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В.Л.Успенский

О ПЕРЕВОДЕ
"СОКРОВЕННОГО СКАЗАНИЯ" ЦЭНД-ГУНА

В 1916 г. в одном из июньских номеров "Нийслэл хурэ- ний сонин бичиг", единственной газете, издававшейся в 
Урге в период автономии Монголии, появилось следующее 
объявление (sonosqal) : "Редакция нашей газеты напечатает 
в следующих номерах биографию святого владыки Чингиса, 
объединившего монгольские народы и создавшего государст
во. Жизнью этого светлого мудреца интересуется множест
во людей во всем мире. Хотя со времени кончины святого 
Чингис-хана прошло почти 700 лет, в цивилизованных госу
дарствах нет ни одного человека, который бы не знал и 
не почитал его. Историю Чингис-хана писали люди разных 
стран: арабы, персы, турки, русские, монголы, китайцы, 
французы, англичане, японцы и другие, однако возможно, 
что та история, которая будет издана нашей редакцией, 
не будет полной. Наша редакция хочет составить и напеча
тать [биографию Чингис-хана], но ввиду отсутствия у нас старых книг мы осуществим это издание, собрав [сведения] 
из тех книг, которые у нас' имеются. Если же у вас, доб
родетельных господ, имеются старые и новые книги о свя
том Чингис-хане, соблаговолите прислать их в нашу редак
цию и [тем самым| помогите подготовить к изданию биогра
фию удивительного богатыря прошлых времен владыки Чинги
са" [Сонин бичиг, 1916, № 22].

Интерес к Чингис-хану и его государству в автономной 
Монголии возник в условиях подъема национального созна
ния монголов и возрождения монгольской государственности. 
Ц.Жамцарано (1880—1937), который издавал упомянутую газе
ту, уже успел поместить на страницах журнала "Шинэ толи" 
перевод исторического романа французского писателя Л.Каз
на "Синее знамя" о временах Чингис-хана ( Cahun L. La ban- niere bleue; монг. название Köke mongγol-un köke tuγ-a). 
Закономерным стало и обращение к "Сокровенному сказанию", 
уже известному в те годы европейской науке. В 1917 г. бы
ла переложена на монгольское письмо китайская иероглифи
ческая транскрипция текста и завершен перевод текста на 
современный монгольский язык. Эту работу выполнил барги- нец Цэнд-гун (1875—1932), заместитель министра иностран
ных дел автономной Монголии. Рукопись перевода Цэнда "Со
кровенного сказания" принадлежала Ц.Жамцарано и в 1938 г., 
после того как он был незаконно репрессирован, поступила
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в Институт востоковедения в Ленинграде (ЛО ИВАН), где и 
хранится в настоящее время. Название рукописи — "Тайная 
история государства Юань" (Yuvan ulus-un niγuča teüke).
В основу своей работы Цэнд положил издание Е Дэхуя. Ру
копись состоит из 12 тетрадей по числу глав (цзюаней) 
’’Сокровенного сказания". По старой китайской традиции 
M -я и 12-я главы обозначены соответственно как первая 
и вторая "позже сочиненные" (daraγ-a Jokiyaγsaii) главы. 
Рукопись содержит многочисленные следы редакторской ра
боты, особенно .первая тетрадь, где исправления сделаны 
красной тушью и карандашом. Судя по почерку, над ней ра
ботали по крайней мере три переписчика. Достаточно под
робное археографическое описание рукописи перевода Цэн- 
да сделал Л .С.Пучковский, поэтому мы не будем на нем ос
танавливаться [Пучковский, 1957, с. 17—18]. Обратимся к 
предисловию самого Цэнда: "Ввиду того что в нашей Се
верной Монголии совершенно невозможно найти книгу по ис
тории государства Юань, бурятский ученый Цэван Жамцара- 
нов, находясь на службе у нас во Внешней Монголии, до
ставил из Китая сочинение в 12 тетрадях, называемое „Тай- ная история государства Юань". Во времена государства 
Юань оно было записано на монгольском языке китайскими 
иероглифами. Поскольку это сочинение было создано 700 лет 
тому начал, то [его] древний монгольский язык сильно от
личается ог современного. Не бывает, чтобы с языками лю
бых других народов, живущих на Земле, не происходило по
степенно то же самое. Я подумал: „Разве не преисполнят
ся силой духа современные монгольские юноши, когда узна
ют и древний монгольский язык, и о том, что исконные 
монгольские сила и богатырство прославились среди мно
гих народов мира?" Поэтому, невзирая на свои ничтожные 
знания, бо.ьше года в свободное от службы время я пере
писывал [текст сочинения] на монгольское письмо и недав
но закончил [работу]. Поскольку я не смог полностью 
устранить встречающиеся ошибки, то очень хочу, чтобы 
просвещенные господа исправили их. Заместитель министра 
иностранных дел баргинский гун-стратег Цэнд закончил 
свой перевод в средний осенний месяц седьмого года Многими возведенного (август—сентябрь 1917 г. — В. У.). Пе
реписал тайджи хошуна Хурца-вана аймака Сэцэн-хана, чи
новник-составитель документов Цэбэнсурун" [Нууц туух, 
тетр. 1, л. 15а— 16а].

Как видно из этого предисловия, Цэнд-гун ставил та
кие же идеологические задачи перед своим переводом, что 
и издатели "Нийслэл хурэний гонин бичиг". Не исключено, 
что выполненный им перевод "Сокровенного сказания" дол
жен был стать одним из источников намеченной к изданию 
биографии Чингис-хана.

Сравнивая переложенный на монгольское письмо текст 
и его перевод, мы установили, что в тексте есть неточно
сти, а перевод следует назвать, скорее, пересказом. В 
качестве примера приведем переложение и перевод на со
временный монгольский язык § 178 "Сокровенного-сказания":
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[Восстановленный текст]: ede üges-tür vang qaγan ögö- 
lerün isilügei köbün-eče qaγčaquyu: dügerigdüjü qaγčaba: 
siljigüyü üile-deče siljibe: bi geyen dur-a aljiγad ögö- 
lerün: odo küü-ben üjejü üü maγu sedkisü ene metü čisu- 
ban γarγadasu geyen:^andaγaju siki^ quruγan-a-dur onoči 
kituγ-a-bar qadγuju čisun bürigülejü: öčüken daqatai-dur 
kijü küü ni min-a ög gejü ilgebe:

[Перевод]: vang qaγan ene üges-i sonosču sigüresün 
aldan ögülerün temüjin köbegün-tei γaγčaju bolqu Jüi 
ügei atal-a: bi nigende qaγačaba: kemeged: dotor-a maγu- jiran kituγ-a abču sikiči quruγu-ban qadγujfu čisun γar- 
γaγad baγ-a uyisun saba-dur kijü ögölerün bi kerbe te
müjin köbegün-i alaqu abasu: ene čisun metü qadquγdatu- 
γai kemejü terekü čisun-i odoγsan elči-dür ögčü ilegebe 
[Нууц Tγγx, тетр. 6, л. 1746-175а].

Несмотря на явные недостатки, работа Цэнда представ
ляет большой интерес, поскольку является первой попыт
кой переложения "Сокровенного сказания" на монгольскую 
письменность.

Нам удалось собрать некоторые сведения о Цэнд-гуне. Согласно законам автономной Монголии, у министра иност
ранных дел было два заместителя. О деятельности Цэнд- 
гуна на этом посту упоминает газета "Нийслэл хурэний со- 
нин бичиг". В 1917 г. в Барге мародерствовали шайки, ра
нее составлявшие войска Бабуджаба, князя из аймака Гор
дое. Бабуджаб, сыгравший видную роль в национально-освободительном движении в Монголии в 1911—1913 гг., вел 
вооруженную борьбу за реставрацию маньчжурской династии 
Цин. В 1917 г. он был убит, а его войска превратились в 
шайки грабителей. Когда эти шайки приблизились к грани
цам Внешней Монголии, Цэнд-гун был командирован в Баргу 
(которая была в те годы автономной): "В связи с тем, 
что шайки Бабуджаба разорили подвластные Барге террито
рии, заместитель министра иностранных дел баргинский 
подданный Цэнд-гун в 8-й день [5-го] месяца (13/26 июня 1917 г. — В. У.) был командирован туда" [Сонин бичиг, 
1917, № 52]. В одном из следующих номеров той же газеты 
сообщалось: "В 3-й день этого месяца (8/21 июля 1917г.— 
В. У . ) Цэнд-гун сообщил в своих телеграммах, посланных 
из Хайлара и других мест: „Есть сведения, что шайки Ба
буджаба выступили в сторону Халхи с целью грабежа. По
этому необходимо принять все меры для укрепления и обо
роны своих границ"" [Сонин бичиг, 1917, № 56]. В 57-м 
номере газеты сообщалось, что Цэнд вернулся в Ургу в 
12-й день 6-го лунного месяца (17/30 июля) 1917 г.

В феврале—марте 1919 г. по инициативе атамана Семено
ва, получившего поддержку Японии, в Чите состоялся пан- 
монгольский съезд, провозгласивший создание "Монгольско
го государства" со столицей в Хайларе. В состав этого 
государства должны были войти Внутренняя и Внешняя Мон
голия, Бурятия и Барга. Представители Внешней Монголии 
на этом съезде отсутствовали. Что же касается Цэнд-гуна, 
то он был назначен съездом на должность министра внут
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ренних дел [Ширендыб, 1963, с. 171]. Однако Цэнд-гун 
быстро понял обреченность авантюры Семенова. 14 апреля 
1919 г. русский царский консул в Хайларе сообщал^что 
баргинцы скептически относятся к затее Семенова, а Цэнд 
гун игнорировал очередное заседание правительства [Ши
рендыб, 1963, с. 173]. Мы не располагаем сведениями о 
дальнейшей судьбе Цэнд-гуна. Без сомнения, архивы КНР и 
МНР содержат дополнительные документы о жизни и деятель 
ности первого монгольского переводчика ’’Сокровенного 
сказания”.

Нууц Tγγx. — Yuvan ulus-un niγuča teüke. Рукописный отдел ДО ИВАН 
СССР, шифр G 79.

Пучковский, 1957. — Пучковский Л.С. Монгольские, бурят-монгольские 
и ойратские рукописи й ксилографы Института востоковедения.
Т. I. История, право. М,—Л., 1957.
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тория социально-экономического развития). Улан-Батор, 1963.


