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Д.ЕНДОН

ЛЕТ ТОГДА О КАЛИДАСЕ

Монгольский фольклор относится к числу народных литератур, 
которые в настоящее время продолжают жить активной творческой 
жизнью. Это относится как к крупным формам -  героическому эпосу и 
богатырским повестям, так и к сказкам и песням. Ряд эпических и 
сказочных сюжетов, сложившись на территории Монголии или на сосед
них территориях еще в средние века, продолжает развиваться и поны
не, бытует изустно, записывается в различных частях Монголии, и 
на основе этих записей снова подвергается устным переработкам.
7Т.Л-Я- изучения трансформации этих сюжетов важно проследить их исто
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ки и выяснить направления и причины происходящих в них изменений.
Одним из источников эпических и сказочных сюжетов в Монголии 

была индийская и китайская литература, ознакомление с которыми 
началось в Х1У-ХУ вв. и связано с распространением в Монголии 
буддизма и с переводом (в основном, с тибетского языка) буддийс
кого канона. Как известно, этот канон включал в себя как произве
дения индийской классики, так и простонародную литературу, широко 
включенную в буддийские проповеди в качестве иллюстративного ма
териала. Именно таким путем проник в Монголию и трансфохмировал- 
ся один из сказочных сюжетов, связанный с легендарным жизнеописа
нием знаменитого древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы 
(У в. н .э . ) .

Из произведений Калидасы наибольшей известностью у тибетцев 
и монголов пользовалась его поэма "Мегхадута" ("Облако-вестник"). 
Она была включена в канонический свод Данджур.* Кроме "Мегхадуты" 
в Данджуре содержатся также сочинение под названием "Мангалашта- 
ка", приписываемое "Кави-Маха-Калвдасе из Индии",и два гимна в 
честь Сараевати, приписываемые "Калидасе или Махапандиге Калида
се, уроженцу Южной Индии".^

Что касается личности самого Калидасы, то отдельные легенды 
о нем некогда попали в Тибет, а через него и в Монголию.Одна из 
них сохранилась в "Истории буддизма в Индии" тибетского историка 
конца ХУТ-нач.ХУП вв.Таранаты. Другая легенда дошла до нас в со
ставе многочисленных тибетских и монгольских комментариев к дидак
тическому сочинению "Субхашита" известного тибетского ученого 
Сакья-пандигы Гунга-Джалцана (II82 -I25 I г г . ) .  Эта легенда имеет 
много общих черт с индийскими легендами о Калидасе,^ но отличает
ся от них некоторыми деталями.. Вот краткий ее пересказ по версии 
монгольского писателя Чахар-гэбши Лобсанцултима (I740-I8I0 гг.)® :

Когда царь Брахмадагга, собрав мудрецов, устроил среди них 
диспут, в нем отличился ученостью брахман по имени Вараручи. Царь 
захотел выдать за него свою дочь, но девица отказала жениху под 
тем предлогом, что она умнее его. Разозлившись, Вараручи пустился 
на поиски самого глупого жениха и набрел в лесу на молодого пасту
ха , который евдя на суку дерева, подрубал его основание топором. 
Вараручи увел его к себе домой, умыл, накормил и представил его 
царю как. своего учителя. Принцесса устроила парню экзамен, но тот, 
как будто не считаясь с ней, не отвечал на ее вопросы. На самом 
же деле он был предупрежден Вараручи, чтобы он не раскрывал рта 
во дворце. Девицу отдали за него замуж. Однако вскоре после жени
тьбы глупый парень выдал себя. Увидев фигуры быка и буйвола в ко
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лесе сансары, нарисованном на воротах храма, он издал возгласы 
пастуха пасущего стадо. Принцесса поняла, что обманута. Но напе
рекор всему, она, горя желанием, чтобы ее муж превзошел умом Ва- 
раручи, всячески старалась сделать его мудрым. Сначала ничего не 
выходило. Но однажды, по поручение принцессы ее служанка по име
ни "Черная женщина" (Кали?), спрятавшей за статуей богини Сарас- 
вати, сунула в рог глупого пастуха пилюлю мудрости, пока тог мо
лился богине. Он тотчас же обрел ум и проницательность и вскоре 
сочинил три шастры. С тех пор, якобы, он и стал известен под име
нем "Раб черной женщины" (Калидаса).

Как-то раз художник показал ему портрет жены царя. Калидаса 
заметил, что на нем отсутствует родинка на теле царицы. При про
верке его замечание подтвердилось. Царь, подозревая Калидасу в 
распутстве, изгнал его из страны. Позже, узнав, что нет ему рав
ных в сочинении шасгр, стали разыскивать его, но не нашли.

Однажды в поисках мудрецов царь повелел всем разгадать, -  
почему по вечерам лотосы дрожат на воде? Объявление было вывеше
но повевду в многолюдных местах. Люди по-разному разгадывали при
чину колыхания лотоса, но ни один из ответов не удовлетворил ца
ря.

Прочитав объявление царя, Калидаса пишет стихотворение, в 
котором причиной называет пчелу, стремившуюся выбраться из-под 
лепестков лотоса, закрывшихся после захода солнца. В го время не
кая торговка вином, заманив поэта в свой дом, убила его и пред- 
поднесла царю эго стихотворение как свое собственное. Но царь, не 
поверив ей, посылает людей в ее дом. При обыске там был обнаружен 
труп Калидасы. Его воскресил Махешвара.

Эта легенда включена во все версии комментария к СубхашитеО
без особых изменений. Только у Ринченбала имеется иной зачин.
Там легенду о Калидасе рассказывают отшельники в назидаш е некое
му глуп ему парню, который, забыв советы одного мудрого чиновника, 
раскрыл свой секрет жене и из-за  этого проиграл пари незнакомым
лвдям.

В древности в самой Индии^вокруг имени Калидасы сложилась 
обширная фольклорная традиция. Легенды о прославленном поэте иQ
до сих пор живут в Индии.

Нет основания сомневаться в том, что рассматриваемая нами 
легенда из комментариев к Субхашите обязана своим происхождением 
именно I ff im :  Вместедс тем следует заметить, что она выглядит до
статочно своеобразней если рассматривать ре с точки зрения индий
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ских версий. Ваша история превде всего носит более целостный ха
рактер, так как в ней объединен ряд эпизодов, которые, судя по 
доступному нам материалу, ныне в индийской фольклорной и литера
турной традиции бытует врозь, самостоятельно. Мы имеем в виду, в 
частности, рассказ о глупости Калидасы и его внезапном прозрении, 
и рассказ о его жизни при дворе. Остановимся на деталях, отличаю
щих тибето-монгольсцую версию от индийских прототипов. Это, преж
де всего, этимологическое толкование имени Калидасы.

Индийская традиция возводит его имя к имени богини Кали. Во 
всех индийских легендах, где речь идет о чудесном превращении Ка
лидасы, именно богиня Кали (Дурга), а не Сарасвати, как в нашей 
версии, наделяет глупого парня разумом, когда тот обращается к 
ней по совету принцессы, или по уговору своих сверстников, взду
мавших позабавиться над н и м .^  Отсюда, согласно некоторым леген
дам, и происходит его имя Калидаса ("Преданный Кали"). 1 В русле 
этой же традиции толкуется его имя у Тарана гы, который свою вер
сию, столь близкую по духу и манере изложения к индийским парал
лелям, позаимствовал, видимо, непосредственно из какого-то неиз
вестного нам источника на санскрите.12

Почитаемая в индуизме "великая богиня" Кали в общем малоиз
вестна в тибетской и монгольской литературах (особенно нодуляр
ных), и если ее имя и встречается иногда, то обязательно в бук
вальном переводе как nag-mo на тибетский язык и qara keuken на 
монгольский (черная женщина). Поэтому в монгольской версии имя 
богини было присвоено служанке принцессы, и соответственно храм 
Кали был заменен храмом Сарасвати, пользовавшейся в качестве бо
гини мудрости и поэзии большим почитанием у северных буддистов.
В индуистском пантеоне Сарасвати рассматривается как одна из 
ипостасей богини Кали -  она же Дурга, она же Шримати -  гиб.<1Ра1- 
ldari-iha-mo, гневная богиня, на которую в тибетском и мон
гольском буддизме перенесены все функции Кали. Однако получить зна
ния из рук богини мудрости и красноречия монголам, очевидно, каза
лось более логичным. Сказалась здесь и буддийская традиция: Сарас- 
ваги посвящена специальная глава в одной из наиболее популярных в 
Тибете и Монголии сутр -  "Сутре золотого блеска".

Отдельные мотивы, известные нам по вышеприведенной истории, 
имели хождение также в устной традиции у тибетцев и монголов. Так, 
например, бурятская сказка "О красивой девушке и ее глупом супру
ге " , отмеченная в каталоге Лёринца,^ сильно напоминает первую ее 
часть. Умный, но некрасивый парень, обидевшись на красавицу, кото

-  18 -



рая отказалась выйти за него замуж, решает найти для нее красиво
го, но глупого жениха. ЕЬбор его останавливается на глупце, кото
рый, сидя на ветке дерева, отсекал ее. Девина в конце концов 
вступает с ним в брак.

Хотя монгольский фольклор изобилует сказками и анекдотами о 
глупце и в частности "об удачливом дураке", эта бурятская сказка 
явно отличается от них и произошла, вероятно, от легенды о Кали
дасе.

В тибетской сказке "Ояерть глупого человека", записанной из 
уст тибетца Соднам-Дхамцо и изданной в Японии на современном ти
бетском просторечии, мотив подпиливания дураком ветви (AaTh 1240) 
встречается в контаминации с другим мотиве» (AaTh 1313А) как в 
ИНДИЙСКОМ фольклоре. (ThoRo 131ЗА) . 15

Там сказано: Жили-были умный да глупый. Однажды умный шел 
по дороге и увидел как глупый, забравшись на дерево и сев на вет
ку лицом к дереву, стал подпиливать ее. Хотя умный предупредил, 
что это опасно для жизни, тот не послушал его. Умный отошел, а 
между тем глупый упал на землю. Убедившись теперь в рассудитель
ности прохожего, глупец догнал его и спросил: "Какие признаки 
проявляются при смерти человека?" Умный ответил: "Когда ягодицы 
становятся холодными, человек окончательно умирает” .

Как-то раз тот глупец ловил рыбу у реки. Вдруг он заметил, 
что его зад похолодел и поспешно возвратился домой. Придя домой, 
он сообщил своим родственникам, что он умирает. Когда те спроси
ли "Как же это так?", он сказал: "Ягодицы у меня уже остыли. Те
перь я окончательно помираю".

Маловероятно, что настоящая сказка сложилась в Тибете на 
основе легенды о Калидасе. Скорее всего она попала сюда из Индии 
в таком виде, в каком мы ее привели выше (ThoRo 131ЗА 1а,ь, и ъ ,  
i n ) .  Как известно, фольклорное повествование этого типа1®

в различных комбинациях мотивов получило широкое распространение 
в Индии и даже вошло в текст Панчатангры, опубликованной Дюбуа в 
переводе на французский я з ы к .^  Но, тем не менее, эта тибетская 
сказка представляет несомненный интерес при рассмотрении легенды 
о Калидасе так как судя по характеру роднящего их общего мотива 
(ThoRo 1313А la ) ,  они имеют, скорее, генетическую (пусть даже 

опосредственную) связь, чем типологическое сходство.

I . Тибетский Данджур дергеского издания, отдел Sfxa-mdo. т .эе , 
лл. 341б-351а. = (ЗТН302)• Этот текст параллельно с китайским 
переводом издан в Пекине в 1957 г. под названием sprin-ryi pho-
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