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содержит множество фактических данных, 

которые следует учитывать при работе с руко-

писями, а именно: материал, на котором пи-

салась рукопись, особенности компоновки 

тетрадей, оформление колофона, способы 

обозначения и вычисления даты, указанной в 

рукописи. 

«Палеографическая хрестоматия» (с. 41–99) 

включает факсимильные изображения 14 се-

фардских рукописей, двух инкунабулов и ру-

кописного документа, сохранившегося на пер-

вом чистом листе инкунабула. Рукописи и ин-

кунабулы располагаются в хронологическом 

порядке с указанием типа письма. На разво-

роте книги, на странице справа располагается 

факсимильное изображение памятника, на 

странице слева — библиографическое описа-

ние и воспроизведение текста в современном 

виде. Такой подход к оформлению материала 

наиболее удобен для самостоятельной работы. 

Неизбежные трудности, с которыми сталки-

вается изучающий рукопись в первый раз, 

легко преодолеваются с помощью воспроиз-

веденного текста. По мере совершенствова-

ния навыка чтения напечатанный текст легко 

игнорировать. Также важно отметить, что 

изображения памятников приведены макси-

мально в неизмененном виде, без использова-

ния современных компьютерных технологий 

чистки изображения. При прекрасном качест-

ве фотопечати изучающий видит памятник 

почти как он есть, со всеми лакунами, сле-

дами воздействия воды и пр. Это, конечно,  

усложняет задачу прочтения текста, но одно-

временно дает ощущение истинной работы 

над рукописью. Отсутствие перевода призва-

но стимулировать интерес студента к прочте-

нию уже дешифрованного текста, а также 

дает возможность людям, не владеющим рус-

ским языком, использовать хрестоматию как 

учебное пособие для овладения навыками 

чтения сефардских рукописей и инкунабулов. 

Довольно обширная библиография (с. 106–

108), без сомнения, послужит списком реко-

мендованной по теме литературы и поможет 

студентам в написании реферативных и ди-

пломных работ. 

В приложениях (с. 110–115) приведены 

необходимые для работы с еврейскими пись-

менными памятниками справочные таблицы. 

Таблица вариантов написания букв еврейско-

го алфавита помимо трех основных видов 

письма (приведенных факсимильно, с увели-

чением, в нескольких вариантах) содержит 

графу с числовым обозначением еврейских 

букв. Список аббревиатур, часто встречаю-

щихся в сефардских рукописях данного пе-

риода, и соответствие еврейского и современ-

ного календарей с указанием количества дней 

также очень облегчит работу над пониманием 

текста и переводом дат, указанных в памят-

нике. Алфавитный указатель в конце книги 

(с. 116–123) объединяет списки личных имен, 

географических названий и названий упо-

минаемых сочинений, что вполне удобно и 

оправдано в рамках небольшой хрестоматии. 

Книга написана ясным академическим 

языком, четко структурирована и снабжена 

всем необходимым справочным материалом. 

В заключение хотелось бы отметить важ-

ность и своевременность издания подобного 

учебно-методологического пособия для воз-

рождения и дальнейшего развития гебраисти-

ки в Санкт-Петербурге и за его пределами.  

И, хотя книга предназначена студентам-

гебраистам, она наверняка будет широко вос-

требована аспирантами, работниками руко-

писных отделов библиотек и музеев в России 

и за рубежом, а также всеми, кто стремится к 

изучению сефардских памятников письмен-

ной культуры. 

Е.О. Шухман 
 

 

 

Шантидева. Собрание практик (Ши-
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Рецензируемая работа — первый перевод 

на русский язык одного из основных произ-

ведений выдающегося буддийского мыслителя 

Индии VIII в., внесшего значительный вклад в 

развитие махаянской школы Мадхъямика, 

Шантидевы — «Шикшасамуччая» («Собра-

ние [буддийского] Учения», «Собрание [буд-

дийских] практик»). Наравне с другим значи-

мым произведением Шантидевы — «Бодхи-

чарья-аватара» («Путь бодхисаттвы») — «Шик-

шасамуччая» входит в число шести основных 

трактатов, изучаемых в рамках классического 

буддийского образования, по традиции беру-

щей начало со школы тибетского буддизма 

Кадам-па, основанной Атишей (X–XI вв.). 

«Шикшасамуччая» в сжатой конспективной 
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форме содержит идеи и концепции, подробно 

изложенные в «Бодхичарья-аватаре». Таким 

образом, публикация русскоязычного перево-

да «Шикшасамуччаи» представляется весьма 

важным событием, поскольку знакомит чита-

телей с сокровищницей буддийской фило-

софской мысли, оказавшей большое влияние 

на весьма обширный регион — от Бурятии и 

Калмыкии до стран Дальнего Востока. 

В предисловии редактор издания справед-

ливо указывает на недостаточную степень 

изученности данного памятника религиозно-

философской мысли раннесредневековой Ин-

дии, несмотря на то что текст «Шикшасамуч-

чаи» был опубликован еще в конце XIX в. 

Автор предисловия убедительно обосновыва-

ет выбор в качестве базового источника для 

перевода не санскритский текст из Непала, 

изданный С. Бендаллом, поскольку тибетский 

перевод, на который часто ссылался С. Бен-

далл, по его же мнению, базировался на более 

ранней санскритской версии (с. XIII). Однако 

существует определенный риск потери изна-

чального значения ключевых терминов при 

работе со вторичным источником, коим явля-

ется тибетский перевод по сравнению с сан-

скритским оригиналом, даже если опорный 

текст вторичного источника имеет более древ-

нее происхождение, нежели доступный сан-

скритский оригинал. Автору перевода вполне 

удалось решить эту проблему. 

Альгирдас Кугявичус, который перевел 

«Шикшасамуччаю» на русский язык, — энту-

зиаст-интеллектуал из Литвы, переводчик буд-

дийских письменных памятников, пополняю-

щий свои знания в постоянном общении с из-

вестными исследователями буддизма, предста-

вителями традиционной буддийской сангхи. 

«Шикшасамуччая» состоит из 27 карик, 

авторство которых приписывается Шантидеве, 

а также из обширных комментариев к каждой 

карике. Карики и комментарии к ним струк-

турированы в 19 глав, где последовательно 

описывается практика нравственного поведе-

ния мирянина, отшельника, буддийского учи-

теля — наставника в Дхарме. Практика, из-

ложенная в «Шикшасамуччае», представляет 

собой культивирование шести парамит («за-

предельных совершенств»). 

Парамита даяния (дана), которой посвяще-

на глава I «Шикшасамуччаи», предполагает 

щедрость не только материальную, но и ду-

ховную, интеллектуальную, подразумеваю-

щую проповедь Дхармы — буддийского Уче-

ния. О практике совершенного нравственного 

поведения (шила) повествуется в главе II 

трактата. Нравственное поведение подразу-

мевает осознанное избегание совершения дур-

ных действий в трех аспектах созревания кар-

мического плода — на физическом, вербальном 

и ментальном уровне. Последующие шесть 

глав «Собрания практик» (гл. III–VIII) под-

робно описывают практику сохранения тела, 

речи и ума в должной нравственной чистоте, 

а также опасности, подстерегающие практи-

кующего данную парамиту. Практике терпе-

ния (кшанти) посвящена глава IX «Шикша-

самуччаи». Должное культивирование кшанти- 

парамиты позволяет сохранить успехи, достиг-

нутые на пути практики бодхисаттвы. Глава X 

раскрывает нюансы вирья-парамиты — доб-

родетели усердия в совершенствовании на 

избранной стезе. 

Глава XI «Жизнь в уединении», на наш 

взгляд, открывает логическую вторую часть 

«Собрания практик», посвященную изложе-

нию монашеской практики, в рамках которой 

только и возможны совершенное созерцание 

(дхьяна-парамита) и совершенная мудрость 

(праджня-парамита). В этом смысловом бло-

ке рассматриваются такие вопросы, как «Очи-

щение ума» (гл. XII), «Памятование» (гл. XIII), 

«Чистота тела» (гл. XIV), «Чистота имущест-

ва и заслуг» (гл. XV), «Три вида приумноже-

ния» (гл. XVI), «Польза поклонения и проче-

го» (гл. XVII), «Памятование о Трех Драго-

ценностях» (гл. XVIII) и «Описание увеличе-

ния заслуг» (гл. XIX). 

Комментарии, по сути, представляют со-

бой цитаты из раннемахаянских сутр, ориги-

налы которых не сохранились до наших дней, 

и мы можем судить об их содержании исклю-

чительно по цитатам из «Шикшасамуччаи».  

В силу этого сложно переоценить всю значи-

мость и ценность данного памятника буддий-

ской религиозно-философской литературы в 

целом и его перевода на русский язык в част-

ности. 

Издание русского перевода «Шикшасамуч-

чаи» сопровождается Индексом имен, а также 

списком раннемахаянских сутр, цитируемых 

в «Собрании практик», что существенно об-

легчает работу с текстом издания. Полагаем, 

что глоссарий буддийских терминов, напри-

мер тибетских с санскритскими параллелями, 

украсил бы данную публикацию, хотя, воз-
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можно, авторы издания не ставили перед со-

бой такой цели. Ссылочный аппарат издания 

содержит ценные пояснения к буддийским 

терминам и концепциям, даны критические 

замечания относительно издания буддийских 

текстов. 

Хороший литературный язык, ритмизо-

ванность стихотворных фрагментов текста 

существенно облегчают знакомство с произ-

ведением Шантидевы. Поэтому можно только 

поприветствовать публикацию столь удачно-

го первого русского перевода значимого трак-

тата буддийской религиозно-философской 

мысли. 

С.Х. Шомахмадов 
 
 
 

Розенберговский сборник: востоковед-
ные исследования и материалы / Ред.-
сост. Т.В. Ермакова. — СПб.: Издатель-
ство А. Голода, 2014. — 524 с. 

 

Рецензируемое издание имело целью, как 

отмечено во Введении, показать промежуточ-

ные итоги и результаты текущих исследова-

ний, апробированных в рамках Всероссийских 

востоковедных чтений памяти О.О. Розен-

берга в 2012 и 2013 гг. (с. 10). Отметим, что 

вокруг Чтений, инициированных в 2007 г. 

В.И. Рудым (1940–2009) — крупнейшим рос-

сийским индологом-санскритологом, буддо-

логом, к настоящему времени успел спло-

титься коллектив исследователей, преимуще-

ственно работающих с письменными памят-

никами Востока. Это обусловило возмож-

ность сформировать авторский коллектив 

сборника таким образом, чтобы помещенные 

в нем статьи и по объему, и по содержанию 

вышли за рамки жанра «тезисы доклада на 

конференции». В связи с этим отмечаем рабо-

ту к.филос.н., с.н.с. сектора Южной Азии 

Отдела Центральной и Южной Азии ИВР 

РАН Т.В. Ермаковой — редактора-состави-

теля и автора Введения (с. 10–21) — по 

структурированию разделов сборника. В со-

ответствии с тематиками проблемного поля, 

разрабатываемого в современном отечествен-

ном востоковедении, статьи сборника распре-

делены по четырем разделам: «Буддологиче-

ские исследования», «Традиционные идеоло-

гии Востока», «Дискурс о Востоке и востоко-

ведах: персоналии, подходы, проблематика» 

и «История востоковедения». 

Значимость изучения буддизма и вообще 

культур Востока для отечественной культуры 

со всей очевидностью понимал один из осно-

вателей петербургской школы классического 

востоковедения — Сергей Федорович Ольден-

бург (1863–1934), науковедческий подход ко-

торого анализируется в статье завсектором 

Южной Азии Отдела Центральной и Южной 

Азии ИВР РАН, д.филос.н., проф. Е.П. Ост-

ровской «С.Ф. Ольденбург — организатор и 

методолог отечественной буддологической 

школы». Как убедительно продемонстриро-

вано в статье, особое влияние на становление 

взглядов будущего основателя петербургской 

школы востоковедения оказал крупный фи-

лолог-арабист барон В.Р. Розен, разработав-

ший оригинальную программу развития рос-

сийского востоковедения с учетом геополи-

тического положения России в мире. Он по-

нимал, что Россия как страна, тесно контак-

тирующая как со странами Европы, так и с 

Востоком, должна очень ясно представлять 

себе экономические, политические, культур-

ные особенности стран Азии, с которыми она 

в силу своего географического положения 

взаимодействует, и эта идея стала одной из 

основополагающих и во взглядах С.Ф. Оль-

денбурга. Сформированный им научный кол-

лектив стал ядром отечественного востокове-

дения, и существенным моментом его мето-

дологии была опора в первую очередь на ис-

точники. Искать сходства между восточными 

культурами и западной, безусловно, необхо-

димо, но такого рода исследования не могут 

базироваться на априорных представлениях о 

культурах Востока. Именно источниковеде-

ние, по мысли Ольденбурга, составляет суть 

науки о Востоке. 

Неоспорима исключительная роль буддиз-

ма в истории культуры Азии, и анализ его 

развития и взаимодействия с брахманизмом и 

индуизмом в Индии, даосизмом и конфуци-

анством в странах Дальнего Востока необхо-

дим для понимания движущих механизмов 

истории этих регионов и перспектив их даль-

нейшего культурного развития. Комментиро-

ванный перевод «Писем Высокомудрого Рэн-

нё», выполненный с.н.с. Отдела Дальнего 

Востока ИВР РАН, к.и.н. В.Ю. Климовым, по 

праву занимает значительный объем буддо-

логического раздела сборника. Письма Рэннё 

(1415–1499) — это важный источник по исто-

рии школы «Истинной Веры Чистой Земли» и 

вообще по истории Японии XV в., и впервые 




