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Рукописное наследие монголов

Д.

ёндон ,

А. Г. Сашкин

ОДНО ИЗ ТИБЕТО-МОНГОЛЬСКИХ
ДИДАКТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВОДКИ И ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА

Идея подготовки настоящей статьи была подсказана нам
небольшой заметкой Б. Я. Владимирцова, появившейся в печа
ти еще в 1910 г. [Владимирцов, 1910]. В этой работе автор,
сообщая о значительном распространении в то время курения
и винопития среди монголов, называет также некоторые при
чины, обусловившие, на его взгляд, подобное явление. Д алее
Б. Я. Владимирцов пишет о существовании на монгольском
языке сочинений, специально посвященных разъяснению вреда
курения и пьянства, и приводит краткое изложение содержания
двух таких образцов монгольской письменной словесности.
Д ля публикации мы выбрали одно из произведений тибэтомонгольской дидактической литературы, а именно сочинение о
происхождении водки и пагубности пьянства.
Рукописи и ксилографы этого сочинения, которое приписы
вается Падма-Самбхаве, известному индийскому проповеднику
буддизма в Тибете в VIII в., имеются в собраниях Улан-Батора
и в монгольском фонде Рукописного отдела Института восто
коведения АН СССР. Публикуемые в данном сборнике транс
литерация текста и перевод выполнены по ксилографическому
изданию Н 232 из собрания ИВАН, напечатанному в одном из
бурятских дацанов во второй половине XIX в.
Назвать более точно место и время появления указанного
издания пока не представляется возможным, поскольку в ко
лофоне не содержится никаких сведений на этот счет. Не упо
минается оно и ни в одном из пяти каталогов бурятских
ксилографов [Чойжилсурэн, 1959]. Правда, в списке издания
Ацагатского дацана, опубликованном Б. Ринченом, находим
сочинение под заглавием «Запрет на водку, [наложенный] на
ставником Падма-Самбхавой» (Badm-a Sambau-a baγsl-yln arakin-u
qorlγul) [Rinchen, 1959, c. 107, № 1098/64]. Однако по столь
кратким сведениям невозможно установить, имеется ли в виду
ваше издание или же какое-либо другое. Вероятнее все же, что
в упомянутом списке указано какое-то неизвестное нам издание
сочинения, ибо ксилограф Н 232 отличается от него и по коли232

честву листов (20 вместо 21, указанного Б. Ринченом), и по
заглавию.
Выбор текста ксилографа Н 232 для нашей публикации был
определен тремя причинами. Во-первых, только в данном изда
нии назван переводчик сочинения с тибетского языка на мон
гольский. Как явствует из колофона, им является Радна, т. е.
известный бурятский литератор лама Ринчин Номтоев (1821 —
1907), который не только «точно перевел все на монгольский
язык» (Н 232, л. 196), но и снабдил перевод собственными сти
хотворными поучениями о порочности и вреде пьянства.
Во-вторых, это издание выявлено пока лишь в собрании Ру
кописного отдела ИВАН. Во всех же остальных коллекциях
монгольских рукописей и ксилографов Европы, США и Японии
оно, судя по известным нам печатным каталогам, отсутствует.
Не удалось обнаружить такового и в собраниях Улан-Батора,
где летом 1982 г. мы специально разыскивали рукописи и кси
лографы, относящиеся к данной теме. Зато там были найдены
сразу две рукописи, содержащие версии, во многом близкие
номтоевскому переводу, хотя и без стихотворного послесловия
и колофона.
Одна монгольская рукопись хранится в Государственной
Публичной библиотеке под шифром 294/Б-153 и имеет заглавие:
«Наставление учителя Падма-Самбхавы» (Badm-a Sambau-a baγsi-yln nomlal orosibai). В ней кроме проповеди о пагубности пьян
ства (л. 1а— 19а) содержится также краткое наставление о
вреде табака (л. 19а—216).
Другая, ойратская рукопись находится в собрании Института
языка и литературы АН МНР (№ 36) и озаглавлена: «Объяс
нение царевича по имени Всерадостный Победоносный настав
нику [по имени] Место появления лотоса причины происхождения
водки» (Xan kübüü ilγuqsan bükü bayasxan kemekü surγal-yin
baqsl Badama γarxu-yin oron-du angxan terlgüün-dü arlki kemekü
alin-ece γaruqsan učlr siltaγan ayiladaqsan oroslbo) [Лувсанбалдан, 1975, с. 216, № 0070]. Следует отметить, что на се
годняшний день это единственная рукопись назидания о
вреде пьянства, записанная с помощью заяпандитовского ал
фавита.
И наконец, в-третьих, версия ксилографа Н 232 самая пол
ная из всех, известных нам. Д ело в том, что существует и
вторая, краткая версия сочинения Падма-Самбхавы, которая
представлена в Рукописном отделе ИВАН бурятским ксилогра-,
фическим изданием, выпущенным в Агинском дацане во второй
половине XIX в. [Чойжилсурэн, 1959, с. 12]. Ксилограф напеча
тан на девяти листах русской бумаги и имеет заглавие: «[Шастра, в которой] наставник Падма-Самбхава рассказал о проис
хождении водки и показал вред пьянства» (Badm-a Sambhu-a
baγsi-yin ayiladuγsan arakin-u γaruγsan uγ siltaγan kiged aγuγsan-ti;
gem eregüfl-yl üjegüleküi-lüge selte orosiba). Один из экземпляров'
этого издания (Н 154, экз. 1) поступил в собрание ИВАН в'
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составе коллекции А. Д . Руднева и потому включен в список
коллекции, опубликованный Б. Я. Владимирцовым [Владимирцов,
1918, с. 1561, № 45] *. Автор списка переводчиком данной версии
называет Доржи Данжинова. Это явная ошибка, так как в ко
лофоне ксилографа Н 154, экз. 1 читаем: «Это клише выграви
ровал человек по имени Сумади-Базар» (Egün-ü keb-i Sumadi
Bajar kemekü nlgen ber seyilgebel). Таким образом, Сумади-Ба
зар, он же Доржи и Лувсандоржи [Чойжилсурэн, 1959, с. 6 ] —
такими именами обычно подписывался ширетуй Агинского даца
на Д . Данжинов,— является не переводчиком, а издателем
[Кара, 1972, с. 166, примеч. 265], о котором известно, что
он «по заказу тайши Зориктуева и группы нойонов и лам
издал в 1892 г. серию дидактических брошюр» [Очерки, 1972,
с. 471].
Эта версия сочинения с тем же заглавием, но на восьми ли
стах была ксилографирована и в Сартульском дацане Бурятии
(л. 8 6 : Ene keb-i Sartuul-un keyid-tür orosiγulaba). Единственный
экземпляр сартульского издания был обнаружен нами в фондах
ГПБ Улан-Батора (шифр 294.2/Б-153). В единственном числе
найдена и рукопись этой краткой версии. Она озаглавлена:
«Объяснение наставником Падма-Самбхавой царевичу Гунгаджалу порочности и вреда водки» (Badm-a Sambhau-a baγsi Gunga-rgyal qan köbegün-dür arakin-u gem qoor-a-yl nomlaγsan oroslba) — и хранится в Рукописном отделе ИВАН (шифр Q 1838).
Версия ксилографа Н 232 отличается от краткой версии со
чинения не только упомянутым уже стихотворным послесловием
Р. Номтоева, но и подробным описанием физических страданий,
вызываемых неумеренным потреблением водки. Д а и весь текст
версий существенно разнится и стилем изложения, и в языко
вом отношении. Степень и характер отличия их в достаточной
мере позволяют уяснить сопоставление двух небольших, соот
ветствующих друг другу отрывков из ксилографических изда
ний Н 232 и Н 154, экз. 1:
Н 232

Н 154, экз. 1

(86)... simnus-ил yisün qoora-ača γaruγsan еле araki-yi aγuju soγtoγsan
čaγ-tur uridu ali töröl-eče törögsen-ü
abiyas-i medeküy-e kilbar bolai: ali
kemebesü:
urida tngri ba kümün-ü oron-ača törögsen kümün-nügüd ber araki aγuju
soγtoγsan čaγ-tur:
bey-e kelen sedkil γurbai anu ülü
doroyitan oyun anu batu tübsin dölgen1

(5a)... yerü kümün ene yisün qoor-a-bar bütügsen araki-nuγud-i (56) aγuju
soγtoγsan čaγ-tu
uridu töröl-dür tngri küinün-eče irigsen bögesü
bey-e kelen sedkil γurban anu ülü ebdereküi sidurγu döligen törö yosun-u

1 В Рукописном отделе ИВАН имеются и другие экземпляры издания:
Н 154, экз. 2; Q 45, 4 экз.; Q 1226; Q 2038; Q 2933. Два экземпляра этого
же издания хранятся в библиотеке Восточного факультета ЛГУ им. А. А. Ж да
нова: Mong. С 43; Mong. D 422.
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Н 232

Н 154, эк з. 1

boloγad siduraγu üges ögülejü nomaqan aburi-bar orosimui:
asuri-yin oron-ača (9a) törögsen kümün-nügtid soγtoγsan čaγ-tur
kereldün temečeldükü ba: bayiladun
nočuldaqu kiged:
keregül-ün üges-i ögüleged:
ataγarqaqui ba: qaram
terigüten eldeb Jüi 1 maγui aburi
aγasi-bar orosiqu boloyu ...

üge-yi ögülen nomoqan aburi-bar soγtomui: asuri-ača irigsen bögesü
soγtaγu čaγ-tu
kerüldün temčeldün
keregül-ün üges-i ögüleged
ataγarqaqui qaramlaqui
eldeb maγu
aγasi-bar soγtomui...

Сравнивая обе версии, невозможно с полной уверенностью
установить, что есть вторая, краткая версия — еще один пере
вод или сокращенное изложение перевода Р. Номтоева. По
нашему мнению, вполне возможно и то, и другое. Помочь ре
шению этой задачи смогли бы, возможно, тибетские версии
сочинения. Но, к сожалению, мы располагаем лишь одним та
ким рукописным образцом (см. примеч. 13 к переводу сочине
ния), заключающим в себе первую, пространную версию. К тому
же рукопись не окончена и содержит приблизительно треть
всего произведения.
Существует еще одна версия интересующего нас сочинения
Падма-Самбхавы. Эту версию с достаточным основанием можно
назвать монгольской, так как, судя по надписи на первом ли
сте списка, переписана она была А. В. Бурдуковым в 1910 г.
с «подлинника Ламужят Мерина, Го-гуня хошуна (бывший хошун Ло-Гуня, т. е. на Северо-Западе Монголии)» [Бурдуков,
1969, с. 234]. И это единственный список версии, совершенно
неизвестный по бурятским и ойратским (калмыцким) письмен
ным источникам. Данная копия, озаглавленная «Сутра, в кото
рой великий учитель и будда Лобон Падма-Самбхава объяснил
происхождение водки и вред пьянства» (Yeke baγsl Lobon
Badm-a Sambaua burqan arikin-u egüskel odoqu-a učir-a aγuγsan-u
gem-nuγud-i toγalan nomlaγsan sudur orosibai), в том же, 1910 г.
была передана в Азиатский музей и теперь хранится в Руко
писном отделе ИВАН под шифром F 267.
Версия этой монгольской рукописи настолько отлична от
рассмотренных прежде бурятских версий, что просто невоз
можно здесь перечислить все ее особенности и отличия, поэто
му назовем некоторые из них.
Так, если, по единодушному свидетельству всех бурятских
версий, Падма-Самбхава произносит свою проповедь по просьбе
царевича Гунгаджала, то в рукописи F 267 таким просителем
выступает тибетский царь Тисрондэвцзан (в F 267 — Tyusröngdabja), во времена которого, как известно, Падма-Самбхава
явился в Тибет распространять учение Будды.
Только в рукописи F 267 помещено имя царя демоноц —г
Могущественный Всерадостный (Mas! bayasgulang-un erke-tü),
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причем здесь же перечислены вовсе не встречающиеся в
остальных версиях чиновники его, как-то: чиновник с собачьей
головой, чиновник с головой лягушки, чиновник со змеиной
головой, чиновник-скелет, одноглазый чиновник.
Вместо обычно упоминаемого гения-хранителя, надоумив
шего царя демонов приготовить пагубную отраву, именуемую
водкой, в F 267 такой совет дает жена царя демонов по име
ни Обладающая прекрасной гирляндой из цветов (čečeg-ün
üjesküleng er[i]ketü).
Отличается и рецепт приготовления водки, указанный в
F 267. Вместо традиционных девяти ядов, якобы составивших
ее, монгольская рукопись называет десять, к тому же несколь
ко иных, нежели в остальных письменных источниках: 1) утроб
ная кровь женщины-якшаса, 2 ) срамная плоть умершей жен
щины низкого рода, 3) зрачок волка, пожиравшего трупы,
4) костный мозг человека, переродившегося из демонов,
5) слюна бешеной собаки, 6 ) мед злой пчелы, 7) язык ядовитой
змеи, 8 ) пена из пасти кусающегося верблюда, 9) кровь из ро
димого пятна злодея, переродившегося из асуров, 10 ) менстру
альная кровь распутной красивой женщины, переродившейся
из демонов.
Перечень различий можно было бы продолжить, но из при
веденных примеров вполне очевидно, что рукопись F 267 со
держит особую версию, которая, вероятнее всего, являет собой
еще один (к сожалению, анонимный) перевод сочинения.
Несмотря на существующие различия, все известные нам
версии рассматриваемого произведения Падма-Самбхавы сходны
по композиционному построению. Все они тематически состав
лены из шести частей, расположенных в одной и той же по
следовательности:
1. Легенда о происхождении водки.
2. Сведения о действии девяти ядов, ее составляющих.
3. Определение предыдущих форм бытия людей по поведе
нию их в состоянии опьянения.
4. Наставления Будды Шакьямуни.
5. Описание пороков, порождаемых пьянством.
6 . Перечисление несчастий, к которым приводит пьянство.
В ксилографическом издании Н 232 к этим шести разделам
прибавлено еще послесловие переводчика.
В целом, характеризуя представленное в нашей публикации
сочинение, можно отметить, что наряду со значительным чис
лом религиозных мотивов и сентенций, неизменно присутствующих во всей тибето-монгольской дидактической литературе, в
данном произведении весьма существенное место занимают
примеры и доводы, апеллирующие к обычному здравому смыс
лу, к общим для всех нас человеческим чувствам. И в этом
критика пьянства более чем тысячелетней давности (если, ко
нечно, указанное авторство ее не является еще одним приме
ром архаизации, довольно распространенной в тибетской пись236

генной литературе) ничем принципиально не отличается от
методов, используемых в аналогичной литературе наших дней.
В ней также содержатся предостережения о болезнях, разоре
нии, распаде семьи, нарушении общепринятых законов, ум
ственной и физической деградации, преждевременной старости
м смерти и тому подобных печальных последствиях, вызывае
мых пьянством.
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Описание бурятского ксилографа H 232
из собрания ИВАН СССР
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листа. Здесь же находится порядковый номер этого издания
в серии текстов, напечатанных в данном дацане, изображенный
тибетской буквой cha (соответствует № 6 ). Диакритическими
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!И термины снабжены тибетскими глоссами, вписанными слева
меж ду строк.
( l a ) B A D M -A S A M B H A U -A B A rS I-Y IN JO K IY A γ S A N
γa ru γsa n
u γ K IQ E D S A Y IN M A T U -Y I T E Y IN
IL γ a γ č I T E Y IN N O M L A L N E R E T ü O R O S lB A I ::
( Т И Б .) S L O B -D P O N P A D M A B Y U N G -G N A S -K Y IS M D Z A D -P A ’I
C H A N G -G I ’ В YUNG K H U N G S D A N G B Z A N G N G A N R N A M P A R P H Y E -P A ’I R N A M B § A D 2 E S -B Y A -B A B iU G S -S O ::
a r a k i n -u

-<lb) 0m sovasti (тиб. Orii svasti): Badm-a Sambhau-a baγsi-dur
Gun-dga-a-rgyal (тиб. Kun dga’ rgyal) qan köbegün eyin kemen
-öčir-ün: ene araki kemegči erte urlda yaγun-ača yambar učlr
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slltaγan-lyar γaruγsan-1 nornlan soyurq-a :: kemen öčibesü Badm-ai
Sambhau-a (тиб. Padma Sambha-ba) baγsi eyin kemen Jarliγ bolor-un: ene erte urlda dörben mlngγan γurban Jaγun nayan Jirγuγara
galab nögčlgsen čaγ-tur tegünčilen iregsen Saran-Gerel neretü burqan yirtlnčü-dür ögede bolju: nom-un kürdün-i ergigülkül tere čaγ-tur burqan-ača nom-i sonosuγči amltan: tngrl-yin naiman qaγan ba:
(2 a) asuri-yin naiman qaγan kiged: kiimün-ü qaγan ba: glnari (тиб.
kinari) kiged: gadari (тиб. gandharba) ba: mahoragi (тиб. mahorage)
kiged luus terigüten: naiman ayimaγ-un qaγan nökör-lüge selte bügüde čiγulju: burqan-ača nom sonosqui tere čaγ-tur: amitan-1 qoorlaγči kilinče-tü simnus-un qaγan tesün yadaju: ene tegünčilen ireg
sen burqan-dur eyimü olan amitan člγulun atala: nadur nigeken ču
amitan ülü irekü ene yaγun bui kemen sedkijü masida γasalang-iyar barkirju noyirsaγsan čaγ-tur: tere killnče-tü simnus-un qaγan-u
sakiγulsun tngri Yeke Doγsin (2b) Qar-a neretü tere-ber: qaγan-dur
eyin kemekü Jegüdün-i ögbei: qaγan-a čl buu γasalaγtun: bl čimadur nlge sasin-i ögsügei kemen eyinögüler-ün: γaljaγu čaγan arslan-u
taraki: γaljaγu doγsin mungqaγ Jaγan-u aman-u kögesü: qoor-a-tu
moγai-yin kelen: γaljaγu Jöge:-yln bal: γaljaγu noqal-yin silüsü:
simnus-un yisün büjigečin-ü čimüge: ükeger idegčl činu-a-yin
nidün-ü čečegei: ükeger-ün mtq-a: em-e ragka-yin umal-yin člsunluγ-a yisün tedeger ed-I olju bütügeküi-yin čaγ-tur: qariyal-un
(3a) tarni-yi uriγad nlqumal JiγuraJu bütügebesü: araki kemekü
yeke qoora-yin mören γarqu bola! kemekü Jegüdün-i ögjüküi: tere
kilinče-tü simnus-un qaγan ber noyir-ača sereged masi yeke bayasuju: tedeger qamuγ ed-i čuγlaγuluγad: yeke qada-tu aγula-yin
orgil degere čilaγun toγo-a-yi sayitur JaraJu: tedeger ed-i Jegüdün-ü
yosuγar bütügegsen-lyer arakin-u arban yeke mören ürgüljl urusluγ-a: tere čaγ-tur burqan-ača nom sonosuγči qamuγ amitan tegün-i
usun kemen sanaju (3b) aγuγsan-iyar soγtaju masida mungqarabai:
tere arakin-u qoora anu γajar-tur singgigsen-iyer ür-e-yin araki ba
Jasaγsan araki qoyaγulan tegün-ü učir siltaγan-iyar γarujuqui ::
tere killnče-tü simnus-un qaγan bayasuγad: burqan-u dergede čiγuluγsan amitan ba: simnus öber-ün dergede čiγuluγsan amitan-u
olan čöken Inu kedüi činegen bolba kemejü tengser-e üjebesü:
dörben qubl-ača γurban qubl boloγad ülegsen nlge qubi-yin
yekengki inu burqan-u dergede quraγad nige qubi-yin čögeken inu
(4a) simnus-un dergede člγuluγsan-dur: tere simnus-un qaγan ber
ču γasalang-iyar nerbegdejü emgen'n JobaJu saγuqui-dur: tere Yeke
Doγsin Qara sakiγulsun tngri inu eyin kemen ögüler-ün: či buu
γasalaγtun: ene galab-un amitan-u nasun anu nigen ’bum nasulaqu
ba: yeke buyan-tan mön-ü tula čimadur čögeken čiγulaqu anu mön
amui: egün-eče qoyinaγsi irege edtii čaγ-tur oqurqan nasutu galab-ud olan bolqu čaγ-tur: burqan-u sasin-ača činu sasin ülemji yeke
delgerkü boloyu: (4b) kemen ögülegsen- 1: kilinče-tü simnus-un
qaγan tere üges-i sonosuγad: ene metü buruγu irügel talbijuqui:
egün-eče qoyinaγsida oqur nasutu galab-ud-tur: burqan-u sasin-ača*
minu sasin masida delgereged amitan γurban maγu Jayaγan-u ür-e-tü boloγad ilangγuy-a vačar-tu tamu-dur unaqu üre-yi qurlyaqu.
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boltuγal :: kemen buruγu irügel talblγsan-dur: burqan ber tegün-i
:ayiladun medejü saylh irügel-i ene inetü talbir-un: činu tedeger
yisün qoor-a-tu ed-eče bütügsen arakl tegün-l: bi ber tabun rasiyan-u mön činar (5 a) bolγan adistidlaγad: tegün-dür tabun qoorayin nlsvanis -1 neyllegülün qoliju Joγoγloγad qamuγ amltan-i nisvanis-ača anggijlraγulju: tengsel ügel üneker tusuluγsan burqan-u
qutuγ-tur Joklyaqu minu boltuγai :: kemen irtigebel: γaljaγu čaγan
arslan-u tarakin-u qoora-ača bütügsen-ü tula: doora-du öčtiken arad
ene arakl-yl aγubasu: nada-ača degere yeke kümün ügel kemejü:
γurban erdenl-yi basumjilan doromjiluγsan-iyar: tamu terigüten
γurban maγu Jayaγan-dur unaqu-yln üre-yi quriyaqu (5b) ba: yekes
qad noyad-i daγariγsan-iyar: qaγan-u Jasaγ yala-dur oroqu ba: adali
nökör-lüge keregül temčel kijü qaγačaqu terigüten boldaγ anu
;angq-a qoora-ača bolbai :: γaljaγu doγsln mungqaγ Jaγan-u aman-u
kögesün-eče bütügsen-ü tula: arakl ülü aγuγči arad ber arakinrdur
dura ügei üge ögülebesü inu sedkil-degen ülü bayasuγad: yldam
burqan-dur dotoγadu takll boluγsan ba: degedü boγda-nar-tur umdaγan boluγsan ene araki-yl ülü aγuqu kemen ögülegči ene činu
yaγun bui kemejü (6 a) eldeb jüil maγu üges-i ögülejü maγusilan
qariyaju: araki nadur olduγsaγar bayituγai: bi dakin dakin aγuqu
boltuγai: kemen sedkikü buruγu üjel-tü qataγu sedkil törögülügčl
inu qoyaduγar qoor-a-ača bolbai :: qoor-tu moγai-yin kelen-ü qoor-ača bütügsen-ü tula: kümün-dür maγu üge ögüleged qoriγ gem -1
aγudalju tesčü yadaγuluγči anu γutaγar qoor-ača bolbai :: γaljaγu
jögei-yln bal-ača bütügsen-ü tula: arakl-yin amtan anu bal-un amtan-ača ülemji amtan-tai (6 b) boluγsan-u tula: tebčin ülü čiduγči
^anu dötüger qoora-ača boljuqui :: γaljaγu noqai-yin aman-u silüsün-eče bütügsen-ü tula: busud olan arad-luγ-a keregül temečel
üiledkü ba: askildun gübsilčeküi kiged: arisun miq-a yasun terigüten -1 silbura tatalčaju Jobaγči anu tabdaγar qoora-ača bolbai ::
simnus-un yisün büjigeči kümün-ü čimügen-ü qoora-bar bütügsen-ü
tula: araki soγtoγsan arad γar köl-ün qamuγ čimügen inu qalaγu
bučalaγad saγuqu ba kebtekü inu amur ügei-yin tula: genedte
bosun qarayilaqu ba: (7a) čuugiyan čurklral γarγaqu kiged: mori
unubasu γaljaγuraγsan metü ergi ba γuu nura: γangγ-a qalil: qada
ba usu mören terigüten-eče ayul ügel dobtulan güyülgejü unaju
miq-a yasun ba nlγur čirai silburču Jobaγči anu Jirγuduγar qoor-ača bolbai :: ükeger-i idegči činu-a-yin nidün-ü čečegei-eče bütügsen-ü tula: araki ber masi soγtoγsan kümün-ü nidün inu
balayiran kökereged čabčin irmejü ülü čidaqu ba: yaγuqan-i ču
todorqal ülü tanin oyun anu toyiraju budungγuyiraγči (7b) anu
doloduγar qoor-ača bolbai :: ükeger-ün miqan-ača bütügsen-ü tula:
arakln-i ürgülji sltüjü aγuγči kümün-ü öngge čirai anu ünesün
metü köb kökerejü üjesi ügei boloγči anu naimaduγar qoora-ača
bolbai :: em-e ragka-yin (тиб. raksa) umai-yin čisun-ača bütügsen-ü tula: araki ürgülji aγuγči arad-un bey-e-lüge qamtu törögsen
sülde tngrl inu JayilaJu γaruγad: tegün-ü oron-dur simnus-un qaγan
batuda saγuju tere kümün-ü naiman tümen dörben mingγan nlsvamis-l γal metü (8 a) badaraγulqu ba: usun metü dabalγan dolglsqaqu
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klged: salkin metü keylsken ködölgekü ba: slroi metü bürkiren
budaraγulqu terigüten-i üiledčü arban qara nlgOl ba tabun jabsar
ügei terigüten-ü üiles-i üiledüged: tangγariγ ba sanvar-i doroyitaγuluγsan-iyar: γurban maγu jayaγan kiged vačlr-tu tamu terigüten-dür unaju eldeb jüil tamu-yin jobalang-i edlekü bolomui :: kemen
γurban čaγ-un qamuγ burqad ber nomlabai :: basa eyin kemen
Jarliγ bolor-un: amitan-u ene (8 b) qoyitu-yin sayin maγui-yln siltaγan ba ür-e-yi burqan bodisatu-a-nar nomlajuqui :: bolbaču
simnus-un yisün qoora-ača γaruγsan ene arakl-yi aγuju soγtoγsan
čaγ-tur uridu ali töröl-eče törögsen-ü abiyas -1 medeküy-e kilbar
bolai: ali kemebesü: urida tngri ba kümün-ü oron-ača törögsen
kümün-nügüd ber araki aγuju soγtoγsan čaγ-tur: tey -e kelen sedkil
γurban anu ülü doro.yitan oyun anu batu tübsin dölgen boloγad
siduraγu üges ögülejü nomaqan aburi-bar orosimui: asuri-yin oron-ača (9a) törögsen kümün-nügüd soγtoγsan čaγ-tur kereldün teme-'
čeldükü ba: bayiladun nočuldaqu kiged: keregül-ün üges-i ögüleged: ataγarqaqui ba: qaram terigüten eldeb jüil maγui aburi
aγasi-bar oroslqu boloyu: tamu-yln oron-ača törögsen kümün-nügüd
soγtaqui čaγ-tur: učir slltaγan ügegüy-e uyilan qayilan orosimui:
birid-ud oron-ača törögsen kümün-nügüd soγtaqui čaγ-tur bey-e-ben
daγaju yadan tentürkllen γuyiban daylbaljaqu ba unaqu terigüten^
-iyer: adaγusun-u töröl oron-ača (9b) törögsen kümün-nügüd soγtaqui
čaγ-tur: keleber-iyen üges-i yaγuqan-i ču ögülejü ülü čidaqu ba:;
adaγusun metü teneg kelegel bolju bülgüljen ögülemüi: ba bürin-ü.
baγsl Sakyamunl burqan eyin kemen jarliγ bolor-un: olan gem-üd-tür sldardaγuluγči araki-yl oγuγata tebčisügei: kemen nomlaγsan
bolai :: tere yaγun kemebesü: minu sabi toyin quvaraγ-ud sono-^
suγtun: ene araki-yl ebüsün-ü üjegür-tür toγtaγsan sigüderl-yin
tedüiken-i aγubasu minu sabi busu: ali ken toyid arakl-yi aγujvu
( 10 a) γaljvaγuraγsan metü bolon bey-e kelen sedkil-iyenyeri( = yerü)>
j'adaγai talbiju orkiγad: kelen-iyer eldeb jüil qataγu čalčiy-a maγu
bujar balang sibsig-ün üges-i ögüleged: sedkll-degen tačlyangγui
urin mungqaγ omoγ qaram nayidanγui terigüten qamuγ nisvanis-i
badaraγulju: bey-e sedkil inu duradqul medel ügei üküdken unaju
mungqaraγad ger-tü ba kegere kebteküi čaγ-tur bögeljigsen aman-i
noqal-bar doliyaqu ba: qubčad ügei čirmaγan nlčükün ( 10 b) niγuča?
oron terigüten bey-e-yl busu kümün-dür üjegülün ičigüri-yin oron
bolomui: qamtu törögsen sülde tngri dutaγan jayilaγad daginis nom.
saklγulsud kilinglegsen siltaγ-a-bar: siltaγan nököčel ügegüy-e
qabar aman-ača čisun γaraqu kiged qada aγula kiged mori kölgem
terigüten-eče unaqu ba γal kiged usun-u ayul terigüten ali maγui
ükül-iyer üküged sača naiman qalaγun naiman küiten terigüten
arban naiman tamu-dur unaγad: basa vačar-tu tamu-yin jobalang-i
tesdesl ügei edlemül: ( 11 a) vačar-tu tamu-yln nasrn-u kemjiy-e
inu kedüi činegen bui kemen sedkibesü: γajar-tur dörbeljin nüken-i
maltaγsan-u gün kiged dörben tala anu nayan nayan aldan kem jiy-e-tei-yin dotora günjid-lyer degürkejü nigen galab nögčibesü nijiged günjld-i γarγaγsaγar günjid-ün tere aγurqai daγusun baraγdaqu
čaγ-tur vačar-tu tamu-yin nasun ču tere čaγ-tur baraγdaqu boloyu ::;
240

busu basa γurban maγu jayaγan-u jobalang-i amsaqu-yi daki yaγum
ögülekü: mlnu (lib ) sabi toyld quvaraγ-ud sonosuγtun: ene araki
aγuqul-yl duralabasu ta-nuγud tere Jobalang-i edlekü-eče busu amur
oron qamiγ-a-ača olomul ta: ta-nuγud ene araki kemegdekü inu
burqan-i takiqu jokls-tai boluγsan bögetele: blda ene arakin-i ülü
aγumu kemen ögülekü boluγsan ene yaγun bui kemebesü: burqan-u
qutuγ-i ese oluγsan-u tula: burqan-u eylmü takil-1 qamlγ-a edlejü
čidamu: üllgerlebesü arslan-u qaraylγsan γajar-tur: ünegen qaraylγad uγuča-ban quγuraju ükügsen ( 12a) klged: garudi-yln qalln nlsügsen γajar-tur biljuuqai nisün gejü jlgür-lyen quγuraγsan üllger -1
üjegtün: burqan-u joγoγ-I edlen čidaqu bögesü: burqan-u nomlaγsan
vlnai-yin čaγaja ba: nlγuča tarnl-yin vačar-tu kölgen-ü čaγajalaγsan
jarčim -1 edlekü yosu-yi ülü duraslyaqu tere yaγun bul: ene arakl-yi anu nom-un sakiγulsun-dur tabun miq-a tabun raslyan bolγai*
adistidlaju ergügsen-iyer tede bügüde amitan-u tabun qoor-a-yln
nlsvanis-i tegün-dür qoliju raslyan bolγan joγoγloγad amltan-u
nisvanls-i ( 12 b) amurliγulbai: tabun miq-a kemegči-yin dotor-a kümün morin noqai-yln mlq-a γurban bui böged: teden-i ta ber joγoγlon čidaqu buyu: tabun rasiyan kemekü-yin dotor-a yeke ünür-tü
ba ünür-tü usun kemegsen tere inu: kümün-ü baγasun slgesün
qoyar böged: ta tegün-ü öngge-yln gem-i ariγulan (тиб. spyangs):
raslyan bolγan onuju (тиб. rtogs): olan bolγan badaraγulqu (тиб.
sbar) γurban-i (тиб. gsum) üiledjü aγun čidaqu buyu: kerbe čidaqu
bögesü araki-yl aγuqu mön atala: ülü čidaqu bögesü ülü bolomui:
niγuča tarni-yln yosun-dur ene araki-yi (13a) tabun raslyan bolγan
adistidlaqu ene yosun anu ali ündüsün tantar-a-ača nomlaγsan uγ
učlr-1 anu asaγubasu či yaγu ögüleltei bul: Vačar Dhara-yin (тиб.
Badzra Dhara) ese ayiladuγsan-l ičigüri ügel činu ene yosun:
taulai-yin toloγai-dur eber urγuγsan kiged: kegüser em-e-dür tung
köbegün ügel-lüge adali bolai: buyan kilinče-yl ilγan üiledügči
Nom-un Qaγan-u Jasaγ čaγaja-dur Jlsur caγurmaγ ügel-yln tula
slmdan kičiyekü-yin egüden-eče tebčikü keregtei bolai: basa nom-un yosuγar yabuγčl (13b) qad noyad tüsimed ba yekes terlgütens
kümün-nügüd masi sayitur sonosuγtun: ene araki kemekü-dür:
γaljaγuraγuluγči araki: baγaturqaγči araki: bardam bolγaγči araki:
bayarqaγ araki: öggümer araki: bodulγ-a ügei araki kemen nereyldejükül ::
γaljaγuraγuluγči araki kemegsen inu: qaγan törö bariγči yekes araki
aγubasu γaljaγuraγsan metü amltan-u yosun ba yosun busu-yi ülü
medekü kiged: buyan kilinče kiged ünen qudal job buruγu-yi ülü
ilγaqu qob sib terigüten-i medel (14a) ügegüy-e γaljaγu metü aγasllaγsan-iyar: ene yirtinčü-dür maγu kümün kemen aldarsin: qoyitu
töröl-degen ču buyan kllinče-yin üile-yi abqu oγoraqu-yi ese medegsen-iyer: uridu nomlaγsan maγu Jayaγan-u jobalang-i edlekü-yi
ögülekü kereg inu yaγun ::
baγaturqaγči araki kemegsen inu: γurban erdeni-yl basumjllan doromjilaqui-ača ülü ayuqu baγatur: qaγan kiged tüsimed y e k e s-i 1
daγariqu üges-i ögülejü jasaγ yala-dur unaγaγči baγatur ba: uruγ
sadun ba adali nököd-tür (14b) maγu üge ögülejü' asklldiin gübsil’'
16 Зак. 113
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'dün keregül terigüten -1 ülledjü qaγačaqu-yin ülü medegčl baγatur
arki bolal ::
bardam bolγaγči arakl kemegsen inu: maγu ijaγur-tu bögetele
yekerken bardamlaqu ba: doora-du bögetele öndürken bardamlaqu
klged: ügegü bögetele bayarqan bardamlaqu ba: teneg bögetele
čečerkejü bardamlaqu klged: suruγsan erdem ügel bolbaču mergelken bardamlaγči araki bolal ::
bayarqaγ araki kemegsen inu: nadur altan mönggön terlgüten bui:
nadur ed mal terigüten bui kemen ögülen (15a) atala: busud-un
erlbesü ögčü ülü čidaqu Ičigüri-tü bayan ba: Idegen yeke bui ke
men ögüleged olan kömün čuγlaju idekül-dür baraγdabasu ičlgüri-tü bayan araki bolai ::
öggümer araki kemegsen inu: unuγsan morl-ban öggüged yabaγan
boluγsan öggümer ba: bey-e-degen emüsügsen qubčasun-lyan öggü
ged nlčügün bolon saγuγči öggümer klged: öber-ün idekü idegen-lyen busud-tur öggüged öber-iyen ölüsügči öggümer arakl bolai ::
■ergičlgülün ülü boduγči araki kemegsen inu: (15b) qojim ögkü-yi
uridu ögkül-ben ülü boduqu ba: qojim ögülekü-ben urldu ögülekül-yügen ülü boduqu kiged: busud-tur ögülekü čaγ-taγan ese
kürügsen-i urida ögüleküi-ben ülü boduqu araki bolai :: yerü arakl
aγuγsan-lyar angqan-daγan bey-e-yin auγ-a küčün doroyitaqu ba:
qoyaduγar čiral-yin öngge maγuqai boloγad olan quniyar aturlγ-a-tu
bolju ečenggi turanggl qatanggir bolomul :: γutaγar qurča kelen
inu čulčarijvu bölgülje čalčiy-a terlgüten-i ögülekü bolai :: dötüger (16a) todorqal oyun anu mungqaγ bolqu ba: tabdaγar ene
■qoyitu-yin buyan kilinče-yin üile ür-e-yl sanal ügegüy-e ükükü
bolai :: jirγuduγar ene nasun-dur tere jobalang-tu qubaqui soγtaγu
irebe kemen bügüde-dür slγodbari bolon doromjilaγdaqu-yin oron
bolqu bolai :: doloduγar ebedčin bolγaqui anu: qoor-luγ-a araki
anu adali tulada: qoor anu qurča terigüten-ü erdem-'yer: qoorlaqu
čldal masl уекё-yln tula: qoora busud-tur dulduyldqu busu ::
tungγalaγ čisun ba (16b) sedkil güyükü: toγtaγsan sudal-un köndi-yl qaγaγsan-ača boluγsan doγsiran γaljaγuraqu ba üküdkekü
kiged qotala-da mungqaraqu ebedčin: todqar-tu kel slra badkan
quraγsan: dörben Jüil arakl-yin ebedčin boloyu :: bügüdeger ču
bükün-eče törökü atala: yekengki qubl-yl nereyidejüküi: ilγabari-tai kel-eče boluγsan anu toloγai ebedkü amisqul ülü amuqu bey-e
čičlrekü: demei budungγul jegüdülekü ükügsed-lüge učiran jegüdülekü :: sira-ača bey-e qalaγu bučalan daγun čökekü: mungqaran
qalaγu-bar uruγu saγuqu toloγai (17a) erglkü: usun-u öngge noγoγan sira: nidün γajar ulaγan bolqu: badkan-iyar bögeljin toloγai
ebedkü: noylr yeke daγaraju čičlrekü gesigün kündü: bükün-eče
törögsen beige člnar bükün-lüge tegüskü :: kemegsen metü böged:
delgerenggül-yl anaγaqui uqaγan-u sastir-ača medegdeküi :: naimaduγar qoyltu nasun-dur ču uridu nomlaγsan γurban maγu Jayaγan-u
jobalang-i edleged: kerbe kümün-ü oron-dur töröbesü mungqaγ
oyutu boloγad maγu Jang aburi bolqu bolal :: kemen (17b) nom
laγsan bolal :: qotala γutumslγ-un ündüsün : qoor-a-tu arakl-yi
sayitur tebčigdeküi :: : ::
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oročiγuluγsan-u temdeg inu (тиб. ’gyur byang-ni):
angq-a soγtaγu (тиб. га го dang-po) seremji ügei ba:
all basa qoyaduγar soγtaγu anu (тиб. га го gñis-po) γaljaγu Jaγan metü:
adaγ γutaγar (тиб. га го gsum-pa) soγtaγu anu üküdel metü:
ai eyimü γurban soγtaγu-ača Jayilaγdaqui ::
edeger γurban soγtaqu bolbasu:
ene inu öd ügei-yin: oron:
ene inu saγsibad čalγayiraqu-yin sitügen:
ene inu maγu Jayaγan-dur odqu jam-i:
endegürgülün üjegülügči (18a) mön bülüge ::
ariγun nom kiged nom busu jirγalang Jobalang:
ali keregtei kereg ügei tusa-tai ba qoora-tai:
alin-i ču ilγaju ülü medegči:
araki tegün-dür mergen bögesü ken sinumu-a ::
ene araki-yi ken tebčin čidabasu:
erketen inu todorqai uqaγan anu tungγalaγ boloγad:
egüride kejey-e ču tegün-ü bey-e sedkil inu:
eregüü qoor alin-iyar ču ülü čidaγdamui ::
duradqui uqaγan-ača qaγačaγsan araki-yi aγubasu:
doγsin γaljaγu kiling ba bayasqul aburitan: (18b)
doriγun dayisun bey-e-yi inu teberibečü:
doroyitaγsan-ača jokis-tai jokis ügei-yi tegsi bolγaγči mön bolai ::
osol γutumsiγ bügüde-yin ündüsün qara araki-yi:
uγuqui-dur ilete bayasuγčin:
öber-i tusalan busud-i jirγaγulun ülü čidamui:
öngge-yi maγu bolγan mungqaraγulun üiledügči araki mön bülüge :::
araki-yin erke-dür orobasu degedüs ču:
adaγ ünegen činu-a metü maγusiyaγdaqu-yin oroi boloyu:
ai eyimü yosu-yi medejü:
alaγci hala-yin (тиб. ha la) qoora metü egün-i (19a) tebčigtün ::
todqar-tu araki-yin gem-üd-i medebečü sinuγsan:
toyid-i nom-un sakiγulsun Jasaγlaqu ba:
torγaγuli-tu gerten-dür ču öljei busu ursiγ boloyu:
tung qoyitu jvayaγan-dur yekede ukilaγči tamu-ača jayilalta ügei ::
učir teyimü-yin tula kümün dürsü-tü adaγusun busu bögesü:
ursiγ-tu yeke qoora amin-i buliyaγči egün-i türgen-e tebčiged:
usun-u čöbürigün metü ene bey-e-yi kejiy-e oγuraqu:
oγta (19b) maγad ügei-yin tula yaγaran buyan-i kičiyegtün ::
manaγar ba qoyitu yirtinčü qoyar-un:
man-dur amin ( = alin) anu uridu kürčü irekü inu bol]aγ-a ügei tula:
manaγar-un aji törökü-yi simdal ügei:
maγadtay-a qoyitu-yin tusa-yi kičiyekü jokistai ::
ene metü sanaγulun duradqaju:
egenikte öber-lüge adali arakin-a sinuγčin-a tusa bolquu kemejü:
endegürel ügei udq-a-yi ese onobaču:
eblegülün orčiγulbai bi Mongγol-un keleber Radn-a (тиб. Ratna) neretü:::
(20a) egün-eče boluγsan masi čaγan-u čiγulγan-iyar:
eke qamuγ amitan-ltigfid:
endegürel-tü yabudal mör-üd-eče jayilaju:
erkin degedü bodhi-yi ölqu-yin siltaγan-dur Joriγulumui :: :: ::
16*
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[ИСТОРИЯ] ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВОДКИ И НАСТАВЛЕНИЕ,
РАЗЪЯСНЯЮЩЕЕ [ЕЕ] ПОЛЬЗУ И ВРЕД,
излож енны е

наставником

падм а самбхавой

[Однажды], когда царевич Гунгаджал попросил Падма-Самбхаву: «Соизволь рассказать, откуда и почему в древности по
явилась водка», наставник Падма-Самбхава поведал следую
щее:
«Давным-давно, 4386 калп 1 тому назад, Пришедший подоб
ным образом 2 Будда по имени Лунный Свет 3 явился в мир,
чтобы проповедовать святое учение. В то время как слушавшие
учение у этого Будды живые существа— владыки восьми об
ластей [мира] со своей свитой, как-то: восемь царей тенгриев,
восемь царей асуров, цари людей, киннаров, гандхарвов4, махорагов, нагов 5 и прочие, собравшись вместе, внимали словам
будды, греховный царь демонов6, чинивший зло живым су
ществам, не сдержавшись, подумал со злостью: „Что же это
ко мне никто не пожалует, тогда как у Будды Пришедшего
подобным образом собралось такое множество живых су
ществ?" — и с досады заревел.
[Однажды], когда тот греховный царь демонов спал, его ге
ний-хранитель 7 по имени Великий Грозный Черный [Тенгри] 8
ниспослал ему сновидение с таким советом: „Ты, царь, не пе
чалься. Я и тебе дам религию. Если достанешь мозг свирепого
белого льва, пену из пасти разъяренного слона, жало ядовитой
змеи, мед злой пчелы, слюну бешеной собаки, костный мозг де
вяти демонических плясунов, зрачок волка, пожиравшего мерт
вецов, мясо трупа и утробную кровь женщины-ракшаса 9 и за
тем, прочитав мантры-проклятия10, смешаешь эти девять (ве
ществ, то образуется большая река отравы, именуемой водкой".
Тот греховный царь демонов, пробудившись от сна, очень
обрадовался. Собрал все необходимое и, соорудив на вершине
скалистой горы каменный котел, приготовил в нем смесь со
гласно тому, что услышал во сне. [И с тех пор] постоянно ста
ли течь десять больших водочных рек. Все живые существа,
слушавшие в то время учение Будды, выпили той водки, при
няв ее за воду, и сильно опьянели. Оттого, что яд водки впи
тался в землю, появилось хлебное и фруктовое вино.
Греховный царь демонов, обрадовавшись, принялся подсчи
тывать, сколько живых существ собралось у Будды и сколько
у него. Оказалось, что три четверти и большинство четвертой
части [существ] собралось у Будды, у него же — меньшинство.
Сокрушенный этим, царь демонов сидел, печалясь и страдая.
[Но опять явился] его гений-хранитель Великий Грозный Чер
ный [Тенгри] и сказал: „Ты не горюй! Живые существа этой
калпы живут сто тысяч лет и очень добродетельны. Именно
поэтому у тебя собралась меньшая часть четверти их. В буду
щем! когда умножатся калпы короткой жизни, твоя религия
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получит горазда большее распространение, нежели учение
Будды
Услышав эти слова, греховный царь демонов выразил та
кое злое пожелание: „Пусть в последующих калпах короткой
жизни моя религия распространится более, чем учение Будды!
Пусть живые существа будут наделены участью трех дурных
перерождений11, и особенно участью низвержения в Вечный
ад 12!“
Едва он произнес это злое пожелание, как Будда благо
даря своей проницательности узнал об этом и высказал благопожелание: „Пусть я своим благословением сообщу твоей вод
ке, приготовленной из девяти ядов, свойства [пяти видов мяса 13
и] пяти нектаров и, примешав к ней яд пяти пороков 14, выпью
все и тем избавлю живые существа от несчастий и возведу их
в степень всецело совершенных будд!44.
[Будды предсказали]:
„Если простолюдин выпьет водки, то из-за того, что в со
став водки входит яд из мозга свирепого
белого льва, он
вообразит, что нет никого превыше его, и станет презирать три
драгоценности 15 и тем заслужит неизбежную участь низвер
жения в ад и прочие области трех дурных перерождений.
Он станет также оскорблять высоких ханов и князей и за то
подвергнется наказанию ханской властью. Он рассорится и
подерется с равными себе товарищами и потому разлучится с
ними. Вот что происходит от действия первого яда.
Из-за того что в состав [водки] входит пена из пасти разъ
яренного слона, [испивший водки] будет недоволен, когда не
пьющие начнут осуждать водку. Он станет вопрошать: „Поче
му порицают водку, которую подносят в жертву буддам и кото
рую пьют высокие правители?44 Начнет также всячески бранить
ся и сквернословить, повторяя свое желание: „Пусть у меня
[всегда] будет водка и я буду снова и снова пить ее44. Вот ка
кие пагубные и низменные желания порождает второй яд.
Из-за того что в состав [водки] входит яд из жала ядови
той змеи, [испивший ее] будет выводить людей из терпения,
«оскорбляя их и копаясь в чужих грехах. Вот что происходит
от действия третьего яда.
Из-за того что в состав [водки] входит мед злой пчелы и по
тому она даже вкуснее меда, [испивший ее] уже не сможет от
казаться от водки. Вот что происходит от действия четвертого
яда.
Из-за того что в состав [водки] входит слюна из пасти бе
шеной собаки, [испивший водки] ввязывается в ссоры и драки
с другими людьми, а это приводит к ушибам и увечьям. Вот
что происходит от действия пятого яда.
Из-за того что в состав [водки] входит яд из костного мозга
девяти демонических плясунов, у опьяненного водкой человека
костный мозг рук и ног раскаляется и вскипает, и тогда че
ловеку трудно спокойно сидеть и лежать. Он вдруг вскакивает
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и поднимает шум и гам. Если же сядет на коня, то помчится,
не обращая внимания на овраги и ущелья, на реки и скалы, и
в результате упадет и разобьется. Вот что происходит от дей
ствия шестого яда.
Из-за того что в состав [водки] входит зрачок глаза волка,
пожиравшего мертвецов, у сильно опьяненного человека глаза
гаснут и тускнеют и он не может [даже] моргать. Он ничего
ясно не различает, и ум его омрачается. Вот что происходит от
действия седьмого яда.
Из-за того что в состав [водки] входит мясо трупа, лицо у
постоянно пьющего водку становится безобразным и совершен
но серым, как пепел. Вот что происходит от действия восьмо
го яда.
Из-за того что в состав [водки] входит утробная кровь женщины-ракшасы, от человека, постоянно пьющего водку, уйдет
родившееся вместе с ним божество и его место прочно займет
царь демонов. И [тогда] от поступков того человека 84 тысячи
его пороков воспылают как огонь, взбурлят как река, затре
пещут как на ветру, воздымутся как пыль, и, совершив десять
черных 16 и пять неискупных 17 грехов, нарушит он обет и клят
ву, отчего и низвергнется в область трех дурных перерождений,
в Вечный и прочие ады, где подвергнется всяческим адским
мукам“. Так предсказали все будды трех времен 18.
И еще [они] изрекли: „Хотя будды и бодхисаттвы 19 ведают
причины и следствия хорошего и дурного в настоящем и буду
щих перерождениях, однако [и простому смертному] [по пове
дению людей], опьяненных водкой, сотворенной из девяти ядов
демона, нетрудно определить, Кто из какой области перерож
дения появился на свет. Дело вот в чем. Когда водкой опьяне
ны люди, возродившиеся из областей тенгриев и людей, то их
тела, речи и души не слабеют. Рассудок становится тверже и
спокойнее. Говорят они справедливые слова и ведут себя
кротко.
Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области асуров, то они сквернословят, ссорятся и дерутся. Ведут себя весь
ма недостойно — завистливы и скупы.
Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области адов,
то они беспричинно рыдают.
Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области претов20, то они еле-еле держатся на ногах, качаются и падают.
Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области жи
вотных, то они не могут вымолвить ни слова и [только] бормо
чут, став тупыми и немыми, как скот“.
Наш учитель Будда Шакьямуни повелел так: „Воздержи
вайтесь вовсе от употребления водки, влекущей ко множеству
пороков“.
И еще он сказал: „Послушайте и вы, мои ученики-монахи.
Если [кто из вас] выпьет водки хотя бы даже с росинку, удер
живающуюся на кончике травинки, то он не будет более моим
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учеником. Те из монахов, кто будет пить водку, как бы впадут
в безумие и станут невоздержанны в делах тела, речи и мысли.
Будут болтать пустые, непристойные и грубые слова. В душе
своей возлелеют все пороки, в том числе похоть, гнев, невеже
ство, гордыню, скупость и зависть. Когда, [напившись водки],
потеряют сознание и упадут замертво, то осрамятся они, дав
собакам облизать свой испачканный рвотой рот и позволив по
сторонним людям созерцать свои совершенно обнаженные срам
ные места и прочее. Из-за того что рожденные вместе с ними
божества покинут их, а грозные хранители святого учения раз
гневаются, у них ни с того ни с сего пойдет носом кровь и они
погибнут какой-нибудь ужасной смертью — упав со скалы или
с лошади, застигнутые наводнением или пожаром. И тогда они
падут в восемнадцать адов, такие, как восемь горячих и во
семь холодных, и будут невыносимо долго терпеть муки Веч
ного ада“.
[Вы] спросите: „Какова продолжительность пребывания в
Вечном аду?" А вот какова. Если выкопать квадратную яму
глубиной в 80 маховых саженей и длиной-шириной [тоже] по
80 саженей и, наполнив ее зернами кунжута, вынимать по од
ному зернышку каждую калпу, то пребывание в Вечном аду
окончится только тогда, когда [в яме] иссякнет весь кунжут.
Надо ли еще тут говорить о страданиях трех дурных перерож
дений!
Слушайте же, мои ученики — монахи и послушники. Если
пристраститесь к пьянству, то не обретете покоя, а будете ис
пытывать все те [перечисленные] страдания. Зачем вы гово
рите: „Буддам-то подносят водку, а нам ее пить запрещают"?
Но ведь вы-то, не достигшие степени будд, не можете пользо
ваться их дарами. Посмотрите, например, притчи о том, как
погибла лиса, сломав себе хребет, пытаясь прыгнуть так же
далеко, как лев, или о том, как погибла пташка, обломив себе
крылья, пытаясь взлететь столь же высоко, как и Гаруда21. Ес
ли можете употреблять напиток будд, то почему не желаете
соблюдать правила поведения, изложенные Буддой в Винае22,
и законы, установленные в тантрической Ваджраяне23?
Когда подносят водку хранителям святого учения, благо
словляя ее с пожеланием, чтобы она обратилась в пять видов
мяса и пять видов нектара, те [хранители], примешивая к ней
яд пяти пороков всех живых существ, выпивают вс^, избавляя
этим существа от их грехов.
В число пяти видов мяса входят человечье, лошадиное и
собачье мясо. Вы должны будете съесть их. В число пяти ви
дов нектара входят „вонючая" и „очень вонючая" жидкости.
Это человеческие моча и кал. Вы, невзирая на отталкивающий
вид, должны будете многократно испить их, как будто это нек
тар. Если сможете сделать это — вам будет дозволено пить
водку. Если не сможете — будет запрещено.
Что вы ответите, если спросят, в каком разделе Тантры
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описан ритуал таинственного благословения водки, превращаю
щий ее в пять видов нектара? Ведь вы ответите то, чего и не
говорил Вадж радхара24. Получится вроде того, что на голове
у зайца выросли рога, а бесплодная женщина родила ребенка.
Закон Владыки Учения25, различающего добродетели и гре
хи, одинаков для всех. Поэтому необходимо упорно воздержи
ваться [от пьянства].
И еще выслушайте-ка внимательно, цари, князья, сановники
и прочие знатные люди, следующие святому учению [Будды].
Водка имеет такие названия: „Водка, порождающая безумие44,
„Водка, дающая (иллюзию] мужества44, „Водка, делающая вы
сокомерным44, „Водка, заставляющая похваляться богатством44,
„Водка, ведущая к1 расточительству44, „Водка, побуждающая
к неосмотрительности44.
„Водка, порождающая безумие44. Если цари и знатные пра
вители станут пить водку, то будут поступать как безумные,
не ведая, что прилично и что неприлично, не отличая добро
детели от порока, правды от лжи, истины от заблуждения.
Не будучи в состоянии разобраться в клевете, прослывут в этой
жизни плохими людьми, а в последующих перерождениях из-за
того, что не знали [основ] приятия и отвержения добра и зла,
претерпят все муки дурной участи, о которых уже упоминалось
прежде.
„Водка, дающая [иллюзию] мужества44. [Пьяный мнит себя]
героем потому, что не боится порочить три драгоценности; не
ведает, что будет наказан за оскорбление царя и сановников;
не знает, что в результате ссор и драк потеряет родных и
друзей.
„Водка, делающая высокомерным44. [Выпив] водки, низко
рожденный начинает изображать из себя высокородного, про
столюдин — вельможу, бедняк — богача, глупец — мудреца, не
вежда — ученого.
„Водка, заставляющая похваляться богатством44. Кто, [вы
пив водки], похваляется: „У меня много золота и серебра. У ме
ня много имущества и скота44, но, когда другие просят, не дает
ничего — тот презренный богатей. Кто, [выпив водки], похва
ляется: „У меня много еды44, но когда у него собирается много
людей, то еды не хватает,— тот презренный богатей.
„Водка, ведущая к расточительству44. От водки становятся*
такими щедрыми, что, отдавая коня, сами остаются пешими,.
отдавая одежду, сами остаются нагими, отдавая пищу, сами
голодают.
„Водка, побуждающая к неосмотрительности44. От водки ста
новятся настолько неосмотрительными, что преждевременно от
дают то, что следовало бы отдать попозже; преждевременноговорят то, что следовало бы сказать попозже; обещают то, для
чего не настало время.
И вообще, если будете пьянствовать, то:
Во-первых, физическая сила пойдет на убыль.
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Во-вторых, лицо станет некрасивым, покроется морщинами,
исхудает и огрубеет.
В-третьих, язык закоснеет и будет нести вздор.
В-четвертых, ум отупеет.
В-пятых, умрете, не ведая, какие плоды принесут вам доб
рые и дурные деяния в этом и последующих перерождениях.
В-шестых, в этом перерождении все будут презирать и уни
жать вас, говоря: „Вот, явился этот назойливый пьяница!14
В-седьмых, водка порождает болезни без помощи других
ядов, поскольку она сама подобна сильнодействующему яду и
обладает большим отравляющим действием. [От потребления]
водки возникают четыре заболевания: бешенство, обморок, по
мрачение рассудка и скопление излишнего воздуха и желчи,
вызываемое закупоркой сосудов, по которым текут кровь и
животворная сила. Хотя все они могут появиться и по другим
причинам, но в большинстве своем [симптомы отравления вод
кой] таковы: от избытка воздуха болит голова, учащается ды
хание, бросает в дрожь, во сне мерещатся покойники и прочие
кошмары. От [избытка] желчи поднимается температура, про
падает голос, слабит, кружится голова, моча приобретает зеле
ный цвет, краснеют глаза. От [избытка] слизи болит голова,
тянет в сон, знобит, отнимаются конечности. В общем, прояв
ляются симптомы всяческих болезней. Подробнее об этом
смотрите в медицинских трактатах.
В-восьмых, в последующих перерождениях будете испыты
вать муки трех видов дурной участи, о которых речь уже шла
выше. Если ж возродитесь в мире людей, то будете слабоум
ны и скверного нрава». Так поведал [Падма-Самбхава].
Полностью откажитесь от вредоносной водки — причины всех
.пороков!

Примечания переводчика
Поначалу, опьянев, становишься беспечным.
Затем — похож на взбесившегося слона.
И наконец — подобен трупу.
Избегай этих видов опьянения.
Что касается трех состояний опьянения,
То первое — источник глупости,
Второе — причина нарушения обетов,
Третье — путь страданий, открытый для заблудших.
Если ты мудр, то зачем тебе водка —
.Препятствие к постижению различий
Между святым учением и неверием, блаженством и, страданием,
Нужным и ненужным, полезным и вредным?
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Если сумеешь отказаться от водки,
То органы чувств прояснятся, ум просветлеет.
Душа и тело станут неподвластны
Любому вредоносному яду ее.
Когда пьешь водку, лишающую памяти и рассудка,
То тебе безразлично, в чьи объятия попасть —
Добродушного или злобного [человека]
Или [даже] злейшего врага.
Кто с явным удовольствием пьет водку,
Причину всех ошибок и пороков.
Тот себя не спасет, других не осчастливит.
И, рано подурнев, впадет в слабоумие.
Даже знатные [люди], попав во власть водки,
Становятся объектом осуждения, подобно подлому шакалу,.
Знай это!
И воздерживайся [от водки], убивающей подобно яду.
Те из монахов, кто знал о вреде водки, но был охоч до нее,
Будут наказаны Хранителем Учения.
Не пользу, а бедствие несет [водка] и простым мирянам.
В грядущих перерождениях не избегнуть им Ада рыдающих26;.
Потому-то, если ты не скот в человеческом облике,
Немедленно откажись от этой пагубной, вредоносной отравы.
Стремись творить добро, ибо неизвестно,
Когда покинешь это тело, подобное пузырьку в воде.
А поскольку все равно не ведаешь,
В какой жизни будешь счастлив — в нынешней или будущей,
То, не заботясь о сегодняшней жизни,
Старайся ради своего будущего блага.
Напоминая об этом
И стремясь помочь подобным мне, падким на водку людям,
Я, по имени Радна, хотя и не постиг целиком смысл [написанного],
Но точно перевел все на монгольский язык.
Пусть созданное благодаря этому
Собрание белых добродетелей
Поможет живым существам избежать ошибок
И обрести высшее совершенство!
Примечания к переводу
1
К а л п а — период времени, равный существованию вселенной с момента
зарождения и до полного разрушения ее.
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2 П р и ш е д ш и й п о д о б н ы м о б р а з о м — один из эпитетов будд.
3 Б у д д а по и м е н и Л у н н ы й С в е т — один из будд, которых, по
мнению буддистов, было, есть и будет великое множество.
4 Т е н г р и и , а с у р ы , к и н н а р ы , г а н д х а р в ы — в буддийской мифо.логии существа, населяющие верхние области вселенной.
5 М а х о р а г к , н а г и — мифические гигантские змеи, обитающие в морях
.и в подземном мире.
6 Г р е х о в н ы й ц а р ь д е м о н о в — глава демонов-искусителей, посто
янно стремящихся отвратить людей от учения Будды.
7 Г е н и й - х р а н и т е л ь — при рождении каждого существа вместе с ним
появляется якобы и его гений-хранитель, сопутствующий и покровительствую
щий на всем жизненном пути.
8 Т е н г р и — в данном ксилографическом издании это слово пропущено,
однако проставлено во всех остальных рукописях и ксилографических изда
ниях сочинения.
9 Р а к ш а с ы — в древнеиндийской мифологии один из основных классов
демонов, выступающих в роли врагов людей.
10 М а н т р ы - п р о к л я т и я — один из видов магических заклинаний,
имеющих, по убеждению буддистов, чудесную силу воздействия на окружаю
щий мир и потому чрезвычайно распространенных среди них.
11 У ч а с т ь т р е х д у р н ы х п е р е р о ж д е н и й — т. е. перерождений
в виде животных, претов (биритов) и адских существ.
12 В е ч н ы й а д — по описаниям буддийских сочинений, самое нижнее и
самое ужасное восьмое отделение горячего ада.
13 [ Пя т и в и д о в мя с а ] — дополнено по тибетской рукописи Slob dpon
padma-’byung-gnas-kyis mdzad-pa’i chang-gi ’byung khung dang bzang ngan
mam-par phye-ba’i rnam bsad zes-bya-ba bzugs-so (из личной коллекции
Д . Ендона).
14 П я т ь п о р о к о в — убийство, воровство, разврат, ложь и злословие.
15 Т р и д р а г о ц е н н о с т и — Будда, его учение и буддийская община.
16 Д е с я т ь ч е р н ы х г р е х о в — убийство, воровство, разврат, ложь,
злословие, грубость, клевета, жадность, злоба, превратные воззрения.
17 П я т ь н е и с к у п н ы х г р е х о в — см. примеч. 14.
18 Будды трех времен — т. е. будды прошедшего, настоящего и будущего
времени.
10 Б о д х и с а т т в а — существо, достигшее степени Будды, но отказавшее
ся выйти из круговорота жизни и оставшееся в мире людей ради спасения их.
В сочинениях северных буддистов наиболее часто упоминаются восемь бодхисаттв, в Тибете же и Монголии особенно популярны были три из них —
Авалокитешвара (Хонгшим-бодхисаттва), Ваджрапани и Маньджушри.
20 П р е т ы — обитатели одной из областей перерождений дурной участи.
Страдания претов заключались главным образом в постоянном голоде и
жажде.
21 Г а р у д а — в буддийской мифологии — огромная птица, вечный враг
нагов (см. примеч. 5).
22 В и н а я — старейший по времени составления раздел буддийского кашона «Ганджура», содержащий правила монашеской дисциплины.
23 Т а н т р и ч е с к а я В а д ж р а я н а — направление буддизма, пользоъавшееся большой популярностью в Тибете и Монголии.
24 В а д ж р а д х а р а — одна из форм Ади-Будды, первичного Будды,
«хранителя всех тайн» и первопричины вселенной.
25 В л а д ы к а У ч е н и я — эпитет Эрлик-хана, грозного судьи умерших и
шовелителя ада.
26 А д р ы д а ю щ и х — четвертое отделение буддийского горячего ада.

