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Ачарья Васубандху 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРЕХ ВИДОВ САМОБЫТИЯ 

(Trisvabhåva-nirde§a, rang bzhin gsum nges par bstan pa) 
 
 
)_ dt(f-VÒ]-z[n-zu#e- *̄]-[dr-sX^e-v-zhv-v(! 
Победоносному (bhagavån), Господину мира (loke§vara) кланяюсь! 
 
1 d¯en-[r-el]-R#-[dr-[r-]#! x(rn-n#-eC^d-a-i#[-[e-N¿*!  
cr-dl#]-en$f-a(-d¯]-Õfn-W#! ;d-f(-x#-]#-b*n-dXc-z[([! 
1) Воображаемое (kalpita), зависимое (paratantra) и совершенное (parini·panna) 

– эти три природы (= самобытие) (traya svabhåva) рассматриваются как 
глубочайшие объекты знания. 

  
2 ÎX*]-äX-̂[dr-e#n-zu$e-a-[r! d¯en-a-gf-R#-[r(n-x#]-an!  
er-l#e-NÔr-[*-el]-[dr-o*! u#-NÔr-[*-q^]-d¯en-a-x#]! 
2) Зависимая природа – это то, что проявляется (yat khyåti); воображаемая – 

это то, каким образом [зависимая природа] проявляется (yathå khyåti). [Это 
зависимая природа], поскольку зависит от причин и условий. [Это 
воображаемая природа], поскольку это лишь концептуализация (kalpanåmatra). 

 
 3 er-NÔr-[*-x#-u#-V¿c-NÔr! ¯e-o-̂f*[-a-er-x#]-[*!  
el]-[-̂zR^c-f*[-t*n-dX-dn! x(rn-n$-eC^d-az#-cr-dl#]-x#]!  
3) Постоянное несуществование (sadå-avidyamånatå) того, как это проявляется 

(yathåkhyånam), рассматривается как совершенная природа, поскольку не 
является иным (другим) (ananyathåtva). 

 
 4 [*-[e-er-NÔr-q^]-d¯en-o*! u#-V¿c-NÔr-[*-ei#n-a(z(!  
[*-v-[*-f*[-er-x#]-a! [*-i#[-[*-x#-ei#n-f*[-y(n! 
4) Что же тогда проявляется? Ошибочная идея [несуществующего] 

(asatkalpa). Как это проявляется? Как двойственность (dvayåtmana). Что такое 
несуществование (nåstityå) [этой двойственности]? Это то, благодаря чему 
существует состояние недвойственности (advaya-dharmatå). 

 
5 er-sX#c-[*-v-f*[-d¯en-[r! [*-x#-u#-V¿c-[(]-d¯en-a!  
[*-V¿c-b#]-o-̂f*[-an-]! n*fn-]#-q^]-¯(en-l*n-dX-x#]! 
5) Что же такое ошибочная идея (asatkalpa)? Это [конструирующее] сознание 

(citta), которое представляет абсолютно не существующую идею внешнего 
объекта (kalpayati-artha). 

 
 6 äX-̂[r-zdCn-d$z#-[r(n-a(-x#n! n*fn-[*-Õf-a-ei#n-z[([-[(!  
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q^]-el#-Õf-b*n-l*n-dX-[r! zu$e-a-l*n-dX-Õf-d[̂]-](! 
6) Сознание (citta) состоит из двух аспектов (dvi-vidham) - причины (hetu) и 

результата (phala). [Причина] – это сознание-хранилище (ålaya-vijàåna), [а 
результат] – активизирующее (функционирующее) сознание (prav¨tti-vijñāna). 
Второе имеет семь аспектов. 

 
 7 [r-a(-q̂]-i(]-f(rn-n-d(]! de-yen-dnen-an-n*fn-l*n-dX!  
ei#n-a-Õf-a-NÔ-háen-n$! cd-o-̂zu$e-an-dè([-a-x#]! 
7) Первое сознание называется [сознанием-хранилищем], поскольку оно 

накапливает (citatvåta) семена аффективных отпечатков (saµkle§a-vāsanā-bījais). 
Второе так называется, поскольку активизирует различные аспекты (citra-
åkåra).  

 
 8 xr-[e-f-x#]-q̂]- (̄e-[*! Õf-ac-NÄ#]-[r-[*-dl#]-[̂!  
rc-zjÜ]-el]-[̂-NÔr-d-x#! [dX*-dn-Õf-a-en$f-[̂-zr-z[([! 
8) В совокупности, [все восемь сознаний] называются ошибочным 

представлением (abhèta-kalpa), которое подразделяется на три аспекта (trividho): 
созревающее (vaipåkika), причинное (naimittika) и простое проявление 
(pråtibhåsika) 

 

9 [r-a(-Õf-NÄ#]-d[e-i#[-[*! z[#-]#-í-dz#-Õf-b*n-x#]!  
el]-]#-zu$e-az#-Õf-ac-b*n! DV¿-dXf-p(]-dX*[- (̄e-dn-zu$e! 
9) Первое (созревающее) называется коренным сознанием (mèla-vijàåna), 

поскольку оно созревает. Другие [два] (причинное и простое проявление) 
называются активизирующими сознаниями, поскольку они функционируют 
как различение “видящего” и “видимого” (d¨§ya-d¨g-vitti-v¨ttitaú).  

 
10 x([-[r-f*[-a-ei#n-[r-et#e! q̂]-]n-i(]-f(rn-Õf-dXr-[e!  
fh]-i#[-W#n-]#-cd-[dX*-dn! cr-dl#]-[e-]#-;d-ac-z[([! 
10) Глубина этих природ заключается в существовании и не существовании 

(sat-asat), двойственности и не двойственности (dvayaikatvåt), аффективности и 
чистоте (saµkle·a-vyavadåna), а также в неотличимости их характеристик 
(lak·aöåbheda). 

 
11 x([-ac-d;$r-d-er-x#]-a! [*-i#[-b#]-o-̂f*[-a-o*!  
[*n-]-d¯en-az#-cr-dl#]-o*! x([-[r-f*[-az#-fh]-i#[-z[([! 
11) Считается, что воображаемая природа имеет характеристику 

существования и несуществования (sad-asal-lak·aöa), поскольку она 
воспринимается существующей, однако совершенно не существует 
(atyantåbhåva). 

 
12 zã^v-az#-r(-d(c-x([-a-[r! u#-V¿c-NÔr-dl#]-f*[-a-N¿*!  
[*n-]-el]-R#-[dr-[*-xr! x([-[r-f#[-az#-fh]-i#[-z[([! 
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12) Считается, что зависимая природа также имеет характеристику 
существования и несуществования, поскольку она существует как сущность 
иллюзии (bhrånti-bhåva), однако не существует в том виде, как проявляется 
(yathåkhyånaµ). 

 
13 er-sX#c-ei#n-a(-f*[-a-[r! ei#n-n$-f*[-ac-x([-a-N¿*!  
[*n-]-x(rn-n$-eC^d-cr-dl#]! x([-[r-f*[-az#-fh]-i#[-z[([! 
13) Считается, что совершенная природа имеет характеристику 

существования и несуществования, поскольку это существование 
недвойственности (advayatvena), а также не существование двойственности 
(dvaysyābhāva). 

 
14 d¯e-az#-[(]-R#-Õf-ei#n-o*! x([-[r-f*[-a-r(-d(c-et#e!  
[*n-]-dX#n-a-d¯en-cr-dl#]! ei#n-[r-et#e-e#-d[e-i#[-z[([! 
14) Считается, что природа, воображаемая несведущим, является 

двойственной и единой, поскольку воображаемый объект (kalpita-artha) имеет 
два аспекта, и поскольку несуществование этого [двойственного] 
существования, по сути, едино (tad-asattva-eka-bhåvataú).   

 
15 NÔr-dz#-y-x#-ei#n-x#]-v! zã̂v-a-gf-[r(n-et#e-x#]-an!  
el]-[dr-l*n-dXz#-cr-dl#]-xr! ei#n-[r-et#e-e#-d[e-i#[-z[([! 
15) Считается, что зависимая природа является двойственной и единой, 

поскольку она проявляется как двойственность и поскольку это 
(двойственность) лишь иллюзия (bhrånti-måtra), которая является единой. 

 
16 ei#n-W#-r(-d(z#-cr-dl#]-i#[! ei#n-n$-f*[-ac-et#e-R^c-an!  
x(rn-n$-eC^d-az#-cr-dl#]-xr! ei#n-[r-et#e-e#-d[e-i#[-z[([! 
16) Считается, что совершенная природа является двойственной и единой, 

поскольку это истинная природа самобытия существования двойственности1 
(dvaya-bhåva-svabhåvata) и поскольку это истинная природа самобытия единства 
не двойственности (advaya-eka-svabhåvataú). 

 
17 d¯en-[r-el]-R#-[dr-[e-]#! b*n-dX-q^]-i(]-f(rn-fh]-i#[!  
x(rn-n$-eC^d-a-Õf-dX[-e#! fh]-i#[-[-̂]#-z[([-a-x#]! 
17) То, что характеризуется как аффективность (saµkle§a-lak·aöam), 

соответствует воображаемой и зависимой природе, и то, что характеризуется 
как чистота (vyavadåna-lak·aöam), соответствует совершенной природе. 

 
18 f#-d[*]-ei#n-a(z#-cr-dl#]-o*! [r(n-f*[-cr-dl#]-i#[-x#]-an!  
d¯en-az#-cr-dl#]-l*n-dXn-vn! eC^d-az#-fh]-i#[-el]-f-x#]! 

                                                        
1 Следует заметить, что в санскритском тексте мы имеем термин «svabhāvata», а не «svabhāva». Добавление 
«ta» весьма существенно меняет смысл слова. Термин «svabhāvata» отличается от «svabhāva» также, как 
«дхармата» от «дхарма». Дхармата есть истинная природа дхармы. Подобно этому «svabhāvata» есть истинная 
природа «svabhāva», то есть представляет собой истинную природу самобытия. 
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18) Совершенная природа, исходя из определяющей характеристики, 
является не отличной (abhinna-lak·aöa) от воображаемой, поскольку 
[воображаемая природа] - это самобытие двойственности несуществующего 
(asat-dvaya-svabhåva), тогда как совершенная природа – это самобытие не 
существования этого (tad-abhåva-svabhåva).  

 
19 ei#n-f*[-a-x#-cr-dl#]-i#[! ei#n-a(n-f*[-az#-cr-dl#]-an!  
x(rn-n$-eC^d-vn-d¯en-a-x#! fh]-i#[-el]-f#]-b*n-ac-dX! 
19) Воображаемая природа, исходя из определяющей характеристики, 

рассматривается как не отличная от совершенной, поскольку [совершенная 
природа] - это самобытие недвойственности (advayatva-svabhåva), тогда как 
[воображаемая природа] - это самобытие несуществования двойственности 
(dvayåbhåva-svabhåva).  

 
20 d[*]-f#]-u#-V¿c-NÔr-R̂c-a! [*-V¿c-f*[-az#-cr-dl#]-an!  
el]-[dr-l*n-dXz#-cr-dl#]-vn! x(rn-eC^d-fh]-i#[-p-[[-f#]! 
20) Совершенная природа, исходя из определяющей характеристики, 

является не отличной от зависимой природы, поскольку [зависимая природа] 
не существует в том виде, как проявляется (yathåkhyåna asat-bhåvåt), тогда как 
[совершенная природа] - это самобытие несуществования такого [проявления] 
(tathåsattva-svabhåva). 

 
21 xr-[e-f#]-a-ei#n-cr-dl#]! u#-V¿c-NÔr-dz#-[r(n-f*[-an!  
x(rn-eC^d-vn-Wr-el]-[dr-e#! fh]-i#[-p-[[-f#]-l*n-dX! 
21) Зависимая природа, исходя из определяющей характеристики, 

рассматривается как не отличная от совершенной, поскольку [совершенная 
природа] - это самобытие двойственности несуществующего (asat-dvaya-
svabhåva), тогда как [зависимая природа] - это отсутствие истинной природы 
самобытия того, как проявляется (yathå-åkhyåna-asvabhåvataú)2. 

 
22 p-NI[-v-]#-V¿(n-d-x#! cr-dl#]-[dX*-dz#-e(-c#fn-[r!  
[*-v-zu$e-az#-[dr-dXn-az#! (̄en-az#-c#f-a-dl#]-[̂-dè([! 
22) Для обретения опыта (vyutpattiartham) определённый порядок (krama-

bheda) этих природ объясняется с позиции их поведения (vyavahåra-adhikårataú)3, 
а также с позиции введения (вхождения) (praveśa-adhikårataú) в следующей 
последовательности: 

 
23 q^]-d¯en-p-NI[-d[e-i#[-[*! p-NI[-z[(en-a-el]-d[e-i#[!  
p-NI[-x(rn-n$-y[-a-x#! cr-dl#]-xr-]#-el]-[-̂z[([! 
23) Воображаемая природа – это само поведение (vyavahåra-åtmå); другое 

(зависимая природа) – это то, что приводит к поведению (vyavahart¨-åtmå); 
                                                        
2 Здесь снова следует обратить внимание на окончание ta в слове svabhāvata, что придаёт ему смысл истинной 
природы свабхавы. 
3 Санскритское слово vyavahāra переводится как «поведение», «манеры», «выполнение», «исполнение» 
«действие». 
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[совершенная природа] – это природа, свободная от поведения (vyavahåra-
samuccheda). 

 
24 N̈(]-[-̂ei#n-a(-d[e-f*[-v! l̂en-an-el]-[dr-v-zu$e-N¿*!  
x([-a-f-x#]-ei#n-a(-[e! [*-v-¯en-gf-x#]-sX#c-c(! 
24) Вначале следует зависимая природа, которая не имеет природы  

существования двойственности (dvayå-bhåva-anåtmaka)4, затем следует только 
концепция (kalpa-måtram), являющаяся двойственностью несуществующего 
(asad-dvayam).  

 
25 [*-]n-ei#n-[r(n-f*[-cr-dl#]! x(rn-eĈd-v-]#-z[#c-zu$e-N¿*!  
z[#-V¿c-[*-i#[-[*-x#-h¡! x([-[r-f*[-a-[e-ô-zr-dè([! 
25) Далее следует, что совершенная природа является существованием   

небытия двойственности (dvaya-abhåva-bhåva), и поэтому говорится, что эта 
[природа] как существует, так и не существует. 

 
26 cr-dl#]-en$f-a(-[*-[e-]#! [f#en-f*[-ei#n-f*[-fh]-i#[-[*!  
b#]-ô-f*[-[r-[*-dl#]-f*[! [*-[r(n-f*[-az#-cr-dl#]-](! 
26) Три вида самобытия имеют характеристики недвойственности (advaya) и 

невосприятия (ålamba), поскольку [воображаемая природа] не существует 
(abhavat), [зависимая природа] не существует в том виде [как проявляется] 
(atathåbhåvåt) и [совершенная природа] - это природа самобытия такого не 
существования [двойственности] (tad-abhåva-svabhåvataú). 

 
27 N¨en-fp%n-N«Å&-f-dXn-a-x#n! u#-]n-EÃr-a(-NÔr-R̂c-a!  
Õf-a-gf-l#e-NÔr-dc-z[([! EÃr-a(-q^]-[-̂x([-f-x#]! 
27) Благодаря заклинанию мантры (mantra-va§at) магическое создание (måyå-

k¨taµ) появляется в виде слона.  При этом слон совершенно не существует (nåsti 
tu sarvathå), есть только его видимость (åkåra-måtra).  

 
28 d¯en-az#-cr-dl#]-EÃr-a(-z[}! el]-[dr-[*z#-Õf-V¿-d$z(!  
[*-v-EÃr-a(-[r(n-f*[-er! [*-z[}-x(rn-n$-eC^d-ac-z[([! 
28) Воображаемая природа подобна слону, зависимая природа подобна его 

(слона) виду (åk¨ti) и совершенная природа подобна не существованию (åbhava) 
там (в этом магическом проявлении) слона. 

 
29 í-dz#-n*fn-vn-ei#n-d[e-o^! xr-[e-f-x#]-q^]-¯(e-NÔr!  
ei#n-a(-b#]-ô-f*[-an-]! [*-]#-Õf-a-gf-[̂-x([! 

                                                        
4 Санскритское слово ātmaka переводится как «имеющий природу», «состоящий из». Соответственно anātmaka 
переводится как «не имеющий природы», «не состоящий из». Тогда dvayā-bhāva-anātmaka переведётся как «не 
имеющий природы существования двойственности» или «не состоящий из существования двойственности».  
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29) Из коренного сознания (mèla-citta) ошибочное представление (asat-kalpa) 
проявляется как двойственность. Эта двойственность совершенно не 
существует (nåsti), есть только внешний вид. 

 
30 í-dz#-Õf-b*n-N¨en-[r-z[}! [*-dl#]-i#[-]#-b#r-z[}c-z[([!  
Õf- (̄e-EÃr-a(z#-Õf-a-z[}! ei#n-]#-EÃr-a(-V¿-d$z(! 
30) Коренное сознание (mèla-vijàåna = ålaya-vijàåna) можно сравнить с 

мантрой, таковость (tathatå) - с куском дерева, сконструированное (vikalpa) – с 
видом слона, и двойственность (dvaya) - с самим слоном. 

 
31 [(]-W#-[*-i#[-c#e-a-]! x(rn-n$-b*n-[r-NŒr-d-[r!  
p(d-dX-e(-c#fn-u#-dl#]-[̂! t#e-tc-fh]-i#[-en$f-c#e-dX*[! 
31) Как только начинают постигать суть вещей (artha-tattva prativedhe), 

немедленно узнают три характеристики: совершенное знание (parijñā), 
отбрасывание (prahåöa) и обретение (pråpti) в соответствующей 
последовательности. 

 
32 [f#en-n$-f*[-a-x(r-b*n-[r! NÔr-d-[e-]#-NŒ(r-dc-z[([!  
ei#n-n$-f*[-an-[f#en-an-]! p(d-dX-fr(]-[-̂dXn-azr-x#]! 
32) Совершенное знание – это невосприятие (anupalambha), отбрасывание 

(haniú) – это не проявление (akhyåna), и обретение, при недвойственном 
восприятии (upalambha-nimitta), - это совершенная реализация (såk·åt-kriyå). 

 
34 z[#-V¿c-ei#n-a(-f#-[f#en-h¡! ei#n-n$-NIr-d-]̂d-ac-zR̂c!  
]^d-]-[*-x#-x(rn-eC^d-a! ei#n-[r(n-f*[-a- (̄e-ac-zR^c! 
33) Благодаря не восприятию двойственности (dvayasya-anupalambhena) 

проявление двойственности исчезает (dvaya-åkårovigacchati). И благодаря ее 
исчезновению (vigamåt) приходят к пониманию совершенной природы, каковой 
является несуществование двойственности. 

 
33 EÃr-a(-[f#en-n$-f*[-an-]! [*-x#-Õf-a-]^d-zR̂c-o*!  
b#r-e#-[^f-d$-[f#en-zR^c-d! N«Å&-f-v-]#-u#-dl#]-[^! 
34) Точно также, в случае с магией, не восприятие слона, исчезновение его 

внешнего вида и восприятие куска дерева происходят одновременно. 
 
35 f#-fp%]-DÃ(-x#-[dr-N«Å&c-[r! [(]-f*[-dl#]-[-̂DÃ(n-fp(r-[r!  
x*-b*n-en$f-ez#-è*n-zdCr-[r! zd[-f*[-eC(v-dc-pv-zR̂c-sX#c! 
35) Благодаря пониманию не соответствующего (viruddha-dhi), благодаря 

тому, что ум видит отсутствие объекта (buddhyå vaiyyarthya-dar§ana) и благодаря 
следованию тройному знанию (jàåna-traya-anuv¨tti) приходит освобождения без 
усилий (mok·a-åpattir-ayatnataú)  

 
36 n*fn-gf-[̂-]-i*c-[f#en-o*! b*n-dXz#-[(]-v-[f#en-f#-dX!  
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b*n-dXz#-[(]-]#-[f#en-f*[-an! n*fn-Wr-[f#en-n$-f*[-a-x#]! 
36) Благодаря восприятию только ума (citta-måtra) возникает невосприятие 

познаваемых объектов (jñeya-artha-anupalambhatå), и благодаря не восприятию 
познаваемых объектов возникает невосприятие сознания (citta-anupalambha). 

 
37 ei#n-a(-[f#en-n$-f*[-an-]! y(n-W#-[dX#rn-v-[f#en-ac-zR̂c!  
y(n-W#-[dX#rn-v-[f#en-a-x#n! s$]-n$f-háen-a-i*c-[f#en-zR̂c! 
37) Благодаря невосприятию двойственности [возникает] восприятие 

Основы бытия (dharmadhåtu), и благодаря восприятию Основы бытия 
возникает восприятие совершенной полноты (vibhutva-upalambhatå). 

 
38 s$]-n$f-háen-a-i*c-[f#en-an! NÏ-̂en$f-d[e-i#[-DÃ-f*[-az#!  
dXr-y$d-DÃ(-V¿]-R#n-p(d-]n! d[e-el]-[(]-]#-cd-eC^d-zR^c! 
38) Воспринимая совершенную полноту и обретая благо для себя и для 

других (sva-parårtha), святой (prasiddha) достигает непревзойденного 
просветления (anuttarå-bodhi), состоящего из трёх тел [Будды] (kåya-traya).  

 
NÃ(d-[a(]-[dX#e-ei*]-R#n-fj[-az#-cr-dl#]-en$f-rn-ac-dN¿]-a-ïáen-n(! a-o-y*]-a(-b]-o#-Dµ-
[}-[r! l̂-y*]-R#-v(-g-d-ze(n-Vµn-dgn-W#n-eo]-v-sd-N¿*-v*en-ac-dN«Å&c-dz(! 
На этом завершается “Разьяснение трех видов самобытия”, написанное 

ачарьей Васубандху. Перевод на тибетский был осуществлен великим пандитой 
Шантибхадрой и главным редактором-переводчиком Го Лхаце.  

 
Перевод: Дмитрий Устьянцев 

 
 
 
 
 

 


