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Матеріалы для изслѣдованія Ирдійскаго сказочнаго 
сборника Brhatkathä. '

I.

Библіографія вопроса.

Изданія полнаго текста.

1. Katha Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Sri Somadeva Bhatta 
aus Kaschmir. E rstes bis fünftes Buch. Sanskrit und Deutsch herausgege
ben von H. B ro c k h a u s . Leipzig. 1839. 8°.

Recc. * H o efe r , A. Jbb. f. wiss. Kr. 1840. Sept. pp. 451— 70. 
W ilson , H. H. Hindu fiction. Brit. and b'oreign Review Хя XXI. pp. 2 2 4 — 74. 
(July 1840) repr. Works IŸ. 81— 159. *Litbl. d. Morgenbl. 1841. M 92.

id. книги V I— V III (только санскритскій текстъ). Abh. f. d. Kunde 
d. Morgl. II. Leipzig 1862. Rec. W eber, A. L. C. Bl. 1863. As 6, 
pp. 129— 130. Переп. Ind. Str. II. 217— 18.

id. книги IX— XVIII (только санскритскій текстъ, конецъ), ib. IV. 
Leipzig 1866. Recc. W eber, А. L. С. Bl. 1867. Хя 14, pp. 379— 82. ГІер. 
Ind. Str. IL 3 6 4 — 69. K e rn , H. Remarks on Professor Brockhaus’s Edi
tion of the Kathâsarit-Sâgara, Lambaka IX — XVIII. J . R. A. S. n. s. III. 
1 6 7 - 8 2 .  (1868).

2. Kathasaritsagara or océan of the streams of story rendered into San
skrit prose from the poèm of Somadevabhatta by Pandit Jibananda Vidya- 
sagara. Calcutta 1883. pp. 1391 in 8°. .

Отмѣчено то, что осталось мнѣ недоступнымъ.
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3. Съ начала 1888 года въ Бомбеѣ въ Nirnaya-Sägara-Press выхо
дитъ четвертными выпусками новое изданіе текста. Изданъ уже 1-й вы
пускъ pp. 1 — 1G0 іп-8°; онъ заключаетъ въ себѣ главы (taranga) 1— 30, 
31, ѵѵ. 1— 87.

Переводы.

1. Brockhaus, Н. Sammlung Orientalischer Märchen, Erzählungen und 
Fabeln. Herausgegeben von— . 1. und 2. Theil. Die Märchensammlung des 
Somadeva Bhatta aus Kaschmir aus dem Sanskrit ins Deutsche uebersetzt 
von— . 1. und 2. Theil. Leipzig 1843. pp. XXII. 2 1 4 и У І .  211. 2 voll. 
12°. (Это перепечатка, съ добавленіемъ предисловія и примѣчаній, перевода 
въ изданіи Ï8 3 9  г. Во 2-мъ томѣ стр. 189— 211 заняты переводомъ 
сказки: Des Holzhauers Tochter, eine Hindustanische Volkssage).

2 . Tawney, С. H. Katha Sarit Sägara or Océan of the Streams of story 
translated from the original Sanskrit by— . Calcutta 1880— 87. 2 voll. 
(Bibi. Indica)T).

Rec. Saturday Review. 53, pp. 666 — G67. (May 27. 1882). Тутъ раз
боръ первыхъ 10 вып.

Статьи и частичныя изданія текста.

1. Веаѣ S. Some remarks on the Suhrillekha or friendly communication
of Nagarjuna-Bodhisatva to King Shatopohanna Ind. Ant. XVI. 169 — 172 
(1887). ~

(Есть о томъ, что Nägärjuna составилъ Vidyädharapitaka).
2. Bènfey. Th. Somadeva’s Märchenschatz. Or. und Occid. 1 .371— 83. 

1862. (По поводу пересказа Б р о кгау зо м ъ  ѴІ-й книги).
3. Böhtlingk. 0 . Sanskrit Chrestomathie. St. Petersburg 1845. pp. 214 —  

42. 349 — 53. Geschichte des Vidushaka (Tar. XVIII. 6 1 — 4 0è).
4. id. 2-е изд. St. Petersburg 1877. pp. 109— 39. 362 — 63. Vetä- 

lapaiïcavimçatikâ Einleitung 75, 2 1 b ,— 58. Erste Erzählung 75, 5 9 — 196. 
Zweite 76, 1— 42. D ritte 77, 1— 95. Neunte 83, 1— 39. Vierundzwan
zigste 98, 1— 75. Schluss. 99, 1— 41.

5. Brockhaus. H. Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der 
Upakosa. Fragmente aus dem Kathä Sarit Sägara des Somadeva Sanskrit

1) Мы не цитируемъ мелкихъ замѣтокъ г. T aw n ey въ Ind. Ant. такъ какъ онѣ во
шли въ примѣчанія къ его переводу.
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und Deutsch von— Leipzig 1835. pp. IV. 16 .1 5 . Cp. id. *Blätter für Lit. 
Unterh. 1834. Ш  152 — 154.

6. id. Ueber Somadeva’s Bearbeitung der Vetâlapancaviiiçati. Ber. 
K. S. G. W. Ph. H. Cl. 3 December 1853. V, 181 — 209.

7. id. Die Sage von Nala und Damayanti nach der Bearbeitung des 
Somadeva herausgegeben von — . Leipzig 1859. pp. 32. 4°. (Издано по 
поводу 100 лѣтняго юбилея Мюнхенской Академіи).

8. id. Analyse des 6. Buches von Somadeva’s Märchensammlung. 
Ber. K. S. G. W. 1860. XII. 101— 162.

9. id. Analyse des 7. Buches, ib. 1861. XIII. 2 0 3 — 250.
10. Buhler. G. On the V rhat Kathâ of Kshemendra. Ind. Ant. I. 302 — 

309. (1872).
11. id. Detailed Deport of а Tour in search of Sanskrit Mss. rnade in 

Kasmir, Rajputana, and Central India. E xtra  Number. J . B. B. R. A. S. 
1877. XII. 4 6 — 47.

12. Burneil. A. C. L etter to the Editor of the Academy. Academy II. 
447. (15. Sept. 1871).

13. Hultzsch. E. Ueber das Drama Täpasavatsaräja. N. G. G. W. 1886. 
pp. 224— 41. (По поводу замѣтки о легендѣ Udayana въ комментаріи на 
Dhammapada см. теперь Divyävadäna ed. Cowell. Makandikävadäna),

' 14. Lassen. Chr. Indische Alterthumskunde Bd. III. 1083— 84. Bd. 
IV. 811 — 13. Leipzig 1857— 61.

15. Lévi Sylvain. La Brhatkathämanjari de Kshemendra. J . A. V III.
6. 3 9 7 — 479 (1885). VIII. 7. 178 — 222. (1886). Отд. Paris 1886. (J. 
As. Extrait № 16. 1885).

1 6 . Oesterley. H. Baital Pachisi oder diè fünfundzwanzig Erzählungen 
eiues Dämon. Leipzig 1 8 7 3  (Bibliothek orientalischer Märchen und E rzäh
lungen I Bändchen).

17. Pischel. R. DeGrammaticisPräcriticis. V ratislaviael874. pp. 32—33.
18. id. Hemacandra’s Grammatik der Prâkritsprachen. I —II. Halle 

1877— 80. IV. 3 0 3 — 24. (Важно для опредѣленія первоначальнаго языка 
сборника).

19. Uhle. H. Die Vetâlapancavinçatikâ. Abh. f. d. K. d. Morgl. V III. 
Leipzig 1881. (Vorwort passim и Anonyme Recension der Handschrift f.).

20. Vâsavadatta the, a Romance by Subandhu etc. ed. by Fitzedward 
Hall. Calcutta 1859. (Bibl. Indica). Editor’s préfacé passim.

21. Wilford. F. An Essay on the sacred Isles of the West. Essay IV . 
Vikramâditya and Sâlivâhana As. Res. IX. 1 17— 241. Calcutta 1807. (Въ
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l -мъ Essay ость только упоминаніе, что въ В. К. 22,000 çloka. As. Res. 
VIII. 269).

22. Wilson. H. H. Préfacé to the Sanscrit Dictionary (1 E<L Calcutta 
1819) repr. Works V. 158 — 252 (pp. 175 — 179 о K. S. S.).

23. Zachariae. Th. Die sechzehnte Erzählung der Vetâlapancavinçati. 
B. B. zur K. I. S. IV. 360 — 83 (1878).

Въ то время какъ съ разсказами Панчатантры въ ихъ безконечныхъ 
странствованіяхъ по Азіи и Европѣ знакомъ почти всякій образованный 
человѣкъ, Brhatkathä врядъ ли извѣстна внѣ узкаго круга спеціалистовъ: 
простая, чисто жизненная мораль, изложенная въ остроумныхъ, живыхъ 
разсказахъ, должна была несомнѣнно пріобрѣсти себѣ широкій кругъ дру
зей и цѣнителей и сдѣлать такимъ образомъ Панчатантру книгою всѣхъ 
временъ и народовъ. Болѣе Фантастичная, съ болѣе опредѣленнымъ мѣст
нымъ характеромъ Brhatkathä не вышла, собственно говоря, за предѣлы 
своего отечества, но здѣсь за то заняла одно изъ первыхъ мѣстъ, соеди
нивъ въ себѣ элементы значительнаго большинства тѣхъ разсказовъ, кото
рые составили другіе сборники: Буддійскія и Брахманскія легенды, сохра
няя каждая свою особенную окраску, мирно стеклись въ это «Море рѣкъ 
разсказовъ», какъ краснорѣчиво названа одна изъ редакцій В. К. При на
шемъ неудовлетворительномъ знаніи Индійской сказочной литературы не
удивительно, что исторія даже такого важнаго сборника, какъ В. К. еще 
темна: единственное несомнѣнное то, что онъ дошелъ до насъ въ двухъ, 
очень близкихъ по содержанію, редакціяхъ двухъ Кашмирскихъ поэтовъ 
XI вѣка Ksemendra (Brhatkathämanjari) и Somadeva (Kathäsaritsägara), 
утверждающихъ, что они перевели и сократили сборникъ Brhatkathä поэта 
Gunädhya, составленный на нарѣчіи Paiçâcl. Только что оконченный первый 
полный переводъ Kathäsaritsägara и начатое новое изданіе текста заста
вляютъ подумать о томъ, что пора приняться за собираніе матеріаловъ, ко
торые дали бы возможность явиться полному и обстоятельному изслѣдова
нію Brhatkathä. Такъ какъ, при значительномъ объемѣ Kathäsaritsägara 
(21,526 ѵѵ. по счету Брокгауза) и недостаточности имѣющихся рукописей 
Brhatkathämanjari, нельзя скоро ояшдать подобнаго изслѣдованія, то'я и 
рѣшаюсь сообщить имѣющіяся у меня замѣтки.

1. Изъ неизданнаго рукописнаго матерьяла, относящагося къ зани
мающему насъ предмету, отмѣтимъ двѣ рукописи находящіяся въ библіо
теки India office въ Лондонѣ (оффиціальное названіе библіотеки: Secretary of 
State for India Library): одна рукопись Санскритская, другая Персидская.
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Первая (I. О. L. 948) заключаетъ въ себѣ сборникъ Kathâprakâça, 
(свѣтъ разсказовъ) другихъ рукописей котораго, на сколько мнѣ извѣстно, 
еще не найдено. Въ ней 409 foll. (съ пропусками) по 12 1. среднимъ чи
сломъ. На foll. 1ѵ— 84ѵ она даетъ выдержки изъ Kathâsaritsâgara— текстъ 
за рѣдкими исключеніями, почти дословно соотвѣтствуетъ тексту Брокгауза; 
компиляторъ не упоминаетъ объ источникѣ своего заимствованія. Вотъ спи
сокъ взятыхъ мѣстъ.

Kathâsaritsâgara. Ms.

Taranga 9.

» 10.

» 11.

» 12.

» 13.

» 24 отъ ѵ. 19.
» 25.
» 26 по ѵ. 285.
» 27 ѵу. 135b— 208.
» 28 ѵѵ. 18— 40.
» 28 ѵѵ. 51— 93.
» 28 ѵѵ. 113— 127Ь.

» 29 ѵѵ. 82а— 194.
» 32 ѵѵ. 43— 90.
» 33 ѵѵ. 25— 74.
» 35 съ ѵ. 3.
» 36 до ѵ. 133.
» 37.

foll. 1ѵ— 5r. iti sahasrämkayäträyäm pra- 
thamas taramgah l).

» 5 r— 12v. iti mrgâvatïharanasahasrânlka-
yâtrâçrïdattarâjyavatsesva- 

ränayanavatsesvararäjyaläb- 
hakathä samäptä.

» 12v— 15v. iti camdamahäsenavivähaväsa- 
vadattäjanmakathä.

» 15v— 20r. iti guhacamdrakathä.
» 2 0 r— 31r. iti vidusakakathä samäptä atha 

caturdärikäkathä.
» 3 1 r— 38r. iti harihsvämlkathä samäptä.
» 3 8 r— 47v. iti açokadattavijayadattakathâ.
» 47v— 57r. iti caturdärikäkathä.
» 5 8 r— 58v. iti vikramasimhakathä.
» 58v— 59r. iti räjakumäravairägyakathä.
» 5 9 r— 60v. iti sulocanakatbä.
» 60v. (тугъ начало разсказа про ца- 

' ревича и его друга, въ 
серединѣ котораго текстъ 
обрывается, хотя нумерація 
листовъ сохранена, что за
ставляетъ предполагать про
пускъ въ оригиналѣ).

» 61г— 65r. iti devasenaklrttisenäkathä.
» 6 5 r— 67r. iti murkhasamgaduhkhakathä.
» 6 7 r— 68v. iti çrutasenakathâ.
» 68v— 71v. iti ratnaprabhävivähakathä.
» 71 v— 76r. iti ratnädhipatikathä.
» 7 6 r— 84v. iti niçcayadattakathâ.

1) Мы удерживаемъ вполнѣ правописаніе Ms.
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Трудно сказать, почему компиляторъ выбралъ эти, а не другіе раз
сказы; вѣроятнѣе всего, что они или были ему понятнѣе другихъ, или же 
для нихъ только у него были рукописи; выборки всѣ сдѣланы изъ первой 
трети K. S. S.

Разъ мы коснулись Kathâprakâça, мы позволимъ себѣ сказать еще 
подробнѣе о самомъ сборникѣ, такъ какъ врядъ ли скоро кто нибудь примется 
за его обработку. Гдѣ и когда былъ составленъ сборникъ, на это не имѣется 
указаній, потому что какъ разъ въ концѣ въ припискѣ автора (Miçrajagannâ- 
tha) пропускъ ; оставшееся отъ приписки сообщаемъ въ орѳографіи рукописи: 
îiûtanam (?)l 2) eva pustam karoti уо vedasutasya putras çrllaksmanâkhyasya 
puranaväkyai vijnaptir esä klialu pamditesu krpäkatäksair avalokaiiïyâ 
yasyaiva vidyärasikair bhavadbhili Kathâprakâço na tu dustacittaili kävye 
çubhe viracite klialu no khalebhyah kaçcid guno bhavati yady api sam- 
pratïha kuryât tathäpi sujanärtham idam yatali kirn yükäbhayena parighä- 
navimoksanam syät

yävad brahmeti çabdali tribhuvanavidito yävad evästu visimr 
yävac chambhur mahendrah suranaramahito yävad evästi mitrali 
yävad gaurl ganeçah suragaçasahito yävad evästi camdrah 
tavat kam the sudhlnäm pravasatu satatmi gramtha esali prasiddhah 3) 
jagatäm jlvanam yena yena näräyane rucili 
so yam Kathâprakâço vai çivam diçatu bhütale

çubliam astu iti çrîmadrâdhîvâraçâvatamsaçrlmânmiçrajagannatliaviracitc 
kathâprakâçah püriiam iti räma.

Кромѣ выдержекъ изъ K. S. S. въ сборникъ вошли мѣста изъ эпиче
ской поэзіи, изъ Пуранъ, нѣсколько разсказовъ попугая съ рамкою, соста
вленною изъ смѣси рамокъ Çukasaptati и Simhâsanadvâtriraçikâ (на сколько 
я могъ замѣтить, ни одинъ изъ этихъ разсказовъ не встрѣчается въ Çuka
saptati) и нѣсколько разсказовъ изъ Purusapariksä3), списокъ которымъ 
мы даемъ, указывая на соотвѣтствующія страницы Бомбейскаго изданія.

1) Съ этого обломка начинается fol. 409г, гдѣ и кончается приписка, на fol. 409ѵ:
Kathâprakaçamtiçâstra sam 100002. '

2) metr. Sragdharä.
3) Сочиненіе это относится не ко второй половинѣ XIV вѣка, какъ предполагалъ 

B ro ck h a u s  (Ueber eine Handschrift der Purusapariksä Ber. K. S. G. Wiss. 1S59. pp. 22—37)> 
а къ серединѣ XV в. см. объ авторѣ его, Vidyäpati: В е am es, J. The early Vaishnava poets of 
Bengal. I. Bidyâpati. Ind. Ant. II. 37—43 (1873). id. On the âge aud country of Bidyâpati. Ind. 
Aut. IV. 299—301 (1875). (Въ этихъ двухъ статьяхъ указана соотвѣтствующая туземная ли
тература). G rierso n , G. А. An introduction to the Maithili language of North Bihar. Part II. 
(Extra Number to J. A. S. B. p. I. for 1882. Calcutta).
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1. dânavïrakathâ.
7. bhïrukathâ.
8. caurakathâ.
9. sapratibhakathâ

12. vancakakathä.
13. piçunakathâ.
21. upavidyakathâ.
22. gitavidyakathâ. 
25. hâsavidyakathâ. 
37. anukülakathâ.

ed. pp.
»

»
»
»
»

2 — 6. Ms. foll. 207v— 21 l r .
21 l r — 213r.17— 20.

20— 24. - 
24— 28.
31— 35.
35— 40.
55— 58 (titravidya°) 
58 — 60.

» 19 0 r— 192v.
» 192v— 196r.
» 1 96r— 199v.
» 199v— 203r.
» 2 0 3 r— 205v.
» 2 0 6 r— 207v.

» 62— 64. » 2 1 3 r— 215r.
» 84— 87. 2 1 5 r— 2 1 7r.

О второй рукописи — персидской (I. O. L. 1679), на сколько мнѣ 
извѣстно, въ печати упомянуто было только разъ, а именно Б р о к гау зо м ъ  *), 
который, введенный въ заблужденіе надписью на рукописи, считалъ ее 
персидскимъ сокращеннымъ переводомъ Brhatkatliâ, имѣя ввиду, что о 
такомъ переводѣ говорится въ Râja Taranginl а history of Cashmir. Cal
cutta 1835. ч. III (çrïvarapandita А. D. 1477. продолж. Räjävali Jonaräja) 
vv. 471— 2, p. 18. Весьма возможно, что въ первоначальной рукописи и 
были выдержки изъ Brhatkatliâ (или вѣроятнѣе Kathâsaritsâgara), но 
опредѣлить это по нашей рукописи мы не можемъ, такъ какъ въ ней недостаетъ 
24 foll. съ начала. Рукопись (малый in fol. 222 foll. 191.) писана красивымъ 
та'ликомъ и снабжена многими, очень тонко исполненными, но грубо рас
крашенными рисунками; она совсѣмъ новая и принадлежала Ричарду Джон
сону, гербъ котораго находится на оборотѣ переплета. Къ рукописи при
ложенъ листъ озаглавленный l ^ f  С л у  (заглавіе
это на переплетѣ на полуоторванной бумажкѣ значится такъ:

J L [ÿlrf j  почеркомъ рукописи; на fol. l r  тою же рукою какъ 
оглавленіе y j z  ùLrt j  писанньІй плохимъ та'ликомъ и другою
рукою чѣмъ текстъ. Рукопись повидимому безъ конца и съ пропусками на 
послѣднихъ листахъ. На первыхъ листахъ нѣсколько англійскихъ замѣтокъ 
карандашемъ и возстановленіе шрифтомъ devanägarl нѣкоторыхъ собствен
ныхъ именъ и санскритскихъ словъ. Начинается текстъ съ „1X1:

fol. 1ѵ (25ѵ) наверху карандашемъ: Story to exemplify the benefit of cutting 
ponds. Начинается разсказъ: ^b (1 2 JX L j f s
pb (4JJ2*" j  à £  b̂ (3 j  J  b^ ^

1) Die Marchensammlung tics Somadcvabhatta. Leipzig 1843, vol. I. p. XV.
2) На полѣ mamgala.
3) ib. rambhâ.
4) ib. samgrâmaçüra.
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Слѣдующій разсказъ, fol. 8ѵ, озаглавленъ такъ: д-аэ

t Ç La j  “I ß J  L "І  ̂^  ^  0-^•OyS b _jf I (SIC) (4̂ ,aJ.S

Sj « йГ j j ^Xj <р /  j L*±*j j- iL  ULfpl*i*ä|. Конецъ (?) fol. 222v.:

cjÎ JL l̂c) «mb S * -i£  L̂ b kS j j  ^  Л*Ь j?*~ f b ~̂ _?•••
Мы надѣемся вернуться со временемъ къ этой несомнѣнно чрезвы

чайно интересной рукописи, а теперь должны ограничиться отрицательнымъ 
результатомъ, что это не есть персидскій переводъ Brhatkathä (Ksemendra) 
или Kathäsaritsägara (Somadeva).

2. Разсказы О семи царевнахъ и О купеческомъ сынѣ, пострадавшемъ 
за неповиновеніе родителямъ, которые мы помѣщаемъ въ изложеніи Kse
mendra (Brhatkathâmanjarï) принадлежали повидимому къ числу весьма 
распространенных ь и любимыхъ, такъ какъ сохранились въ цѣломъ рядѣ 
редакцій.

I. (K. S. S. 28 ѵѵ.13— 17.)

kumäryah sapta riipinyo blnipälasya Krkeh 3) sutäli 
yayuh çmaçânam vairägyät4) tyaktasamsâravâsanâh 5). і
svajanenârthitâh prähus tâli çarlram idain hi nah 
asthimämsasiräcarmaparltam atikutsitam. 2
asmin käye çmaçâne ca ko viçesah pradrçyate 
pacyante satatam yatra vahninä sarvadhätavah. з

«Семь прекрасныхъ царевенъ, дочери царя Krki, покинувъ стремленіе 
къ коловороту жизни, изъ равнодушія къ ней, отправились на кладбище. 
Упрашиваемыя родными онѣ сказали: вѣдь это наше тѣло, полное костей, 
мяса, жилъ, кожи, весьма презрѣнно; какая разница замѣтна между этимъ 
тѣломъ и кладбищемъ, гдѣ пекутся на огнѣ элементы всего?»6).

Вотъ и вСе что оставилъ Ksemendra отъ разсказа; правда что и 
Somadeva не многимъ подробнѣе его; болѣе полную Форму въ разныхъ ви
доизмѣненіяхъ мы находимъ въ Буддійской литературѣ:

1) Въ текстѣ J ï& s  и _^о^аЯО (Dhanvantari).

2) Вѣрно О cakravart(in)?
3) Ms. Kike. '
4) Ms. çmaçânavairâgyam.
5) Ms. vasana.
6) Тексты изъ B. K. M. даются по рукописямъ: I.—I. О. L. B(urnell) 519. foll. 114ѵ— 

115г. I I .— I. О. L. В. 520. foll. 104і’—104ѵ (ѵ. ѵ. 34—35а). Описаніе рукописей см. Lévi. 1. 1. 
рр. 81—86 отд. изд.
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1. Saptakumärikävadäna сочиненіе Gopadatta x).
2. id. въ ahorâtravratânuçamsâ отдѣльно 2).
3. id. въ acokävadänamälä, котораго оно составляетъ X I ю главу 3).
4. Çambükâvadâna 4).
Не имѣя подъ рукою всѣхъ нужныхъ рукописей, я не могъ установить 

взаимныхъ отношеній, этихъ редакцій, которыя, какъ мнѣ кажется, часто 
довольно значительно отклоняются другъ отъ друга.

II. (K. S. S. 56 ѵѵ. 141— 169.)
(В. К. М. a n ta r  n ä lä k h y ä y ik ä  ѵѵ. 34—35а.)

laksmllatäkuthäro hi guruçâpah suduhsahali 
çakrasya vanijah pürvam pitur âdeçakhandanât 
jväläkulam mürdhni cakram papâta sahasâsaham.

(Разсказъ этотъ вставленъ въ другой, гдѣ отецъ, убѣждая сына от
правиться скорѣе къ ожидающей его матери, приводитъ ему примѣръ по
слѣдствій неповиновенія родителямъ). «Вѣдь родительское проклятіе также 
трудно выносимо (для человѣка) какъ топоръ для ліаны laksmï: нѣкогда на 
голову купца Çakra вслѣдствіе нарушенія родительскаго наказа упало на 
голову невыносимое, пылающее колесо».

Какъ видно, Ksemendra, собственно говоря, и не разсказываетъ, а 
только намекаетъ на существованіе разсказа; въ данномъ случаѣ это осо
бенно интересно потому что тотъ же Ksemendra въ другомъ своемъ сочиненіи 
(Bodhisattvävadänakalpatä) даетъ уже цѣльный разсказъ. Буддійскія ре
дакціи подробно разобраны г. Ф эромъ въ весьма обстоятельной статьѣ *).

1) Cp. Bu rn ouf, Е. Introduction à l’histoire du Buddhisme Indien. I. Paris 1844. p. 556# 
Единственная рукопись этого текста въ Парижѣ. Bibl. Nat. D. 105. foll. 22. Совсѣмъ новый 
н очень плохой списокъ; въ концѣ: iti çrlsaptakumârikâvadâna samäptam || krtir äcäryabha- 
dantagopadattasya. Любопытно, что цитата изъ какой-то saptakumärikävadana находится въ 
Kramadîçvara Samksiptasära (XII—XIII вѣкъ?) и въ комментаріи Brhaspati Râyamukutamani 
на Amarakosa (1431 г.), цитата эта: ninäditam bhïsanaravagakvaram. cp. Z a c h a r ia e , Th. 
Citate in Kramadîçvara’s samkshiptasâra B. B. zur K. I. S. Y. 59. (1879). Gopadatta цитируется 
y Ksemendra Boddhisattvâvadânakalpatâ cp. B e n d a ll  Catalogue of the B. S. Mss. etc. Cam
bridge. 1883 p. 20.

2) R â je n d r a lâ la m itr a . The Sanscrit Buddhist Literature in Nepal. Calcutta 1S82 
pp. 221—23.

3) Если я не ошибаюсь, то глава X açokâvadânamâlâ (ahorâtracaityasevânuçamsâ) тоже 
даетъ редакцію очень близкую къ 2; не берусь утверждать это рѣшительно, такъ какъ не 
деогу провѣрить здѣсь за отсутствіемъ рукописи.

4) B e n d a ll ,  С. Catalogue of the Buddh. S. Mss. in the University library. Cambridge 
1883 pp. 128—129 рукопись очень плохая, но старая (XV в.).

5) Feer, L. Maitrakanyaka-Mittavindaka, la piété filiale. J. A. VII. 11. pp. 360—443. 
Отд. J. As. Extr. n° 7. (1878) pp. 84. О томъ же см. еще: M uir, J. Asita and Buddha, or the 
Indian Simeon. Ind. Aut VIII pp. 232—34. (1878). B e a l ,  S. Story of the Merchant who struck

Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. T. III. 4
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Въ Брахманской литературѣ наказаніе, посредствомъ шара падающаго на 
голову мы встрѣчаемъ: Pancatantra Y. 3. (B enfey Th. Pantschatantra I I ter 
Theil).

3. Изслѣдователи Brhatkathä не замѣтили, что извѣстный Буддистъ 
Тибетецъ Täranätha въ двухъ своихъ сочиненіяхъ приводитъ легенды, 
соотвѣтствіе которымъ мы находимъ въ Brhatkathä. Первая изъ нихъ о 
Nägärjuna находится въ сочиненіи «Исторія 7 передачъ словъ (Будды)» и 
вкратцѣ изложена В. И. В асильевы мъ *). Cp. K. S. S. 41 ѵѵ. 9— 58 и 
В. K. М. XIV Nagärjunäkhyäyikä. Весьма возможно, что тутъ источникомъ 
послужила не розыскапная еще Räjävali Ksemendra. Другая легенда — по
чему и какъ царь Udayana (Çâtavâhana) учился по санскритски. Текстъ 
Täranätha (Исторія Буддизма въ Индіи)2), хотя и очень близкій къ тексту 
В. К., отличается все таки настолько отъ него, что нельзя предположить 
прямаго заимствованія, что было бы довольно правдоподобно, такъ какъ два 
другихъ сочиненія Ksemendra— Räjävali и Bodhisattvävadänakalpalatä ци
тируются у Täranätha. Кромѣ этихъ отличій еще доводомъ противъ заим
ствованія изъ В. К. является исторія Kälidäsa, которая по тону и манерѣ 
рѣшительно должна быть одного происхожденія съ исторіей Udayana, между 
тѣмъ этого разсказа нѣтъ въ В. К. Данный разсказъ о Kälidäsa3) съ легкими 
измѣненіями и цѣлый рядъ другихъ ему подобныхъ до сихъ поръ еще жи
вутъ въ устахъ народа въ Индіи *) и весьма возможно, что найдется еще и 
литературное ихъ изложеніе, которымъ повидимому, пользовался Täranätha. 
Въ подобныхъ легендахъ или анекдотахъ о знаменитыхъ людяхъ, быстрое 
возникновеніе и широкое распространеніе которыхъ мы и сами постоянно 
наблюдаемъ въ жизни, слѣдуетъ вѣроятно искать начало исторіи Vararuci, 
а можетъ быть отчасти и Gunädhya. * 104

bis mother lnd. Ant. IX. 224—26 (сказано, что в?ято изъ Oriental. Oct. 9. 1875 и перепеча
тано въ Romantic Legend of Sâkya Buddha). M orris, R. Jâtaka stories — The Myth of the 
Sirens. Academy XX. 161. (1881. 27 Aug.).

1) В аси ль ев ъ , B. Буддизмъ III p. 80 прим.
2) В аси льевъ , B. Буддизмъ III p. 81—83 и Extracts from Taranatha’s history of 

Buddhism in India by W. L. Heeley (переводъ съ перевода Ш иФнера) lnd. Ant. IV. 101—
104 (1875). Прим. ред. гдѣ ссылка на К. S. S.

3) В аси ль ев ъ , В. 1. 1. рр. 83—85.
4) R â v a ji V âsu d eva T u llu . Traditionary account of Kalidasa by the late—. Ind. Ant.

VII. 115—117 (1878). G rierso n , G. A. Some further notes on Kälidäsa. J. A. S. B. XLVIII. 
32—48 (1879). R h ys D avid s, T. W. Kälidäsa in Ceylon, 522. J. R. A. S. n. s. XX. 148—49 
(1888). G rie r so n  G. A. Ind. Ant. XVI. 284 (1887). (

С. Ольденбургъ.
Лондонъ 1/13 Марта 1888.




