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Вместе с учением буддизма из Индии в Тибет была передана целая система клас-
сических наук (санскр. vidyāsthāna, тиб. rig gnas), куда входила и лексикография.  
Основная цель данной статьи — показать преемственность между индийской и тибет-
ской лексикографией на самом раннем этапе трансляции знания в этой области, поэто-
му особое внимание уделено методологическим принципам, которыми руководствова-
лись составители санскритско-тибетского словаря «Махавьютпатти» (Mahāvyutpatti), 
иллюстрирующего начальный период становления тибетской лексикографии. 

Лексикография (санскр. abhidhāna; тиб. mngon brjod), или синонимика, развива-
лась в Индии, а затем и в Тибете как одна из вспомогательных областей грамматики 
на основе теоретического изучения частей речи, исследований в области семантики  
и этимологии. Тибетская лексикография как самостоятельная область знания формиро-
валась в процессе перевода буддийских текстов на тибетский язык, неоднократного 
редактирования переводов, а также унификации терминологии буддизма и терминов 
буддийских наук. Поскольку буддийские тексты переводились не только с санскрита  
и китайского, но также с языков Непала, Сахора (Бенгалии), Кашмира, Хотана и Пер-
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сии, задачи унификации переводов буддийских терминов, фиксации этих переводов  
и составления нормативных терминологических словарей были чрезвычайно важны. 

Самый ранний лексикографический труд, созданный в Тибете, — это санскритско-
тибетский словарь «Махавьютпатти», включающий обширный круг лексики, исполь-
зуемой в буддийской литературе. Клаус Фогель относит «Махавьютпатти» к группе 
двуязычных словарей, их создание вошло в практику в связи с широким распростра-
нением буддизма и ростом значимости языков, на которые переводилась буддийская 
литература; основой для составления подобных словарей, как правило, служил сан-
скрит (Vogel 1979: 379). 

«Махавьютпатти» создавался в период второй реформы языка переводов, или вто-
рой «великой редакции» (тиб. zhu chen), которая происходила в начале IX в.1. В год 
лошади, –– как предположил Дж. Туччи, в 814 г. (Tucci 1950: 14), — по приказу царя 
Тидэ Сонцена (804–817)2, отца Тицуг Дэцена Рэлпачена (817–836), группа индийских 
и тибетских ученых приступила к созданию нового свода правил перевода с санскри-
та на тибетский язык. Среди индийских ученых, принимавших участие в этой работе, 
были ачарьи Джинамитра, Сурендрабодхи, Шилендрабодхи, Данашила и Бодхимит-
ра. С ними сотрудничали тибетские ученые Ратнаракшита, Дхарматашила и перевод-
чики-лоцавы Джнянасена, или Еше Дэ (Ye shes sde), Кава Пэлцек (Ka ba dpal brtsegs), 
Чогро Луи-Гьялцен (Cog ro klu’i rgyal mtshan), Шан Гьялньен Ньясан (Zhang rgyal 
nyan nya bzang) и многие другие. Редактирование старых переводов и реформа языка, 
начатая при Тидэ Сонцене (Сэналеге), продолжились при царе Рэлпачене. 

«Махавьютпатти» (Mahāvyutpatti) был задуман как двуязычный, санскритско-ти-
бетский, словарь3, его тибетское название — Bye brag tu rtogs byed chen po. Vyut-
patti  — это существительное женского рода, означающее в разных контекстах  
                                            

1 Чомдэн Ригпе-Рэлти (Bcom ldan rig pa’i ral gri; 1227–1305) говорит о трех этапах создания нормативного 

языка тибетских переводов буддийской литературы (тиб. bkas bcad) и, соответственно, о трех этапах редак-

тирования переведенных текстов в своей грамматической шастре «Цветок, украшающий речь» (тиб. Smra ba 

rgyan gyi me tog) (Rig ral: f. 8a [p. 15]–f. 9a [p. 17]). Первый этап относится ко времени правления царя Сонце-

на Гампо (617 — ок. 650) и был обусловлен введением письменности, первыми попытками переводов буд-

дийской литературы с разных языков и унификации терминологии. Второй этап был одним из самых мас-

штабных культурных событий IX в. и связан с именами царей Тидэ Сонцена (Сэналега) и Тицуг Дэцена (Рэл-

пачена). В этот период были предприняты попытки усовершенствовать технику перевода и выработать еди-

ный подход к переводу буддийской терминологии с санскрита. Третья реформа началась во времена царя Еше 

Вё под руководством переводчика Ринчена Санпо (958–1055) и продлилась до середины XIII в. Особенно-

стью третьей редакции было то, что в первую очередь ревизии подверглись старые переводы тантр, причем 

большинство текстов тантры были переведены заново. Причиной тому была не столько проблема унифика-

ции терминологии, сколько распространение искаженных тантрийских практик, отчасти обусловленное утра-

той подлинных текстов, отчасти приходом из Индии учителей, проповедовавших ложные учения. Тексты в 

этих трех редакциях и сам язык переводов существенно различались между собой. Переводы буддийских 

сочинений подвергались многократным редакциям и в дальнейшем (Харькова 2011: 70–81). 
2 Тидэ Сонцен (Khri lde srong btsan) также был известен как Сэналег (Sad na legs). О некоторых проти-

воречиях в идентификации личности царя, упомянутого в колофоне к «Грамматическому комментарию в 

двух частях» (sGra sbyor bam gnyis), говорит Альфонса Феррари, указывая на то, что великие тибетские 

ученые Будон и Пэма Карпо называют Рэлпачена именем Тидэ Сонцен, а его отца Сэналега — именем 

Тидэцен, или Тидэ Ценпо (Ferrari 1944: 543). 
3 Монгольская часть «Махавьютпатти» (монг. Ilγal ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur 

orosiba) была создана в XVII–XVIII вв. (Schiefner 1859; Sárközi 1995). По приказу императора Цяньлуна 

(1736–1795) на основе «Махавьютпатти» под редакцией Чанкья Хутухты Ролпе-Дорже (Lcang skya Hu thog 

thu Rol pa’i rdo rje; 1717–1786) был подготовлен пятиязычный словарь «У и хэ би цзи яо» (五譯合璧集要)  

в двух томах, включавший санскритский, тибетский, маньчжурский, монгольский и китайский варианты 

лексического состава (Минаев 1887: 119–134). 
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«источник», «деривация», «этимология», «совершенство», «профессионализм», «все-
сторонняя образованность». Дэвид Сэйфорт Рюегг указывает, что современные  
исследователи словаря понимали это многозначное слово по-разному: Луи Рену — как 
«анализ» (analyse), Нильс Симонссон — как «грамматический анализ» (grammatiska 
analysen), Питер Ферхаген — как «аналитические наставления» (analytical instruction). 
Рюегг отмечает, что в философской литературе школы миманса слово vyutpatti озна-
чает «понимание [семиозиса] слов» (the understanding [of semiosis] of words), а в на-
звании словаря оно подразумевает список слов с разъяснениями (Ruegg 1998: 116, 
n. 2). Тем не менее он переводит название словаря как «Большое собрание [терминов 
и выражений]» — “Great Repertory [of Terms and Expressions]”, обосновывая это тем, 
что подобная интерпретация слова vyutpatti связана, по принципу метонимии, с та-
кими значениями, как «всесторонняя образованность», «разностороннее знание», 
«эрудиция» (Ibid.: 116). То, что vyutpatti в текстах, посвященных поэтике, является 
синонимом трех последних, отмечает Теодор Ауфрехт (Aufrecht 1882: 361). 

При переводе названия словаря, с нашей точки зрения, следует учесть значение 
слова vyutpatti, извлеченное Д.С. Рюеггом из литературы школы миманса: в его поль-
зу говорит и объяснение этого слова в самом словаре — bye brag tu rtogs par byed 
pa’am bye brag tu sgrub pa (MHV: 205), т.е. «способствующий пониманию каждого 
слова или устанавливающий [смысл] каждого слова». Тибетское название словаря 
можно интерпретировать как «Большой [словарь буддийской лексики] с пословными 
переводами». Название этого раннего памятника тибетской лексикографии отражает 
масштаб работ, предпринятых коллегией тибетских и индийских ученых для состав-
ления словаря, — они проанализировали множество текстов с целью уточнения и 
унификации переводов буддийских терминов и проверки соответствия этих перево-
дов нормам тибетской грамматики. 

При работе над «Махавьютпатти» тибетские ученые воспользовались много-
вековым опытом индийской лексикографии. В Индии создавались разные словари 
(санскр. koṣa), необходимые для сочинения стихов и других видов литературного 
творчества: синонимические словари (санскр. ekārtha, samānārtha), большинство ко-
торых были идеографическими, словари омонимов (санскр. nānārtha, anekārtha), сло-
вари (каталоги) основ глаголов (санскр. dhātupāṭha) (Vogel 1979: 305). Терминологи-
ческие словари составлялись для разных областей знания, среди них были и специ-
альные словари буддийской терминологии (санскр. dharmakoṣa), такие как «Дхарма-
самграха» (Dharmasaṃgraha)4, приписываемый Нагарджуне, и «Сутра, содержащая 
точное определение предметов», — «Артхавинишчая-сутра» (Arthaviniścaya-sūtra)5. 
В «Артхавинишчая-сутре» собраны ключевые термины буддизма с объяснениями, 
такие как «пять скандх», «пять скандх, которые питают привязанность», «двенадцать 
аятан», «восемнадцать дхату», «двенадцать звеньев цепи зависимого возникновения» 
и т.д. — всего 27 разделов. Текст «Артхавинишчая-сутры» был переведен на тибет-
ский язык в конце VIII — начале IX в. старшим переводчиком Джнянасеной (Еше Дэ) 
совместно с индийскими учеными Джинамитрой и Праджняварманом6. Эти ученые 
принимали участие и в создании «Махавьютпатти». 

                                            
4 Издание текста — Dharma-Saṃgraha 1885. 
5 Издания текста и переводы: Ferrari 1944; Arthaviniścaya-Sūtra 1971. 
6 Тибетское название сутры — Don rnam par nges pa zhe bya ba’i chos kyi rnam grang, «Перечень терми-

нов учения „Точное определение предметов“» (Kg. Dpe bsdur ma. Mdo sde. Dep 72 /Sa/. No. 335). 
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Индийский источник, типологически близкий «Махавьютпатти», — синонимиче-
ский словарь под названием «Трактат о существительных и грамматическом роде» 
(Nāmaliṅgānuśāsana), или «Амаракоша» (Amarakoṣa)7, автором которого был знаток 
грамматики, поэт и лексикограф Амарасимха (V–VI в.). Так как его имя оканчивается 
на siṃha, он, вероятно, принадлежал к касте кшатриев. Некоторые исследователи 
считают его буддистом, поскольку в своем труде он отводит эпитетам Будды главное 
место. В первых двух частях словаря «Амаракоша» вся лексика распределена по те-
матическим разделам: в первой части содержатся слова, относящиеся к высшим сфе-
рам, миру неба, подземному миру, речи, драматургии, а также абстрактные понятия, 
во второй — слова, имеющие отношение к земле и миру людей. В третьей части рас-
сматриваются имена прилагательные, несклоняемые слова, омонимы, слова-компо-
зиты. Завершается третья часть описанием правил грамматического рода (Vogel 1979: 
309–312)8. 

Были составлены три варианта словаря «Вьютпатти» — большой, средний и ма-
лый. Большой вариант (Bye brag rtogs byed chen po) и средний вариант, или «Грамма-
тический комментарий [к «Махавьютпатти»] в двух частях» (sGra sbyor9 bam gnyis), 
вошли в разные издания Тэнгьюра10. Средний по объему вариант словаря является 
комментарием (pañjika), разъясняющим 413 статей, содержащихся в большом вари-
анте словаря. Здесь приводятся обоснования переводов на тибетский язык многих 
санскритских терминов. В своем каталоге Пекинского Тэнгьюра Пальмир Кордье 
(1871–1914) также упоминает три варианта словаря, приводя их названия —  
Mahāvyutpatti (Bye brag rtog byed chen po), Madhyavyutpatti, или *Vaco-vyutpatti  
(Bye brag rtogs byed ’brin po), и *Kṣudravyutpatti (Bye brag rtogs byed chung ngu),  
c пометкой, что малый вариант не сохранился до наших дней11. Возможно, утрачен-

                                            

 7 В дальнейшем в Тибете изучались и переводились многие другие индийские словари. Например, сло-

варь омонимов под названием «Вишвапракаша» (Viśvaprakaśa) Махешвары Кави, созданный в 1033 г.  

В Тэнгьюр включены словари ученого Шридхарасены (середина XII — первая половина XIII в.) в перево-

де Шалу-лоцавы. Наибольшую известность получил словарь «Вишвалочана» (Viśvalocana), или «Муктава-

ли» (Muktāvalī), где отдельно представлены синонимы и омонимы (Vogel 1979: 349–350). Перевод этого 

словаря, сделанный Шалу-лоцавой, вошел в Тэнгьюр (Tg. Dpe bsdur ma. Sna tshogs. Dep 227 /Po/. No 3690). 

 8 Словарь «Амаракоша» (тиб. ’Chi med mdzod), широко известный в самой Индии, был впервые час-

тично переведен на тибетский язык Сакья Пандитой Кюнга Гьялценом (1182–1252), а затем полностью –– 

Киртичандрой и Ярлун Тракпа Гьялценом в начале XIV в. (Amarakoṣa Tib. 1911). В дальнейшем этот пере-

вод редактировался Шалу-лоцавой Чокьон Санпо (1441–1527), который создал двуязычную версию этого 

словаря, и Ситу Махапандитой Чокьи-Чжуннэ (1699–1776), издавшим собственную двуязычную версию в 

1764 г. (Amarakoṣa Tib. 1965; Vogel 1979: 312; Smith 2001: 204). Из 80 индийских комментариев к «Амара-

коше» на тибетский язык был переведен только один –– «Комментарий, исполняющий желания, подобно 

Камадхену» (Amaraṭīkā-kāmadhenu, тиб. ’Chi ba med pa’i mdzod kyi rgya cher ’grel ba ’Dod ’jo’i ba mo) буд-

дийского ученого Субхутичандры, работавшего в первой половине XII в. Перевод был сделан Киртичанд-

рой и Ярлун Тракпа Гьялценом (’Dod ’jo’i ba mo 1912; Kuijp 2009). 

 9 Пальмир Кордье считает эквивалентом тибетского sgra sbyor санскритское слово nighaṇṭu, т.е. «собра-

ние слов», «список слов» (Cordier 1915: 488). Питер Ферхаген приводит объяснение названия среднего 

варианта словаря из текста самого источника (Peking Bstan ’gyur. Mdo ’grel. Vol. 124 /Ngo/. 37v8–38r1): 

“Chen po’i dka’ ba’i gnas dang sgra’i gzhung dang sbyar te bshad pa’i pa ñdzi kā ma dhya byut ta yin no” («это 

комментарий-паньджика, объясняющий трудные моменты большого [„Вьютпатти“] на основе граммати-

ческих текстов» (Verhagen 1994: 17, n. 30). 
10 В Т. 123 (Go) Нартанского Тэнгьюра и Т. 124 (Ngo) Пекинского Тэнгьюра; в Т. 125 (Co) Дэргеского  

и Чонэского Тэнгьюра. 
11 Cordier 1915: 486–488 (Tg. Mdo ’grel. Vol. 124 /Ngo/. No 1 — Mahāvyutpatti; Tg. Mdo ’grel. Vol. 124 

/Ngo/. No 2 –– sGra sbyor bam gnyis). 



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

80 

ный словарь содержал разъяснения к переводу метрических единиц и другой слу-
жебной лексики. 

«Махавьютпатти», как и «Амаракоша», — это идеографический (семантический) 
словарь, который содержит 283 тематические группы, включающие тибетские экви-
валенты более 9500 слов и устойчивых выражений, встречающихся в буддийской 
литературе на санскрите. Принцип организации лексического материала по темати-
ческим разделам и в дальнейшем использовался в тибетской и монгольской лекси-
кографии. В самом начале словаря рассматривается терминология, относящаяся  
к буддизму: эпитеты Будды, термины, характеризующие его качества и признаки; 
термины, связанные с бодхисаттвами; терминология, имеющая отношение к уче-
нию буддизма; имена персонажей буддийского пантеона, известных учителей и 
царей. Ниже приводятся термины, касающиеся светских аспектов жизни: наимено-
вания профессий, названия варн, термины родства, названия частей человеческого 
тела, болезней, географические термины, названия животных и растений, лингвис-
тические термины, названия 18 видов знания, музыкальных инструментов, танцев  
и песен. 

Тибетские переводчики всегда основывались на предварительном исследовании 
этимологии и функционирования буддийских терминов в индийских сочинениях. 
Они, как говорится в колофоне к «Грамматическому комментарию в двух частях», 
переводили, «согласовав это с тем, как эти термины использовались в текстах Большой 
и Малой Колесниц, каким образом их толковали великие ученые прежних времен, 
такие как Нагарджуна и Васубандху, и что следовало из грамматической традиции 
вьякараны. Редко встречающиеся (mjal dka’ ba rnams) [или трудные для понимания]12 
словосочетания разложили на составляющие их части и, снабдив аргументированным 
объяснением, записали. Одиночные термины, которые трудно было [однозначно] 
объяснить, передавали фонетически и эти звуковые соответствия строго фиксирова-
ли. Некоторые слова можно было перевести по смыслу, и [их] смысловые соответст-
вия строго фиксировали. Затем в присутствии царя вновь собралась коллегия ученых, 
возглавляемая достопочтенным Пэлки-Ёнтэном и достопочтенным Тинэдзином.  
После того как они доложили царю и ассамблее министров [о результатах своей ра-
боты], были окончательно приняты методы перевода текстов Дхармы и тибетский 
перевод санскритских терминов» (Sgra sbyor bam gnyis: 313). 

Первым европейским исследователем «Махавьютпатти» был Александр Чома де 
Кёрёш (1784–1842), который в 30-е годы XIX в. приступил к изучению словаря в 
Калькутте. Он основывался на тексте, содержащемся в доступном ему Нартанском 
издании Тэнгьюра из Ладака, где словарь находился в разделе «Комментариев к сут-
рам» — Mdo ’grel. T. 123 Go. F. 223–377. Полное название словаря в этом издании — 
Lo pan mang pos mdzad pa’i bye brag tu rtogs byed chen po («Большой [словарь буд-
дийской лексики] с пословными переводами, созданный многими лоцавами и панди-
тами»). Словарь не был издан при жизни ученого. Подготовленная им рукопись была 
опубликована в трех частях — две части под редакцией Эдварда Дэнисона Росса 
(1871–1940) и известного индийского ученого Сатис Чандры Видьябхушаны (1870–
1920) вышли в свет в 1910–1916 гг. (Csoma de Cőrös 1910–1916), третья часть под 
редакцией Дурга Чарана Чаттерджи — лишь в 1944 г. (Csoma de Сőrös 1944). 

                                            
12 Согласно Пекинскому и Нартанскому изданиям Тэнгьюра — ’jal dka’ ba rnams (Tg. Dpe bsdur ma: Dep 

115 /Co/: 385). 
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Четырехъязычную рукопись «Махавьютпатти» привез из Пекина в Россию и впер-
вые исследовал Василий Павлович Васильев (1818–1900). Его работа «Буддийский 
терминологический лексикон (Alias: буддийские догматы, изложенные в виде толко-
вания на терминологический лексикон Mahāvyutpatti)» в двух томах13, которая долж-
на была стать второй частью фундаментального труда «Буддизм, его догматы, исто-
рия и литература», содержит перевод 9565 буддийских терминов из «Махавьютпат-
ти», но, к сожалению, осталась незавершенной14. 

Первая публикация санскритской терминологии «Махавьютпатти» была осущест-
влена Иваном Павловичем Минаевым в 1887 г. (Минаев 1887). Публикация Минаева 
основывалась на пяти рукописях: он использовал две рукописи из коллекции библио-
теки Петербургского университета (одна из них — рукопись, привезенная В.П. Ва-
сильевым, включавшая четыре языковые версии словарного состава –– санскрит-
скую, тибетскую, китайскую и монгольскую, в другой рукописи были две языковые 
версии — санскритская и тибетская); две рукописи из собрания Азиатского Музея  
на санскрите и тибетском; канонический текст «Махавьютпатти» из Нартанского 
Тэнгьюра, принадлежащего библиотеке Санкт-Петербургского университета (Мина-
ев 1887: III–VI). В 1910–1911 гг. для публикации в серии Bibliotheca Buddhica Нико-
лай Дмитриевич Миронов (1880–1936) подготовил второе издание санскритской тер-
минологии «Махавьютпатти» (Минаев, Миронов 1910–1911), ранее опубликованной 
И.П. Минаевым. В процессе работы он заново исследовал вышеупомянутые рукопи-
си и составил указатель (Островская 2015: 155). В 1916 г. издание «Махавьютпатти» 
на четырех языках — санскрите, тибетском, китайском, японском — осуществил 
Рёдзабуро Сакаки (1872–1946), который позже подготовил санскритский индекс к 
словарю (Sakaki 1916–1925). В 1936 г. тибетский индекс к «Махавьютпатти» с санск-
ритскими параллелями был издан Нисио Кё (Kyo 1936). В дальнейшем в Японии вы-
шли критические издания «Махавьютпатти» (Ishihama, Fukuda 1989) и «Грамматиче-
ского комментария в двух частях» (Ishikawa 1990). 

«Махавьютпатти», или «Большой словарь буддийской лексики с пословными  
переводами», — труд, заложивший основы тибетской лексикографии как науки. При 
работе над словарем соблюдались методологические принципы, которыми в даль-
нейшем руководствовались составители всех санскритско-тибетских словарей, — это 
предварительное изучение теории и практики индийской лексикографии; изучение 
использования терминов, отобранных для словаря, в оригинальных санскритских 
текстах; обоснованность переводов: переводы должны были подтверждаться изыска-
ниями в области семантики и этимологии; соответствие переводов буддийских тер-
минов правилам тибетской грамматики; доступность и ясность переводов терминов 
для носителей тибетского языка. Эти методологические принципы и правила перево-
да с санскрита изложены в колофоне «Грамматического комментария в двух частях», 
который доступен в переводах на европейские языки, в том числе и русский (Ferrari 
1944: 538–542; Simonsson 1957: 238–280; Гроховский 2013: 114–117; Харькова 2004: 
275–278). Благодаря этой фундаментальной лексикографической работе были реше-
ны несколько насущных задач: отбор и кодификация наиболее ясных и точных пере-
водов буддийских терминов на тибетский язык, обязательная унификация тибетских 
                                            

13 Т. I (1205 с.) и II (922 с.). Пекин, 1843–1849 (Горбачева и др. 1956: 337). 
14 Два тома неопубликованной рукописи В.П. Васильева хранятся в Санкт-Петербургском филиале Ар-

хива РАН (Воробьева-Десятовская 2012: 135). 



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

82 

переводов буддийских терминов, фиксация нормативных переводов, расширение 
возможностей изучения и перевода буддийской литературы на санскрите. 

В дальнейшем на основе изучения теории санскритской лексикографии, переводов 
санскритских словарей на тибетский язык и опыта составления санскритско-
тибетского словаря «Махавьютпатти» лексикография в Тибете стала развиваться как 
самостоятельная область знания. В тибетских лексикографических трудах, как и в 
индийских, освещались теоретические вопросы, связанные с синонимией, омоними-
ей, теорией наименования, особенностями функционирования и типологией имен 
существительных (санскр. nāman, тиб. ming). Тибетскими учеными составлялись 
всевозможные виды словарей: терминологические словари (brda chad), орфографиче-
ские словари (dag yig), которые, как правило, являются и толковыми, глоссарии к 
отдельным текстам (brda bskrol, или brda ’grol), двуязычные (skad gnyis shan sbyar)  
и многоязычные словари, словари старой орфографии (brda rnying). 

Среди двуязычных словарей наиболее многочисленны были санскритско-
тибетские словари, создание которых было обусловлено систематическим изучением 
санскрита и необходимостью дальнейшего совершенствования переводов. Ранний 
санскритско-тибетский словарь «Кладезь слов» (Tshig gi gter) был составлен Сакья 
Пандитой на основе словаря «Амаракоша» и других санскритских словарей. Известный 
комментарий к этому труду Tshig gter gyi ’grel ba написал Ньетан-лоцава Лотэн Шипа 
(sNye thang lo tsā ba blo brtan bzhi pa, XV в.). Ринпунпа Агван Чжиктрак (Rin spungs pa 
Ngag dbang ’jigs grags, XVI в.), автор «Лексикографической шастры „Украшение для 
ушей мудрых“» (mNgon brjod kyi bstan bcos mKhas pa’i rna rgyan), в дополнение к тео-
ретическому трактату по синонимике, включил в свое сочинение санскритско-
тибетский синонимический словарь из четырех разделов, построенный по тематиче-
скому принципу. В словаре представлена лексика, описывающая высшие сферы, под-
земный мир, земной мир. Четвертый раздел сочинения посвящен общей лексике15. 

В XVIII в. было создано немало известных словарей, среди которых важное место 
занимает тибетско-санскритский тезаурус «Чудесная гирлянда из драгоценностей» 
(Ngo mtshar nor bu’i do shal), составленный светским ученым Докхарвой Церин Ван-
гьялом (mDo mkhar ba Tshe ring dbang rgyal, 1697–1763)16. Этот словарь включает 
15 000 слов, расположенных в алфавитном порядке. При работе над ним автор ис-
пользовал материалы «Махавьютпатти», «Амаракоши» Амарасимхи, «Камадхену» 
Субхутичандры, «Абхидханамуктамалы» (Abhidhānamuktāmālā) Шридхарасены. Дру-
гой значительный труд того времени — санскритско-тибетский тезаурус с граммати-
ческим комментарием под названием «Праджня» (Prajñā)17, составленный в 1771 г. 
сакьяским ученым Тэнзин Гьялценом (Bstan ’dzin rgyal mtshan). Словарь «Праджня» 
представляет собой компиляцию, созданную на основе более ранних лексикографи-
ческих трудов. Так, в него включен материал из «Махавьютпатти», «Амаракоши», 
«Абхидханамуктамалы». 
                                            

15 Словарь издан Локешем Чандрой в 1965 г. как приложение к его изданию «Амаракоши» в редакции 

Ситу Панчена (Amarakoṣa Tib. 1965). 
16 Первая публикация словаря была осуществлена Жаком Бако в 1930 г.: Dictionnaire tibétain-sanscrit par 

Tse-ring-ouang-rgyal, reproduction phototypique. Buddhica, documents et travaux pour l’études du Bouddhisme. 

2me série: Documents, tome 2. Paris, 1930. 
17 Полное название этого словаря Legs par sbyar ba lha’i skad dang gangs can pa’i brda’ shan sbyar ba dri 

bral nor bu’i me long. Публикация текста: Prajñā. Lexicon: Dictionary Portions of the Sanskrit-Tibetan Thesau-

rus-cum-Grammar / Foreword by Prof. N. Dutt. Gangtok, Sikkim: Namgyal Institute of Tibetology, 1961. 
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В XIX в. Чжу Мипам Гьяцо (’Ju mi pham rgya mtsho; 1846–1912) составил подроб-
ный санскритско-тибетский словарь «Зерцало, подобное свету солнца» (Skad gnyis 

shan sbyar Rab gsal nor bu’i me long). Изучение санскрита в тибетских монастырях  
и традиция составления санскритско-тибетских словарей продолжалась и в XX в. При-
мером традиционного лексикографического труда этого вида является санскритско-ти-
бетский словарь, составленный известным тибетским ученым Муге Самтэном Гьяцо 
(Dmu dge bsam gtan rgya mtsho, 1914–1993), — «Прекрасные золотые четки» (Sam bod 

skad gnyis shan sbyar gser gyi ’phreng mdzes)18, включающий около 40 000 терминов.  
В предисловии к словарю сказано, что составитель использовал материалы «Маха-
вьютпатти» и «Грамматического комментария в двух частях». Это свидетельствует  
о том, что «Махавьютпатти», самый ранний памятник тибетской лексикографии, не 
утратил своего научного значения до наших дней. 
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The paper specifies the characteristics of the initial stage in the formation of Tibetan lexicography, as 
represented by the Mahāvyutpatti, the Sanskrit-Tibetan lexicon compiled in Tibet in the early 9th 
century. The study of the colophon to “The Grammar Commentary [on the Mahāvyutpatti] in Two 
Parts” (Sgra sbyor bam gnyis), or Madhyavyutpatti, allows to trace the main methodological princi-
ples that laid the foundations for Tibetan lexicography as a cultural science in its own right. 
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