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Къ вопросу о Махабхаратѣ въ буддійской литера
турѣ.

Въ прекрасной книгѣ г. Д альмана о Махабхаратѣ г) затронутъ во
просъ объ отношеніи буддійской литературы къ индійскому эпосу: въ главѣ 
«Das M ahabharata bei den Bnddhisten und Jaina» (pp. 132 — 136) сдѣланъ 
подробный перечень мѣстъ джатакъ, въ которыхъ упоминаются герои 
Махабхараты. Мы позволимъ себѣ въ нижеслѣдующихъ строкахъ сдѣлать 
нѣсколько небольшихъ дополненій къ этой главѣ.

Въ Yidhurapanditajataka (W. 537) 3) разсказывается, какъ въ странѣ 
Kuru, въ городѣ Indapatta царствовалъ царь Dhanajnaya Когаѵуа, у кото
раго былъ мудрый совѣтникъ Yidhurapandita. Любопытенъ въ джатакѣ 
мотивъ любви царя къ игрѣ, которая вѣроятно является отраженіемъ Фа
булы Махабхараты.

Въ Kumbhajataka (512) въ перечисленіи дурныхъ послѣдствій отъ 
питья опьянительныхъ напитковъ упоминается избіеніе Andhaka и Yrsni 
подъ вліяніемъ опьяненія:

Yan се pivitva Andhakavenhuputta 8) 
samuddatire paricarayanta 
upakkamum musalehi annamannaip.

Andhaka n Vrsni упоминаются вмѣстѣ съ братьями Kuru и Pandu въ 
одномъ стихѣ Divyavadana, который, какъ и большинство текстовъ этого 
сборника, восходитъ къ довольно давнему времени. Мы дѣлаемъ небольшую 
поправку къ тексту проФФ. Коуэлля и Ниля 4), на которую указываютъ 
отчасти о сами рукописи: 1

1) D a h lm a n n , J. Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch. Berlin 1895.
2) М и н а ев ъ , И. Индѣйскія сказки. Ж. М. Н. П. CLXXXV. 70—73, а такъ же теперь 

R. F. St. A n d r e w  St. J oh n . YidhOra Jataka (JNS 648 of Ceylon List) [From the Burmese]. 
J. R. A. S. 1896. pp. 441—475. Эта джатака изображена и на бхархутской ступѣ, см. наши 
«Замѣтки о буддійскомъ искусствѣ». Восточныя Замѣтки 341 (1895).

3) F a u s b o l l  V. 18. Въ пересказѣ (съ бирманскаго) этой джатаки авторъ пересказа 
R. F. St. A n d r e w  St. J o h n  (Kumbha Jataka etc. J. R. A. S. n. XXV. 567—570) не понялъ 
этого мѣста «the ten princes, the sons of Andakavanna» и потому спрашиваетъ (569 n.) «What 
is the story of king Andakavanna?» О Кришнѣ и Махабхаратѣ въ джатакахъ нами уже были 
сообщены нѣкоторыя свѣдѣнія въ статьѣ: Буддійская параллель къ джаинской легендѣ о 
гибели Dvaravati. 3. В. О. VI. 335—336 (1892). О джатакѣ 536 (Kunala) см. интересную ра
боту Е. T ez a  La Crisna dei Panduidi nelle tradizioni Buddiane. Venezia 1893 (Atti d. R. I - Ye- 
neto etc. t. IV. S. VII).

4) Divyavadana p 560. Mss. читаютъ всѣ mahanubhava, указывая этимъ на послѣдую
щій звонкій; trsnandhakan стоитъ несомнѣнно вм. Vrsny.—
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rajyani krtvapi mahanubhava Vrsnyandhakah Kuravagca sapandavag ca 
saippannacitta vagahsamajvalantah te na gakta maranam nopagan turn

Кромѣ этихъ указаній, которыя только дополняютъ свѣдѣнія о зна
комствѣ буддистовъ съ Махабхаратою въ отдаленныя времена, мы можемъ 
привести одну весьма, повидимому, распространенную джатаку, которая 
прямо основана на легендѣ изъ Махабхараты, помѣщенной притомъ въ 
одной изъ наиболѣе занодозрѣнныхъ книгъ — ХІІІ-й. Джатака эта изобра
жена на бхархутской ступѣ и носитъ тамъ названіе Bhisaharaniya, т. е. 
джатака «о похищеніи лотосовыхъ стеблей» *), въ палійскомъ сборникѣ это 
Bhisajataka2), въ Jataka-m ala 3) Bisajataka; Махабхарата даетъ намъ двѣ 
версіи этого сюжета въ двухъ послѣдовательныхъ главахъ 93 и 94 Anuga- 
sanaparvan, изъ которыхъ первая носитъ даже почти тожественное съ бхар
хутской джатакой заглавіе Bisastainyopakliyana «Разсказъ о похищеніи ло
тосовыхъ стеблей». Есть конечно возможность предположить, что буддійскіе 
авторы взяли свой сюжетъ не изъ Махабхараты, а изъ другаго источника, 
изъ котораго черпалъ и авторъ Махабхараты, но сходство и въ деталяхъ, 
какъ мы это подробнѣе покажемъ въ другомъ мѣстѣ, и даже въ заглавіи 
настолько велико, что мы будемъ въ правѣ, пока пе найдется этотъ другой 
источникъ, считать «джатаку» о похищеніи лотосовыхъ стеблей, за передѣлку 
авторами буддистами сюжета изъ Махабхараты, обработаннаго ими соот
вѣтственно буддійскимъ взглядамъ. Фактъ этотъ для насъ особенно важенъ 
тѣмъ, что является новымъ и довольно надежнымъ доказательствомъ суще
ствованія Anugasanaparvan по крайней мѣрѣ уже во время построенія 
бхархутской ступы.

Мы не можемъ въ заключеніе не привѣтствовать прекрасной работы 
г. Д альм ана, который, по стопамъ проФ. Бю лера, стремится поставить 
изученіе Махабхараты на прочную почву, съ полнымъ успѣхомъ разбивая 
всѣ теоріи о постепенныхъ наслоеніяхъ и мнимо позднемъ происхожденіи 
этого величественнаго памятника индійской литературы.

1) См. «Восточныя Замѣтки» 1. с., стр. 343.
2) F a u s b o l l ,  IV, 304—314 (№ 488).
3) Jatakamlila. Ed. Н. K ern . 108— 116 (XIX), переводъ S p e y e r  J. S. въ Sacred Books 

of the Buddhists. London 1895, pp. 154— 164. Мы полагаемъ, что тщательное сравненіе 
индійскаго эпоса съ буддійскими легендами еще не одинъ разъ подастъ поводъ къ сближе
ніямъ, гдѣ заимствующей стороной окажутся буддисты.

С. Ольденбургъ.


