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Тангутская версия «Да чэн у лян шоу цзин»
из Хара-Хото в коллекции ИВР РАН
Сунь Инсинь
Институт мировых религий, Китайская академия общественных наук

D O I : 10.7868/S1811806220020041

Сутра «Да чэн у лян шоу цзин» (кит. 大乘無量壽經, санскр. Ārya-Aparimītāyurjñāna-nāma
mahāyāna-sūtra) была популярна в Китае во времена правления династий Суй и Тан. Кроме
перевода на китайский язык, бытовали ее переводы на тибетский, хотанский, уйгурский и другие языки. Дхарани этой сутры, вероятно, была самой распространенной в районе Ганьсуйского коридора (Хэси цзоулан) и существовала не только в тангутской, но и в уйгурской
версиях. Анализ тангутского перевода этой сутры важен для изучении истории буддизма Китая. Исследование и сравнение с китайскими переводами сутры позволяет предположить, что
перевод на тангутский был сделан с ныне утерянного протографа на тибетском языке.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ксилограф, Си Ся, буддизм, дхарани, транскрибирование.
Статья поступила в редакцию 10.02.2020.
С у н ь И н с и н ь , Институт мировых религий, Китайская академия общественных наук, КНР;
100732, г. Пекин, ул. Цзянгомэньнэй, 5, район Дунчэн (yingxinsun-2006@hotmail.com).
© Сунь Инсинь, 2020
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Фрагменты тангутского ксилографа 菞蓕綃砈吞壳瞲其, который содержит перевод «Cутры безграничной жизни махаяны» (кит. 大乘聖壽無量經 «Да чэн шэн шоу у
лян цзин»), были обнаружены в развалинах города Хара-Хото (кит. Хэйчэн)
в 1909 г. и ныне хранятся в Институте восточных рукописей РАН. Наименование текста впервые появилось в книге «Тангутские рукописи и ксилографы» (Горбачева, Кычанов 1963: 118, 155), позднее было включено в «Каталог тангутских буддийских памятников» (Нисида 1977: 18). Это издание и его содержание описаны Е.И. Кычановым (Кычанов 1999: 36, 411–412). Согласно описанию, фрагменты ксилографа хранятся в ИВР РАН под четырьмя номерами: инв. № 812, 953, 697 и 6943. Тексты фрагментов дополняют друг друга или совпадают по содержанию: во фрагменте инв.
№ 812 имеется предисловие и начало текста, инв. № 6943 — текст дхарани без конца,
инв. № 697 — окончание текста и послесловие, инв. № 953 частично совпадает с содержанием фрагментов трех других номеров. Данная статья основана на фрагментах
инв. № 697 (7 стр.) и № 6943 (43 стр.), так как они оба относятся к одному и тому же

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ксилографу. Это гармоника, 20×10,5 см, 6 строк на странице, по 11 знаков в строке.
Соединив оба фрагмента, мы можем получить полный текст сутры.
В инв. № 6943 имеются заглавие на санскрите, транскрибированное тангутскими
знаками, и название сутры по-тангутски:
Название на санскрите: 嘿祤 胠蝳 胠瞅蚐蕽落 胠[卫]籡萯1 目撂 撂仟藹萯
砄[笋蚐] [Ārya-aparamīta-āyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra]
Название на тангутском языке: 紒祤 菞蓕綃砈吞壳瞲其
Опыт предыдущих исследований показывает, что если на фронтисписе тангутской
буддийской сутры имеются и заглавие на санскрите в тангутской транскрипции,
и название сутры на тангутском языке, то этот текст является переводом с тибетского
языка. В данном случае мы можем быть уверены, что эта тангутская сутра является
переводом с тибетского сутры ’phags-pa tshe dang ye-shes dpag-tu-med-pa zhes-bya-ba
theg-pa chen-po’i mdo («Cутра махаяны безграничной жизни и мудрости»).
Известны два варианта этой сутры на китайском языке: текст, переведенный с тибетского языка Фа Чэном 法成 (712–756) при династии Тан, — 大乘無量壽宗要經
«Да чэн у лян шоу цзун яо цзин» («Важнейшая сутра безграничной жизни махаяны»)
и текст, переведенный с санскрита Фа Тянем 法天 (ум. 1001) при династии Сун, —
佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經 «Фо шо да чэн шэн у лян шоу цзюэ дин
гуан мин ван жу лай толони цзин». Оба перевода были включены в «Трипитаку Тайсё» (№ 936 и № 937) (Тайсё синсю Дайдзокё 1934: XIX, 82a–86c). Они имеют одинаковое содержание, но отличаются в терминологии (Ван Яо 1990: 103). Сравнение
показывает, что тангутский и два китайских перевода не совпадают полностью.
Что касается дхарани, приведенной в этих текстах, то тангутская транскрипция
ближе к транскрипции Фа Тяня, чем Фа Чэна. Ниже приводятся тексты дхарани из
тангутского и двух китайских текстов (Ван Яо 1990: 106)2:
Тангутская транскрипция дхарани (Танг 342v, инв. № 6943):
羖萇 耚升耚硯 胠耚蚐篟冠 胠卫籡目 砄籐汕粇落 蛦芬蚐硂藹
冠睴兽落藹 仟蚐仟蛦 脣盝脣虌睴藹 冠蝀胇 碝 疙簐涅絾胅 耚铬白腸
冠撂蛦 簴簴目 疙备簴蛦 舧祊薫 凰白腸 撂仟藹萯 耚铬紃铬 舧仟
Транскрипция дхарани у Фа Тяня:
曩謨 婆誐嚩帝 阿播哩弭跢 阿愈霓野曩 素尾你室止怛 帝祖 囉惹野 怛他誐哆野
阿囉賀帝 三麼藥訖三沒馱野 怛儞也他 唵 薩嚩僧塞迦囉 波哩舜馱 達口栗麼帝 誐誐曩
三母努蘖帝 娑嚩婆嚩 尾舜弟 麼賀曩野 波哩嚩黎 娑嚩賀
Транскрипция дхарани у Фа Чэна:
南谟 薄伽勃底 阿波唎蜜哆 阿喻纥砚娜 须毗你悉指陀 啰佐耶 怛他羯他耶 怛侄他
唵 萨婆桑悉迦啰 钵唎输底 达磨底 伽迦娜 萨婆婆 毗输底 摩诃娜耶 波唎婆唎 莎诃
1

Тангутская транскрипция 胠瞅蚐蕽落 胠[卫]籡萯 соответствует санскр. aparamīta-āyurjñāna, это
не совсем точно, правильно должно быть записано так: 胠瞅碽蕽胠卫籡萯 (aparimītāyurjñāna).
2
Санскритская форма этой дхарани восстановлена при помощи тибетского текста: Om
．namo bhagavate
aparamita ayurjñāna subiniścita tijorājāya tathāgatāya arhate samyaksam
．buddhaya tadyathā om
．sarva sam
．skāri
parisuddhe dharmmate gagana samudgate svabhāva biśuddhe mahānaya paribāri svāhā (Ван Яо 1990: 106).
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Из сравнения видно, что в тангутской транскрипции 蛦芬 tijo- и 仟蚐仟蛦
脣盝脣虌睴藹 [h]arhate samyaksambuddhaya соответствуют 帝祖 и 阿囉賀帝 三麼
藥訖三沒馱野 в тексте Фа Тяня. Они отсутствуют в тексте Фа Чэна.
Дхарани в тексте перевода Фа Тяня написана только один раз, а в тангутском тексте и в переводе Фа Чэна — 26 и 29 раз соответственно. Эта дхарани в районе так
называемого Ганьсуйского коридора (Хэси цзоулан), вероятно, была самой популярной, так как содержится в текстах переводов сутры на тангутский и уйгурский языки
(Чжан Тешань 2005: 64–68)3.
Однако за исключением этой дхарани, остальной текст тангутского перевода сутры
ближе к тибетскому тексту и представляет собой вольный перевод (точнее, переложение) с тибетского. Соответствующие термины в китайском переводе Фа Чэна в
основном являются транскрипцией санскритских слов. Например:
[1] mə2bjo1 蟨蜌 ‘всепроницательный’ — перевод тиб. rnam-par-gzigs; кит. пипоши
毗婆尸 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. vipaśyin;
[2] tśjiw2pjuÚ1 皏构 ‘самый верхний’ — перевод тиб. gtsug-tor-can; кит. шици 尸棄
(в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. śikhin;
[3] ŋowr2ŋowr2wejr2 癦癦蔰 ‘защищать всех’ — перевод тиб. kun-skyobs; кит. пишэфу 毗舍浮 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. viśvabhū;
[4] tśhju2ljiÚj2 别疾 ‘свергать и уничтожать’ — перевод тиб. log-pa-dang-sel; кит.
цзюйлюсунь 俱留孫 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. krakucchanda;
[5] kieÚ1mjij1mji2 柏盝桅 ‘золотая тишина’ — перевод тиб. gser-thub; кит. цзюйнаханьмoуни 俱那含牟尼 (в тексте Фа Чэна)4 — транскрипция санскр. kanakamuni;
[6] tśji1dju1dzjiÚj1 蘈搓父 ‘внешнее разрушение’ — перевод тиб. bcom-ldan’-das;
кит. боцефань 薄伽梵 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. bhagavān;
[7] po1tjij1kjir1sjij2tha2kjir1sjij2 亡蘀簕聁菞簕聁 досл. ‘бодхи, доблестный, сознание, великий, доблестный, сознание’ — перевод тиб. byang-chub-sems-dpa’ sems-dpa’
chen-po; кит. пуcа мохэcа 菩薩摩訶薩 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр.
bodhisattva mahāsattva;
[8] ŋwə1nja2 递簁 ‘не небеса’ — перевод тиб. lha-ma-yin; кит. асюло 阿修羅 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция санскр. asura;
[9] lji2ju2 钦蘞 ‘поиск ладана’ — перевод тиб. dri-za; кит. цаньтапо 揵闥婆 (в тексте Фа Чэна)5 — транскрипция санскр. gandharva;
[10] mjor1ljiÚj2bji1mji1pjuÚ1 竀紴萂吞壳 (‘Безграничный свет’, ‘Амитабха’) — перевод тиб. ’od-dpag-med; кит. амито 阿彌陀 (в тексте Фа Чэна) — транскрипция
санскр. amitābha.
Согласно традиции китайской историографии, переводы, сделанные до Сюань
Цзана (602–664), относятся к «старым переводам» (цзю и 旧译); переводы Сюань
Цзана и появившиеся после него называют «новыми переводами» (синь и 新译).
3
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Уйгурская форма этой дхарани: Namo bagavati aparamita ayurynana suviničita tičura čay-a tatagatay-a
arhati samyaksamanbuday-a tatyada oom sarva sanskari parisutda-a darmati gagana samutgaday suvabava
visutda mahanay-a parivari svaha.
4
«Цзеноцзямоуни 羯諾迦牟尼, раньше цзюйнаханьмoуни 拘那含牟尼, что означает ‘золотая тишина’»
(Ицецзин иньи 1934: 21).
5
«Цаньтафу 健達縛 на санскрите значит ‘поиск ладана’, что ‘рождается свыше, в месте, где можно
найти ладан, подходящий для рождения’» (Вэйши эршилунь шуцзи 1934: 1).
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Перевод Фа Чэна относится к первым, перевод Фа Тяня — ко вторым. Переводы буддийских текстов на тангутский язык обычно соответствуют «новым», т.е. основаны
на переводе буддийских терминов и понятий, а не на их китайской транскрипции.
Например:
[1] śji2tow1lhejr2bo1 扦抖苾臎 ‘роща Джетa’ — кит. шидо линь 誓多林, где 誓多 —
«новый» перевод санскр. jeta. У Фа Чэна перевод в «старой традиции» — чжишу
祗樹6;
[2] sjij2dju1 聁搓 ‘обладание эмоциями’ — кит. юцин 有情, перевод санскр. sattva.
В тексте Фа Чэна перевод в «старой традиции» — чжуншэн 眾生 (‘обладающие чувствами’);
[3] khjaﬁ2kja2beÚ1 粰弱眥 ‘песок Ганга’ — кит. циньце ша 殑伽沙, является «новым» переводом санскр. gangā-nad-vālukā. У Фа Чэна по «старой традиции» — хэнхэ
ша 恒河沙7;
[4] śja2phu2mja1ioÚ1 艱喂窱饲 ‘область Джамбу’ — кит. шаньбу чжоу 贍部洲,
«новый» перевод санскр. Jambudvipa. В тексте Фа Чэна перевод в «старой традиции» — Яньфути 閻浮提8.
Сравнивая китайские переводы Фа Чэна и Фа Тяня с тангутским переводом сутры
«У лян шоу цзин», можно сделать вывод, что тексты не совпадают полностью. Анализ переводов буддийской терминологии показал, что Фа Тянь переводил с санскрита,
Фа Чэн — с тибетского. Перевод этой сутры на тангутский язык, вероятно, был выполнен с какого-то в настоящий момент утерянного текста на тибетском языке. Сутра
содержит дхарани, широко популярную в то время в районе Ганьсуйского коридора.
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The article presents a textological research of all the extant fragments of the Tangut version of the
Aparimītāyurjñāna-nāma mahāyāna-sūtra in the Collection of the IOM, RAS. It turned out that the
Tangut text of this sutra is different from all the versions in other languages. The Dharani from this
Buddhist text seems to be the one that was widely spread in Hexi area at the time. Analysis of the
Tangut translation of this sutra is important for studying the history of Buddhism in China. It is assumed that the Tangut version was translated from a Tibetan version, which has been lost.
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