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НОВЫЙ ТЕКСТ ФРАГМЕНТА 
САНСКРИТСКОЙ "СУМУКХА-ДХАРАНИ"

В 1967 г. нами совместно с У.Н.Тёмкиным в журнале 
"Indo-Iranian Journal” был опубликован фрагмент санскрит
ской "Сумукха-дхарани" из коллекции Н.Ф.Петровского,
шифр SI 1» Позднее в Рукописном отделе Института
востоковедения АН СССР среди центральноазиатских доку
ментов авторами были отождествлены несколько новых 
фрагментов указанной дхарани и среди них — новый вари
ант опубликованного ранее фрагмента (пагинация фрагмен
та иная — 9, у прежнего — 6). Обнаруженный текст очень 
близок к опубликованному фрагменту, хотя и не идентичен 
ему. Находка нового варианта указывает на популярность
"Сумукха-дхарани” в Центральной Азии и позволяет еще раз 
вернуться к анализу сакской версии, опубликованной 
Г. Бэйли* 2.

Bongard-Levin G,M., Vorobyeva-Desyatovekaya M.I., Tyomkin E.N. 
A Fragment of the Sanskrit Sumukhadharani. —  Indo-Iranian Journal. 
Vol.X (№ 2-3), 1967, c.150-159.

2 Bailey H.W. Khotanese Buddhist Texts. L., 1951, c.135— 143 
(фрагмент на с. 137). Пользуемся случаем выразить глубокую благодар
ность В.А.Лившицу за постоянную помощь в работе над сакскими тек
стами. Его огромная эрудиция, блестящее знание иранских языков, вы
сокий профессионализм палеографа позволили нам привлечь и сакский 
материал для сопоставления с санскритскими оригинальными текстами.
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
1. yatha hrdayam3 * iyam sa1* vajrapane5 sumukha6 nama dha- 

rani sarvatathagatair7 bhasita satva-
2. namarthaya8 karunyataya aham api bhasi^ye9 * * * yatha tail} 

paurvakais tathagatair arhadbhih
3. samyaksambuddhair bhasit/а/ cadhisthita ca satyapra- 

tijnataya vyavasthapita. atha khalu bhagavato- 0
4. rnako^an mahapurusalaksanaih11 rasmi32 pramukta taya13 

sarvabuddhaksetre§vava£hasa7l}/ pradurbhutal}11* tayaiva35 
ca

ПЕРЕВОД
1. yatha hrdayaip. О Ваджрапани! Эта дхарани по имени Су- 

мукха ("Великолепные врата". — Авт.) произнесена все
ми татхагатами

2. ради /всех/ живых существ /и/ для сострадания. И я 
тоже скажу /ее/ таким же образом, как прежними дос
топочтенными татхагатами

3. всепросветленными буддами /она/ была сказана, маги
чески создана и истинным утверждением установлена. 
Затем

4. из пучка волос /между бровями/ Бхагавана — признака 
великой личности — появился луч /света/ и его блеск 
достиг всех обителей будд, и именно от этого.
3 Конец дхарани. р
** В санскритском тексте Sl-rr—  sa отсутствует, 

р 65аVoc.Sg.; в SI —  Nom.Sg. Тибетский и сакский переводы
соответствуют первому варианту.

с рОчевидно, описка. В SI-tt—  —  sumukha.
7 РВ SI -£5^“ sarva отсутствует, а вместо Instr.Pl. —  Instr.Sg. 

(tathagatena).
8 Р _ _ _В SI “£5^- —  sarvasatvananarthaya.
9 Р - . _ .В SI —  bhasisyami.

38 В SI ■ —  bhagavato®.

U В SI -- mahapurusalak§ana; очевидно, в нашем фрагменте
описка; регулярная форма —  °laksanad.

Должно быть с висаргой, но в буддийском санскрите возможно 
и без нее.

33 В буддийском санскрите —  rasmi —  fem., поэтому —  taya 
(Instr.Sg.,fem.).

1U В SI -г?—  —  pradurbhut°.
15
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Рис.1. Новый фрагмент санскритской "Сумукха-дхарани" 

Сакский текст в сопоставлении с санскритским

Санскритский
1 . yatha hrdayaip. iyam sa 

vajrapane sumukha nama 
dharani* sarvatathaga^ 
tair bha§it§ satva-

2. namarthaya karunyataya 
aham api bha§i§ye

yatha taih paurvakais 
tathagatair arhadbhih

3. samyaksambuddhair bha§i- 
t/a/
cadhisthita ca

satyapratijnataya vyava- 
sthapita.
atha khalu bhagavato-

Сакский
(904)yatha hyaday^m // /(905) 
S3 * mi §a* vajrrap|na su- 
makha n^ma dar^na mamdrr^- 
na pata cu padSmjsyau 
avamayyau gyastyau ba'y- 
syau jsa hvata. 
biifnu sarva~ 
sa C906)tv3nu

mu’̂ di’ pracaina aysi va- 
na patca' 
hvanima.
khu ra tva darnS (907) pa- 
damjsya gyasta ba’ysa

asa’na-vajsama vyacha /

sarvadharma hvamdd ide u 
khvi bastyamda Ide. 
u khvi hithi prattina va
ra vistamda ide 
(908) ttl mi ttya bada 
эакуатцпа gyast^na gyasta 
ba »ysa
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4. rnakosan mahSpurusalaksa- 
naid

rasmi pramukta taya

sarvabuddhaksetresv-

avabhasa/h/ pradurbhu- 
tah tayaiva ca

urni jsa va hamdarna (909) 
ttina mahapurusa-laksanS 
huda-hijnS
vasve pattavamci ba’ya 
(910) pasave sl’mi 
bise ysamasamdai vira 
harbisva buddha ks^trua 
ba’yatia (911) hlvya har- 
ryn^ma cira 
himya ttyau

ПЕРЕВОД САКСКОГО ТЕКСТА

yatha hyaday^tf//. И вот эта, о Ваджрапана, дхарани по 
имени "Сумакха" — /собрание/ магических заклинаний, — 
которая была произнесена прежними бесчисленными божест
венными буддами. Из сострадания ко всем живым существам 
я теперь снова /ее/ произнесу подобно тому, как эту дха
рани прежние божественные будды, достойные почитания 
/архаты/, постигшие все дхармы, изрекли, магически вос
произвели и с истинным утверждением установили. И тогда, 
в это время, бог из богов Будда Шакьямуни из пучка волос 
/между бровями/ или из какого-либо другого признака ве
ликой личности испустил чистый сияющий свет, и от /све
та/ этих лучей на всей земле, во всех областях Будды 
возникло собственное сияние. И от этих...


