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шеніе «уп, ып, уп, іп» (стр. 107), тогда какъ извѣстный И. К у нош ъ от
мѣчаетъ только варіацію «уп, уп», какъ мы еще разъ убѣдились за чтені
емъ ѴІІІ-го тома «Образцовъ народной литературы тюркскихъ племенъ» 
В. В. Р адл о ва  и И. К у н о ш а, 1899; нашъ личный (правда очень небога
тый) опытъ свидѣтельствуетъ въ пользу И. К унош а. П. М.

2 7 7 . Touru-Matsu Tokiwai. Studien zum Sumagadhavadana. Einleitung 
zu einer mit Professor L eu m an n  vorbereiteten Ausgabe nebst Uebersetzung 
der chinesichen Bearbeitungen. Darm stadt 1898. pp. 63 in 8°.

Ученикъ проФ. Л ей м ана, г. Токивап посвятилъ свой первый науч
ный трудъ любопытному изслѣдованію въ области буддійской литературы- 
легенды о томъ, какъ молодая буддистка Sumagadha, выданная замужъ въ 
семью невѣрующихъ, обратила ее въ истинную вѣру, показавъ превосходство 
Будды и его учениковъ надъ другими вѣроучителями. Чрезвычайно добро
совѣстная работа г. Т окиваи  распадается на три части: грамматическую, 
историко-литературную и переводъ трехъ китайскихъ версій легенды.

Относительно грамматической части мы сдѣлаемъ одно общее замѣча
н іе—  намъ кажется, что г. Т окиваи слишкомъ склоненъ описки новыхъ, 
не особенно старательно написанныхъ рукописей, изъ которыхъ двѣ къ 
тому же, повидимому, списокъ съ третьей, считать за образцы безграмот
ности автора. Такъ, съ самаго же начала, смѣшеніе шипящихъ между со
бой (<j, s, s), (стр. 2— 3) явленіе очень обычное вообще во всѣхъ непаль
скихъ рукописяхъ и восходитъ, вѣроятно, почти исключительно къ перепис
чикамъ. Врядъ ли и Balahaka и Kundarlka принадлежатъ автору (стр. 8). 
Напрасно также г. Т окиваи , говоря о способѣ писать автора легенды, вно
ситъ въ свою оцѣнку взгляды нашего времени; то, что ему кажется смѣш
нымъ, въ свое время оцѣнивалось совершенно иначе: такъ г. Т окиваи ссы
лается на мѣсто въ Divyavadana —  «Еіпе solche lacherliche Uebertreibung 
komrnt auch im Divyavadana IV, p. 71, н  sqq. vor, wo erzahlt wird: als 
Buddha einer Luge beschuldigt wurde, streckte er seine Zunge heraus und 
bedeckte damit sein ganzes Gesicht (urn zu zeigen, dass dieselbe nicht spitz 
sei)». Г. Т окиваи не обратилъ вниманія на то, что большой языкъ есть 
одинъ изъ признаковъ (laksana) великаго человѣка (mahapurusa), како
вымъ является Будда. Ссылки на Kathako^a (стр. 6 прпм.) намъ непо
нятны —  сказки всегда и всюду преувеличиваютъ и никто ихъ за это не 
упрекаетъ.

Историко-литературная часть работы даетъ новый и чрезвычайно ин
тересный матеріалъ. Здѣсь мы видимъ опять, какъ многочисленны бывали
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обработки отдѣльныхъ легендъ въ различныхъ буддійскихъ кругахъ; пока 
конечно, когда такъ мало еще издано текстовъ, трудно дѣлать болѣе широ
кія обобщенія, но группировать матеріалъ можно уже и теперь.

Кромѣ 1) санскритской версіи1) г. Т окиваи  указываетъ на: 2) китай
скій переводъ (B u n y iu  N a n jio  № 937), 3, 4, 5) три китайскихъ обработки 
(В. N. Х°. 615 =  543 fsc. 22, Лгя 616 и еще одна, у В. N. не упомянутая, 
«Su-mo-thi-mi-kin». 6) Санскритскую обработку въ Bodhisattvavadanakalpa- 
lata Ksemendra (очевидно гл. 93, хотя г. Т окиваи не далъ точнаго указа
нія). 7) Тибетскую версію, упомянутую Бюрну<і>омъ въ Introduction, стр. 
566. 8) Бирманскую версію у Bigandet (г. Т окиваи  не далъ ссылки на из
даніе, по которому онъ цитируетъ —  въ третьемъ, наиболѣе доступномъ, 
изданіи Trubn. Orient. Ser. это I, 257— 259). 9) Палійскую въ коммента
ріи на Dhammapada къ ст. 304.

Не имѣя подъ рукою нѣкоторыхъ необходимыхъ рукописей и текстовъ, 
мы не можемъ дать полнаго обзора версій Sumagadhavadana, но все же 
можемъ дать пѣкоторыя поясненія къ списку г. Т окиваи. Г. Т окиваи не 
указалъ на то, что приведенныя имъ китайскія версіи В. N. 615, 616 п 
543, въ сущности три различныхъ перевода одной сутры изъ E kottara- 
gama 1 2 3 * * * *). Это очень важно для исторіи легенды, т. к. Ekottaragam a принад
лежитъ, несомнѣнно, къ числу очень старыхъ буддійскихъ текстовъ. К ъ JVsJVr 
640 и 641 можно прибавить еще № 642, т. к. В. N. говоритъ «the above 
three works are similar translations». Подъ «Yu уе» (B. N. lit. «is(she) a gem»), 
значеніе котораго г. Т окиваи признаетъ неяснымъ (стр. 13), надо вѣроятно 
«разумѣть Mukta» (жемчужина); о ней говоритъ напр. 77 авадапа Avada- 
nagataka 8). Тибетская версія была тоже переведена Б ю рнуф ом ъ  и хра-

1) Она изложена далѣе на стр. 9—13; ея извѣстно 4 рукописи; текстъ будетъ изданъ 
проФ. Е. Л ейм анном ъ въ Bibliotheca Buddhica (изданіе Академіи Наукъ).

2) У г. Т окиваи поставлено № 616 =  Л» 543 fasc. 22 — это не совсѣмъ точно, т. к. и 
ЛЬ 615 и ЛЬ 616 оба болѣе ранніе переводы сутры 30 въ № 543. На стр. 17 противъ Suda по
ставленъ папрасно вопросительный знакъ: Suda есть Sudatta настоящее имя Anathapin<Jika. 
Ср. у г. Т окиваи р. 39. Судя по одному замѣчанію у W a tte r s ’а въ статьѣ The Eighteen 
Loheu of Chinese Buddhist Temples J. R. A. S. 1898 p. 334, легенда встрѣчается и въ Samyuk- 
tagama (В. N. 544).

3) Тамъ разсказъ другой, чѣмъ въ указанныхъ г. Т окиваи китайскихъ разсказахъ
о «Yil-уе», но мы признаемся, что не совсѣмъ видимъ, въ чемъ эти послѣдніе разсказы
«selir ahnlich» (р. 13) съ Sumagadhavadana. Благодаря любезности нашего друга проФ. А. О. 
И в ан ов ск аго  мы имѣли возможность ознакомиться съ тремя версіями В. N. 640, 641, 642 
(О Yii-ye у г. Т окиваи  указанъ еще разсказъ, не помѣщенный у В. N.) и полагаемъ, что
этотъ разсказъ очень далекъ отъ Sumagadhavadana. Вкратцѣ онъ таковъ: Жена сына Апа-
thapindika Yii-ye (Mukta) дурного нрава; когда Будда въ домѣ ея тестя, она не хочетъ и
выйти къ нему; но Будда покоряетъ ея строптивый нравъ и читаетъ подробное поученіе о 
женщинахъ.
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нится, если намъ не измѣняетъ память въ Bibliotheque Nationale (Papiers 
B u rn o u f). Таранатха упоминаетъ очевидно какую то версію Sumagadha- 
vadaua подъ заглавіемъ KancanamalavadaDa, хронологически это указаніе 
тибетскаго историка должно относиться ко временамъ Канишкп *). Тибет
ская версія находится въ Ганджурѣ Mdo XXIX, 4, 4 30— 442 1 2). Такъ 
какъ г. Т окивап упоминалъ о параллели въ легендѣ о Mukta, то ему слѣ
довало указать и на разсказъ о Visakha въ комментаріи на Dhammapada 
ст. 53 3).

Объ источникахъ текста и о параллеляхъ къ нему и къ приведеннымъ 
китайскимъ переводамъ г. Т окиваи, говоритъ, къ сожалѣнію, очень мало, 
онъ указываетъ только на Surnag. 115— 118 =  Divyav. I рр. 2 sqq. и 
Surnag. 112(?)— 117) =  Divy. XIX р. 2 7 8 — 287. Это описанія, относя
щіяся къ ученику Будды Qronakotlkarna и къ извѣстному богачу Jyotih- 
pala или Jyotiska. Ниже мы скажемъ о нѣкоторыхъ изъ этихъ описаній, а 
теперь хотѣли бы указать на относящееся сюда изъ палійской литературы 
Anguttara-Nikaya I, XIV, и комментарій къ этому мѣсту, а изъ санскрит
ской Divyavadana, стр. 394— 397. Здѣсь перечисляются ступы учениковъ 
Будды, причемъ каждому изъ нихъ посвящено нѣсколько словъ; названы 
Qariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakagyapa, Vatkula (Vakkula?), Ananda. 
По всей вѣроятности нѣкоторыя изъ описаній учениковъ Буллы попали въ 
Sumagadhavadana изъ какого нибудь подобнаго перечня.

Изъ частныхъ описаній мы укажемъ на мѣсто о КаррЫпа, которое 
взято изъ Avadanagataka 88 4). Jyotiska, съ его непрекращающимся богат
ствомъ извѣстенъ и въ палійской литературѣ 5), о немъ знаетъ и Мака- 
vastu б); въ Bodhisattvavadanakalpalata (J\° 9) есть авадана ему посвящен-

1) В. В аси л ьев ъ . Буддизмъ ІІГ. G4—65.
2) L. Feer. Analyse du Kaudjour par Csoma. A. M. G. II. p. 2. Cp. W a s s i lie f .  I)er Bud- 

dhismus. I. I7G: названа какая-то Sumagadhi.
3) Dhammapada cd. F a u sb o ll, pp. 230 sqq., см. также у W arren  Buddhism in trans

lations.
4) Cp. L. F eer. Avadaua-Qataka. P. 1891. (A. M. G. XVIII) pp. 336—349. Текстъ Ava- 

danagataka печатается проч». Спей еромъ въ Bibliotheca Buddhica.
5) См. Dhammapada ed. F a u sb o ll, гдѣ Jotiya названъ въ числѣ пяти ainitablioga; Jut. 

IV. 511 n. 12 сказано Jotisetthlva bhogina. Если память не измѣняетъ намъ, то мы слышали 
отъ покойнаго Г. В ен ц еля , что легенда о Jyotiska находится въ комментаріи на Dham
mapada.

G) Cp. Mahavastn ed. S eu art. II. 271—27G соотвѣтствуетъ второй части легенды въ 
Divyavadana. Не можемъ не указать здѣсь на одну любопытную параллель въ легендѣ о 
Jyotiska съ одной изъ нашихъ былинъ о Дюкѣ (Юнкѣ) Степановичѣ, молодомъ бояринѣ 
изъ И ндѣн богатой. Къ Jyotiska приходитъ царь и, какъ въ былинѣ, принимаетъ при
служницъ за жену (мать) хозяина, онъ видитъ хрустальный полъ, подъ коюрымъ играютъ 
рыбы (мотивъ часто встрѣчающійся) и хочетъ разуться. (Cp. Divyavadana 278—279 и Пѣсни, 
собранныя Ры бниковы м ъ I, 271—311).

Запискп Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Обп|. Т. XII. 012
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пая. Въ этомъ же сборникѣ Ля 19 посвященъ Qronakotlkarna, а № 27 
Qronakotlviniga. Было бы весьма желательно, чтобы были какъ нибудь со
браны различные тексты, какъ санскритскіе, такъ и палійскіе, которые от
носятся къ житіямъ главныхъ учениковъ Будды.

О легендѣ Sumagadhavadana говоритъ въ Divyavadana (сгр. 402) уче
никъ Будды Pindolabharadvaja, которому было предсказано учителемъ, что 
онъ не войдетъ въ Нирвану пока не погибнетъ законъ: 
yada m aharaja Sumagadhayanathapindadaduhitrya upanim antritah paiicabhir 
arhacchataih sardham rddhya Pundavardhanam gatas tadaham rddhya par- 
vatatjailam grahaya gaganatalam akramya Pundavardhanam gatah | tanni- 
mittain ca me Bbagavatajiia ksipta na tavat te parinirvatavyam yavad dliarmo 
nantarhita iti | aha ca |

yada jagamarddhibalena nayakah Sumagadhayopanimantritah guruh 
tada grhitvarddhibalena (jailam jagaraa turnam  khalu Pundavardhanam 
ajna tada Qakyakuloditena datta ca me karunikena tena 
tavan na te n irv rtir abhyupeya antarhito yavad ayam na dharmah г). 
Относительно Pundavardhana любопытно отмѣтить, что она считается 

вообще джайнскимъ городомъ (nirgrantha) 1 2).
Въ китайскихъ текстахъ, переведенныхъ г. Токиваи, много любопыт

наго матеріала; мы бы сдѣлали только нѣсколько частныхъ указаній. Стр. 
22, 23 и 56, говоря о Subhadra и Cunda, лучше было бы прямо сослаться 
на Divyavadana 152— 153. Въ спискѣ на стр. 24 — 25 намекается о леген
дахъ, которыя слѣдовало бы указать 3); очевидно, что съ пятымъ стихомъ 
кончаются слова Sumagadha и начиная со словъ «Then the smoke of incense» 
слѣдовало бы какъ нибудь отдѣлить текстъ. Стр. 37. Къ ст. 108— 109 —  
здѣсь очевидно имѣлся въ виду санскритскій текстъ вродѣ Divyav. 6 1 6 —  
6 1 7 4). На стр. 25, 32, 61. г. Т окиваи упоминается о «wrestler Guhya-

1) Ср. Токиваи 49 — 50.
2) Divyavadana р. 427. із. Здѣсь джайнъ нарисовалъ изображеніе Будды, преклонен

ное передъ Джиною (nirgrantha).
3) Стр. 24. ст. 39. з. Здѣсь говорится очевидно объ Angulimala; ст. 39. з. Здѣсь гово

рится о нападеніи слона. Ст. 39.4. Здѣсь говорится, очевидно, о naga Apalala см. Hiouen Thsaug 
Memoires I. 133—134. Скульптурное изображеніе этой сцены мы видимъ въ гандхарскомъ 
барельефѣ: [Н. II. С о 1 е]. Graeco-Buddhist Sculptures from Yusufzai. PI. 8. (Preservation of 
National Monuments India).

4) Любопытно сравнить для этого мѣста параллельные палійскіе и санскритскій 
тексты. Mahavagga I, 7. 5. Ю. Y, 1. О—10. VI, 26. 8—9.

CuUavagga VI. 4. 5.
(ср. R hys - D av id s  — O ldenb erg  Vinaya 

Texts III, 183-184).
danakatham sllakatham saggakatkarp kamanaip 
adinavam okaraip sanikilesaip nekkkamme ani- !

Divyavadana. 

Qardulakarnavaddna (C ow ell-N eil 616—617).

. . .  danakatka c'llakatka svargakatka kamaig 
cadinavo niksaranani bhayam upa saipklegavya-
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pada» съ «diamond pestle» (Vajra) —  предоставляя синологамъ вопросъ о 
вѣрности передачи этихъ мѣстъ, мы укажемъ только, что здѣсь очевидно 
имѣется въ виду yaksa Vajrapani, постоянный спутникъ Будды. Такъ какъ 
вскорѣ мы будемъ подробнѣе говорить о роли этого генія въ буддійскомъ 
искусствѣ, то здѣсь и не станемъ о немъ распространяться.

Легенда о Sumagadha соприкасается во второй части своей съ двумя 
большими циклами легендъ: 1) о снахъ, предвозвѣстникахъ послѣднихъ вре
менъ, 2) о царѣ Krkin и его дочеряхъ1). Такъ какъ разсмотрѣніе этихъ цик
ловъ вывело бы насъ далеко за предѣлы рецензіи, то мы ограничимся пока 
указаніемъ на нихъ; со временемъ мы надѣемся издать имѣющійся у насъ 
по этимъ вопросамъ матеріалъ.

Работу г. Т окиваи мы считаемъ весьма любопытной, такъ какъ она 
еще разъ показываетъ намъ насколько сложны литературные вопросы въ 
области даже однихъ буддійскихъ памятниковъ; только при помощи такихъ 
работъ, которыя пытаются соединить санскритскіе и палійскіе тексты, мы 
можемъ надѣяться на выясненіе сложной исторіи буддійской письменности.

vadilnam...........yada са Bhagavan jnatah Pra-
kftim bhik§unliji hrstacittam kalyanacittam 
muditacittaqi vinivarauacittam bhavyam pra- 
tibalam samutkargikidharmadeganam ajuatum 
tada yeyam bhagavatam buddhanam caturary- 
asatyasamprativedkikl samutkar§ikl dharmade- 
$ana yaduta duhkhaip samudayo nirodho mar-
gab......... tadyatba vastram apagatakalakam ra-
janopagataip raiigodake prak§iptaip samyag eva 
rangam pratigj-hniyat evam eva Prakrtir bliik- 
§unl tasminn evasane ni§anna caturaryasatya- 
ny abhisamayati sma tadyatba dubkham samu- 
dayam nirodbam margam | atba Prakrtir bhik- 
§unl dr§tadbarma praptadharma viditadharma 
vijuatadharma akopyadharma pariyavasita- 
dharma’dkigatarthalabkasamvrtta tlrnakaiik- 
§avicikitsa vigatakathaipkatha vaicaradyaprii- 
pta’parapratyaya’ ananyaneya £astuh ^asaue’ 
nudbarmacarinl lijaneyamana dharme§u Bhaga- 
vatab padayoh girasa nipatya Bbagavantam 
idam avocat.

1) Въ одномъ изъ разсказовъ этого цикла— о приключеніяхъ 7 дочерей царя Krkin 
мы уже говорили здѣсь же въ «Запискахъ» въ 1888 г. «Матеріалы для изслѣдованія индійскаго 
сказочнаго сборника Brbatkatha» (3. В. О. III, 48—49). Къ сказанному тамъ мы бы приба
вили, что гл. X. A^okavadanamala и № 2, вѣроятно, тожественны; цитата у Kramadi^vara и въ 
комментаріи на Amarako$a взята изъ сочиненія Gopadatta. Gopadatta авторъ еще и другого 
сочиненія, извѣстнаго намъ по рукописи Парижской Biblioth6que Nationale (D il l )  и носящаго 
названіе Sahakaropade^a. Семь дочерей царя Kpkin извѣстны и въ паліископ литературѣ.

С. 0 .

saipsaip pakasesi yada Bhagava anuasi Ana- 
tbapirujikam gakapatim kallacittam muducit- 
taip vinivarauacittam udaggacittam pasannacit- 
tam atha ya buddhanam samukkamsika dham- 
madeeana tarn pakasesi dukkham samudayam 
nirodbam maggam seyyathapi suddham vattham 
apagatakajakam sammad eva rqjanaip patigan- 
beyya evam eva AnathapinQlikassa gahapatissa 
tasmim ycva asane virajam vitamalam dbamma- 
cakkbuip udapadi yam kiuci samudayadbam- 
main sabbam tarn nirodhadkamman ti atba kho 
Anathapincjiko galiapati ditthadbammo patta- 
dbammo viditadbammo pariyogajhadhammo tin- 
navicikiccko vigatakathamkatbo vesarajjapatto 
aparapaccayo sattbu sasane Bbagavantam etad 
avoca.


