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Шаманизм был распространен еще в недавнем прошлом среди всех 
монголов. Шаманистами были и халхасы, и ойратские племена Северо- 
западЯОй Монголии, а также многочисленные монгольские племена Внутрен
ней Монголии. Под влиянием буддизма шаманство местами давно исчезло. 
Из истории распространения буддизма в Монголии хорошо известно, что 
еЩе в XVII ст. подавляющее большинство халхасов были шаманистами, 
обращение которых в буддизм стоило немалых усилий проповедникам 
ламаизма. Последние не всегда могли рассчитывать на быстрый успех 
своей проповеди и поэтому склоняли монголов к буддизму различными 
обещаниями и подарками. Так напр., известно, что такой крупный пропо
ведник, как Нейджи Тонн совершенно официально объявлял, что каждому 
выучившему такую-то молитву будет выдана лошадь или корова. Такой 
метод обращения в буддизм обеспечивал значительно больший успех пропо
веди, хотя бы только внешний. Поэтому является неудивительным, что 
принявшие буддизм, часто ограничивались одним лишь исполнением внешних 
обрядов, оставаясь шаманистами, и их буддизм представлял собою при
чудливое сплетение буддийских и старых шаманских воззрений. Не только 
вышеназванной причиной объясняется появление на месте прежнего шама
низма смеси буддийских и шаманских воззрений, но еще и тем, что сами 
ламы широко практиковали включение в буддизм тех или иных шаманских 
культов. Буддийские проповедники в Забайкальи совершенно открыто 
объявляли, что такое-то шаманское божество является по существу тем же
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самым божеством буддийского пантеона, культ которого они старались 
привить бурятам. Так напр., бурятское шаманское божество Гуджир тенгри 
было объявлено тождественным буддийскому божеству Mahakala и все 
признаки и Функции прежнего шаманского божества были перенесены 
на соответствующее божество буддийского пантеона. В данном случае ламы 
поступали совершенно так же, как в свое время проповедники христианства 
в разных странах средневековой Европы, объявлявшие тех или иных 
языческих богов христианскими святыми.

Не останавливаясь на истории распространения буддизма среди 
монголов и на роли ламства в Феодальной Монголии, характеристика которого 
совершенно не входит в задачи настоящей вступительной заметки к описанию 
рукописей, переходим к самому шаманству.

Шаманство сохранялось в чистоте, если вообще можно говорить 
о «чистом» шаманстве, не знающем никаких влияний со стороны таких 
религий, как буддизм, христианство, магометанство и т. д., в недавнее 
время еще только среди западных бурят (в б. Иркутской губ.), а также 
среди некоторых племен Барги, как напр., среди дауров. Шаманов там 
можно наблюдать даже в настоящее время, и среди бурят шаманство 
только теперь начинает исчезать. Среди восточных бурят, в Забайкалья, 
где буддизм уже давно сделал крупные успехи, шаманство уцелело в значи
тельно меньшей степени, хотя еще в 1930 г. автору настоящей статьи 
приходилось не только производить записи шаманских молитв, но наблю
дать даже обряд посвящения одной начинающей шаманки. Бурятские 
шаманы еще совсем недавно играли большую роль и население к ним часто 
обращалось за помощью, особенно в случаях болезни. Что особенно инте
ресно отметить, даже русское население Забайкалья часто обращалось за 
«врачебной» помощью к шаманам. Последние кроме обычного в таких 
случаях гонорара часто брали от пациентов, особенно в годы революции, 
удостоверения и заверенные волостными советами справки о том, что 
такой-то больной получил от них исцеление. Удостоверения эти преследо
вали цель не только повысить авторитет шамана, но использовались также 
в целях сложения или уменьшения налогов, как с лиц общественно 
полезных. Одно из таких удостоверений пишущему эти строки удалось 
приобрести у шамана Махансая Харашибирского сомона Агинского аймака 
в 1930 г. Ниже печатается это удостоверение с сохранением орфографии 
подлинника.
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1928 года 29 января.

У д о с т о в е р е н и е .

дано настоящее удостоверение гражданкой Паросковеей димитревой 
Ивановой Олинского района Села дуралей гражданину усь карашивырскому 
Цагануской Самой Агинскои Аимок базару Заинтуеву 1926 года Личил Меня 
базар Заинтуев. От которого мне стало лучше, въ чем и расписуюс Парасовя 
димитревна Иванова.

О Действителн. сей подписи гр-ки Ивановой П. Д. удостоверяется подписью 
и при. с печат.

Преддуралеевск. с/с. (неразборчиво)
Печать председателя Дуралеевского Сельсовета Нерчинского уезда За- 

байк. губер.

Значительно реже можно встретить шаманов в Халхе, хотя и там они 
еще сохранились. Так напр., ряд наблюдении над шаманством у халхасов 
удалось сделать еще в 1925 г. ак. Б. Я. Владимирову (Этнолого
лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районах. 
Северная Монголия, II, стр. 20 и сл.), а также автору настоящей статьи 
в 1927 г. Но халхаское шаманство, стоявшее уже тогда на пути полного 
исчезновения, обнаруживает множество буддийских влияний.

Переходя теперь к описанию рукописей, следует заметить, что по при
чинам, о которых говорилось выше, нельзя было избежать включения 
в него описания вульгарно-буддийских рукописей, из которых многие 
являются переводными с тибетского. Поскольку, однако, этот вульгарный 
буддизм тесно переплелся с шаманством и переродил его, вытеснив «чистое 
шаманство», с ним необходимо считаться. Литература о монгольском 
шаманстве в общем чрезвычайно бедна, и то немногое, что существует, 
посвящено почти исключительно бурятскому шаманству. Между тем, 
явление это чрезвычайно интересно, уже хотя бы по той причине, что 
будучи одной из так называемых «первобытных» религий, шаманство имеет 
свои социальные корни, выявление которых становится в настоящее время 
одной из насущнейших задач. Несомненно можно полагать, что шаманство 
не могло возникнуть в иной среде, чем в условиях родового общества 
и могло держаться лишь на ранних ступенях Феодализма. Отчасти это 
подтверждается тем, что лучше всего шаманство сохранилось лишь у тех 
монголов, которые испытали монгольский Феодализм лишь в слабой степени. 
В видах сказанного можно полагать, что настоящее описание шаманских 
рукописей принесет известную пользу для решения тех или иных вопросов, 
связанных с изучением монгольского шаманства.
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Многие из описанных рукописей заслуживают большого внимания, 
так как они доказывают, что культ многих божеств, считавшихся специфи
ческими божествами шаманского пантеона бурят, как оказывается, известен 
и южным монголам, ибо соответствующие рукописи были привезены из. 
Ордоса, Чахара и т. д., где они очень широко распространены.

По содержанию рукописи разбиты на несколько отделов. Нужно, 
впрочем, оговориться, что разбивка эта произведена очень условно, так как 
часто в одной и той же рукописи содержатся различные моменты, почему 
они могут рассматриваться как относящиеся не к одной, но к нескольким 
категориям сразу.

Относительно принятых обозначений и' сокращений следует заметить 
следующее:

Колл. —  коллекция.
Жирным шрифтом даются прежние названия коллекций; напр.,
Римская цифра при этих названиях обозначает порядковый номер 

коллекции, напр., колл. Владимирцева IV  обозначает четвертую коллекцию 
Владимирцова.

Арабская цифра, следующая за названием коллекции и ее номером,, 
обозначает порядковый номер рукописи данной коллекции, напр., колл. 
Радлова 15 обозначает рукопись № 15 коллекции Радлова.

Некоторые коллекции имели раньше такие обозначения, как Влади- 
мирцов 1914 г. п° 2339. Такие обозначения расшифровываются как йел*- 
лекция Владимирцова 1914 г., инвентарный номер 2339. Номер, сле
дующий за этим инвентарным номером, обозначал порядковый номер руйО*- 
писи данной коллекции, напр., колл. Владимирцова 1914 г. п° 2339, № 23.

При помощи тире от прежних шифров отделены новые шифры, иод 
которыми рукописи стали храниться после произведенной в 1929— 1930 г. 
перешифровки, напр., колл. Бурдукова 7 — F  211, что обозначает рукопись 
№ 7 коллекции Бурдукова, ныне имеющую ш и ф р  F 211.

Г л авн ей ш и е сок р ащ ен и я

Разы. — размеры рукописи, которые лаются в см (сантиметрах).
fol. — folium, лист. ЦиФры при fol. показывают количество листов рукописи.
г. — recto, лицевая сторона листа.
у. — verso, обратная сторона листа.
Лин. — строка. Цифры при лин. показывают количество строк на странице. 
Чит. — читать.
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1. Культ тенгриев

1. Колл. Жамцарано 1903 г. n° 1 — С 148.
Без заглавия.
Начинается:

xutuytu burxan baysi-yin jarliy-iyer,
Xormusta tengri-yin ireger-iyer butiigsen
yeren yisiin tengri-yin axa
yehe Маха galan Barxan Giijir tengri.

«Совершившийся по указу святого учителя-будды и благоиожела- 
ниями тенгрия Хормусты старший из 99 тенгриев великий Mahakala Дар- 
хан Гуджир Тенгри».

Разм. 1 0 x 3 4  см, 11 fol., 26— 27 лин. На синей старой русской бу
маге. Бурятская рукопись хорошей сохранности. Орфография очень пло
хая. Рукопись привезена из Аларского дацана.

Содержит обращения и молитвы к тенгриям 1) Mahakala Дархан 
Гуджир тенгри, 2) Bayatur tengri, 3) Kisaya tengri, 4) Xan Atayan tengri? 
5) ЕгкеШ Mongke tengri, 6) Jayayaci tengri и ряд других.

C fol. 1 начинается обращение к Mahakala Barxan Giijir tengri, ко
торый соответствует GUzir ЩдгЧ бурятского шаманского пантеона, являю
щемуся у агинских бурят-шаманистов божеством-покровителем рогатого 
скота.

Здесь любопытно отождествление этого шаманского божества с Ma
hakala буддийского пантеона.

Обращение к нему:

xutuytu Ъигхап baysi-yin jarliy-iyer,
Xormusta tengri-yin ireger-iyer butiigsen
yeren yisiin tengri-yin axa
yeke Маха galan Barxan Giijir tengri,
siremin sayixan %alxa-tu,
sirdemil sayixan gun siregetii,
altan yeke al%u-tu,
monggiin yeke dositH
Маха galan Barxan Giijir cima-dur mdrgiimiii. 
koko morin-i deger-e ogede bolun soyw%-a!
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кшЫгекй dayun cinu 
kobci-yin cayayur boltuyai! 
keleMi yeke iriiger binu 
emiin-e deger-e boltuyai! 
xayiratu yeke iriiger cinu 
minu етйпе orusitwyai!
Xarnuy )ayaryayci
xara morin-du ogede bolun soyurx-a!
Xan Giijir cim-a-dur morgumiii itegemiii jalbarimui sayunam bi!

M ji tiilejil —  kilciben ддйпет, 
area tUlejii— aciben ogiinem. 
meljigetii edUr cim  medejii, 

ftL 2 r.
boljWf-a-tu ediir cinu boljuldaju
eyimii nere-Ш, teyimil jil-tii тауи Штйп bi
Xamuy-un jayayaysan Xan Gwjir cima-dur morgiin maytan sayunam.
altan alxu cinu
dimeg barin dayudanam,
monggiin dosi-yin cinu
mdngkii xutuy-i yuyunam,
altan alxu-yin cinu
urban buyan kesig-i yuyunam,
arbai buyudai ciyiaju,
urban kesig yuyunam!

ulay dayan-i aman-ece tatayuluyci,
altan alxu-yin isin-ece bariyulayci kobeguntei boltuyai! a xuri!

kegere dayan-i атап-ебе tatayuluydi, 
ken bukiii kilmiln-i yar-ece bariyuluyei 
kobegiin-U siir siinesiin-i yuyunam, a xuri! 
kodUgedii bayixu dorben xosiyu mal-un mal adayusun-u xutuy silr 

sunesUn yuyunam, a xuri!
«Совершившийся по указу святого учителя-будды 
и благопожеланиями тенгрия Хормусты
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старший из девяносто девяти тенгриев 
великий Mahakala Дархан (кузнец) Гудяшр тенгри, 
с прекрасным чугунным щитом, 
с прекрасным глубоким окрашенным престолом, 
с большим золотым молотом, 
с большой серебряной наковальней,
МаЬаШЫ Дархан Гуджир тенгри, тебе я поклоняюсь. 
Соизволь восшествовать на сизом коне!
Твой гремящий голос
да будет по ту сторону горной цепи!
Произносимое великое благопожелание твое 
да будет впереди и сверху!
Милостивое великое благопожелание твое 
да будет передо мною!
Создатель всего,
соизволь восшествовать на вороном коне!
Хан Гуджир, тебе поклоняюсь я, верую и сидя молюсь я!

Возжигаю курительные свечи и отдаю свои силы, 
жгу можжевельник и воздаю свою благодарность.
Зная твой день, относительно которого бились об заклад, ' 
условливая твой условленный день,
такой-то по имени, такого-то года рождения дурной человек я 
сижу и восхваляю, поклоняясь тебе, создатель всех Хан Гуджир. 
Твой золотой молот
подношу в качестве украшения и призываю.
Прошу .вечного счастья 
твоей серебряной наковальни.
Прошу десять благодеяний и счастье 
твоего золотого молота, 
варю ячмень и пшеницу 
и прошу о десяти счастьях!

Да буду с сыном, который будет подавать за рукоятку золотой молот,, 
который будет потягивать за рот пегого жеребенка! А хуруй!
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Прошу о жизненной силе и душе сыва,
который будет подергивать за ,ррт гнедого жеребенка
и брать за руку кого, бы то ни было. А хуруй!
Прошу о жизненной силе и душе четырех пород скота, 
что находится на степи, и животных. А хуруй! >

С fol. 2 v. начинается обращение к Bayatwr tengri и Kisaya tengri, 
из которых последний соответствует Хад Xihag teggri бурятского шаман
ского пантеона, являющемуся у агинскпх бурят-шаманистов верховным 
божеством, владеющим жизнью человека, локализуемым на западе.

«Созданный святым учителем-буддой, 
вымоленный Хормуста тенгрием,

великое белое возлияние поднося, 
великое твое кобылье молоко 
подношу я в качестве жертвы 
на счастье этого дня твоего, 
на благо этого месяца твоего.
Впереди тебя счастьем ставший, 
в промежутке у тебя гостем ставший, 
у передней двери человек всесильный, 
на зеленой степи, 
на вороном-сером коне, 
с мечом из твердой стали, 
подающий лучшую из земель,
.................................................................................. I ..............................
всевышний Хан Багатур тенгри мой, 
высший из находящихся впереди 
всесильный Багатур тенгри мой!
С высоким яшмовым великим телом, 
с чистым и великим голосом,
когда я поскользнусь, .
словно вязовая колонна
подпирающий меня в ребро;
когда я скольжу,
словно лиственничная колонна
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подпирающий меня в , ребро, тенгри мой! 
Тенгри мой, делающий панцырем и шлемом 
мою одежду и шубу из шкуры козленка!

Не дающий мне спотыкнуться 
о камень величиною с лодыжку, 
не дающий поскользнуться 
на льду величиною с чашу, тенгри мой!
Всевышнему Хану Kisaya тенгри подношу я чистую жертву, 
молюсь и поклоняюсь».

Можно полагать, что ‘Kisaga tengri-п Bayatur tengri являются одним 
и тем же божеством.

С fol. В г. начинается обращение к Alaya tengri, являющемуся по 
представлениям аги неких шаманистов (у них Ata teggri) божеством-покро- 
вителем табунов.

«Поклоняюсь высшему из всех Хан Ата тенгри.
Твой громовый голос 
раздающийся около пади, 
объединяющий мысли всех монголов.
Громовый голос свой 
подающий около скал, 
объединяющий мысли всех, 
обладающий громким голосом, 
с огромным молниевым телом, 
обладатель многих туч, 
с десятками тысяч глаз, 
всевышний мой Ата тенгри,
высший из всех, находящихся впереди, всесильный Ата тенгри мой! 
Широкое и великое белое кропление твое —  
поверх девяносто девяти вечных небес, 
ниже семидесяти семи (слоев) матери Шйдеп, 
да призовет сюда!
Тенгри мой, делающий голое тело мое одетым, 
дающий мне пищу, которую я могу есть ртом, 
тенгри мой, дающий мне одежду, чтобы надеть на спину,
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тенгри мой, дающий мне верховое животное, чтобы ехать верхом 
ляшками!

Тенгри мой, удаляющий посланцов Эрлик Хана, приходящих, чтобы 
забрать и съесть,

да окажи покровительство благу и счастью
милосердного властителя-хана, ханши и всех живых существ!
Да будет в великий день белое возлияние!»

За этим обращением следует:
Коке тбпдкйп tengri-yin sydur orusibai 
«Сутра синего вечного неба».

Cfol. 3 v. начинается обращение к Erketii tengri: 
етйпе egudedii 1

erketii тбпдке tengri-yin egUdiigsen iigei 
ebesiiiben egiidegsen Erketii tengri-yuyan jalbarin morgumUi 
«Молюсь и поклоняюсь у южной двери 
своему Эркету (Всесильному) тенгри, самому возникшему, 
не созданному всесильным вечным небом».

«Возникшему без ведома,
возникшему от матери ЕШдеп и моря,
я, дурной человек, такой-то кости, такого-то рода (отщЫ),
такого-то года рождения, стольких-то лет
вам молюсь и подношу чистую жертву серым конем, красной овцой, 
двумя лампадами, двумя курительными свечами, двумя шелковыми 
jalama1 и 3— 5 возлияниями».

После этого следуют просьбы об избавлении от грехов, напастей, чер
тей, смерти и страданий, болезней, увечий, от разных злых существ вроде 
кбШп, аШп и т. д., о даровании счастья и благополучия жене и сыну, 
о даровании пищи, верховой лошади.

На fol. 5 г. содержится общее обращение к ряду божеств, в котором 
упоминаются:

1) MUiya/n tengri, соответствующий Esege МаМу Цудгг, верховному 
божеству бурятского шаманского пантеона.

*
1 Бур. агинск. zatama лоскутья, развешиваемые во время совершения шаманского 

обряда.
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2) Высший из всех Коке Мбпдке tengri «Синее вечное небо».
3) Хап Bayatur tengri *

«делающий десятками тысяч свои десятки тысяч, 
налаживающий свой сырой булат, 
тысячами делающий свои тысячи и тысячи, 
налаживающий свой мясной булат, 
дающий гения-хранителя князю,
становяшийся гением-хранителем от нападающего врага, 
являющийся гением-хранителем от чужого' врага, 
на яшмово-зеленой степи, 
с темносерым конем, 
с твердым булатным мечом, 
обмеряющий лучшую из земель

всевышний Хап Bayatur tengri/»

4) Хап Kisaya tengri, эпитетами которого опять являются «подпи
рающий меня в ребро, словно вязовая колонна, когда я поскользнусь», «де
лающий панцырем мою замасленную шубу», «объединяющий мысли всех».

5) Хап Atayan tengri, носящий те же эпитеты, что выше, напр., 
«обладающий огромным молниевым телом», «с глубоким и великим голо
сом». К  нему обращается просьба о продлении жизни.

На fol. 6 г. начинается другое общее обращение к разным божествам 
и обряд посвящения лошади, быка, овцы и козы.

Упоминаются Хормуста, 99 тенгриев, солнце, луна, семизвездие, гора 
Sumeru, молочное море и призывается счастье Dalai Dayibun Xoyaw’a, 
отцов и дедов. Далее идет описание жертвуемого коня:

«Он подобен прекрасным небесным коням, 
оба глаза его подобны блеску солнца и луны.
Пар его рта подобен протянувшемуся1 небесному туману, 
от кончиков ушей его словно радуга протянулась, 
красный язык его словно разгоревшийся огонь, 
то, что под низом —  попирают копыта четырех сторон, 
хвост его —  подобен гриве льва.
Этот конь —  отец тысячи скотин».

ЗИВАН, I 11
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Далее следует просьба исполнить девять желаний: избавить от ужасов 
тенгриев, ужасов пада, ужасов четырех стран света и восьми окраин, не 
приносить ущерба скоту, имуществу и пище, избавить от страданий, от. 
опасности для жизни, от чертей, дать спокойствие и счастье.

С fol. 7 г. начинается обращение к Jayayaci tengri, известному под 
этим же именем Zajasi teygr'i у бурят, у которых, напр., у агинских, он 
является божеством-покровителем скота. Он возник на юге (emune egudeg- 
sen), сам возник, не создан всесильным вечным небом и возник без чьего- 
либо ведома. Ему подносится белый конь, белая овца, девять jalama, 
9 лампад, 9 курительных свечей и возлияние. Просьбы, обращаемые к нему, 
аналогичны прежде упоминавшимся.

На fol. 8 v. заключаются обращения к Хап Jayayaci, к Erketii МШуап 
tengri, Degedii Коке Хап Мбпдке tengri, ЕШдеп еке; далее, к самозародив- 
шемуся ЕгкеШ tengri, которому жертвуют белого коня, овцу с белой пле
шиной, девять jalama, лампад и курительных свечей.

На fol. 9 v. еще раз упоминается «Мбпдке tengri, зародившийся, не 
показывая себя, Коке Мбпдке tengri, возникший, не показывая своих ног 
и рук».

На fol. 10 v. Упоминается еще раз Jayayaci tengri, удовлетворяю
щий все желания в том перерождении и возрождающий в стране Sukhavati.

Ср. Musei Asialiei Notitia, VII, n° 4 (1), стр. 052.
2. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 2 — С 146.
Без заглавия.
Разм. 10 х  34 си, 9 fol., 26 лип. На светлосерой старой русской бу

маге. Первый лист отсутствует. Бурятская рукопись из Аларского дацана.

Начинается словами:

xas уеке ЫуеШ, 
irayu уеке dayuntu,
Xaltaraxu-du xtisiya bolvyci,
irektti sumu-yi ire-ugei bolyayci,
emiiskUi debit xubcasun-i хщау duyulya bolyayci,
tus boluysan amin nasun-i minu batu mongke bolyayci,
erketii Xan Kisaya tengri-dm jalbarin morgiimuL
«Имеющему яшмовое великое тело
и сильный ясный голос,
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являющемуся оградой, когда поскальзываюсь, 
лишающему острия приближающуюся стрелу, 
делающему надеваемую одежду панцырем и шлемом, 
делающему прочной и вечной мою близкую жизнь 
всесильному Хан Киса тенгри молюсь и поклоняюсь».

З а  этим следует обращение к Хан Ата тенгри:

«Молюсь и поклоняюсь всевышнему Хан Ата тенгри, 
издающему громовый великий голос над падью, 
объединяющему мысли всего народа, 
издающему свой громовый голос над скалами, 
объединяющему мысли всех, 
имеющему великий голос,
имеющему молниевое великое тело и начало в тучах».

Ата тенгри называется дарующим пищу, коня, одежду, избавителем 
ют зла и Эрлик хана (владыки ада).

К  Ата тенгри обращаются просьбы о защите днем и ночью, даровать 
благодать и удалить зло.

На fol. 3 г. описывается его конь.
С fol. 3 v. начинается обряд возлияния и обращение к Заячи-тенгри.
Jayayaci tengri называется в этой рукописи «созданным святым учи

телем буддой и вымоленным Хормуста тенгрием» и дальше отожествляется 
с Erketii tengri и называется самовозникшим, не созданным. Он называется 
также «возникшим, не показывая себя вечным тенгри (топдке tengri)*, 
«синим вечным тенгри (коке топдке tengri)*, «мой хан создатель всего (%а- 
тиу-ип %ап ‘jayayaci minu)», «всесильный создатель (егкеШ jayayaci)», 
«тенгри, дающий добычу», дающий долгую жизнь, пищу, коня, защищаю
щий от зол, «дающий все», «перерождающий в Sukhavati».

Ему подносится белый конь, овца с белой плешиной, девять лампад и 
девять свечей. К  нему обращаются просьбы избавить от чертей (cidkwr), 
грехов, злых духов (ada), увечий, страданий и дать благополучие родите
лям, детям и жене.

Следующее обращение направлено к девяти тенгриям:

а) Мопдке tengri «и прочим»,
б) JElbeskiii tengri,

п*
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в) Visman tengri,
г) Xormusta tengri,
д) Anarba tengri,
е) Bisiici или Visiici tengri,

ж) Kolcin,
з) Kisaya,

V

и) Jayayaci.

Этим божествам молятся: Мдпдке— чтобы удалил все помехи (jed- 
ker); Elbeskui— для увеличения имущества; Visman’y — чтобы увеличил 
телесную силу; Xormusta —  чтобы склонил к милости ханов и властителей; 
Anarba —  о красоте перед всем народом; Visiici— о почете перед всеми; 
Kisaya —  чтобы удалил врагов, напасти и злых духов (ada); Kolcin’у —

V

об избавлении от язв, парши, паразитов, червей; Jayayaci— о даровании 
счастья и оказании покровительства; Ataya tengri— за то, что он Дарует 
мир и согласие и всех объединяет.

В заключение призываются 99 тенгриев (99 небес) и 77 ЕШдеп еке 
(«мать земля»).

После этого следует Хатиу bugiide mayui ima-yi %ariyul%ui sudur 
«Сутра предотвращения всяких дурных знамений».

С fol. 8 у. до fol. 10 г. идет dharanl.
Заканчивается рукопись описанием обряда жертвоприношения: из 

жести делают Фигуру мужчины и женщины, на четырех углах стола ри
суют по одному очиру, на середину стола кладут кровь быка, козы и со
баки. Фигуру мужчины кладут наораво, Фигуру женщины —  налево. Сзади 
и спереди кладутся 2 треугольные дормы. Приготовляют мясо быка и козы, 
которые кладут направо и налево; далее кладут хлеб, золото, серебро 
и пр., шелка, одежду и т. п.

Ср. Musei Asiatic! Notitia, VII, 4 (2 ), стр. 052.
3. Колл. Казанской духовной анадемии 105 —  С 234.

р  р  Luys р» р р

Л

Jayayaci tngri terigiiten yisiin tngri-yin bsang mal-un seler-un sudur orusi- 
bai «Сутра курения Заячи тенгри и прочим девяти тенгриям и посвящения 
скота».



ОПИСАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ «ШАМАНСКИХ» РУКОПИСЕЙ 165

Разм. 10 х  34 см, 8 fol., 27 лин. На старой русской белой бумаге. 
Рукопись бурятская.

Содержит обращение к само возникшему Erketii tengri, он же jaya
yaci tengri. Ему подносят белого коня, овцу с белой плешиной, девять бе
лых jalama, 9 лампад и 9 свечей. К  нему обращается просьба избавить 
от страданий, ada, смерти и духов болезни кбШп.

Этот же тенгри дальше называется Коке Мбпдке tengri «вечный синий 
тенгри», «возникший, не показывая себя», «не показывающий своих рук и 
мог», «тенгри, подающий добычу», «делающий обильной пищу моему раз
верстому рту».

На fol. 3 г. идет обращение к тем же девяти тенгриям, что в преды
дущей рукописи.

Просьбы, обращаемые к ним (fol. 5 г.), несколько отличаются от тех, 
которые приводятся в предыдущей рукописи: Мбпдке tengri молятся о да
ровании имущества и счастья сыну и жене; Elbesk&i— об имуществе и 
телесной силе; Visman— о даровании милости ханов; АпагЪа —  о красоте 
перед людьми; Bayisici или Bayasuyci—  о почете среди людей; Kisayan —  
■об отражении врагов; КбШп —  об избавлении от гадов, болезней и насе
комых; Jayayaci—-о счастья и изобилии; Atayan tengri— за то, что он 
объединяет всех.

На fol. 4 дается обращение к Atayan tengri, являющемуся самым 
верховным из всех. За ним следует обращение к Giijir tengri, рожденному 
по указу будды и благопожеланию Хормусты. Он— старший из 99 тен- 
гриев великий Mahakala о чугунным щитом, с поддувалом, с золотым 
молотом и серебряной наковальней.

На fol. 5 v. содержится обращение к самовозникшему Atayan tengri, 
которому жертвуют серого коня, красную овцу, 9 лампад, 9 свечей, шел
ковые jalama и три раза по девять возлияний.

Его просят о защите от зла, об отвращении смерти, страданий, 
увечий, о даровании счастья и благополучия домашним, о пище рту и о 
•ездовом коне.

На fol. 7 y. говорится о посвящении коней, овец и быков солнцу, семи
звездию, 400.000 звезд, молочному морю и отдельным гениям-хранителям.

4. Колл. Казанской духовной академии 3 3 5 — В 47.
limf р

Jayayaci tngri-yin sang orusiba «Курение Заячи тенгри».
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Разм. 8 x 2 5  см, 5 fol., 18 лин. На желтоватой китайской бумаге. 
Рукопись бурятская.

Содержит обращение к Заячи тенгри, с fol. 2 у. начинается подно
шение ему белого коня, белой овпы, 9 белых jalama, 9 возлияний, 9 лам
пад, 9 свечей, 9 родов пищи, плодов, тарасуна. Следуют просьбы о даро
вании благополучия и защите от несчастий. На fol. 4 v. содержится обра
щение ко «всем тенгриям».

5. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 20 —  С 431.

,♦* 00 JAL. L р  0 W  1 fiAu.

Atoya tengri-yin sang ene bui «Это есть курение Ата тенгри».
Разм. 7 х  26 см, 5 fol., 22 лин. Чахарская рукопись на старой китай

ской бумаге.
Ата тенгри называется самбвозникшим, возникшим без ведома по 

уговору ЕШдеп еке и моря. Ему подносят белую овну, 9 шелков, 9 белых 
alama, 3 лампады, свечи, возлияния. К  нему обращаются просьбы о даро
вании милости сыну и жене и избавлении от несчастий и от грехов, о даро
вании пиши, увеличении стад и т. д. Этот тенгри называется еще МопдТсе 
tengri и Коке Мбпдке ttngri, «не показывающий ног и рук», «всевышний 
Хап bayatwn, «высший из всех ЕгкеШ bayatur tengrb.

Этим доказывается, что культ Ата тенгри у бурят не является чем- 
либо возникшим в специфических бурятских условиях, но представляет со
бою культ, более широко распространенный и у некоторых южных монго
лов. Местами рукопись почти дословно совпадает с некоторыми бурятскими.

6. Колл. Mongolica Nova 117 —  В 206.
И

Arban yurban sang sudur «Сутра тринадцати курений».
Разм. 7 х  17 см, 4 fol., 14 лин. На старой синей русской бумаге. Н а 

заглавном листе имеется изображение oljei vtasun.
Заключает в себе стихи буддийского содержания. На fol. 2 —  покло

нение Эрлик хану, на fol. 3 —  Окгп tngri («дева-тенгри»), «царю имущества 
Bosnian tngri», «девяти великим SUlde-tngri» и Хормусте, «ламам десяти 
стран света», «буддам десяти стран», Jayayaci тенгрию, царям Шда и пр.

7. Колл. Mongolica Nova 1 07— В 216.

„ Upyaasu ja f&b 0cCW2i-
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Ibegegci tabun tengri-yin sang takil-un sudur orusiba «Сутра курения и 
жертвоприношения пяти покровительствующим тенгриям».

Разм. 8 x 2 2  см, 10 fol., 18 лин. Почерк— халхаская скоропись. 
Рукопись на русской бумаге.

Содержит обращения к Indra, Хормуста, к прочим тенгриям, пада, 
планетам, звездам, хозяевам земли, йвмп’ам.

Ж ертвы — украшения, панцыри,ьмечи, копья, стрелы, лошадь, овца, 
коза, бык и т. д., молочная еда, мука, водка, масло, чай. Обращаются 
просьбы о даровавии благополучия и покоя.

На fol. 10 говорится в заключение, что составлена книга на основе 
«сутр, сочиненных святыми», так как тибетские tayilyan-ju, sudwr «Сутры 
жертвоприношений» монголам и «властителем земель» (т. е. земным духам) 
непонятны.

8. Колл. Ш пд’а 53-— В 175.
Без заглавия.
Разм. 8 x 2 0  см, 2 fol., 17 лин. На русской бумаге.
Начинается после Формулы поклонения словами:

1аа^ $ jiiiijJi- „ pJAJ paa*. р -  $ ja»pao

«Провозглашение сэтэра (посвященное животное) и счастья лошадей, овец, 
быков и коз из Сферы пустоты».

Содержит Формулу поклонения будде, всем бодисатвам, Хормусте и 
99 тенгриям, солнцу, луне, семизвездию и 40 тьмам звезд. Обращаются 
просьбы о даровании благодати молочного моря, Дайбун хана и пр. ханов, 
отцу, матери, детям. Следует описание посвящаемого коня.

9. Колл. Жамцарано 1911 г. n° S88, № 24 —  С 327.

чит. Geriin iritgel-йп sudur orusiba «Сутра благопожелания для юрты».
Разм. 8 х  24 см, 3 fol., 18 лин. На китайской бумаге. Рукопись при

везена от Абага.
Содержит стихи-благопожелания, вроде

suke-ber oytulju kigsen orgilge cinu 
Sudarasun balyas metu boltuyai,
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sun cay an girtekin sayuyci ejen cinu #
siisiig scdkil-iyer osoldal iigei jiryalang-iyer jiryatuyai

«Ставка твоя вырубленная топором
да будет словно дворец Сутарасун,
твой хозяин, живущий в молочно-белой юрте
да наслаждается непрерывно счастьем, мыслями благоговения!»

Призывается благословение будд и бодисатв. На fol. 2 г. призы-
V

вается благословение и помощь Jayayaci tengri.
10. Колл. Очирова 15а —  В 197.
Без заглавия.
Разм. 7 x 2 1  см, 5 fol., 18 лин. На старой русской бумаге. 
Начинается:

•• *>¥ (P i (Ро^о ггтХе,

От a hum coq xamuqgiyin dedii Xan Mongko tenggeri mini coq %amuq Ъйдй- 
deyigi zayaqsan tenggeri mini coq «Ом-а хум цок! Мой высший из всех 
Хан Мбнкб тенгри цок! Всех создавший тенгри мой цок!»

Содержит обращения к Мбнкб тенгри и тенгри, всех создавшему. 
Жертвователь говорит, что натягивает десятисаженную веревку и привя
зывает соловых жеребят и кропит водкой. На юг втыкает желтое za- 
lama (лоскутья, вешаемые во время обряда). Совершается поклонение 
желтому солнцу. Обращается просьба о продлении жизни, о даровании же
ребцов, кобыл и т. д. На fol. 4 у . обращается просьба о том, чтобы раз
решил кочевать по Алтайским кочевьям и по реке Иртышу.

11. Колл. Владимирцева 1926 г. п° 15 —  Н 118.

О уи&ъ Lxzi$ Qguaguaait- j=±. p^ttgj jk&ju. 0 fstfu-
раш&иу- СРУЬ jtymusaiay $ ji-ti. j3* jrcm i решили.

Nasun-u biitugel amrita kmldali-ece ariyuluyci bicig %amuy jedker-i arilyayci 
kiged niyuca-yin ejen-й soyurxaysan Sulde tngri tegiincilen maytaxui orusibai. 

Разм. 1 0 x 4 8  см, 26 fol., 29 лин. Пекинский ксилограф.
По содержанию буддийское сочинение с элементами первобытных ве

рований.
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На fol. 1 описываются приготовления к жертвоприношению. Дается 
■описание ряда божеств буддийского пантеона. В тексте много dharanl.

На fol. 4 упоминается сонм хозяев земли.
На fol. 4 v. перечисляются очистительные жертвы: береза, можже

вельник, полынь, синяя Алоэ, водка, мясо, масло.
На fol. 8 г. перечисляются все разновидности Siilde tengri. Оканчи

вается указанием, что перевод со сличением со старыми тибетскими кни
гами был сделан по напоминанию первого ламы храма Yamantaka первым 
ламой храма ^   ̂ в

12. Колл. Mongolica Nova 112 —  С 62.

v 0,^0 '̂-*^3

tjnegeni bsang orosiboi «Курение лисице».
Рази. 10 х  35 см, 4 fol., 27 лин. На китайской бумаге.
Конец отсутствует.
Fol. 1 поврежден —  нет начала.
Содержит легенду о происхождении лисицы. Далее следует обряд по

читания тенгриев, пада и т. д. II.

II. Культ Чингис Хана

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 26 — D 106.
Без заглавия. Русский заголовок «Древнейшая рукопись, писанн. 

уйг. буквами. К культу Чингиса».
Рази. 2 1 x 2 7  см, 3 fol., 26 лин. Копия, сделанная Ж ам ц аран о , 

с оригинала, хранящегося в Эджен Хоро. Бумага — почтовая.
Орфография чрезвычайно непоследовательна, наблюдается постоянная 

путанипа о и о (и и и), д и у п т. д.
Содержит на fol. 1 г. обращение к божеству огня Га1ау1%ап еке. Да

лее идет обращение к потомству Аралутского (Арулатского) Бугурчи, 
к Borte-bejin %atm и ряду сподвижников Чингис Хана, напр., Uriyangxan-i 
Arciyudtai darxan-i kobegun Jelmei «сый урянхайского Арчигудтай Дархана 
Джелме», Sengci Basutai Jebei-yin Иге «потомство Сенчи Басутай Джебе», 
Suldus-yin Gernbei darxan «Сулдусский Чембей Дархан», Ikeresi-yin Bolcuy 
darxan «Икересский Болчук Дархан», Jmcid-yin С'оо-а darxan «Джур- 
чидский Чоа Дархан» и к пр. дарханам.
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Далее идет обращение к полководцам Чингис Хана, напр., uyiyurcin 
Штеп-i medegsen inasiri yutayar mingyan-i noyan; mcngyclcin Штеп-i me
degsen coros-yin Bu%a noyan; sart-ayul vlus-ece elci ireysen Sayin Secen %ayan 
luya nayiji boluysan barm Штеп-i medegsen Bayan noyan; Suldiitei bayatur 
cola abuysan siinid Штеп-i medeysen Secen C'erbiyin me; buriyad nyiyuct 
Cabdan %adayin Taijiuud noyan и др.

Всем им предлагаются жертвоприношения.
2. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, Ля 2 —  D 104.-■ /

Boy da cinggis-йп ociy orusibai «Молитва святому Чингису».
Разя. 2 1 x 2 7  см, 2 fol. Копия, сделанная Ж ам ц аран о  на почто

вой бумаге с оригинала, хранящегося в Эджен Хоро.
Содержит стихи в честь Чингис Хана. Упоминаются р. Онон, сопка 

Де1ун болдок, р. Керулен, р. Тола (tuyula тбгеп), горы Тарбагатай, гора 
Мона Хан и др. Из исторических личностей упоминаются Ванхан Кереит- 
ский, Бугурчи, Мухули, Шидургу Хан Тангутский, царицы ВМетоЦт, 
Xulan Xatun и др.

Чингис Хан называется urdus tiimen-iyen toblen sayuysan, olan ulus- 
un ejin boluysan Clinggis yayan «Воссевший в центре Ордосского Тюмени, 
ставший властителем многочисленного народа ЧингисХан» и т. д.

,,с" 3. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, Хг 2 а  —  D 105.
Без заглавия. Русский заголовок: «Отрывки из текста возлияние 

масла —  голомто татх у  далалда. К  культу Чингиса».
Разм. 21 х  27 см, 2 fol., 26 лин. Копия на почтовой бумаге, сделан

ная Ж ам ц аран о , с оригинала, хранящегося в Эджен Хоро, озаглавлен
ного Allan Ысгд «Золотая грамота». Содержит гимн божеству огня Falayi- 
хап еке, после чего следует возлияние слёдующим тенгриям:

1) elgeg-gi (чит. elbeg-gi?) medegsen егкеШ Miliyan tngri 43 Цз“-

м «всесильный Милиян тенгри, ведающий
решетом» (если правильна предложенная конъектура, то «изобилием»), 
который соответствует верховному божеству бурятского пантеона Эсэгз 
Малан Тенгри (esege Matag terjgfi);

2) Хап Мбпдке Хан Монке;
V И

3) Jiyayaci ССшизД, который известен по целому ряду рукописей, 
описанных выше в отделе культа тенгриев;
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4) Bayatur tngri;
V

5) Jol tngri «тенгри счастья», Ayayin tngri «тенгри старшего брата»;
6) Degiigiyin tngri «тенгри младшего брата»;
7) Giiliger tngri;
8) Oggiigci tngri «дающий тенгри»;
9) Хап Dalai yatun «царица хан-море», каковое название при

сваивается шаманистами обычно озеру Байкалу. Далее идут возлияния 
рекам Керулену и Толе, а также и горе Бурхан Халдун.

Рукопись эта отнесена в этот отдел по той причине, что упоминаемые 
реки связаны с именем Чингис Хаиа. Сам Чингис Хан в этой рукописи не 
упоминается.
"  4. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 2d  —  D 108.

Без заглавия. Русский заголовок «К культу Чингиса. Хара су1де». 
Рази. 21 х 2 7  см, 2 fol. Копия на почтовой бумаге, сделанная Ж ам

царано с оригинала, хранящегося в Эдшен Хоро. '
Содержание относится к культу знамени Чингис Хана.
Обращение к Чингис Хану, его сановникам, тенгриям, пада, рак- 

шасам и пр. и предложение им угощения молоком и разной пищей. 
Подношение лампад и можжевелового курения. Обращаются просьбы 
о даровавии благополучия и долгой жизни и об удалении всех несчастий. 
Автор JC0 Мегдеп дедеп, переписчик Daryad-un daruy-a Nasucoytu
^ uar ty A.. I jo «Дархатский даруга Насучокту».

Ha fol. 2 содержится описание altan siilde «золотого знамени»:
*

jalama vacirtu jida-iyen barin kilengnen yaraju, 
jalayuu cirai niyur-tur-iyen 
jayiduysan iisiin-iyen sirbelgegsen 
jalaguu boyda siilde

«Гневно смотря и держа свое алмазное копье, которое можно водру

зить, '
на молодом лице своем 
растрепавшее зачесанные волосы свои 
юное святое Siilde (знамя)».

К нему обращаются просьбы об избавлении от врагов.
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> L 5. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, №. 2е —  D 109.

b u y  0 уш ц  buy р  j& py р

ЬйМЛ̂ к

Щт sUlde-yin sang orusiba. Siitii boyda dinggis %ayan-u sang огийгЬа «Ку
рение владыке Siilde. Курение величественному святому Чингис Хану».

Разм. 21 х  27 см, 4 fol., 26 лин. Копия на почтовой бумаге, сделан
ная Жамцарано в 1910 г. с оригинала, виденного в Джарут’е.

Содержит обряд жертвоприношения Чингис Хану вместе с его спут
никами (nokUrler) молоком, лампадами, свечами и благоуханиями. К  ним 
обращаются просьбы об избавлении от напастей, jedker'ов, страданий и 
иноземных ханов, а также о даровании разума и умножении скота.

На fol. 2 содержится обращение к siilde, дословно совпадающее 
с приведенной частью обращения, заключающегося в предыдущей рукописи.

€. К<>лл. Жамцарано 1911 г. п° 888, №. 2с — D 107.

«• l^iysaci. Lasaab. р  l& py L 310

Xara siilde-yin ocig orusiba «Молитва к черному знамени».
Разм. 21 х 2 7  см, 2 fol., 26 лин. Копия на почтовой бумаге, сделан

ная Жамцарано.
Содержит стихи-гимны в честь siilde, которое появилось от Исугей 

багатура и от Чингис Хана. Черпое знамя с четырьмя бунчуками, которое 
держал Мухули, является спутником Мухули и Бугурчи. Знамя, бывшее 
в походах по Онону и Селенге. Оно появилось по указу Мбпдке tngri 
(«вечного неба»), по указу Odutm tngri («звездного неба»).

На fol. 2 содержится вариапт этих стихов. 
j  > 7 .  Колл. Бурдукова 17 —  F 119.

е > д а  ^

Siilde сепддекй-diir belgelekii yeriigel orusibai «Благопожелания в ознамено
вание торжества Siilde».

Разм. 2 6 x 6 8  см, 1 fol., 45 лин. На китайской тонкой бумаге. По
черк халхаский. Рукопись представляет собою черновик и имеет много 
исправлений.

Начинается:
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Xatan bay atm jangjun дгтд noyan-tan ekilen %<ж %aracu ёага yarn. . . «на
чиная с нойона главнокомандующего гуна Хатан Багатура, просто- 

, людины, духовные и светские. . . »

Рукою прежнего владельца сделана приписка: «Собственноручн. ру
копись Жянжим-нояна. Автор скончался 17 июля 1908 г.».

■{9 8. Колл. Жамцарано 1911 .г. п° 888, № 1 — С 281.
Без заглавия. Русский заголовок «Алтай дептер= золотая книга. 

Копия, снятая Ц. Жамцарано, с единственного оригинала, хранящегося 
в секрете при гробнице Чингиса в Ордосе».

Разм. 13 х 2 1  см, 18 fol., 20 лин.
Содержит обращение к Чингис Хану, его женам и потомкам, даже 

очень поздним. Далее идет возлияние Miliyan tengri, Хап Мбпдке tengri,. 
Oggiigsen tengri, Jiyayaci tengri, Bay atm tengri, Jol tengri, Aya-yin tengri, 
Deguii-yin tengri, Araji tengri, Giiliger tengri и т. д., а также рекам и го
рам, связанным с личностью Чингис Хана.

Далее следует обряд жертвоприношения и список сосудов, находя
щихся при гробнице.

ИГ. Культ императоров

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888 , As 19 — В 231.

„ Laeaat. р  OSjife, UbPSt-

Хап Мбпдке tngri-yin бсгд orvsibai «Молитва Хан Монке тенгри».
Разм. 2 3 x 9  см, 5 fol. текстан- 1 fol., 6 лин. На желтоватой китай

ской бумаге. Почерк характерный южпомонгольский. После с и у  вместо а 
пли е обычно наблюдается г, что характерно для южномонгольских руко
писей. На fol. 2 содержится пространное обращение к императору 
Хубилаю:

«о единственный господин, властитель Хубилай, преисполненный силы 
наивысшей добродетели,

если это правда, что ты родился, имея повеление от будды и боди- 
сатв,

если это правда, что ты родился, предопределенный от сизого неба
(borte tngri),

то соизволь указать своему золотому роду небесных сыновей, кото
рые владели бы державой,
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то неугодно ли тебе указать разумных сыновей, которые опирались бы 
на подвластный народ и отцовскую державу».

Далее следуют просьбы о даровании благополучия, благосостояния, 
умножения скота, о даровании мира и согласия сородичам и т. д.

2. Колл. Радлова 2 1 — В 65.

Boyda ejcn-й sang orusibai «Курение святому властителю».
Разм. 7 х  22 см, 4 fol., 21 лин. На желтой китайской бумаге.
Обряд устраивается в честь императора Тот дегеШ (Чэн-цзу) «в чи

стой халхаской местности».
Император называется имеющим вид MaUjuqn. Обещается подноше

ние первинки водки, масла, хлеба, сахар, мед, семь драгоценностей, 
•обращаются просьбы о даровании благополучия.

IT. Культ огня

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, Ля 1 2 — F 35.

Tal-un sudur orusibai «Сутра огня».
Разм. 2 2 x 1 1  см, 5 fol., 8 лин. На китайской тонкой бумаге. 

Рукопись из Чахара. Почерк —  южномонгольская скоропись.
Содержит гимны в честь божества огня Га1а%ап, перечисление жерт

вуемых ему предметов и просьб, обращаемых к нему, о даровании благо
получия.

Ср. N. Рорре. Zum Feuerkultus bei den Mongolen. Asia Major, 
vol. II, S. 131.

2. Колл. Жамцарано 1911 г. n° 888, Ля 11 — В 136.

Talu/n takUya orusibai «Жертвоприношение огню».
Разм. 8 х  20 см, 6 fol., 11 лин. На тонкой китайской бумаге. Руко

пись из Чахара. Почерк —  южномонгольская скоропись.
Содержит стихи в честь огня. Божество огня — Banja ( =  raja), 

иначе Arsi tngri, оно же Maral sayitu Arsi tngri, чтимое тибетцами, китай
цами и монголами, чтимое «четырьмя иноземными народами» (dorben %ari)
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я «пятицветным народом» (tabun бпдде), каковой эпитет, как известно, 
обычно дается Чингис Хану. Божество огня произошло от буквы га, Хор- 
мусты тенгрия, Maheqvara и Bisman tngri'n.

Изображается божество огня держащим сосуд и четки.
Ср. Рорре, 1. с.
3. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 3 — С 147.

J**-  ̂ V f3 > b  р

Tal-ш  takilya ene bolai «Жертвоприношение огню».
Разм. 1 0 x 3 4  см, 4 fol. (fol. 3, 4, 6 отсутствуют, налицо fol. 1, 2, 

5, 7, конца нет), 31 лин. На старой голубоватой русской бумаге. Рукопись 
аз Аларского дацана.

Fol. 1 содержит обращение к царю огня Miraca, созданному учите
лем Padmasambhava. Обряд подношения ему грудины белой овцы с желтой 
головой.

Fol. 2 г. содержит упоминание о том, что огонь появился по велению 
тенгрия Хап Мбпдке и ЕгкеШ tengri. Его матерью является камень-галька, 
отцом —  железо. Fol. 2 у. содержит приглашение на обряд dalalyd тен- 
гриев Xormusta, Esrua и пр.

Fol. 5 г. содержит просьбы об умножении скота, обращаемые к звез
дам. Любопытны отдельные просьбы, напр., просьба о том, чтобы сломался 
укрюк вора и т. п.

См. Musei Asiatici Notitia УН, n° 4 (3), р. 0.53.
4. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 9 —  F 234.

,, Ĉ&Sy р  р  .. 2̂&йу р  Lily Uyb

Yeke sang-т  sudw, yal-un ociy-un sudrn orustba «Сутра великого курения, 
сутра молитв к огню».

Разм. 27 х  21 см, 3 fol., 23 лин. Копия на русской почтовой бумаге %
с подлинника, виденного Ж ам ц аран о  на Тостойнголе в Оток-хошуне 
в 1910 г.

Fol. 1 содержит dhdrani и описание обряда подношения мяса, крови 
и baling.

На fol. 2 говорится о подношении грудины божеству огня Га1ауг%ап, 
высеченной горой Bw%an ХаМип'ом и зажженной человеком Ayuritai'm. 
На стр. 3 даются эпитеты божества— шелковая, широкая и т. д. и го
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ворится о проводах Га1ауг%ап старого года и встрече Га1ауг%от нового’ 
года. На 4 стр. обряд dalalya. Кончается описанием жертвоприношений, 
делаемых женщинами в 29 день последнего месяца года, и гимнами.

Ср. Рорре, 1. с.
5. Колл. Жаицарано 1911 г. п° 888, Хх 15 —  С 321.

Га1-ип takil-m irugel-im sudur orusiba «Сутра благопожеланий при жертво
приношении огню».

Рази. 8 x 3 0  см, 5 fol., 26 лин. На китайской бумаге.
Содержит гимны в честь царя огня Miraca, обряд подношения гру

дины белой овцы и просьбы об очищении от грехов и об удалении несчастий. 
На fol. 2 говорится о большой древности божества огня и даются описа
ния его и эпитеты.

Ср. Рорре, 1. с.
6. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 885, Лх 1 4 — В 135.
Без заглавия. Рукопись, посвященная культу огня из Чахар-Халхи- 

Разм. 9 x 1 7  см., 15 fol., 10 лин. Дефектная.
Содержит стихи и гимны в честь огня.
Ср. Р орре, 1. с.
7. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, X?. 10 —  А. 12.
Без заглавия.
Разм. 12 х  6 см, 6 fol., 4 лин. Рукопись из Ордоса.
Содержит гимны в честь огня.
Ср. Рорре, 1. с.
8. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 13 —  В 137.
Без заглавия. Начало:

Xormusta tngri-yin yutuy-tu Ъигуап baysi-yin jokiyaysan Odyun Га1ахш 
ekedii takil takin morgiimiii «Поклоняюсь и подношу жертву матери Одхан 
Галахан, созданной учителем буддой святостью тенгрия Хормусты».

Разм. 9 x 2 2  см, 8 fol., 20 лин. На китайской бумаге, последние- 
листы на русской писчей бумаге. Рукопись из Адучина.

Ср. Р орре , 1. с.
9. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, Хх 1 6 — С 292.

p ^ i. p i p  JlATft- pa 0
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Tal-i taki%u-ym jang idle bayasxulang-un yarxu-yin опт кетёкй orusiba 
«Обычай огнепочитания, место возникновения радости».

Разм. 8 х  27 см, 21 fol., 15 лин.
Пекинский ксилограф, привезен из Чахара. Последний лист отсут

ствует.
Оканчивается:

>. 0*0*- 0МО р ^  р  Lu0u*^9 |ш .  L u i ра

рйшюц драл реаииу р  . рдо руй± р  ĵ aL

,,,,,рус± p i Qm^ipub здзд. L

Содержит описание ритуала жертвоприношения (fol. 1), произносимые 
при этом молитвы явно выраженного буддийского характера, обряд освя
щения жертвенных предметов и призывание божества огня (fol. 3). Далее 
идет описание наружности божества, обращение к нему и ритуал почита
ния его (fol. 4), ода в честь божества (fol. 10), полное призывание его 
(fol. 12 г.) и обряд dalalya (fol. 15 v.).

Ср. Рорре, 1. с.
10. Колл. Жанцарано 1911 г. п° 888, Дя 8 —  D 25.

^ ршшь $ рн£УЬ рл

Га1-ут takilyan-u dalalyan-u sudur orusibai «Сутра почитания и обряда 
далалга огню».

Разм. 1 8 x 1 1  см, 7 fol., 6 лин. На тонкой китайской бумаге. 
Рукопись из Ордоса. Почерк —  южномонгольская скоропись.

Содержит стихи в честь божества огня ГаЫугхап (fol. 1— 4), далее 
обращение к нему с просьбой о благополучии, богатстве и т. д.

Ср. Рорре, 1. с.
11. Колл. Бурдукова 7 —  F 211.

00
Tal-m sudur bui «Сутра огня».

Разм. 26 х  26 см, 5 fol., 18 лин. На тонкой китайской бумаге. 
Содержит стихи в честь различных звезд, покровительствующих тем 

или иным домашним животным, с fol. 2 у. идет обряд жертвоприношения 
божеству огня jbaaj- Miraja, которому подносят грудину овцы.

Fol. 3 v. содержит dharam, fol. 4 —  содержит просьбы о счастья. 
Далее идут стихи:ЗИВАН, I 12
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yung ceng irekm-dm 
casutu ayula geskui-dur. . .

«Когда прилетают лебеди, когда тают снежные горы. . .» ,  аналогич
ные стихам в рукописи 1, отдела XII.

12. Колл. Владимирова 1914 г. п° 2339, № 2 3 — В 193.

ГаИут takilya orosibai «Почитание огня».
Разм. 8 x 1 2  см, 5 ful., 10— 16 лин. На желтой китайской бумаге. 
Содержит обращение к божеству огня Talayiyan еке с просьбой о да

ровании благополучия. Из эпитетов этого божества заслуживают внимания 
следующие: «возникшая от 99 вечныхтенгриев, синего неба», «возникшая 
из горы Sumeru и моря Sum (Kslroda) Odyan Ealayiyan еке». Появилось 
эго божество «когда Алтай Хан был бугром, когда царь Лев был щенком
л т. д.». Огонь был высечен Ezen boqdo и раздут Еке yatun. Оканчивается

*
просьбами о даровании благосостояния.

13. Колл. Казанской духовной академии 1 2 2 — В 214.

Га1-ип sudur orusibai (sic!) «Сутра огня».
Разм. 8 x 2 1  см, 9 fol., 15 лин. На русской бумаге. Почерк —  хал- 

хаский. Окончания нет.
Содержит обращение к разным звездам с призывом явиться. На 

fol. 4 обращение к огню-очагу Га1 yulumta. Огонь возник по определению 
Хап tngri, высечен Yisiigei bayatur’ow, раздут Ogden еке. Он имеет ма
терью камень гальку. Далее идет обряд приношения в жертву масла и гру
дины овцы (fol. 5). Далее (fol. 7 v.), следует призыв к матери-земле ЕШ- 
деп еке. Заканчивается просьбами о даровании благополучия.

В рукописи много описок и исправлений.
14. Колл. Mongolica Nova 38 —  С 430.
Без заглавия. Начинается:

^121 p l l i -  ItyZJL . JC i. 1

Aram usiig-ece eguiidegsen ecige-nerim undusii-iyer butiigsen «произошедший 
от буквы Aram, совершенный основой отцов. . . »

Разм. 25 х  10 см, 4 fol., 9 лин.



ОПИСАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ «ШАМАНСКИХ» РУКОПИСЕЙ 179

Содержит стихи, посвященные царю огня Miraca. Огонь высечен 
Хап Мбпдке tngri'm и святым властителем Щеп boyda. Далее идет обряд 
кропления кобыльего молока osug darusu и подношения жира. Оканчивается 
благопожеланиями.

15. Колл. Позднеева 898 —  С 134.
Без заглавия.
Рази. 9 х  33 см, 19 fol., 17 лия. На синей русской бумаге, fol. 5— 6 

и 20 на желтой бумаге. Бурятская рукопись. Отсутствует первый лист.
Содержит обращеиие к божеству огня с просьбой о дарований благо

получия, напр., asida-yin jiryalang-m dumdadglige barimid бд (fol. 2).
На fol. 3 содержится обращение к звезде Burvdbadarabad, которая 

«одну единственную кобылицу превращает в тысячу белых коней», а также 
к другим звездам. Далее идет обращение к огню-очагу (fol. 4 у.).

На fol. 5 г. даются просьбы о продлении жизни. Там же говорится 
следующее:

Хап tngri-yin jayaya-ber egiidegsen,
Yisiigei bayatur-yin cakiysan,
Ogelen eke-yin uliyegsen,
%ayir cilayun eke-tu, 
xatun temwr ecege-tii 
Odxay, Falaxan. . .

«Одхан Галахан, имеющая отцом твердое железо, матерью гальку-камень, 
возникшая по указанию Хан Тенгрия, высеченная Исугей багатуром, раз
дутая Огелен еке».

В качестве жертвоприношений упоминаются жир и водка.
Описание наружности тенгрия огня всех четырех стран света дается 

на fol. 6.
На fol. 9 упоминается новое божество огня,неизвестное другим руко

писям, yai bngri doysin Jurnu neretii mixan-i bolyayci. . .  «огненный тенгри 
свирепый Джуму, варящий мясо. . . » .  Там же говорится yal tngri Jmnu-yi 
takimui «делаю жертвоприношение огненному тенгрию Джуму». Эпитетами 
этого божества являются «беловатый тенгри огня с драгоценными медными 
бровями, с раковинными зубами, с драгоценным хрустальным поясом, 
с жемчужиыми подвесками, с крюком и с сетью». [Название Jumu В&ь 
повторяется несколько раз.

12*
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Это божество огня имеет спутников, которые упоминаются на fol. 11г.
Отец божества огня —  llayuysa/n yal поуап «Победитель огонь-гос- 

подпн»,

мать его— Degcdii eke luus «Всевышняя мать Naga»,
сын его —  yalun бауа/п Jiruken «Белое сердце огня»,
дед его —  Tala,
младшая сестра— yal-ш  Cayan Nam.

Упоминаются еще «девы очага» и yal-un окт tngri egeci deguil dolu- 
yida «огненные девы-тенгри, семь сестер», наряду с которыми существуют 
еще yal-ш  yool jiruken egeci degiiu tabuyula.

В качестве жертвоприношения им упоминаются грудина овцы, водка, 
чай (fol. 13). Тенгри Джуму в качестве подношений получает шелковый 
платок, драгоценности, белую овцу, водку, чай и стрелу с пером tas’a, т. е. 
черного орла.

Любопытны эпитеты, даваемые отдельным предметам жертвоприно
шения. Так, напр., про водку говорится следующее: arbai tutarya xoyar-wn 
Ъиуап %utuy-un ene simedu nidii-ber iijebesii iniyeden kurumui «если посмо
треть глазом на эту влагу добродетели и счастья ячменя и проса, то на
ступает смех». Угощение чаем предлагается тенгрию Джуму в следующих 
выражениях: tosun simetii cai-yin Ъиуап %utuy-un takil ene kitad-un %a- 
dan-u jabsar-ece uryuysan cayan garudi metu xayinwy-tur aciysan siremun 
nidugiir-ber nidugsen temiir toyuyan-dur cinaysan xnyinuy-un sara tosun kig- 
sen buyu. yal tngri Jumu-yi takimui «Это жертва добродетели и счастья, 
чая с масляной влагой, выросла из щелей китайских скал, была навьючена, 
на хайнука, подобного белой Garuda, растолчена чугунным пестом, 
сварена в железном котле и в которую положено желтое масло хайнука. 
Чту тенгрия Джуму».

На fol. 13 упоминается о жертвоприношении овцой. Заканчивается 
подношением масла и обрядом dalalya.

16. Колл. Mongolica Nova 264 —  С 352.

q I ja

Га1ип takilya-u sudura (sic!) orusibai «Сутра жертвоприношения огню».
Разм. 1 0 x 2 4  см, 19 fol., 13 лип. На китайской бумаге. Почерк —  

скоропись.
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Содержание. Перечисляются предметы подношения (fol. 1): грудина 
овцы, голенная кость, мозговая трубчатая кость, четыре длинных ребра и 
горсть растения Шауапа обвязываются белой нитью из овечьей шерсти, 
и покрываются внутренним жиром semji. Ставят девять лампад, столько же 
свечей, курение из можжевельника и разные благовония. Приготовляют 
■цветные шелковые платки, обрезки ткани. В четыре чашки кладут кашу 
с молоком и маслом. В одну чашку наливают китайскую водку, куда клаг 
дут жир, в другую наливают монгольскую (молочную) водку. Приготовляют 
ложку и уполовник для жертвоприношений, а также хороший новый сосуд 
без повреждений. Юрту прибирают, подметают пол, посыпают у очага чи
стой землей. В очаг кладут вязовых дров или аргал. Разводят огонь. При 
атом остерегаются курить и сорить.

За этими приготовлениями следует молитва.
На fol 3 г. содержится dharant и призывание тенгрия огня. Дается 

описание божества. Далее следуют указания на то, что необходимо делать 
с жертвенными предметами, пока произносятся те или иные обращения. 
Следуют подношение грудины (fol. 5 г.), других жертв (fol. 6 г.), хвалы 
божеству (fol. 9 г.), просьбы (fol. 9 у.), обряд dalalya и просьбы о даро
вании увеличения скота и up. (fol. 13 у.) и dtaram (fol. 19).

17. Колл. Барадина 1907 г. п° 2189, № 82 —  С 430.
Без заглавия. Начинается:

........j&aL ^ zl. рууАsql. j n .  Lsayxiи jp iu-

Aram iisiig-ece egiiiidegsen ecis (sic!) -neriin iidesu (sic!) -iyer buMgsen «про
изошедший от буквы Aram, преисполненный основы отцов.. .»

Разм. 25 х  10 см, 7 fol., 9 лин. На китайской бумаге. Содержит 
гимны огню.

18. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 4 —  С 144.

„ 025)^ ра*. О*

Га1-ип tengri-yi w in jalayui takil ergukui ede amui «Это есть подношение 
жертв и приглашение тенгрия огня».

Разм. 1 0 x 3 3  см, 9 fol. (fol. 1— 8, пагинация 5 повторяется два 
раза), 23 лин. На русской бумаге. Бурятская рукопись, привезенная из 
Аларского дацана.
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Начинается с легенды о том, как некая женщина бага сауап 
erdeni elcener в Индии плеснула в огонь молока, за что Palawan eke и ее 
сестры разгневались. Бедствия устранил своим вмешательством Padma- 
sambhava.

Далее, на fol. 1 перечисляются предметы жертвоприношения: семь 
шариков из масла и муки, зерна хлеба, пятицветный шелковый платок на 
палке тростника, закупоренной естественным образом, лекарства, белый 
конь, белая овца, белый бык, naiman takil (восемь жертв), tabun kiisel 
(пять желаний), грудина счастье приносящей овцы, мясо, водка, масло, 
ячмень, новая стрела с пером беркута и грифа, обрезками шелка и белой 
мерлушкой и привязанной бирюзой без дырочки. Стрелу берут в руки и 
произносят dharam. На fol. 2 г. дается описание дев-тенгриев очага tul- 
уап-и Окт tngri, которых семь сестер, а также описание тенгриев огня 
четырех стран света.

На fol. 4 г. перечисляются:

мать огня —  властитель Шда,
отец его —  Хап ejen,
сын его—- Сауап jiruken «белое сердце»,
дед его —  Теке nasutu «очень старый»,
сестры его —  Otaci «врачевательницы».

К  ним обращаются просьбы и подносятся жертвы. Следуют подноше
ния водки, чаю и масла. На fol. 7 г. перечисляются разные просьбы.

Ср. Musei Asiatici Notitia VII, n° 4 (4), p. 053.
19. Колл. J&hrig’a 74 — C 118.

Tal-ш  dalalya sudrn orusibai «Сутра обряда далалга огня».
Разм. 9 x 3 4  см, 3 fol., 28 лин. Ойратская рукопись, писанная ме

стами монгольскими буквами.
Начинается с провозглашения %wm %urm благодати Qakyamwi. Лю

бопытен тибетский перевод возгласа %игиг— /уч /А

По санскритски это же переводится словами Шуе Шуе && (?).
Огонь создан тенгрием Мбпдке и матерью Otogon.
Ср. Рорре, 1. с.
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20. Колл. Радлова 15 —  В 91.
„ Офауиа- I р

Га1-гт takilya orusibai «Почитание огня».
Рази. 7 x 2 3  см, 5 fol., 19 лин. На желтой китайской бумаге.
Содержит гимны огню, в которых воспевается древность божества 

огня, даются ему различные эпитеты, напр., «ГаНахап ёке с шелковым ли
дом» и т. д., описывается подношение белой овцы с желтой головой и жира. 
Далее идет обращение с просьбой о даровании счастья.

На fol. 4 v. содержится обращение к семизвездию с просьбой о даро
вании благополучия: с запада призывается продление жизни, с востока—  
умножение скота, с севера— умножение верблюдов, с юга— счастье 
Dayibtmg %ауап’&, из Тибета— увеличение рогатого скота.

На fol. 3 содержится провозглашение %шт, что по индийски якобы 
переводится как Шуг Шуг.

Ср. Рорре, op. cit., р. 130.
21. Колл. Позднеева 232 и Казанской духовной академии 35 —  Н 85.

... 0*4^ р  p a s * . ц*=. ^  ОпЗЧг р  р о

ГсИ-ш tngri-yi takixu yosim coy uciral-m dalai kemegdeku orusiba «Закон 
почитания тенгрия огня, море благостных стечений».

Разм. 9 x 4 4  см, 7 fol., 29 лин. Бурятский ксилограф.
Содержание носит сильно выраженный буддийский характер.
На fol. 1 содержится предписание, как обставлять обряд огнепочи- 

тания: очистить очаг, нарисовать лотос о восьми листьях, положить хоро
ших дров и сухого аргала. В качестве предметов жертвоприношения ре
комендуются масло, водка и «прочие двенадцать подношений».

На fol. 3 V. дается описание божества огня, происшедшего от буквы 
Еа, имеющего одно лицо, две руки, три глаза. Брови его и борода пред
ставляют собою пылающее пламя. Божество имеет вид arsi (санскр. 
rishi). В правой руке оно держит четки, в левой круглый сосуд cdbari. Бо
жество огня сидит верхом на козле (serke) и имеет сопровождающих его 
спутников.

На fol. 7 у . содержится интересное упоминание о том, что наблюдаю
щийся во многих местностях обычай колоть овец и подносить грудину 
овцы, является очень дурным. Памятуя об этом и желая оказать помощь
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верующим, это сочинение  ̂ САЧУ-1 перевел в средний зимний
месяц года земли-змеи некто ^

Ср. Рорре, op. cit., р. 131.

У. Культ семизвездия

1. Колл. M rig’a 60 —  С 190.

И р  ОАУЪ „ О НЧ  ̂ /ЧВ1-

Doluyan еЪйдеп-е mal-i seterlekii. Tngri-yin sudwr. «Посвящение скота семи
звездию. Сутра неба».

Рази. 1 0 x 3 4  см, 4 fol., 29 лин. На старой белой русской бумаге. 
Рукопись привезена от баргу-бурят.

Содержит в начале небольшой отрывок из сочинения Burxan-nuyud-m
oroi-ece yaruysan yeke coy-tu yeke jibxulang-tu gegen gereltii tegmwilen ireg- 
sen altan kwrdu neretu, относительно перевода которого сказано 

С fol. 3 у. начинается обряд посвящения скота семизвездию, заклю
чающийся в том, что приготовляют семь свечей, семь лампад и семь укра
шений и овпу с белой плешиной. Жертвенные предметы кладутся на правое 
плечо посвящаемого животного. На fol. 4 дается чертеж.

YI. Культ земель и гор

1. Колл. Владииирцова 1Y, 18 —  В 217.

Altai Xangyai-gi mlibiran takixu sudwr orsiboi «Сутра почитания и моления 
Алтаю и Хангаю».

Разм. 9 х  22 см, 3 fol., 17— 20 лин. На русской бумаге.
После упоминания имен bTson-tia-pa, Qakyamimi и разных pratyeka- 

buddha, с fol. 2 начинаются просьбы о даровании здоровья, умножении 
скота и пр., обращаемые к р. Или, Алтаю, к р. Иртышу и хозяину ойрат- 
ской земли Хангаю, к 33 Хухеям, к р. Konggei, р. Zabxan, к горному 
хребту Танну, хозяину Монгольской страны и особенно (ilangyui-a)  
к «хозяину этой местности Уланкому и оз. Усва-нору».
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Ср. Б. Владимирцов. Отчет о командировке к дэрбэтамКобдинского 
округа летом 1908 г., стр. 13, п° 12.

2. Колл. Радлова 14 —  С 432.

ffk. „ g&L. p ii. / '

Altai-yin sang orsin bai (sicl), от mani pad hum от ilsung (svasti) boltu- 
yai «Курение Алтаю. Ом мани пад хум, ом да будет благополучие!»

Рази. 2 6 x 8  см, 5 fol., 6 лин. Ветхая рукопись, сшитая в виде те
традки. На китайской бумаге. Почерк халхаский.

Обращение к «высшему великому царю и царице тенгри Алтая, дер
жащему cintamani, являющемуся могущественнейшим из тенгриев, к его 
tayiji, к сановникам внешних и внутренних таинств», к восьми аймакам 
пада и т. д., чтобы они явились в это место. Далее идет обращение и при
глашение к хозяевам земель, к хозяину данной местности, увеличивающим 
благосостояние скота, вместе с их спутниками. Наконец, идет обращение 
к великому тенгрию Алтаю, удовлетворяющему девять желаний, и очище
ние его • курением. Обращаются к нему просьбы уберечь от болезней, от 
воров, грабежа, брани, ссор, града, инея, волков, гололедицы и бескор
мицы и, наконец, просьбы о даровании благоденствия себе и стадам.

3. Колл. Казанской духовной академии 1 3 1 — С 68.

$  p a i. зд  J z j i c & j u Z H i L .  L  j y u Q

.. I 'Vg>47

<Jorji blama Ayvangdorji-ber jokiyaysan tngri delekei yajar orrn-u sang ta- 
kilya orusiba «Почитание и курение небу, земле и местностям, сочиненное 
Цорджи ламой Агвандорджи».

Разм. 8 x 1 6  см, 16 fol., 11— 15 лин. На китайской бумаге. По- 
черк— скоропись.

После Формулы поклонения Джебцундамбе Хутукте начинается обра
щение к хозяевам земель и вод, которым преподносится первинка пищи и 
возжигается можжевеловое курение. К ним обращаются просьбы о даро
вании за добродетели перерождения будды. Встречается несколько dharam.

На fol. 4 читаем: mongyol %al%a-ym nutuy-taki tuxai-tu ayula yajar 
ш ш -и nere-yi oruyulsuyai «приведу соответствующие названия гор, земель 
и вод, находящихся в монголо-халхаской стране». За этим следует при
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глашение, обращаемое к Naga, восьми родам хозяев земель, обладающих 
великим могуществом, к горам, камням, скалам, рекам, водам, лужайкам 
(jolge), ковылевым зарослям, болотам, дорогам, склонам гор и перевалам, 
которым предлагается воссесть на драгоценные престолы— подстилку 
из кож хищных животных. Далее, им предлагается водка, кумыс, квашеное 
молоко, молозиво, ауатса (сырки из подонков, остающихся при винокуре
нии), мясо, огйте (сливочная пенка), мука, масло, шелк, сарлыки, хайнуки, 
дикие звери, птицы и курение. За это ожидается избавление от напастей, 
врагов, стихийных бедствий и увеличение богатства.

4. Колл. Mongolica Nova 1 0 8 — В 166.

£  0 \У£ Ь OWb рушарь ЗД  I jpg

Corji Ыата Agvangdorji-ber jokiyaysan tengri delekei yajar orim-u sang ta~ 
kilya orusibai «Почитание и курение небу, земле и местностям, сочиненное 
Цорджи ламой Агвандорджи».

Рази. 9 х  22 см, 3 fol., 18 лин. На русской белой бумаге. Почерк—  
халхаский.

Содержит обряд почитания хозяев земель, которым возжигается мож
жевеловое курение и приготовляется пища, после чего читается молитва. 
После этого идет обращение к хозяевам лесов, камней, рек и гор и т. д. 
с призывом явиться на приглашение. Содержание представляет собою ва
риант предыдущего.

5. Колл. Радлова 26 —  В 27.
L&utf ра лод.

Mori-yin sang «Дорожное курение».
Разм. 8 х  17 см, 6 fol., 11 лин. На желтоватой китайской бумаге. 
Содержит обращение к dakim, буддам, уодасагуа с просьбой о руко

водстве. Обращаются просьбы к Окт tngri, Mahakala, Igvara и Xormusta 
даровать благополучие в пути и дома, избавление от дорожных происше
ствий, грабежей, врагов, болезней, а также просьбы об умножении скота.

YII. Культ Белого старца

1. Колл. Шиллинга I, 234 — С 42.

Л у  р  liuy  рш с GVi“i‘c



ОПИСАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ «ШАМАНСКИХ» РУКОПИСЕЙ 1 8 7

Caylasi йдег сауап ёЬидеп-й ub-sang rnal-un seter-йп sudur orusiba «Курение 
неисчислимому Белому старцу. Сутра посвящения скота».

Рази. 1 1 x 3 4  см, 7 fol., 23 лин. На старой русской белой бумаге. 
Рукопись бурятская.

На fol. 1 дается китайское заглавие О 6 ^  jui ^  фзь
и второе монгольское заглавие J'ajar usun-i mmiuyad%an daruyulun cidayci 
neretii sudu/r «Сутра по названию могущая укротить и подавить землю и 
воду».

Содержит легенду о прогулке будды с учениками на горе Jimeslig, 
где он встретил старика в белой одежде и с посохом, имеющим голову дра
кона. На вопрос, почему он здесь находится, он отвечает, что он может 
подавить и обуздать всех хищных животных и хозяев земель, что он 
господин всего и может дать счастье, а дурным людям страдание. Будда 
поймал его на этом слове и приказал ему действовать, как тот сказал. 
Дальше идет dharani.

На fol. 4 г. дается восхваление старика и обращение к нему разных 
просьб.

На fol. 6 у. содержится восхваление п. свяшаемых животных.
Культ «Белого старца» тибетского происхождения. «Белый старец» 

(sgam-po dkar-po) является известной Фигурой цама.
2. Колл. Jahrig’a 73 —  С 117.

бауап ebiigen пегеШ sudur orusibai «Сутра по названию Белый старец».
Разм. 11 х  34 см, 5 fol., 25 лин. На старой русской белой бумаге. 

Рукопись бурятская.
Содержится та же легенда, что в предыдущей рукописи.
3. Колл. Казанской духовной академии 334 — Б 149.

<, ярусах. ja buy $ цш=

бауап еЬйдеп-й sang-un sudur orusibai «Сутра курения Белому старцу».
Разм. 9 x 2 2  см, 3 fol., 19 лин. На русской бумаге. Рукопись хал- 

хаская.
, Содержится та же легенда, что в предыдущих рукописях. Просьбы, 

обращаемые к старику: даровать здоровье, исполнить желания, умножить- 
скот, распространить религию.
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4. Колл. Mongolica Nova 218 —  В 32.

I &Ь f№ -

Чит. бауап ёЬйдеп-й sudm orusibai «Сутра Белого старца».
Разм. 7 х  16 см, 7 fol., 16 лин. На линованной русской писчей бу

маге.
Содержит ту же легенду.
На fol. 4 имеется обращение с просьбами избавить от вреда, причи

няемого драконами, asuri, Хормустой, 33 тенгриями, 99 тенгриями и т. д. 
Fol. 4 т. заканчивается словами Fajar-un ejed-i nomuyadxayci cayan ebiigen 
iangyarlaysan sudm tegusbe.

Ha fol. 5 г. сказано Cayan ebiigen-u sang orusibai, после чего дается 
призывание его.

5. Колл. Очирова 6 — В 160.

Cayan obogon orsibei «Белый старец».
Разм. 8 х  22 см, 4 fol., 16 лин. На зеленой старой русской бумаге. 
На fol. 1 г. дается иное заглавие: Гатг usuni nomoyodxan darmlwn 

cidaqci nertii sudm.
Содержание —  та же легенда, что в предыдущих рукописях.

T il l .  Обряд возлияния кобыльего молока

Выделенные в этот отдел рукописи относятся одинаковым образом и к культу тенгриев, 
Чингис Хана, огня, земель и т. д. Выделены они в этот отдел но той причине, что прежде 
всего ни одна из них не может быть полностью приурочена к какому-нибудь определенному 
культу, захватывая ряд областей. Основным же стержнем содержания всюду является обряд 
возлияния кобыльего молока, в одних случаях устраиваемый для одних обожествленных су

ществ или явлений природы, а в других случаях для других.

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, Ж. 18 —  С 328.

„ Q $ рО

Geun-й saculin-u sudm orusiba «Сутра кобыльих брызг».
Разм. 9 x 2 1  см, 7 fol., 17 лин. Копия на почтовой бумаге, сделан

ная Жамцарано с оригинала, виденного в хошуне Абага Шилингольского 
сейма.

Содержит обращение и предложение жертвы кобыльим молоком буд
дам и бодисатвам десяти стран света, qravaka, pratyekabuddha, 4akim,
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Okin tngri, Indra, семи тенгриям, шести тенгриям tushita и чувственного 
мира, Хормуста тенгрию и прочим гениям десяти стран, пада, восьми пла
нетам, солицу и луне. Далее идет перечисление рек и гор, в честь которых 
делаются возлияния: море Kslroda и семь морей Anabad, Jambudvipa, гора 
Potala, река Ганг, страна Magadha, Индия, Непал, гора У-тай-шань, Бур- 
хан Халдун, Хангай, Алтай, Xarayunan %т, Kokei, Jelme %ап, Yeke 
бШд, Mona %ап, Deligiin bolday, р. мать Селенга, Опоп оЦа, Ог%оп тбгеп, 
Tmda тбгеп, КегШп, Arban %буаг bilci, Xatun тбгеп, Коке паут (Куку 
нор), Xudara Bayiyul (Кудара, Байкал), мать Aral паут, Kerkis паут, 
Buyir паут, Doluyan паут, Bay an toluyai и т. д. Далее упоминаются го
род Sang-du balyasun (одна из резиденций Юаньской династии), владетели 
огня, земли, воды, воздуха, хозяева вод и камней.

На fol. 3 v. содержится благопожелание жеребятам, на fol. 4 г. — 
благопожелание колу для привязывания коней, на fol. 4 г. кропление на 
сбрую и на fol. 5 г. —  кропление на голову человеку.

На fol. 6 г. перечисляются местности около Пандита гегеновского 
монастыря: Erdeni obuya, day an obuya, Sayaday, TJl%u, cay an toloyoi и Bay an 
yol, в честь которых устраивается возлияние.

2. Колл. Шамцарано 1911 г. п° 888, № 17 — F  36.

Julay-tm esuy ergiikii saculi sacuxu Mged ajiryan-u cola iriiyel sar%ud joriy 
medegillku juil-iin swim orusiba «Книга подношения летнего кобыльего 
молока, обряд возлияния брызг, благопожелания и провозглашения звания 
жеребца и речь в честь вина».

Разм. 26 х  13 см, 40 fol., 7 лин. Рукопись из Ордоса. Имеет нуме
рацию страниц.

На стр. 3 говорится о необходимых жертвенных предметах: балине, 
мясе, водке, молозиве, молоке, чае, кумысе, тарелках, курениях. Следует 
обращение к tngri-yin riti zubilyan-tu ubasi, матери, детям, сановникам и 
хозяевам земли и к драконам пада. Призывается «всесильный zubilyan-tu 
uhasika» со спутниками, tngri-yin ubasi и у eke егкеШ tngri со спутниками.

На стр. 5 к ним обращаются просьбы о продлении жизни и об изба
влении от болезней.
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Со стр. 6 начинаются обращения к разным божествам и святым буд
дийского пантеона: bTsoh-k'a-pa, Yamantaka, Hayagriva, ко всем буддам, 
к «семи врачам», к тысяче буддам счастливой калпы, к буддам десяти 
стран света и ко всем бодисатвам, к Avalokiteqvara, Manjuqn, Vajra- 
pdni, 16 Sthavvra, Vajradhara, Mahakala, l)akim  трех стран, Хормуста 
тенгри, ndga, Vairocam, Чйнгис Хану, его золотому sulde (знамени), хо
зяевам земель, вод и лесов. Обращаются просьбы избавить и охранить от 
воров и напастей.

На стр. 19 говорится, что «мы, все светские и духовные', тайджи, 
нойоны» подносим брызги и возлияние, следуя обычаю Чингис Хана.

Произносится пожелание, чтобы в будущем году, в противоположность 
нынешнему, когда преподносится мало, можно было подоить большее 
количество кобыл и поднести больше.

Со стр. 20 начинается обряд возлияния с указанием, кому сколько 
возлияний полагается делать. Упоминаются отдельные будды, бодисатвы и 
тенгрии: Bisma®, Jambala, Ха® Мбпдке tengri, всесильный и всезнающий 
Maliyan tengri бурятск. Езёдё Malay teygri), ebugecer Jol tengri «ста
ренький jol тенгри (счастья)», Хормуста, Jaryuci tengri (=  бурятск. Zarga- 
Ж Цпдгг) «судья тенгри», Kisaya, Kolicin, Jiyayaci tengri, Aryasar araci 
tengri, Bayatur Ataya tengri, четыре тенгри четырех стран света, всесиль
ный Mangyus tengri, драконы, Baku, звезды и планеты, 12 городов, 
60 аймаков, золотая земля, 12 падей, великий Кентей, гора Sumerи, де
ревья Kalpavriksa, Salu, Bodhi, царь трав Кейкеп кйгдйт, все ветры, раз
ные животные и птицы, горы Хангай, Алтай, горы Turban sayi%an, Xaruuna, 
Arbus alas in, Xaljin Ыи-yin %osiyu, города Sangdu, Keyibiing, Kurdiin bal- 
yasun, реки Онон, Тола, Керулен, Хатун.

На стр. 33 такое же обращение делается к 99 слоям неба и 77 слоям 
Otegen eke, Чингис Хану и появившемуся по определению вечного неба 
золотому Sulde (знамени).

На стр. 35 говорится о Чингис Хане, как он ходил по южному склону 
Алтая и северному склону Jeleme %ап\.

На стр. 40 содержится обряд кропления на веревку для привязыва
ния домашних животиых (jde). Возносятся молитвы об умножении коней, 
об удалении страданий, избавлении от воров, просьбы о том, чтобы кони 
не падали в колодец, об избавлении от клеветы, о том, чтобы не попадать 
под суд.
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На стр. 43 говорится о возлиянии на колья jele. Произносятся поже
лания, чтобы колья были крепки, чтобы привязанные жеребята были 
многочисленнее уток и т. д .:

noytalu гтауа cinu 
nuyusun уаЫуш-есе olan bolya, 
jdentii гтауа cinu 
jigeren-ece olan bolya

«сделай взнузданных жеребят более многочисленными, чем утки и гуси; 
сделай жеребят на веревке более многочисленными, чем антилопы».

Стихи эти совпадают с аналогичными стихами халхасов.
На стр. 46 обращаются просьбы к божеству огня Talayi%an eke. Да

лее следуют гимны ему и обряд dalalya.
Стр. 57— 73 содержат оду в честь коня, дальше идет речь в честь 

кобыльего молока (esiig).
3. Колл. Казанской духовной академии 123 —  С 334.

р  о*- «90

Geu-ni iires-йп sudur orusiba «Сутра о плодах кобыльих».
Рази. 7 х  24 см, 10 fol., 18 лип. Бурятская рукопись на желтоватой 

китайской бумаге.
Начинается с перечисления книг, которые нужно читать, в том числе 

указывается Morin-u tabun ayimay sudur. Далее идет описание обряда: 
нужно разложить белый войлок, поставить столик, приготовить балин для 
гениев, драконов и хозяев земли. К  кобыльему молоку подмешивают шесть 
хороших лекарств и читают'обращение к ламам-покровителям, dakinl, хра
нителям веры, тысяче буддам счастливой калпы и т. д.

На fol. 10 г. сказано, что обычай кропить кобыльим молоком идет не 
от лам, но от сановников и сподвижников Чингис Хана.

IX . Возвращение телу покинувшей его души

1. Колл. Руднева 70 —  С 242.

Sunesun dayuda%u-yin sudur orsibayina (sic!) «Сутра призывания души».
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Разм. 1 0 x 3 4  см, 6 М ., 34 лин. На русской желтоватой бумаге- 
Бурятская рукопись с многочисленными погрешностями против орфогра
фии, много вставок и зачеркнутого.

Содержит обращение к amitan-u tusa-yi jokiyan nigulesegci eke «к ми
лосердной матери, создающей пользу живых существ», iindiisu eke daginis 
«тантрической матери dakmt», чтобы она явилась из страны созерцаний и 
высвободила душу человека из рук ш ш ’ов; чтобы она явилась из дворца 
Padmasambhava в стране Udyana и освободила душу человека из рук 
erketen «могущественных».

На fol. 2 v. имеется обращение к душе с приглашением вернуться. 
Описываются ужасы страны Эрлик Хана и говорится, что все родные души 
находятся здесь, здесь и жена и дети, рабы и рабыни, кони, угощение 
в виде мяса и водки и т. д. Описываются ад и все страсти, которые еа- 

' ожидают в стране Эрлика.
Большинство обращений в стихах, напр.:

cinggis yeke dalai gegci 
cisun-iyer wruscu bayina genem. 
cebceger sayixan cirai cinu 
tegiin-dur asuri yutuyu bisiyu 6i?

«То, что называется океаном, великим морем, 
говорят, течет кровью.
Твое прекрасное чистое лицо 
разве не будет очень омрачено этим?»

Следуют слова, что душа выкупается из рук Эрлик Хана, Taksha 
и т. д. 4

Заканчивается перечислением необходимых для обряда предметов и опи
санием самого обряда призывания души. Надевают белый хадак на верховую 
лошадь и к стреле с беркутовым пером привязывают драгоценность и вы
кликают имя покойника. Человеку, родившемуся в счастливый год, дают 
держать правую голень овцы и выкликают имя покойника. Приготовляют 
мясо, водку, разную нищу. В ведро насыпают просо и втыкают стрелу 
с пером черного орла. К  ней привязывают кусок шелка. Среднюю мозго
вую кость овцы, правую голень ее, пятицветный кусок шелка и одно зер
кало кладут на левое плечо. Заставляют душу призывать человека, родив-
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шегося в счастливый год. Обряд этот может быть совершен и несколько 
иначе, а  именно: привязывают к стреле с беркутовым пером трехсаженный 
красный adis (амулет). Покойника сажают верхом на порог двери и при
зывают его по имени. Правое бедро овцы, водку, зеркало и пятицветный 
шелк кладут на правое плечо покойнику, если это мужчина, и на левое, 
если это женщина.

Ср. Б. Я. Владимирцов.  Монгольские рукописи и ксилографы, по
ступившие в Азиатский музей Российской Академии Наук от профессора 
А. Д. Руднева. ИРАН, 1918, стр. 1567, JV® 70.

2. Колл. Mongolica Nova 152 —  С 382.

*** У* 0

Simesun dayudaxui-yin mdwr bui «Сутра призывания души».
Рази. 8 x 3 0  см, 5 fol., 19 лин. Старая рукопись хорошей сохран

ности.
Содержит предписание воткнуть стрелу с пером черного орла в зерна 

ячменя. К  перу привязывается белый хадак. Раздают три стрелы трем 
людям, родившимся в счастливый год, каждому по одной. К  этим стрелам 
привязывают шелк пяти цветов. Этими стрелами машут во все четыре сто
роны. Человека, родившегося в счастливый год, заставляют звать душу. 
К  одежде покойника привязывают пятицветные шелка, кладут баранье 
бедро и около одежды ставят водку и кладут богородскую траву. При
шла ли душа или нет, узнается безменом (cinglegwr).

Следуют обращения к Хормусте с предложением отведать священной 
воды. Таковы же обращения к солнцу, луне и т. д. Душу приманивают 
яствами. Ее убеждают в том, что здесь все ее друзья, ее родители, иму
щество, одежда и угощение.

3. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 6 —  С 143.
Без заглавия. Русский заголовок «Призывание отошедшей от тела 

души человека (Ламское)».
Разм. i 0 x 3 2  см, 10 fol., 18— 22 лин. На синей русской бумаге. 

Бурятская рукопись из Аларского дацана.
Содержит обращение к Indra (Esrm) и к восьми тенгриям. Следует 

призывание души, захваченной тенгриями, simnus*on,gandharva, аШп’&т 
и т. д.

ЗИВАН. I 13
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На fol. 2 у. к душе обращаются вопр'осы, почему она уходит к Эрлик 
Хану. Описываются ужасы ада и отвратительная наружность адских су
ществ. Следует обряд жертвоприношения Хормусте и предложение рыкупа 
за душу. Заканчивается приглашением и предложением душе вернуться 
сюда, где находятся ее родители, народ, скот, имущество.

См. Musei Asiatici Notitia, VII, n° 4 (6), стр. 054.
4. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 26 —/В  23 6 .\  Ь

♦♦

Siimesun dalalaxui sudur orusiba «Сутра обряда dalalaxui души».
Разм. 7 x  24 см, 8 fol., 17 лин.
По содержанию очень близка к предыдущим рукописям. Сутра была 

сочинена, как сказано на fol. 1, Padmasambhava, когда заболел царь Сак- 
ravarU.

5. Колл. Жаицарано 1903 г. пв 5 —  С 145.

О ушц jAil£iyC. I I
JU. tf&IQа*, ррАзещ £&

Xutuy-tu Badma sambawa baysi C'akravatan xuyan-i cilegerkejii bayixu-dm 
sunesii dalalaysan ubadis ene bolai «Это есть наставление о том как была 
призываема маханием душа святым учителем Padmasambhava, когда 
захворал царь Gakravartl».

Разм. 1 0 x 3 3  см, 4 fol., 31 лин.
Вариант близкий к предыдущей рукописи.
Ср. Musei Asiatici Notitia, VII, n° 4 (5), стр. 054.
6. Колл. J&hrig’a 1 5 3 — I 20.

.*« yrariL |2ifU22^ Q J02g)

Кйтйп-и siinesim dayudaxu sudur orusiba «Сутра призывания человече
ской души».

Разм. 1 6 x 4 0  см, 6 fol., 30 лин. На старой белой русской бумаге. 
Бурятская рукопись.

Содержит призывание души, захваченной тенгриями и dakini и пред
ложение ей вернуться. Говорится, что здесь ее ждут все ее родные. Ри
суются ужасы в стране Эрлика.
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На М . 5 V. описывается обряд призывания. На верховую лошадь 
нацепляют знак посвящения (ленточки), к стреле с беркутовым пером при
вязывают белый хадак и кусок бирюзы. Стрелу дают держать человеку, 
родившемуся в счастливый год и поручают ему звать душу. Приготовляют 
различную пищу. К  рогу овцы с белой плешиной привязывают трехсажен
ную красную нить. Покойника сажают верхом на порог и призывают его 
душу. Если покойник мужчина, то на правое плечо кладут правое бедро 
овцы, водку, зеркало и пятицветный шелковый платок. Если это женщина, 
то кладут это на левое плечо.

X. Истории шаманов

Биографии тех или иных шаманов входят в состав многих полулегендарных родовых исто
рий бурят. Особенно популярной является история шаманки Асуйхан, составляющая первую 

|часть истории западнобурятских родов.

1. Mongolica Nova 1 4 5 — "D 43.

L p t, 3  j m t & Q L . j Ш 1 1 1 Ц 1 .

Asuyixan udayan-u teiike «Истории шаманки Асуйхан».
Рази. 1 7 x 2 1  си, 6 fol., 20 лин. На листках ученической тетради. 

Копия, сделанная Б. Б. Бамбаевым.
Содержит легенду о том, как среди народа jauiiku. на северном 

берегу Байкала, жила прамать бурят Асуйхан, просившая небо о даро
вании ей детей. Из пены моря родились три мальчика Булагат, Хоридой 
и Эхирит. Первый из них сосал пуп сизого быка, а остальные пегого. После 
смерти их матери Асуйхан, Булагат и Эхирит стали охотниками. Они ре
шили жениться и разделить имущество на три равные части. Происходило 
это в отсутствие Хоридоя, который очень рассердился на них за принятое 
без него решение. Он отказался от причитавшейся ему доли шкур и ушел 
на Ольхон. Однажды прилетела лебедица, которая сняла с себя лебединое 
одеяние и стала купаться. Хоридой похитил ее одеяние и она не смогла 
летать. Он поймал ее и женился на ней. У них родились одиннадцать 
сыновей. Однажды она попросила показать ей ее прежнее одеяние. Надев 
его, она попыталась улететь, но была схвачена за ноги Хоридоем, у кото
рого руки были в саже, отчего у лебедя ноги стали черными. Одиннадцать 
сыновей Хоридоя есть 11 отцов хоринских бурят.

13*
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Булагат был старше Эхирита на 7 лет. У него было 6 сыновей, а у 
Эхирита 8. Сыновей их стали называть «Восемь эхиритов» и «Шесть бул- 
гатов». Потомство их стало кочевать на восточном берегу р. Ангары, бу
дучи подвластным q Кульгинскому острогу. Булгатам и Эхи-
ритам было в то время даровано звание шуленги от Иркутской Земской Избы. 
Лет 200— 260 тому назад некоторые улусы Эхиритов и Булгатов перекоче
вали на южный берег Байкала. Восемь родов не осели на одном месте, но 
продолжали кочевать по р. Унге и по степи В каком положении
они были до 1720 г., неизвестно. Считая себя созданными Буха Нойоном, 
они были шаманистами и умерших хоронили с конем, в полном вооружении. 
Родоначальники шести родов стали называться отцами Барга Бурят, и 
хотя ныне приняли буддизм, своего названия «шести отцов бурят» не оста
вляют.

Далее идет перечисление лиц, получивших звания зайсанов и сооб
щаются Факты более новой истории.

Заканчивается рукопись:
О

дпшАйАцз q £2 Ь £ р .  ^

уше. зд  0*0*- у  &C£b y^^S*-
„ jiiy л yatiuf fcguf у у у saj.

XL Обряд освящения тороков

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 2 3 — D 87.

Л |йиосщу

Xutuytu degedu yanjuyuna taki%u neretu sudm orusibai «Священная и воз
вышенная сутра, называемая освящение тороков».

Рази. 21 х 2 7  см, 4 fol. Копия, снятая Жамцарано в 1910 г. с ори
гинала, виденного в Чахаре.

Содержит обряд освящения, заключающийся в следующем: к четы
рем торокам привязывают четыре лампады и четыре свечи. В торока кла
дут мозговую кость с сухожилиями и зажигают курение. Произносится 
благопожелание, чтобы удалить от тороков все зло и поселить добро. 
В обращении торока называются ongyon yanjuya. Обращаются просьбы,
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чтобы была дарована неисчислимая добыча, чтобы покровительство было 
над рукой при стрельбе.

На fol. 3 содержится обряд курения ружью и обращение к хозяину 
диких зверей Мапауа, который соответствует бурятскому охотничьему бо
жеству Мапа%аг).

На fol. 4 имеется обращение ко все создавшему Мбпдке tengri и 
к Itugen eke. Первый имеет эпитет toryon cirai-tu, а вторая— tosun cirai- 
tu, как обычно божество огня. Следует обращение к Boyda Isi хап ayida 
j£uu. jny 0*р- и Xatrn eke тбгеп, а также к степи.

Наилучшим временем освящения считается 27 число каждого месяца 
в час свиньи, когда спускается звезда gerdffi, odm.

■XII. Обряд далалга верблюдов

1. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 27 —  С 340.

оды- £ в

Тетедеп-й dalalya dbxu sudm orusiba «Сутра устройства dalalya вер
блюдов».

Рази. 11 х  27 см, 4 fol., 27 лин. Копия карандашом на почтовой бу
маге, снятая Жамцарано с оригинала, виденного в Чахаре.

Начинается с обращения к семи сестрам девам-небожительницам огня. 
З а  сим следует обращение к царю верблюдов который призывается

вместе с царем огня с востока и с севера. Далее предлагается уго
щение гостям, присутствующим при обряде.

В дальнейшем содержится обращение к царю стад вжйд-йп х®У®п. 
Призывается благословение десяткам тысяч верблюдов с востока из страны 
царя верблюдов и страны Akshobhya. То же самое с юга, из страны Ratm- 
sambhava; с запада— из страны Amitabha и с севера из страны Amogha- 
siddhi. Из страны Vavrocana, Esroa, Хормуста и ЗЗтенгриев призывается 
благословение имуществу и пище. У восьми великих царей пада— Nanda 
и Upamnda и пр. просится счастье и радость. Следуют аналогичные 
просьбы к 7 планетам, 28 звездам и всем прочим звездам. Царю огня 

Mir ап] а и верблюжьему царю ■ Marayibuu подносят в каче
стве жертвы грудину козла, четыре рода скота, возлияние маслом, кумыс 
в молочное вино.
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Многие обращения в стихах, напр.:

casutu ayula-yin casun geskiii бау-tur,
бауап sirayci iwgge botoyola%ui cay-tur
caylasi iigei Ъиуст kesig-йп dalalya abumui bi! %urui!.
juydur yeketii buyura
situ yeketii wggen-ii Ъиуап kesig-yi yuywnam Ы!

«Во время, когда тает снег снежной горы, 
во время, когда рожает бело-желтая верблюдица, 
устраиваю я далалга неисчислимого благословения! Хуруй!» 
«Прошу о счастья верблюда с густой гривой 
и верблюдицы, дающей много молока!».

Стихи эти сильно напоминают стихи в рукописи 11, отдела IV.
За стихами следует опять обращение к Га1-ип окт tengri со спутни

ками.
Заканчивается описанием обряда и наставлением, как он должен обста

вляться.
Более полный обряд (вставляется слелукшим образом: на куске 

красного шелка величиною немного меньше аршина (ата) и бязи (bos) ри
суют с восьми сторон пветы лотоса, а в середине букву ^  га. Из теста 
делают изображение бога огня Штаба, едушего верхом на легченом козле 
(serke) и держащего в руках четки и кувшин. Снаружи у внешней стороны 
очага делают по четырем углам изображения верблюдов, а снаружи, за 
верблюдами изображения четырех сортов скота. Приготовляют пишу. При
носят в качестве жертвы красную козу или ^белого дзерена (антилопу). 
Сжигают [четыре верхввх ребра и читают молитвы. [«Получают далалга 
от царя огня Штаба и Xara tomuy-un temegen-й хауап Marayibuu». Ме
нее полно обряд этот совершается таким образом, что сжигают грудину 
белой антилопы, верблюжий бурундук, шерсть и лоскуti я. Читаются мо
литвы и произносятся вышеприведенные призывавия.

X III. Обряд омовевия

1. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 9 —  С 375.

Хага бауап-и vgiyal «Омовевие черным и белым».
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Рази. 11 х  34 см, 8 fol., 32 лин. Бурятская рукопись на синей бу
маге. Привезена из Аларского дацана.

На fol. 1 говорится, что черным огнем, черной водой и черным кам
нем отмываются ada, jedker’ы и все прочие виды зла.

На fol. 5 у. то же самое проделывается при помощи белой воды па 
белом огне и белом камне. Перечисляются те виды зла, которые отмы
ваются белым и те, которые отмываются черным. Заканчивается dharani.

Ср. Musei Asiatici Notitia VII, 4 (9), стр. 054.
2. Колл. Jahrig’a 134 —  В 15.

рДау ja

Ugiyal-un swdwr «Сутра омовений».
Рази. 8 х 2 0  см, 5 fol., 17 лин. Бурятская рукопись на старой рус

ской белой бумаге.
Приготовляют три черных камня, тальник, траву. Омовением иску

паются все грехи, в том числе кидание грязи в огонь.
Ничего общего с названными не имеет рукопись /Р- f& 

Ugiyal-un пот «Книга омовений» колл. Казанской духовной академии 136 —  
D 112 (22 х  18 см, 5 fol., на русской бумаге, писана чернилами), являю- 

ТЦаяся 'чисто буддийским сочинением.

XIY. Заклинания

1. Колл. Жаицарано 1903 г. п° 8 —  С 293.
Без заглавия. Русский заголовок «Заклинание, прогоняющее злых 

духов».
Разм. 8 x 2 9  см, 2 fol., 31 лин. На старой желтоватой русской бу

маге. Рукопись бурятская, очень плохая. Писана весьма плохим почерком 
со многими погрешностями против орфографии. Доставлена из Аларского 
дацана.

Содержит обращения к diye, todxar, simnus, albin, ada, чтобы они 
покинули больного и вошли в куклу, представляющую собою выкуп (joliy). 
Дальше говорится о том, чтобы несчастья, возникшие в определенные 
годы двенадцатилетнего цикла вошли в Фигурку joliy1 а.

См. Musei Asiatici Notitia, VII, 4 (8), стр. 054.
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2. Колл. Жамцарано 1903 г. п° 7 —  С 156.

Qutû iiL. $ ^u*̂ . h&p.

AUba тауи tiiidker-i arUyaxu sttdur «Сутра, очищающая всякие дурные на
пасти».

Разм. 9 х  32 см, 5 fol., 21 лин. Бурятская рукопись на белой рус
ской бумаге, доставленная из Аларского дацана.

На fol. 1 содержится заклинание, чтобы ушли синего вечного
неба, слоистой матери Итуген, луны, солнца и скота.

На fol. 2 г. упоминаются напасти, грозящие детям, посуде, лошади, 
седлу, сбруе, одежде, ножам, ковылю, тростнику, стенам, унинам, луку, 
стрелам.

На fol. 4 у. содержится dharanl.
Fol. 3 v. представляет собою типичное начало сутр: после Формулы 

поклонения идут слова eyin кетеп minu sonusuysan nigen cay-tm . .  . 
Оканчивается: •> ja ^

Ср. Musei Asiatic! Notitia YII, 4 (7), стр. 054.
3. Колл. Жамцарано 1911 г. п° 888, № 25 —  А 37..

--------  L
Гапдуа.

Разм. 7 х  13 см, 3 fol., 13 лин. Копия, сделанная Жамцарано с ру
кописи, виденной в Ордосе.

Содержит указания на причины разных несчастий.


