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А.Г.Сазыкин

СУД ЭРЛИГ-ХАНА И СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В МОНГОЛОЯЗЫЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ "НАРОДНОГО БУДДИЗМА"

Среди многочисленных произведений тибето-монгольской дидак
тической литературы "народного буддизма", основной задачей ко
торой являлась пропаганда основ буддийского учения о нравствен
ности, найдется не так ух много сочинений, где помимо тради
ционных однообразно-назидательных сентенций содержалась бы кри
тика вполне конкретных социальных негативных явлений и подобная 
критика, к тому же, облекалась бы в занимательную художественно- 
повествовательную литературную форму* Весьма характерным и ярким 
примером литературы подобного рода может служить "Повесть о 
Чойджид-дагини" -  сочинение широко распространенное и очень по
пулярное в Тибете и среди монгольских народов, в котором на 
протяжении более чем четырехсотлетнего бытования в устной* 
письменной и сценической традиции очевидны существенные измене
ния критериев оценки значимости тех или иных компонентов содер
жания и где особенно отчетливо прослеживается развитие и транс
формация социальной критики применительно к условиям монголь
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ского феодального общества XIX века. Наибольший интерес с этой 
точки зрения имеет описание сцен суда Эрлмг-хана над душами 
умерших, где согласно первоначальному тибетскому варианту среди 
12 персонажей, проходящих перед престолом грозного судьи, появ
ляются наиболее типичные представители общества того времени» 
Выразительные рассказы умерших о своей прошлой жизни, наряду 
с красочными детализированными описаниями, которые во всех  
случаях наглядно рисуют внешний облик каждого из них и потому 
вполне определенно указывают на характер представляемых образов, 
позволяют в какой-то мере воссоздать картину жизни и обществен
ных отношений, а также выявить наиболее характерные социальные 
пороки, которые персонифицированы в образах этих умерших»
В этих сценах суда объектом критики станрвятся самые различные 
явления общественной жизни, в том числе и религиозной жизни, 
причем, как отмечает В.Хайсиг, в приговорах владыки ада "очевид- 
на особенно суровая оценка представителей ламаистского духовен
ства"»* Действительно, в 12 сценах суда появляются 6 монахов и 
монахинь,из коих четверо осуждены по разным причинам на страда
ния в аду. Столь резкая критика буддийского духовенства, содер
жащаяся в повести, создает определенный диссонанс в монголоязыч
ной литературе "народного буддизма", в которой неизменно под
черкивалось огромное значение ламы в деде спасения верующих и 
всячески поддерживался авторитет буддийского духовенства» Однако 
появление подобной критики в "Повести о Чойджид-дагиии" предопре
делено вполне конкретными историческими условиями, сложившимися 
в Тибете в период, когда было создано это произведение»

Нам неизвестна точная дата создания "Повести о Чойджмд-да- 
гини", однако установлено, что впервые она была напечатана кси
лографическим способом в Тибете уже в 1534- г » ,  т»е» примерно 
столетие спустя после смерти Цзоихавы (1419 г » ) ,  с чьим именем 
связаны важные реформы буддийской церкви, значительное место 
в которых занимало введение строгих правил жизни монашеской 
общины, необходимость которых была вызвана крайне низкой сте
пенью нравственности буддийского духовенства в то время» Монахи 
большинства тибетских сект предавались пьянству, лени, разврату 
и всяческим развлечениям, противоречившим духу буддийского уче
ния; молебствия совершались от случая к случаю, к учению Будды 
примешивалось учение секты бон и "таким ооразом буддизм ниспус
тился почти до степени шаманства".2 Странствуя по стране из од-
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io ro  монастыря в другой, Цзонхава, без сомнения, хорошо пред
ставлял создавшееся положение и результаты, ставших ухе обычными, 
нарушений основных нравственных заповедей буддизма и потому 
нвся энергия и сила деятельности Цэонхавы за это время была на
правлена против духовенства; он старался своим убеждением дей
ствовать только на это разнузданное и невежественное сословие, 
доведшее буддизм в Тибете до крайней степени падения".** Эта ак
тивная и непримиримая борьба Цзонхавы с распущенностью духовен
ства имела, несомненно, широкий резонанс во всем Тибете и содер
жащееся в повести реэкое осуждение пороков буддийского духовен
ства своим происхождением обязано именно этим событиям и имеет 
исторически четко определимую направленность.

Критика негативных социальных явлений оставшаяся без каких- 
либо изменений и дополнений во всех , известных нам, тибетских 
вариантах "Повести о Чойджид-дагини" и в таком же первоначальном 
виде сохраненная в  некоторых монгольских переводах этого сочине
ния, в двух монгольских версиях получила, однако, дальнейшее раз
витие. Причем, в этих монгольских версиях появляются совершенно 
новые, не имеющие аналогий в первоначальном варианте, социальные 
типы, в которых реализованы два четко выраженных социальных зака
з а . Одна из версий представлена в рукописных собраниях ЛО ИВ 
АН СССР рукописями Р 76 и Р 140 . В этих южнэмонгольрких рукопи
сях в первой из двух дополнительных глав появляется нарядно оде
тый гэбкуй, который по повелению Эрлиг-хана приговорен к длитель
ному страданию в аду за то, что при жизни он притеснял, избивал 
и морил голодом простых монахов. В отличие от первоначального 
варианта повести, где речь всегда шла просто о монахах, без указа
ния их статуса в системе буддийской иерархии, в южномонгольской 
версии объектом критики становится уже представитель буддийской 
церкви, занимающий высокое положение в управлении буддийских мо
настырей. Видимо не случаен и сам выбор должности гэбкуя для 
критики представителей правящей верхушки монастырей и монастыр
ских порядков, поскольку именно гэбкуй должен следить за нрав
ственностью членов монастырской общины и пресекать малейшие на
рушения дисциплинарных установлений буддизма, являясь, таким 
образом, олицетворением законности и порядка. Во второй дополни
тельной сцене южномонгольской версии изображен нойон (кн язь), 
который также отправлен в "ужасный ад" за то, что заставлял "пе
чалиться и страдать" многих из своих подданных, а также бросал 
в тюрьмы как мирян, так и духовных лиц. В этих двух дополнитель
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ных сценах достаточно определенно выражены настроения низших 
слоев ламства и мирян, осуждавших притеснения со стороны церков
ных и светских феодалов и отражена, таким образом, демократичес
кая направленность критики социального гнета и несправедливости 
у о н г о л ь с к о г о  феодального общества.

Совершенно иные тенденции характерны для халхаской версии 
"Повести о Чойджид-дагини". Интерполяции этой поэтической вер
сии включают три сцены, в первой из которых появляется буддийский 
монах, но это , в отличие от южномонгольской версии уже простой 
монах, не занимающий сколь-нибудь высокого положения в буддийской 
иерархии. Вина его состояла в том, что, оставив монастырь, он за
нялся врачеванием и совершением всяческих обрядов, извлекая из 
этого занятия большую для себя выгоду. Кроме того, зеркало и кни
га судеб показали, что во время своей внемонастырской деятельнос
ти этот монах совершал также грабежи и воровство. Включение это
го явления (уход из монастыря и бродяжничество) в список дел гре
ховных отражает, без сомнения, политику китайской администрации 
но отношению к буддийской церкви в Монголии. В Уложениях Китай
ской Палаты Внешних Сношений от 1789 и 1815 гг.** вполне опреде
ленно выражено стремление китайских властей к ограничению "слиш
ком большого увеличения ламаитского духовенства (нередко бродя
чего и не всегда отличающегося строгостью нравов). . . " 5 .

Китайское влияние наиболее явно выразилось, однако, в сле
дующей дополнительной сцене халхаской версии, где изображен 
одетый в синий шелковый халат молодой чиновник Министерства 
Внутренних Дел времен Сунской династии (960 -1280  г г . ) .  Этот чи
новник сообщает, что при жизни он неуклонно исполнял император
ские законы и стремился принести наибольшую пользу государству. 
Когда зеркало и книга судеб в полной мере подтвердили это , чи
новнику было позволено отправиться в священные обители для пере
рождения сыном тенгрия.

В третьей вставной главе халхаской версии "Повести о 
Чойджид-дагини" описывается, как эрлиги приводят к престолу вла
дыки ада старую сводницу и проданную ей девушку. Эта сцена, по 
словам В.Хайсига, представляет "изображение обычаев, веками куль
тивируемых в Китае", а в XIX в .  это социальное явление стало 
актуальным и для южной Монголии "где имели место случаи торговли 
девушками, как, например, продажа девушек и женщин на Чахар и 
области Дариганга в западную Монголию".6
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Причалы появления в "Повести о Чойджид-дагини" резкой кри
тика буддийского духовенства, исторически обусловленной острыми 
противоречиями и борьбой, сопровождавшими реформы тибетской церя 
ви , осуществленные в ХУ в .  Цзонхавой, в значительной мере зату
шевывались в Монголии, воспринявшей буддийское учение уже в 
реформированном, законченном виде и потому, содержащееся в по
вести осуждение недостатков религиозной жизни расценивалась таы 
как общая антиклерикальная тенденция, которая и получила дальше 
шее развитие в монгольских версиях XIX в . Композиционные возмож
ности повести были использованы для критики и иных, актуальных 
для Монголии XIX в . ,  социальных недостатков, причем в монгольски! 
версиях очевидны демократические и официальные истоки критики 
и показательно, что именно халхасхая версия, содержащая наряду с 
критикой социальных пороков также несомненную апологию китайско
го правления, была издана ксилографическим способом в ургинском 
монастыре -  местопребывании Джебцун-дамба хутухты, главы буддий
ской церкви северной Монголии. * 2 * * 5 6
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0 . И.Смирнова

СОФИЙСКИЕ МОНЕТЫ С ИМЕНЕМ ФАРНБАГА

К числу интереснейших согдийских монет с лицевыми изображе
ниями относится небольшая недавно выделенная разновременная их 
группа, экземпляры которой найдены в разных местах, в основном 
на пенджикентском городище в верховьях Зеравшана, одна на г о -
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