существовало), но формировался самостоятельно путём
классификации и отбора текстов, накопленных за несколько столетий активной
деятельности многих поколений переводчиков.

Основными источниками для исследования истории китайского буддийского
канона являются каталоги буддийских сочинений, которые составлялись регулярно
начиная со второй половины III в. Таких каталогов за всё время было составлено
не менее двадцати пяти (если не учитывать описи отдельных монастырей, а только
каталоги, которые служили образцом для составления описей). По мере
увеличения количества текстов методы их классификации усложнялись, кроме
того, многие авторы стали включать в каталоги дополнительные справочные
материалы (биографии переводчиков, истории переводов отдельных текстов и
даже фрагменты каталогов, составленных предшествующими библиографами).
Таким образом, некоторые из них являются серьёзными библиографическими
трудами, вошедшими в соответствующий раздел Трипитаки. Наиболее важные
среди них были описаны Л.Н. Меньшиковым (Меньшиков, 2005, с. 81–92),
более полный список можно посмотреть в книге Яо Мин�да (Яо Мин�да, 1957).
Хотя многие из них не дошли до нашего времени, некоторые труды восстановимы
по другим каталогам и сейчас мы имеем весьма подробные сведения о составе и
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структуре канона на протяжении всего периода его формирования. Среди
дуньхуанских рукописей встречается немало описей, предоставляющих ценные
сведения о формировании буддийского канона в соответствующем регионе. Что
касается самих рукописей буддийских сочинений из дуньхуанского собрания, то
на основании одних лишь этих текстов нельзя сделать какие�либо выводы
относительно состава буддийского канона. Во�первых, собрание фрагментарно
и включает в себя не только канонические сочинения. Во�вторых, оно
представляет собой собрание текстов монастыря Саньцзесы , который
не был единственным держателем буддийского канона в Дуньхуане (Чжэн Бин�
линь , с. 345). И, наконец, в�третьих, на данный момент не существует
единого конкорданса по всем дуньхуанским коллекциям.

Историю китайской Трипитаки принято разделять на два периода: допечатной
(рукописной) традиции (II в. н.э. — X в.) и печатной (кон. X в. — XX в.).
Согласно более подробной периодизации ведущего специалиста в данной области
Фан Гуан�чана (Фан Гуан�чан  , 1991, с. 3), становление рукописного
канона происходило в четыре этапа:

1. Период накопления текстов (II–IV вв.). В то время сбор текстов
происходил бессистемно, не существовало чёткого разделения на тексты Великой
и Малой колесниц. Состояние собрания буддийских текстов на тот период
наиболее полно отражено в каталоге Дао�аня  (312–385). В то время ещё
не существовало образцовых списков канонических текстов, однако, следует
отметить, что Дао�ань был первым, кто поднял вопрос об апокрифах или
«сомнительных» сутрах (и цзин ) (там же, с. 4–5)1.

2. Период формирования (V–VI вв.). Отправной точкой этого периода
можно считать переводы Кумарадживы (Цзюмолоши   344/350–
409/413), который впервые познакомил китайскую сангху с шастрами (лунь

) школы Мадхьямака. Более детальное ознакомление китайцев с буддийской
литературой привело к применению китайскими буддистами методологии
«классификации учений» (паньцзяо ). Первый такой список�паньцзяо,
вероятно, был создан учеником Кумарадживы Сэн�жуем  (Dippman,
с. 394). Само появление паньцзяо в указанный период времени отражает
стремление к систематизации буддийского учения. Это стремление не могло
обойти стороной каталоги сутр, которые стали создаваться повсеместно в большом
количестве. Среди них были как описи буддийских библиотек (монастырей или
дворцовых фондов), так и отдельные списки хинаянских, махаянских и прочих
произведений (Фан Гуан�чан, 1991, с. 5–8).

3. Период систематизации (кон. VI — сер. VIII). О появлении собственно
канона в Китае можно говорить лишь начиная со времени создания каталога
«Записки о трёх драгоценностях в разные эпохи» («Лидай саньбао цзи»

1 О каталоге Дао�аня см. подробнее: Меньшиков, 2005, с. 84.
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 сост. Фэй Чан�фан , кон. VI в.) (ТСД. Т. 49, № 2034),
поскольку там впервые появляется раздел «Жу цзан»  (дословно «входящее
в канон»), то есть сочинений, рекомендованных для включения в канон.
Что касается названия «Дацзанцзин», оно также впервые появляется в эпоху
Суй (581–618 гг.).

4. Период унификации (сер. VIII–X вв.). Появлению книгопечатания
предшествовало одно важное событие — унификация буддийского канона на
рубеже Тан и эпохи Пяти Династий (Фан Гуан�чан, 1997, т. 2, с. 22). Тексты
для составления единой Трипитаки были отобраны соответственно «Каталогу
буддийских сочинений годов Кай�юань» (Кай�юань шизцяо лу ,
сокр. «Каталог годов Кай�юань» Кай�юань лу ) (ТСД. Т. 49, № 2154)
731 г. Первое печатное издание канона, получившее название «Кайбаоцзан»

, появилось в 971–983 гг., в него вошло 1076 текстов2. В дальнейшем
канон претерпел множество редакций, созданных на основе «Кайбаоцзана».
Следует отметить, что унификация Трипитаки по образцу «Каталога годов Кай�
юань» происходила постепенно, а время перехода на новый образец варьировалось
в зависимости от региона. Отправной точкой процесса унификации следует
считать гонения на буддизм во время правления Танского Уцзуна (845 г.).

В допечатную эпоху сбор канона имел локальный характер — своды
канонических текстов составлялись одновременно в разных областях Китая.
Состав канона мог различаться не только в зависимости от территории
распространения — разные школы и монастыри имели собственные своды
текстов (Фан Гуан�чан, 1991, с. 9). Монахи, ответственные за сбор канона
руководствовались образцовыми каталогами, однако следует учитывать, что
состав канона мог сильно отличаться от представленного в каталогах в зависимости
от реальных условий наличия доступа к текстам.

К сожалению, сохранившиеся источники не позволяют сделать какие�либо
существенные выводы о составе и организации дуньхуанского канона до времени
тибетской оккупации (786–848 гг.). Вероятнее всего, набор текстов, имеющих
хождение в Дуньхуане до этого времени приблизительно соответствовал тому,
что имелось в Северном Китае, поскольку культурный обмен между Дуньхуаном
и внутренними областями Китая проходил весьма активно.

Сбор буддийского канона одновременно проводился в нескольких мона�
стырях. Так, известно, что в дуньхуанских монастырях Цзинтусы ,
Лунсинсы , Линтусы , Баоэньсы , и Цяньюань

 начиная с сер. IX в. проводился организованный сбор канонических
произведений3. В небольших монастырях основным переписываемым текстом

2 Подготовка первого печатного канона была начата в четвёртом году «Кайбао» 
(917) по указу Сунского Тай�цзу. (Лань Цзи�фу ,  1991, с. 168).

3 О монастырях Дуньхуана периода Тан и Пяти Династий см. Чжэн Бин�линь, 2003.

Рыженков С. Ю.
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была «Махапраджняпарамита�сутра». В период Гуйицзюнь (с 851 г.) процесс
сбора канона носил систематический и централизованный характер. В монастыре
Цяньюань находилось Управление по сутрам (цзинсы ), которое являлось
одной из нижестоящих инстанций по отношению к центральному аппарату
Западного края (дусы ) и несло ответственность за сбор и систематизацию
канона (Чжэн Бин�линь, 2003, с. 353). В крупных монастырях была учреждена
специальная должность «Знатока канона» (чжицзин , чжицзан ).
Чжицзан отвечал за сбор канонических текстов. При недостаче в каноне какого�
либо текста или фрагмента канон пополнялся за счёт переписки (там же, с. 357).

В период тибетского владычества и первые годы после возвращения
Дуньхуана под эгиду Тан, дуньхуанский канон составлялся по образцу раздела
«Жу цзан» «Каталога сутр Великой Тан» («Да Тан нэйдянь лу» )
(ТСД. Т. 49, № 2149). Как пишет Фан Гуан�чан, возможно, «каталог Кай�
юань» был в то время ещё неизвестен в Дуньхуане, а если и имелся, то не был
пока удостоен внимания (Фан Гуан�чан, 1997, с. 494).

«Каталог сутр Великой Тан» была составлена Дао�сюанем  (596–667)
в столичном монастыре Симинсы  в 664 г. В первых пяти цзюанях
данного сочинения содержится перечень всех известных на тот момент переводов
в хронологическом порядке. Каталог перечислял 3440 цзюаней текстов (цзюани
6–7): 1) Махаянские сочинения: сутры — 1152 цз., винаи — 110 цз., шастры —
500 цз. 2) Хинаянские сочинения: сутры — 544 цз., винаи — 274 цз.,
шастры — 676 цз. 3) Жизнеописания мудрецов Запада — 184 цз. В разделе
«жу цзан», который охватывает цзюани 8–10, помимо разделения на Хинаяну
и Махаяну использовалась классификация по количеству переводов. Раздел имеет
следующую структуру: 1) Махаянские сутры, переведённые один раз,
2) Хинаянские сутры, переведённые один раз, 3) Махаянские сутры, пере�
ведённые несколько раз, 4) Хинаянские сутры, переведённые несколько раз,
5) Хинаяские винаи, 6) Махаянские шастры, 7) Хинаянские шастры,
8) Жизнеописания.

Среди дуньхуанских рукописей каталог Дао�сюаня представлен под шифрами:
P. 4673–02, P. 3739, P. 3898, S. 11427–01; также имеются его списки без
названия ( ): P. 3877V–01, P.3877V–02, P.3877V–03,
P.3877V–04, P.3898V, S.10604V, S.6298V. Всего на долю «Каталога сутр
Великой Тан» приходится более 80% всех каталогов дуньхуанского фонда (Фан
Гуан�чан, 1991, с. 115).

Переписка канона по образцу «Кай�юань» в Дуньхуане произошла довольно
поздно — в конце Тан (618–907) или в эпоху Пяти Династий (907–960).
Об окончательном переходе на новый образец во всём Китае можно говорить
не ранее Северной Сун (960–1279) (там же, с. 203–204).

«Каталог Кай�юань» был составлен в 730 г. Чжи�шэном ЦЗЙэ из
столичного монастыря Сичунфусы . Канонический раздел («жу цзан
лу») данного сочинения содержится в последних двух цзюанях (19–18). Данный
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список, по сути, дублирует главу «каталог переведенных и имеющихся в наличии
сочинений», являющуюся частью раздела «бе лу» , с той разницей, что
в указанном разделе даётся исчерпывающая информация о перечисленных
сочинениях. Сочинения перечислены в следующем порядке: махаянские сутры
(515 соч. в 2173 цз.), хинаянские винаи (26 соч. в 54 цз.), махаянские трактаты
(97 соч. в 518 цз.). Список «жу цзан лу» включает в себя 1076 соч. в 5048 цз.,
48 текстов из «каталог переведённых и имеющихся в наличии сочинений» Чжи�
шэн посчитал нужным не включать в канон. Стоит также отметить, что этот
список включает не все рекомендованные к включению в канон сочинения,
а лишь те, которые имелись в наличии в Сичунфусы. В дуньхуанском собрании
имеется экземпляр этого каталога (хранится под шифром S.5594).

Итак, буддийский канон в Дуньхуане с конца XII по X в. составлялся в соот�
ветствии с «Каталогом сутр Великой Тан» — помимо «каталога Кай�юань»,
это единственный из каталогов дуньхуанского собрания, имевший влияние на
территории всего Китая. Разумеется, нельзя говорить об однозначном
соответствии — каталог использовался лишь в качестве образца, в действи�
тельности же состав канона мог отклоняться от него. В X в., в процессе
всекитайской унификации, дуньхуанский канон, вероятнее всего, был перефор�
мирован по образцу «каталога Кай�юань».
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Summary
S.Yu. Ryzhenkov

The Written Monuments
of Dunhuang: the Buddhist Canon

In an article the author provide a historical survey of the Buddhist Canon in
Dunhuang. Before book�printing was invented the Buddhist Canon had been existing
in different local versions. The editors of Tripitaka had been arranging texts according
ruzang chapters of Buddhist catalogues. The Dunhuang Written Canon had been
arranged in accordance of Da Tang neidian lu, later it was unified according Kaiyuan
shijiao lu.
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