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Итак, в 225/841 г .  на суда во дворце халифа свидетелем араб
ской, стороны против афиина Хайдара выступал сип праправнука Гу- 
река, царя Согда. Иыекво он в исполненной драматизма обстановке 
суда предъявил афяину обвинение в обокествленни личности царя. 
Именно он спросил Хайдара: "Как пиоали тебе ладн твоей страны?", 
на что Хайдар ему гордо ответил: "Так, как писали отцу моему 
и деду моему"* Продолжим далее словеми летописца: "И сказал 
Маребан: Скажи. Сказал: Не скажу. И сказал Нарзбан: Не писали 
рааве тебе так-то и так-то ( i j j ' ' j  ) по-усрунанеки? 
Сказал: Да. Спросил: Passe это не значит по-арабски: Богу богов 
от раба его такого-то, сына такого-то? Сказал: Да. И схавал 
Мухаммад, сын Абд ал-Налика (обвинитель) и мусульмане:... "И что 
осталось фараону, когда он оказал овоему народу: Я господь ван 
высочайший И оказал Нарзбан : Для отца моего я деда моего и 
для меня это было обычаем народа". (Табари, I ,  I 3 I I ) .

Что каоается родословной, приведенной в неизвестном араб
ском оочиненян, то не приходится говорить о том значении, ко
торое она имеет для восстановления генеалогии самаркандских 
ихиидов. Благодаря предложенному отождествлении мы теперь знаем, 
что Нарвбен, потомок Гурека в пятом поколении, присутствовал 
в 740 г .  на процессе усруианского афияна, а следовательно зноем 
я время, когда он жил. Имя отца Мерзбана предстоит восстановить 
на основании разночтений в рукописях яаиих источников.

О.С.Сорокина

О ПРОНИКНОВЕНИЙ БУДДИЗМА В БИРНУ 
(Постановка проблемы)

I .  Согласно цейлонским хроникам буддизм был утвержден в 
Суваянабхумя (Нижняя Бирма) вскоре после Ш Буддийского Собора 
двумя монахами Соной я Уттарой. В надписях царя Пегу Дхаима- 
чхети, воздвигнутых в 1476 г . ,  мы находим пространный рассказ 
о том, как и когда в Суваннабхуми был утвержден буддизм. Соглас
но надписям царя Дхаммачхети это произоило через 236 лет после 
паринирваны, т . е .  приблизительно в 308 г .  до н .з .
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2 . Все бирманские источника, в которых ввила отрвхеннв исто
рия религии в Бирие, относятся к очень паяднему периоду (первый 
сохранившейся памятник, в которой говорится о проникновении буд- 
дивма в долину Иравади, относится к концу 15 в ек а ). Вся жнень 
бирианской буддийской общины теснейшим образом (Ала связана с 
Цейлоном. Бирманская религиозная традиция -  ато в первую очередь 
цейлонская традиция. Вслед за цейлонскими хрониками бирманские 
буддисты утверкдавт, что буддизм впервые был привнесен в Бирму 
на Индии в 3 веке до н .э .  в его южной, более ортодоксальной 
форме.

3 . Первые сведения о раннем буддизме в Бирне мы находим в 
цейлонских хрониках Дипаванса и Иахаванса, создание которых от
носится к первым векам напей эры. В них впервые упоминается назва
ние Суваннабхуни -  страны, куда была послана миссия для утвержде
ния религии аа пределами Иагадхи. Обычно под Суваннабхумн пони
мается Нижняя Бирма, хотя в хрониках нет никаких прямых тону 
доказательств.

4 . О миссиях, посланных D Собором, говорится не только в 
цейлонских хрониках, но и в более ранних Эдиктах Ашоки, непо
средственно относящихся к тому времени. Однако в Эдиктах нет 
упоминания о миссии в Суваннабхуни (как впрочем и о некоторых 
других, о которых упоминают хроники).

5 . Расхождения текстов Эдиктов и хроник дают основание мно
гим исследователям скептически относиться к сведениям, имеющимся 
в хрониках. Но тем не ненее именно хроники служат отправной точ
кой любого исследования по раннему буддизму в Бирме.

6 . Археологические материалы, найденные в результате раско
пок древних столиц, существовавших в первые века навей эры в 
долине Иравади, позволяют говорить, что буддизм был распространен 
на территории Бирмы в первых веках навей ары (вряд ли ранее)
в двух его формах: Нахаяна и Хинаяна.

Лингвистический анализ санскритских слов в бирманском языке 
дает право утверждать, что санскритские элементы в бирманском язы
ке появились раньше палийских, т .е .  что' бирманцы были знакомы 
с санскритский каноном раньше, чем с палийским.

7 . Начиная с 5 века на территории Бирмы заметно оживление 
религии. Некоторые исследователи склонны видеть в этом подтвер
ждение существующей точки зрения, согласно которой именно к этому 
-ремени следует относить деятельность буддийского комментатора
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Буддхагоии в Суванвабхуми. Однако среди историков бирманского 
буддизма нет единого мнения на этот счет*

8 . На данном этапе мы не можем дать однозначный ответ на во
прос: какая хе форма буддизма первой проникла на территорию Бир
мы? Видимо проникновение Хинаяны и Махаяны происходило почти 
одновременно (монет быть. Хинаяна несколько позже). Однако ни 
Хинаяна, ни Налаяна не были преобладающими течениями в раннем 
бирманском буддизме (об этом свидетельствуют археологические 
находки в районе Хвамсы).  Лишь в I I  веке Хинаяна одерживает 
реиительную победу над Паханной и становится государственной 
религией первого собственно бирманского государства.

К.Б.Старкова

КАЛЕНДАРЬ КУИРАНА И ДАМАСК

Эпоха эллинизации Востока -  эпоха становления календарных 
оистем. Эачаотую пользование календарем той или иной системы 
окрывало под собой важное расхождение в политической или 
идеологической ориентации, чаце то и другое было связано между 
робой. Нуден Палестины и диаспоры приняли календарь селевкид- 
окого государства луно-солярной онстемы, ваявшей за основу 
12 лунных месяцев, 384 дня в году с периодическим применением 
интеркалядии для выравнивания расхождений между лунными и сол
нечными циклами. Об этом свидетельствуют Книги Маккавеев, Кн. 
Иисуса сыне Сирахова, Минна и действующая по сей день калена 
дерная система иудаиама.

Апокрифы Кн. Юбилеев и Кн. Эноха изображают схему солнечно
го года, состоявиего из 52 недель ровно, с 4-мя сезонами по 
91 дню в каждом, т .е .  из 12 месяцев по 30 дней о добавлением 
одного дня на каждый солнцеворот -  всего в году 364 дня. Пре
имущество такого календаря в тон, что все его числа возобновля
ются всегда в одни и те хе дни недели. В то же время он расхо
дится с реальным солнечным годом на сутки с четвертью, что за 
50 лет составит больше двух месяцев разницы. Расхождение можно
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