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раооказов, s p a n  ■ т .д . ,  которыми Потоба (I0 2 7 -II0 5 ) сопровож
дая о нравоучительными цедяш своя уотные лекции, наставления 
> т .д .

Первые тибетские агиографические произведения появились в 
12-18 в в . ,  но не сохранились. Они были посвяиены царю Сронг- 
цаав-гаипо (7  в . ) ,  создателе единого я ыогучего Тибета, и индий- 
окоиу проповеднику Падмаоамбхаве (8  в . ) ,  принеоиеиу в Тибет тан- 
тричеокое учение* Прославление Сронгцзан-гемпо связано о поли- 
тическай задачей обьадияеяия отравы* Жития Падыасаыбхавы соедава
лясь в ореде секты Ньвнгма-па, очитаваей его овоны основателей. 
Сохранились жития, ооаданные не ранее 14 в .  Авторы их явно при
держивается иоторичеокого принципа изображения действительности. 
Они ооздавт иорыативине, идеализированные и статичные образы 
героев, оовериапцих свои деяния во славу буддн8ыаЛвтня атн -  
не описания жнеях героев, они -  оборнихи легендарно-фантаотя- 
чеоких новелл о деяниях, раоположаяных часто в хронологической 
последовательности.

Панк повеотвовательио-дидактичеокмх и агиографических произ
ведений также чаща всего проот и деловит. Авторы, видные, счи
тали, что дала говорят о человеке гораздо больно, чей олова.
Крона того, влияние образности переводных сочинений было еще 
слабый.

б* Вышесказанное позволяет очитать, что тибетские авторы 
18-14 вв . не имели индивидуальных стилей* Стилевые различия 
между жанрами более заметны, чем отижевые различия между произ
ведениями разных авторов внутри жанра. Во главные обличия 
между жанрами тибатокой литературы проявляется больна в упот
реблении, функциональной иреднааиаченнооти жанров, чей в облас
ти отялевых различий.

Г.Г.Свиридов

О ДВУХ МИФАХ И8 "КОДЗШШ" ("ЖЕТОПИСЬ ДРЕВНИХ ДВА*, 
ЯПОНИЯ, 71 в . И.8 .)

Оформление японского мифологического материала в стройный, 
сохраняющий хронологическую последовательность в наложения 
событий цикл проязоило в период правления императрицы Гэммё
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■ обычно датируется 712 г .  Цикл этот , яавестяыМ под названном 
"Кодэики” ("Летопись древних дед"), является первым литературным 
памятником Японии, "Летолиоь древних дал” -  это произведение, 
которое было призвано отразить и в изваотиом смысле защитить 
официальную идеологию Японии того времени, покоивиувоя па варе 
в божественное происхождение императора.

Миф "Подземное царство” и миф "Лева Раопуетнваегося Листка" 
вхедят в состав "Кодзмжи", Оба мифа повествуют о женитьбе героя,
В первом из них отец невесты предлагает жениху. Хозяину Великой 
Страны, испытания, которые герой легко выдерживает, пользуясь 
традиционной помощью невесты и помощью вверей (мыив опаоает 
героя от смерти), а также талисманами в виде мейных платков, 
уомирямдах диких змей м наоекомых. Благополучно пройдя испыта
ния, герой вмаоте о невестой бежит от ее несговорчивого отца. 
Испытания, предлагаемые жениху, и помощь, оказываемая ему невео- 
той, последующее бегство героев я  погоня отце -  типичные мотивы 
сказочного повествования, С другой второны, помощь мыли, кото
рая , потуинв чудесным образом пожар, в критический момент опаола 
героя, нооит тетемиотячеокнй характер. Можно оказать, что первый 
миф относится к тому периоду, когда не существовало четкой 
дифференциации между мифом и сказкой.

Герой второго мифа, бог Нинигн, не подвергается.испытаниям 
во время сватовства. Отец невесты сразу же отдает ему свою краса
вицу- дочь, а впридачу обывеет о рук и вторую дочь -  дурнуику. 

Однако, бог Нинигн на желает оставлять у себя дурнуику и воз
вращает ее отцу. Отец в гневе проклинает бога Нинигн: "Посылая 
красавицу Сакуя-хнмэ ("Дева Распустившегося Листка"), я желал 
ему жизни легкой, как лист древесный. Посылая ему Иванага-химз 
("Дева Вечного Камня"), я желал ему жизни вечной, как вечен 
камень. Но он прислал мне сегодня Иванага-химз назад. Посему 
жизнь сына небесных богов будет мимолетна, как у листа древес
ного". И далее в мифе разъясняется: "По этой причине и до сего 
дня коротка хи8нь императоров” .

Этот эпизод имеет узко мифологическое, ритуальное значение.
Он потребовался для того, чтобы объяснить, почему японские импе
раторы, потомки небесных багов, все же смертны.

После первой брачной ночи сына небесных богов Нинигн и краса
вицы Сакуя-хнмэ, та сообщила мужу, что принло ей время родить.
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Это покавалооь богу Ннняги отранным ■ он предположил, что отец 
ребенка -  какой-нибудь аеняой бог. Тут смелая ■ гордая Сакуя-хи- 
мв ответила: "Если роды пройдут хороио несмотря нм на что, зна
чит отец -  небеояый бог". Во время родов домик, где уединялась 
Сакуя-хямв, вспыхнул ярким пламенем, но тем не менее краоавица 
благополучно родила тройню. Мотив горящего домика роженицы, рав
но как н упоминаемый в мифе мотив замазывания всех щелей в атом 
дошлее, является отражением двух обычаев-ритуалов, по которым в 
древней Японии домик для роженицы обмазывался изнутри глиной, 
а после родов ожигался.

Таким образом, в первом мифе мы сталкиваемой о многочислен
ными оказочнымн мотивами, сосуществующими о мифологическими явле
ниями -  такими, как опосредованный тотемизм. В то же время во 
втором мифе налицо отравевне определенных ритуалов религиозного 
или полурелнгнозного происхождения. Второй миф -  явление более 
позднего времени, когда уже произошло разделение мифа и сказки 
н миф стал линь выражением ритуальных явлений. Наличие же в пер
вой мифе сказочных мотивов обогащает его о точки зрения худо
жественной ценнооти. Стремление к художественной полноценности 
и обусловливало плодотворное взаимовлияние мифа и сказки на про
тяжении веков.

ВД).1ейнвн

НЕЙ8ВВСТНЫЕ РУКОПИСНЫЕ ФРАПЕНХЫ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЙОСЁФА БЕН ТЩУМА ХДЙ-ЙЕРУИАЛМЙ

Кроме известных рукописей позтичеоких оочиненнй йбоёфа бен 
Таяхума хай-йеруиалми (род. 1262)1 и описанной автором этих 
отрок неизвестной рукописи 2-го собрания Фмрковнча^ в том же со
брании нам удалось обнаружить еще А небольших фрагмента из ди
вана позта.

I .  Евр. I I  А К 47

Литургический сборник разных авторов. Не датирован. Объем 
рукописи -  151 л . Формат 183 х 137 мм. Размеры текста 185x105мм.
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