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Часть I

На протяжении всей истории существования Азиатского Музея 
(с 1930 г .  Института востоковедения АН СССР) работа но изучению 
и публикации памятников письменной монгольской литературы, начало 
которой бнло положено 150 лет назад изданием Я.И.Пкидтсм летописи 
Саган-Сэцэна,* всегда оставалась одним из важнейшее направлений 
научного творчества монголоведов. Результатом этой работа явилось 
введение в научный обиход целого ряда ценнейших письменных источ
ников, не встречающихся в  европейских и иных, расположенных за  
пределами Советского Союза и МНР, собраниях монгольских рукописей 
и ксилографов.2 Работа по выявлению и изданию редких образце» 
письменной словесности монгольских народов продолжается в  стенах 
ЛО ИВ и в настоящее время.3 Это сообщение также посвящено одному 
из произведений монгольской письменной литературы, практически 
неизвестному специалистам-монгояоведаи.

"Повесть о Гуею-ламе” -  сравнительно небольшое по объему 
сочинение, распространявшееся под самыми разнообразною! заглавия
ми исключительно в  рукописном виде -  представлено в  монгольском 
фонде Института девятью рукописями: (с  236) - Qutuy-tu Gusu 
blam-a-yin qanrny amitan-i tamu-aca tonilyaysan orosiba; (C 391) - 
Tobodi -yin xutuqtu Guusu blama nirvan boluqsani touji orsibo
(Xutuqtu Gusu blamayin Erligiyin zaka); (P 80) - Qutuv-tu Guae 
(Gusi) blam-a-yin qamuy amitan-i tamu-aca tonilyaysan sistar 
orosiba; (Q 262) - Tanggad-un qutuy-tu Gusu blam-a-yin nirvan 
boluysan dusi(!) /^tuji/; (Q 367) - Qutuy-tu yeke Gusu blam-a-yin' 
tuyuji ene bui; (Q 681) - Qutuy-tu Gusu blam-a-yin sastar;(Q 2157)- 
Adistu boyda-yin lungdun orsiba; (Q 693) - Qutuy-tu Gusu blam-a 
nertu sudur-a oroSiyulabai; (Q 1969) - Qutuy-tu Gusu blam-a-yin 
cidig mor-un tuuji sudur orosibai.

Первое упоминание о существовании этой повести можно найти в 
"Списке материалам Ц.Жамцаранова и Б.Барадийна",4 где учтена одна 
из перечисленных внше рукописей, вошедшая в составе второй коллек
ции Ц.Жамцарано в монгольский фонд Института под шифром *> 80# В 
переводе заглавия рукописи, помещенном в  "Списке” , имя героя сочи
нения передано в форме "Гоуши". Однако это несомненная ошибка, 
поскольку и в  рукописи, и в  заглавии на старомонгольской графике,
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приведенном в "Списке” , это имя вполне определенно можно црочесть 
как *1У сэ". Предка, и вариант "1Уши" имеется на обложке рукописи 
р в о ,5 но это уже одна из позднейших интерполяций, коими изоби
лует и весь текст рукописи, вписанная красными чернилами (весь 
первоначальный текст записан чернши чернилами).

Такое искажение написания имени ламы послужило причиной по
следующих недоразумений. В немалой степени это объясняется тем, 
что судя по изданным к настоящецу времени каталогам коллекций 
монгольских рукописей и ксилографов Европы, США, Японии, а  также 
ж МНР, "Повесть о Гусю-ламе" не встречается ни в одной из них. 
Отсутствует она и в монгольском собрании Восточного факультета 
ЖУ. Таким образом, единственном фондом, обладающим упомянутым 
сочинением является пора фонд ЛО ИВ. Потоцу-то, при необходимости 
упоминания или ссылки на это произведение, монголоведы вынуждены 
были опираться исключительно на сведения, содержащиеся в "Списке” 
Так, в частности, поступили и В.Хайссиг, передавший имя ламы в 
форме "1Уоши",6 и В.Ц.Лайдаков, автор раздела "Зарождение бурят
ской литературы", в "Очерках истории культуры Бурятии", переделав
ший это имя в "Гонши".7 Причем, еще большим недоразумением, на 
наш взгляд, является то, что В.Ц.Лайдаков поместил нашу повесть, 
в  которой судя даже по цитированному им заглавию, содержится исто
рия "путешествия" в ад, среди описаний реальных путешествий, со
вершенных бурятскими ламами к святым местам Тибета и Индии в кон
це ХШ-Х1Х вв .

Но, очевидно, искаженными являются не только форма "Гуши" и 
производные от нее "Гоуши", "Гуоши", "Гонши", а и фодаа "1у сэ", 
помещенная на обложке рукописи р во.На это указывает то, что во 
всех остальных семи рукописях на старомонгольской графике, имею
щихся в рукописном отделе ЛО ИВ, да и в тексте самой рукописи 
Р во имя ламы неизменно передается в написании, которое можно 

прочесть как "1Усю" или "Госю". Окончательную ясность вносит ру
копись С 391, записанная на ойратском "ясном письме", в которой 
это имя однозначно читается как 1Усю (на обложке -  1Усю).

Ни одна из имеющихся в нашем распоряжении рукописей не содер- 
колофона. Поэтоцу невозможно с абсолютной точностью установить 

и место появлении этого произведения. И только на основе 
результатов палеографического и текстологического анализа возмож
но хотя бы приблизительно определить хронологические рамки и об
ласть первоначального распространения "Повести о 1Усю-ламе", Так, 
о рукописи р  80 в "Списке" сказано, что это "список со старинной 
бурятской рукописи, слог старинный;небрежного письма".3 Здесь, ни-
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дшо, необходимо уточнить понятие "старинная бурятская рукопись”. 
Дело в том, что поскольку ранний период развития бурятской пись
менности приходится на вторую половину ХУШ в . ,  то в  рамках бурят
ской письменной литературы определение "старинный" оказывается 
применимым к сравнительно недавним по времени происхождения пись
менным образцам. Причем, первоначально письменность у бурят ис
пользовалась главным образом в делопроизводстве и при составлении 
сборников степных законов.9 И только позднее, ухе с конца ХУШ- 
начала XIX вв . стало развиваться бурятское летописание и активно 
распространяться буддийские, преимущественно переводные, сочине
ния. Правда с 60 -х  годов прошлого столетия стали появляться и со
чинения бурятских лам. Особенно многочисленны были работы, црж- 
наддедавшие перу Дылгырова и Дднджинова, во множестве печатав
шиеся ксилографическим способом в печатных мастерских бурятских 
дацанов.10 Однако эти сочинения едва ли можно причислить к под
линно художественной литературе, ибо содержат они весьма однооб
разные назидания о пользе религии и необходимости исполнения нрав
ственных заповедей буддизма. Среди литературных произведений, от
печатанных в Бурятии, находим в основном переводы индо-тибетских 
сказок и легенд, изданные прежде в  Пекине и Монголии. Произведе
ния хе оригинальной словесности бурят не только не печатались в 
дацанах, но и в рукописном виде встречаются не часто. Объясняется 
это, несомненно, преимущественно устной традицией ее бытования.^ 
Потому-то "Повесть о Гусю-ламе",являющая собой, по словам состави
теля "Списка", "образчик чисто народно-религиозной литературы в 
начале распространения буддизма среди бурят", представляет не
сомненный интерес для изучения истории письменной литературы бу
рят.

Необходимо, однако, прежде всего выяснить -  действительно ли 
это "образчик" литературного творчества бурят. Ведь утверждение о 
его бурятском происхождении основано лишь на знакомстве с одной 
"старинной" рукописью, с которой и бода выполнена копия, поступив
шая в Азиатский Музей. Нам не довелось ознакомиться с оригиналом 
и потому не некем судить о действительном времени его происхожде
ния. Что хе касается в данном случае определения "старинный", то 
выше мы ухе отмечали реальное его значение для бурятской письмен
ной литературы. Остальные известные нам рукописи повести на старо
монгольской графике датируются XIX в . , причем четыре из них -  
с 236, Q 2 6 2 , Q 36? и Q 693 -  написаны, судя по фактуре бума

ги /на листах рукописи Q 693 имеется даже филигрань: "1825" J ,  
чернилам и почерку, в первой половине XIX в . Следовательно, на ма
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териале имеющихся письменных источников на старомонгольской гра
фике, временем появления записей повести можно назвать первую по
ловину клн даже первую четверть XIX в .

Но все же, вероятнее всего , что рукописные образца "Повести 
о Гусю-лнме" появились значительно раньше и основание к такому 
предположению дает ойратская рукопись из собрания ЛО ИВ. Эта ру
копись, которую следует датировать не позднее чем ХУШ в . , являет
ся  старейшей по происхождению среди всех известных ныне списков.
И хотя, основываясь на более раннем происхождении ойратской ру
кописи можно было бы предположить и об ойратском происхождении 
самой повести, но сличая текст рукописи С 391 с рукописями на ст а - 
ромонгольсксн письме, нетрудно заметить, что ойратская версия под
верглась ухе некоторой литературной обработке и является вторич
ной по отношению к нонголографичной версии. Следовательно еще в 
ХУШ в . существовали рукописи на уйгуро-монгольском письме, взятые 
за  основу при переложении на заяпандитовское "ясное письмо” .

Рукописи повести, имеющиеся дыне в фонде ЛО ИВ, позволяют с 
больней долей вероятности судить и о районе преимущественного 
распространения (а  возможно и появления) этого произведения пись
менной литературы монгольских народов, ибо в  дополнение к двум 
рукописям, имевшимся в старой части фонда Института (с  236, р во) 
добавилось еще шестьрукописей (шифр о) , выделенных при разборке 
тибетского фонда ЛО И В .^  Все указанные рукописи бурятского про
исхождения, о чем свидетельствует, например, орфография их, изо
билующая существенными отклонениями от норм монгольского класси
ческого письменного языка. Такие перемены в  орфографии наиболее 
типичны как раз для бурятских письменных материалов и вызваны 
стремлением бурятских переписчиков приблизить устаревшую класси
ческую орфографию к нормам живой, разговорной речи. В результате, 
м ноле слова в  рукописях "Повести о Гусю-ламе" изменены почти до 
неузнаваемости. Этим обстоятельством, кстати, и вызвано появление 
многочисленных интерполяций в рукописи f  во , дающих общепонятное, 
литературное написание, разъясняющее во многих случаях бурятские 
орфографические новации. Представляется маловероятным, чтобы бу
рятские переписчики сумели до такой степени переработать текст, 
записанный прежде монгольскими литераторами. Таким образом, мнение 
составителя "Списка" о бурятском происхождении повести подтвержда
ется  вполне.

В вемехьмей мере ва  это указывает в  наличие значительного 
шфлтптат цредставдвний о загробном существовании на эсха-
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талогическую картину» помещенную в  повести. Но этот аспект будет
специально рассмотрен ухе во второй части статьи.
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