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Е.А.Кантор 
ИВР РАН

Санкт-Петербург, Россия

МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРЕВОД «МАНИ-КАБУМА», 
ВЫПОЛНЕННЫЙ ГУШИ ЦОРДЖИ (1608)

Аннотация. Статья посвящена исследованию памятника тибетской 
литературы «Мани-кабум» (тиб. Ma ni bka’ ‘bum) и одного из его монголь-
ских переводов, а именно, перевода, выполненного в 1608 году Ширегету Гуши 
Цорджи. В статье обобщены немногочисленные сведения об этом переводе, 
встречающиеся в работах монгольских исследователей, а также данные 
колофона, опубликованного Ц. Дамдинсуреном в 1959 году. Статья также 
содержит краткое описание структуры текста доступной части рукописи 
этого перевода, хранящейся в Музее-квартире академика Ц. Дамдинсурена 
в Улан-Баторе.

Ключевые слова. Тибето-монгольская литература, буддийская литера-
тура, терма, тибетология и монголоведение.

E.A. Kantor

MONGLIAN TRANSLATINF THE «MANI KABUM» 
BY GUUSI CORJI (1608)

Abstract. Th e article investigates Tibetan literary monument «Mani kabum» 
(tib. Ma ni bka’ ‘bum) and one of its Mongolian translations, namely that made by 
Siregetü Güüsi corji in 1608. Material concerning study of this translation including 
data of its colophon published by Ts. Damdinsuren in 1959 is summarized herein. 
Th ere is also given a brief description of text structure covering the part of manuscript 
kept in the Museum of Ts.Damdinsuren (Ulan-Bator), which has recently become 
available in digital format.

 Keywords. Tibeto-mongolian literature, buddhist literature, terma, tibeto-
mongolian studies.
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«Собрание изречений о мани», или «Мани-кабум» (тиб. Ma ni bka’ ‘bum), – 
это текст-терма1 (тиб. gter ma), представляющий собой объёмный сбор-
ник, посвящённый культу Авалокитешвары и тибетскому царю Сонгцэн-
гампо (VII в.) как воплощению этого бодхисаттвы. Сборник включает в 
себя тексты, разнообразные не только по жанровой принадлежности, но 
и по времени их создания. Он состоит из трёх больших циклов (тиб. skor):

1. Цикл сутр (тиб. mdo skor), который содержит жизнеописания и леген-
дарные повествования о деяниях Авалокитешвары и царя Сонгцэн-гампо. 
Кроме неканонических сочинений, таких как «Великая история» (тиб. Lo 
rgyus chen mo) и другие тексты повествовательно-житийного характера, в 
этот цикл входят два сочинения из Ганджура: «Карандавьюха-сутра» (тиб. 
‘Phags pa za ma tog bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo) [17, c. 117. 
№ 784] и «Дхарани тысячерукого и тысячеокого Авалокитешвары» (тиб. 
Phyag stong spyan stong gi gzungs) [17, c. 54. № 368]. В ряде изданий в Цикл 
сутр входит отдельный раздел, известный как Цикл биографий (тиб. Chos 
skyong ba’i rgyal po srong btsan sgam po’i mdzad pa rnam thar gyi skor) [4, c. 44].

2. Цикл садхан (тиб. sgrub thabs kyi skor), содержащий сочинения, опи-
сывающие ритуалы и практики культа Авалокитешвары.

3. Цикл наставлений (тиб. zhal gdams kyi skor), в который входит около 
150 текстов (в зависимости от издания) дидактического характера, при-
писываемых царю Сонгцэн-гампо. Многие из них содержат подробные 
инструкции по медитации, молитвы и дхарани, представляя собой сме-
шанные с точки зрения жанра тексты. Наставления занимают бóльшую 
часть сборника.

Известно, что существовала линия передачи текстов из «Мани-кабума» 
[11, c. 206–208]. Список учителей, относящихся к этой традиции, содержится 
в гарчаге к «Мани-кабуму»2. Интересно, что «Синяя летопись»3 содержит 

1 Традиция терма (тиб. gter ma – «клад», «сокровище») возникла в IX–X вв. в рам-
ках тибетской религии Бон и буддийской школы Ньингма. Термин «терма» указы-
вает на особое происхождение сочинений, относящихся к данном типу. Подобные 
тексты извлекались из хранилищ (тиб. gter kha), в которых, согласно легенде, боль-
шинство из них было скрыто Падмасамбхавой. Фигура последнего является одной 
из центральных в этой традиции. Во время посвящения (тиб. smon lam dbang bskur) 
он передаёт терма ученикам, которые в одном из будущих воплощений должны их 
найти. Такие «кладоискатели» называются тертонами (тиб. gter ston).
2 Bla ma brgyud pa’i gsol ‘debs lo rgyus dkar chag bzhugs [MKB, 701–710b].
3 Синяя летопись» (тиб. Deb ther sngon po) – сочинение по истории буддизма, 
охватывающее период с VI по XV вв., написанное Гой-лоцавой Шоннупэлом (тиб. 
‘Gos lo-tsa-ba gzhon-nu-dpal /1392–1481/).
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список учителей, передававших садхану Авалокитешвары, и он представ-
ляет собой часть списка лиц, относящихся к линии передачи текстов из 
«Мани-кабума», представленного в его гарчаге. Некоторые имена удаётся 
соотнести с более или менее известными деятелями XI – XII вв., напри-
мер, такими как Чокьи Тагпа (тиб. Chos kyi grags pa /1095–1186/) и Лхадже 
Дгевабум (тиб. lHa  rje dge ba ‘bum /1122–1193/)1.

Как терма «Мани-кабум» связан с именами трёх тертонов (тиб. gter 
ston). Это Сиддха Нгодруб (тиб. Grub thob dngos grub /XII в./), Нянгрэл 
Нима Одсер (тиб. Nyang ral nyi ma ‘od zer /1124\35-1204/) и Шакья Сангпо 
(тиб. Sha kya bzang po /XIII в. /), известный также как Шакья Од (тиб. Sha 
kya ‘od). Несмотря на то, что входящий в этот список Нянгрэл является 
первым из пяти «королей-тертонов»2, «Мани-кабум» не вошёл в собрание 
«Сокровищница драгоценных терма» (тиб. Rin chen gter mdzod), составлен-
ное Контрул Лодоем Тхае (тиб. Kong sprul blo gros mtha’ yas /1813–1899/) и 
насчитывающее более ста томов. Этим объясняется несколько обособленное 
положение этого сборника в корпусе тибетской литературы, поскольку он 
не входит ни в Буддийский канон, ни в своеобразный канон текстов-терма. 
Однако это обстоятельство не помешало популярности и широкому рас-
пространению «Мани-кабума» как в Тибете, так и за его пределами.

Пятый Далай-лама Нгаван Лобсан Гьяцо (тиб. Ngag dbang blo bzang 
rgya mtsho /1617–1682/) был заинтересован в его распространении, о чём 

1 «<> … Однажды святой сиддха Ойдуб (тиб. Dngos Grub) обнаружил спрятанную 
книгу с садханой Авалокитешвары. Рог Шераб-вё (тиб. Rog shes rab ‘od) получил 
тексты, посвященные Авалокитешваре, в монастыре Панам (тиб. sPa rNams). 
Он постепенно передал их своему сыну и ученикам. В дальнейшем нирманакая 
Ньянтон (тиб. Myang sTon) получил их от святого Ойдуба. Ньянтон передал 
учение ламе Рэпа Микьо Дорже, ламе Шакья Сэнгэ Санпо, врачу Гэвабуму, 
построившему золотую крышу над главным храмом Лхасы – Цуглагканом, сестре 
Ешечог, Чансэм-чугому, Тхаши Чатэлу, Сонам Сэнгэ, Таши Гьялцэну и ламе Лодой 
Гьялцэну. От последних двух учение получил лама Сонам Санпо, который в свою 
очередь, передал учение Гётугу Тагпа Чжуннэ…<>» [СЛ. с. 528]. Далее изложены 
другие линии передачи учений, связанных с Авалокитешварой. В списке имён 
учителей – Чойкьи Тагпа (тиб. Chos kyi Grags pa), известный также под именем 
Ньинпугпа (тиб. Nying phug pa). О нём известно, что он родился в 1094 году в 
Цане и умер в 1186 [СЛ. с. 529–531]. Он также упоминается в гарчаге в английском 
переводе бутанской редакции «Мани-кабума» [MKBT, Contents of Mani Kabum]. 
При этом его имени нет в гарчаге дергеской редакции [MKB, 701–710b].
2 Пять Королей-тертонов (тиб. gter ston rgyal po lnga) – пять главных, наиболее 
почитаемых тертонов школы Ньингма.
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свидетельствует, например, тот факт, что в своём сан-йиге1 он практически 
дословно воспроизводит фрагмент гарчага к «Мани-кабуму» [13, c. 534–535]. 
Это не только одна из его инициатив, направленных на укрепление статуса 
Далай-ламы как воплощения Авалокитешвары [12, c. 55; 15, c. 559], но и по-
пытка провести непрерывную прямую от тибетского царя Сонгцэн-гампо 
к личности Далай-ламы и таким образом укрепить статус последнего как 
правителя Тибета [14, с. 27–29; 16, с. 2-22].

Пятый Далай-лама был не первым иерархом гелуг, проявлявшим ин-
терес к «Мани-кабуму». Заинтересованность в распространении этого 
произведения прослеживается, начиная со времени Третьего Далай-ламы 
Сонам Гьяцо (тиб. bSod rnams rgya mtsho /1543–1588/). После того, как в 
1578 году он посетил Монголию по приглашению туметского Алтан-хана 
(1507–1583), «Мани-кабум» в числе других буддийских сочинений был 
переведён на монгольский язык. В период с конца XVI по середину XVII 
века он переводилс я трижды. Первый перевод был выполнен в 1593 году 
чахарскими переводчиками Зун Авгын Цултимлодоем и Цогту Мерген Уба-
ши, второй – Гуши Цорджи и Сакья Дондубом (1608), третий – Ойратским 
Зая-пандитой (1644). Последний перевод, неоднократно издававшийся 
ксилографическим способом, является наиболее распространённым, в то 
время как два других сохранились только в рукописном виде. Экземпляр 
перевода Авгын Цултимлодоя, являющегося более редким, хранится в 
Рукописном фонде ИВР РАН. Что касается перевода Гуши Цорджи (1608), 
то он представляет собой подлинное сокровище монгольской буддийской 
литературы: в данный момент неизвестно, сохранились ли его списки где-то 
ещё, кроме единственной рукописи, находящейся в собрании Музея-квар-
тиры академика Ц. Дамдинсурена в Улан-Баторе2.

Несмотря на то, что Ширегету Гуши Цорджи (монг. Širegetü güsi čorǰi 
/XVI–XVII вв./) был известным религиозным деятелем, автором и пере-
водчиком многих буддийских сочинений, сведений о нём немного. Точные 
даты его жизни неизвестны. Наиболее ранний его перевод, «Сутра Яман-
таки» (монг. Yamandaga-yin sudur), относится к 1587 г., а наиболее поздний, 
«Намтар Миларепы» – к 1618 г. Ш. Бира считает, что Гуши Цорджи умер 

1 Сан-йиг (тиб. gsan-yig – «запись услышанного») – род сочинений, в которых 
содержится список полученных от разных учителей посвящений, прослушанных 
учений и т.д. Является своего рода приложением к биографии.
2 Автор выражает глубокую признательность А.Д. Цендиной и директору 
Музея-квартиры Ц. Дамдинсурена г-ну Г. Билгуудэю за возможность частичного 
копирования рукописи.



до 1620 г., поскольку его имя не упоминается среди лиц, редактировавших 
монгольский перевод Ганджура при чахарском Лигдан-хане (1604–1634) 
[2, c. 188; 7, c. 85; 9, c. 109].

Гуши Цорджи был учеником Третьего Далай-ламы и сопровождал его в 
поездке к Алтан-хану в 1579 г. [2, c. 72]. Согласно «Истории Эрдэни-дзу»3, 
во время правления Абатай-хана (1534–1586/1588) он приезжал в качестве 
представителя Далай-ламы в Халху, где активно занимался распростране-
нием буддизма [3, c. 217–218; 2, c. 188–189]. Затем Третьим Далай-ламой он 
был назначен настоятелем монастыря Дзу в Хух-Хото.

Упоминания о том, что Гуши Цорджи перевёл «Мани-кабум», встреча-
ются в работах ряда монгольских учёных [5, c.503; 2, c.197; 8, c.55]. Колофон 
этого перевода был опубликован Ц. Дамдинсуреном (Mani ‘bka ‘bum (Mani 
ɣambum)-un orčiɣulɣ-a-yin tegüsgel-tü siregetü güüši čorǰi-yin bičigsen šilüglel 
[10, c. 288–295]). Этот колофон долгое время был единственным доступ-
ным автору источником для изучения перевода Гуши Цорджи. В 2014 году 
почти половина текста рукописи4, хранящейся в собрании Музея-квартиры 
Ц. Дамдинсурена, стала доступна в электронном виде, благодаря чему поя-
вилась возможность изучения части, вероятно, единственного сохранивше-
гося варианта рассматриваемого перевода. Рукопись не содержит заглавия, 
но к ней приложен листок небольшого формата, на котором предположи-
тельно рукой Ц. Дамдинсурена написано: «Güüši čorǰi-yin orčiɣuluɣsan mani 
ɣambum: bičimel». На листе 1а стоит личная печать Ц. Дамдинсурена, а также 
печать Института языка и литературы, подразделением которого является 
Музей-квартира. Рукопись содержит 503 листа. Текст написан чёрными и 
красными чернилами на китайской бумаге. Размеры рукописи: 58,2 × 16,8 
см; 50,2 × 14,3 см. На листе помещается до 34 строк. Маргинальные заглавия, 
содержащие номера разделов и пагинацию, даны слева на лицевой стороне 
листа. Разделы маркированы тибетскими буквами ka – pha.

Колофон располагатеся на листах 19a – 23а раздела pha. В качестве пере-
водчиков в колофоне указаны Гуши Цорджи (монг. güüši čos rǰi) и Сакья 
Дондуб гуши (монг.  saky-a don grub güüši). О Сакья Дондубе известно, 
что он был тибетцем, выросшим в Монголии, и перевёл с тибетского на 
монгольский язык «Ясное зерцало царских родословных» (тиб. Rgyal rabs 
chos ‘byung gsal ba’i me long) и «Падма-гатан» (тиб. Pad ma bka’ thang) [2, 
c. 202–203].

3 Монг. Qalq-a mongγol-un oron-du anγq-a burqan šaǰin eki oluγsan töröl teüke; basa 
yeke adistid-tu sitügen Erdeni ǰüü-yin bütügeküi yeke tuγuǰi [3, c. 217].
4 [1, № 476]. Шифр хранения: Ши2-504 (МН-1433).
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О дате перевода «Мани-кабума» в колофоне написано: «…Начав в 
двенадцатом месяце года овцы, в восьмой день восьмого лунного месяца 
года обезьяны Гуши Цорджи беспрепятственно выполнил перевод. Объ-
единился с Сакья Дондубом Гуши, и [они] с чистым почтением, проявив 
усердие, совершили такое деяние»1. Указано также, что перевод был вы-
полнен через сорок четыре года после года синей мыши. Год синей мыши 
является началом шестидесятилетнего цикла и соответствует 1564 году [8, 
c. 56]. Таким образом, дата перевода приходится на 1607–1608 гг. В качестве 
инициаторов перевода в колофоне указаны ордосский Бошогту джинон 
(1565–1524) и его супруга Тайхал Жунгин-хатун. Бошогту джинон назван 
в колофоне бодхисаттвой и чакравартином, воплощением царя Сонгцэн-
гампо, а Тайхал хатун – воплощением Тары (монг. bošuγ-tu tčhakravar-un 
nom-un ǰinung qaγan; tar-a eke-yin qubilγan tayiqal neretü ǰünggen qatun) [MG, 
pha, 21a]. Интересно, что именно эти титулы им пожаловал Майдари-ху-
тугта2 в 1614 году [8, c.58], то есть через 6 лет после составления перевода. 
На этом основании Бира датирует перевод Гуши Цорджи и Сакья Дондуба 
периодом после 1614 года. Однако даты перевода, указанные в колофоне 
к «Мани-кабуму», однозначно соответствуют 1607–1608 годам. Возникает 
вопрос, почему инициаторы перевода названы в колофоне, датируемом 
1608 годом, теми титулами, которые были официально пожалованы им в 
1614 году. По-видимому, колофон мог быть окончен, либо полностью на-
писан Сакья Дондубом позднее, чем был выполнен перевод. Д. Цэрэнсодном 
считает, что колофон написан Сакья Дондубом [9, c. 113].

Что касается структуры перевода, то предварительный анализ доступной 
части рукописи позволяет заключить следующее.

В разделе ka на листах 1b–9a расположен перевод текста «Линия пре-
емственности учителей, молитвы и гарчаг»3. Заголовка на монгольском 
языке нет. Затем, на листах 9a–46b этого же раздела – также без заголовка – 
следует неполный перевод сочинения «Великая история»4, относящегося 
к Циклу сутр. В данной рукописи представлен перевод 25 глав, в то же 

1 Dörben noγoγan ke quluγuna-yin: döčin dötüger ting qonin ǰil-un: tügemel arban qo-
yar sarada ekileǰü: türitkel ügei oo bečin ǰil-un qobi sara-yin:: alγur yabuγči ejelegsen 
naiman šinede: ayalγu tegüs güüši čos rǰi orčiγulǰu: ayalγulun saky-a don grub güüši 
nöküčeldügsen-i: ariγun biširel-iyer qataγuǰin kičiyeǰü tegüsgebei [10, c. 293]
2 Первый Майдари-хутугта был направлен из Тибета в Монголию в 1604 
году после смерти Третьего Далай-ламы в качестве его наместника.
3 Тиб. Bla ma brgyud pa’i gsol ‘debs lo rgyus dkar chag [MKB, 701–710b].
4 Тиб. Sangs rgyas stong rtsa’i zhal gdams zhes bya ba lo rgyus chen mo [MKB, 3a–81b].



время, как в большинстве известных автору изданий этот текст состоит 
из 36 глав.

Раздел ga занимает Цикл биографий [MG, ga, 1a-64b]1, в который в дан-
ной редакции не вошёл текст «Двадцать одно деяние царя»2, упоминаемый 
А.И. Востриковым [4, c.45] и присутствующий в издании тибетского текста, 
используемом в данной работе. Раздел nga занимает Цикл садхан [MG, nga, 
1a-47a]. C раздела ca начинается Цикл наставлений.

Дальнейшая работа с имеющейся в нашем распоряжении частью руко-
писи и получение доступа к остальной её части, надеемся, позволит в бли-
жайшем будущем более подробно изучить и описать структуру уникального 
текста – сохранившегося, возможно, в единственном экземпляре перевода 
«Мани-кабума», выполненного известным переводчиком Ширегету Гуши 
Цорджи.
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