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Д. Ёндон , А. Г. Сазыкин

Монгольская версия рассказов 
о пользе «Алмазной сутры»

В составе буддийской литературы на монгольском 
языке нет такого сочинения, которое по степени по
пулярности и распространенности могло бы соперни
чать с «Ваджраччхедикой», известной в востоковедной 
литературе также под заглавием «Алмазная сутра». Эта 
сравнительно небольшая сутра, написанная в Индии 
около 300 г. н. э., содержит краткую редакцию учения
о праджня-парамите, т. е. о пути спасения и достиже
ния святости, изложенной в форме беседы Будды со 
своим учеником по имени Субхути.

В Тибете и Монголии переписка и чтение этой 
канонической сутры [1] неизменно трактовались как 
в высшей степени благие и всеспасительные деяния. 
Неудивительно поэтому, что в коллекциях монголь
ских рукописей и ксилографов имеется ныне более 
300 ксилографированных изданий и свыше 200 ру
кописей сутры, в которых представлены ойратский и 
четыре монгольских перевода сочинения, выполнен
ные с тибетского языка [2].

В деле популяризации «Алмазной сутры» немало
важную роль сыграл появившийся в Тибете сборник 
15 рассказов, специально посвященный разъяснению 
пользы и спасительной силы этой сутры.

В XVII столетии сборник был переведен на 
монгольский язык [3, 245—250[. Позже появилась и 
его ойратская версия [4]. В настоящее время извест
ны две монгольские редакции 15 рассказов о пользе 
«Алмазной сугры». Обе они были изданы ксилогра
фическим способом в бурятских дацанах [5, 70—74\. 
Здесь мы публикуем транслитерацию текста и пере
вод редакции сборника, напечатанной в 1871 г. в 
Эгитуевском дацане [6]. В качестве источника вы
брано ксилографированное издание, хранящееся в 
Рукописном отделе Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения Российской Академии на
ук под шифром Н 215 [7].
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Qutuy-tu bilig-un £inadu kijfayar-a kiiriigsen v£ir-iyar OYtaluySi 
kemegdekii-yin adi tusa nomlaysan sudur orosiba

/ / lb / /  Qamuy burqan kiged bodisaduva-nar-a //2a// 
mdigtimU: cyin kemen minu sonosuysan nigen cay-tur: 
erte nigen keyid-tin dergede: ecige eke qoyar-tur: nigen 
asuru mergen toyin ajuyu: arban nasun-a arqad-un 
sanvar-tu boluysan-dur tegtin-ti siltayan anu: nigen 
belgeci birman baysi btiltige: tendeCe tere toyin-u nOkOd 
biigUdeger inu: belgeci-dtir sayin mayu beiges-i iljegtiltiyii 
kemeldUjQ: belgeci qamiy-a aysan b5gesti tende oduyad: 
tere belgeci-dtir tedeger toyin anu beige tijegtiltigsen-dtir: 
btigtideger-ttir inu //2b // sayin kiged mayu ba belges-i 
ilyan Ogtileged tere nomci toyin-dur anu oyun bilig inu 
mayad qurca btiltige:: nasun anu oqor boluyad: aiban 
naiman nasun-dur tiktikti kemebe: tere toyin ber tere tige- 
yi iinen mayad bisireged: tende£e qoyar yuiban nasuluyad 
saca: tere toyin anu nasun oqor bolqui belges-i tijemercin 
ker OgUlegsen-i turan-dur sanan tusuyad: masi sociju 
ayuqui-bar: tendece 6ber-tin tindtistin baysi-dur 5cir-tin 
//3a// nigen aylay keyid-ttir olan jarliy-un debter bui 
kemen sonosdabai: bi ber tende oduy-a kemen Ocigsen- 
dtir: soyurqaju el-e; tere qamiy-a aysan tende oduyad tere 
olan debter-tin dotor-a yar-iyar temterejU nigen debter-i 
abun tijebesti vcir-iyar oytaluyci sudur ajuyu: tegtin-ece 
qoyinaysi nasun oqor bolqu eden-i dotor-a-aca amin 
nasun urtu bolyayci daki btigesil nadur ile btiged ujegden 
sonosdaqu boltuyai:: //3b // kemen ktisektii mOr-i irUgejtx: 
edtir sOni idam bolyan ungsibai: tendece nigen Udesi 
ingsiqui cay-tur ber tere oron anu gerel-iyer dtigtirtiged:: 
qoyar arqad bey-e-ben arban kiciyel usqal joriy-luy-a 
tegtistigsen ayay-a tegimlig-tid dtiri-tu yar-tayan nigen 
debter bariju: tende ireged Cinu tere ungsiyCi vcir-iyar 
oytaluyci ene btiltige:: cinu nasun kiged buyan ba: erketen 
ed ayursun-luy-a teguscli nom-iyar uduridcu yabuyu- 
luyad: yurban mayu Jayayan-u egiiden-i bttgleju btir-un: 
//4a// sidi bUttigegci qubi-luy-a tegtiskti boltuyai:: kemen 
Jarliy boljuqui: tendece masi stistilejti mOrgtigsen-dtir 
emtine-ece inu Ugei bolbai: tendece qorin nasuluyad 
aylay keyid-ece yaruyad: belgeci birman-u dergede 
oduysan-dur: belgeci birman Ujeged masi sociju ayuju: ci 
ber yayun (liledctl nasun qubi-luy-a tegiiscti oluluy-a ci 
kemen asaybasu: tere toyin ogliler-tin: vcir-iyar oytaluyci 
sudur-un ayimay-i idam bolyan ungsiysan-aca //4b// 
busu ugei nadur kemebe: tegiin-ece qoyinaysida tere 
jarliy-un kU6iin kiged adistid ba: idam-i tungqay bolun: 
aldarsiysan-iyar: tere yajar-un olan ktlmtin ber tere nom- 
un kQctln kiged adistid ba: aci tusa-yi sonosuyad: qamuy- 
iyar ungsiqui aman aldabai: tere toyin anu yeren tabun 
nasuluyad yegttdkejti: tegiis bayasqulang-tu burqan-u 
oron-dur tOrObei:

bilig-lin cinadu kijayar-a ktiriigsen: v6ir-iyar oytalu- 
yci-yin aci tusa tayilburi-dur //5a // anu aylay keyid-eCe 
oluysan angqan-u jUil bolai.

basa busu nigen yajar-a nigen keyid-ttir inu: kuciltti 
doysin tngri btiltige: tere tngri ber qur-a mttndllr kiged 
kirayu ba: key qui terigttten ktlmtin amitan-dur genedte 
anirdayci UkUgUlktii kiged: ktlsegsen tusa-yi UlU kti 
bUttigegci boluyad: tende inu olan quluyan-a //? //  
aldarsiqui: yajar-un oyiraqan ber oddan yadayad: tegtln-fl 
orcin-dur anu modun ebesttn kiged //5b // ceceg ba: iiris 
terigUten ken ber kUrillcejti kttdel-tin yadaqui cinege inu: 
tere keyid-Un dotor-a oytaryui-dur niskui sibayun ktirtele 
darui deger-e kttstlr-e unaju saca tiktigUltigci terigUten 
btiged yeke kUcUtti bUlUge:: tendece Enedkeg-Un yajar-a 
nigen tamici yeke Luus-un mUren-dUr ber tami ungsiyad 
sa6a usun-i urusun yadaqui teyimti yeke kUcUtti tamici 
btiltige:: tami ungsiysan ber yajar-un ejed kiged luus-ud 
ba: erketen berketen btigUdeger-i ber ktiligci btfged: 
//6a// adas eliyes-tin degere inu: noyan boyol-dur 
erkesigsen metti: erkeber iliiedtigci yeke kiicutil tere ber

doysin sakiyulsun tngri-yi nomoyadaqui-yin tula: tere 
keyid-ttir oroyad doysin tamis-i ungsibai: s6ni dtili-yin 
cay-tur tere tngri ber tere tamici-yin btikti iiyes-i tasulju 
tengtin-i ber qayaluyad tiktigtilbei: qoyina Ur Cayiju nara 
uryuyuluyad saca: tere keyid-Un dotor-a-aca Uktigsen 
yasun-i olbai: //6b// tendece tere yeke kticti-tti tamici 
baysi: tegtin-ti sabi anu m6n tere mettt qatayu kilctitU 
ajuyu: tere ber doysin mayu aburi-tu tngri-dtir baysi- 
yuyan alaydaysan-i UjejU btir-tin: tami-yin buktii kere- 
glekui ede-i abun: tere keyid-ttir oroju mayui Uned-iyer 
utun sayuju asuru ayurlaysan dtiritu ber doysin tamis-i 
dayurisqan ungsibai: darui-dur tere tngri ber tamici-yin 
jirtiken-dur oraju cisun-bar bttgeljigUltiged darui-dur 
Uktigtilbei: //7a // tendece tere keyid-Un dergede vcir-iyar 
oytaluyci sudur; ungsiyci ucuken: nigen toyin ajuyu: tere 
doysin tngri ber qoyar tamici-yi tiktigulegsen-i Ujeged: 
tere tictiken toyin anu kUjis-iln ayay-a abuyad: tere erketti 
tngri-yin dergede odqui-dur: tendece olan toyid anu 
6gtller-tin: tende buu jor6i amidu qariju tilti kti iremUi j-a 
kemebe: teden-ti tige ese sonosuyad: tere siim-e-dUr 
//7b // oduyad nigen Ujtigtir-tU sedkil-iyer vcir-iyar 
oytaluyci-yi ungsin sayubai: tendece nigen soni ddrben 
jtig-ece egtilen quriyayad: gilbelgen-ber cakil-un yajar 
kodiiluged: doysin m6ndtir qur-a kiged ulayan yeke key 
qui boluyad olan modun ebestin-i ber unayaju el-e: yeke 
dalai ber dolgisqayuluyad: tegtin-ti qoyina ayuqui metti 
dtirsu-ten aman-аса yal badarayad: qabar-aca uta buda- 
ruyulju eldeb jtiil mayu dayun //8a // yarcu yar-tayan 
eldeb jtiil meses bariysan olan n6k5d-ltige ktiriyele- 
gtiltlgsen bey-e inu ayula-yin tedtii bOged asuru ayuqu 
metti dtirsti-tti nigen cidktir tere keyid-ttir ireged: tere 
tictiken toyin ber stirdel tigei vcir-iyar oytaluyci-yi 
ungsiqui sonosuyad el-e: tere cidktir mayad amurliqu 
bolbai: udal Ugei darui-dur oytaryui-yin egtilen ber 
ariluyad: mOndtir qur-a ba: ulayan key qui arilju //8b// 
btirtln: olan nOkOd ber dutayabai: yayca qu doysin tngri 
bey-e ber bisirejti alayaban qamtudqaju barayun ebtidtig- 
iyen k6sur-e stfgOdctt: vcir-iyar oytaluyci sudur-i
sonosuyad: tere tictiken toyin-dur 6gtiler-tin: bi cinu 
amin tasulur-a ireltige: ene jarliy-un sudur ayimay-un 
dayun-i sonosuyad saca minu auy-a ktictin mayad 
sintarayad: minu urin-nuyud cu masi amurlibai:
tegtincilen minu 6ngge cirai ber asuru //9a // ayuqu metti 
coy-tai boluysan-iyar: tere qoyar tamici ber namai 
yadayad Obestiben tiktibei: yerti-de tamis-un nom-ud anu 
kilinca bolai: qamuy 5inadus-i qoor ktirgektii sedkigsen- 
iyer unen mayad tiktikti boluyu kemejtiktii: bilig-tin 
Cinadu kijayar-a ktirtigsen erdeni vcir-iyar oytaluci: nom- 
un ktictin yeke buyu: darui-dur bicijti jarim-ud anu 
uduriyulsun abuyad: Jarim-ud anu idam bolyaju ungsibai: 
jarim-ud anu eldeb jtiil takil-iyar takiju tiiledugsen buyu: 
//9b // takiju ungsiysan-u aci tusa anu buyan-nuyud 
arbijiqu ba: ebecin tigei urtu nasulaqu ba: auy-a ktictin 
yeke boluyad erke-ltige tegtiskti boluyu

vcir-iyar oytaluyci-yin a6i tusa-dur йёИкеп toyin yir- 
tinCti-deki doy§in tngri-yi nomoyadqaysan-u qoyaduyar 
jtiil bolai.

tendece basa busu nigen keyid-tin eteged-ttir Dharma 
Karba kemegdekti nigen ayay-a tegimlig btiltige: tere 
toyin anu nigen keyid-i bosqaju el-e tegtin-ti orcin anu 
qural-un ger kiged: aylay ger ba ktiti sang / /  ljOa// kiged 
qamuy egtidtigsen btigtideger-i btirin-e egtidkejti: dergede 
nigen takil-un ger bayiyuluyad: yirtincti-deki jarliy-un 
sudur-un ayimay kedtii btiktin-i bicijti ungsiqu kiged: 
masi ariyun sedkil-iyer burqad-un qamuy nom-i btirin-e 
tegustig=sen-ti qoyin-a: qabur-un dumdadu sara-dur
ttirgen ebecin kurtegsen-dtir inu arbidcu mung- 
qayuraysan-iyar: tende 6ber-iyen altan m6nggtin teri-
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gtiten-iyer egtidttgscn keyid-tin eteged-Шг ktirctt tijebesti: 
tedeger burqad ber eldeb //10b// erdenis-iyer cimegsen-i 
tijebei: tcre keyid-tin ktiriyen deger-e inu: nigen tabcang- 
un degere nigen toyin al sira karsayin debel-ltige 
tegUstlgsen yoo-a tijesktileng-tti adistid toytaysan metti: 
yar-tayan nigen nom-un debter bariysan Dharm-a Karba 
toyin-dur eyin kemen 6gtiler-tin ciber nom buyan-u 
tindtistin olan btittigegdebesti el-e: teyin ber bttgesti 
yurban erdeni-yin ed-i olan-a edlejti idegsen-iyer: buyan 
kilinca qoyar-i qolicangyui-bar tiiledtigsen btiltigei: 
//1 la // yekengki kilinca-tu ilile ktindti-yi edlegsen bui- 
yin tula: jabsar tigei tamu-dur unaqu bolbai: qamuy kili- 
nca-yi qocorli tigei arilyaqui ktisebesti: vcir-iyar
oytaluyci-yin sudur-un ayimay-i bicijti namancilaytun 
cinu kilinfca qoSorli tigei arilqui boluyu kemebei: tendede 
tere toyin ebecin-e mungqaraydaysan-i arilju: a£i tusa 
duradqui sedkil oluyad: tedeger tiges-i sedkil-dtir-iyen 
ayuluyad: qamuy ed tavar-iyan jayun naiman vcir-iyar 
/ / l ib / /  oytaluy£i-yi bici=gtiltigsen-ti buyan-dur ergtibei: 
tendefce tere toyin anu ed ayursun yeke elbeg boluyad: 
ebecin tigei urtu nasulaysan bolai: ectis-ttir tiktin 
yegtidkeged: qutuy-tu Mayidari burqan-u oron-dur
tOrObei:

bilig-tin 6inadu kijayar-a ktirtigsen v6ir-iyar 
oytaluyci-yin a5i tusa-a6a Dharma Karba toyin doysin 
ebecin-ece tonilju jifii duradqui sedkil olju el-e: rdflgi 
g£6dba bicigsen-ti kti6tin-iyer yegtidkejll tegils 
bayas=qulang-tu oron-dur tflrOgsen yutayar jtiil bolai.

//12a// tendece basa nigen ger-tin ejen ebecin 
ktlrteged sada: tere ebeditti ktimtin-ti stinesUn inu erlig- 
tid-tin erkin yaryacid abun: erlig-tid-tin oron-dur ktirti- 
gsen-dtir inu:: tende nigen toyin kiged busu ber olan 
ktimtin ba: ali basa olan amitan-i k6n6gegci-yi tijejti el-e: 
erlig-tid-tin qayain anu tere toyin-dur Ogtiler-tin: cinu 
dotor-a baytayaysan buyan-u iiyulyan kedtii buyu: kemen 
asaybasu: tere toyin flgtller-tin: bi v6ir-iyar oytaluy6i-yi 
ungsiyfci //12b// btiltige: kemegsen-dtir tere tiges-i 
sonosuyad s[a]6a: erlig-tid-tin qayan tabcang-a6a bo- 
suyad: alayaban qamtudqaju m6rgtiged: eyin kemen ci 
ber yeke coy-tu burqan-u kObegtin btiltigei: ende iregsen- 
dtir inu yakin jobayamui kemen Jarliy boluysan-u tedtii- 
dtir: oytaryui-aca eldeb jtiil Ongge-ltige tegtistigsen nigen 
kesig egtilen dooraySi bayuju ireged: tere egtilen-ti dotor- 
а-аба eldeb erdenis-iyer cimegsen tabcang-un deger-e 
sayulyayad oytaryui-//13a//-dur qalibai: tende-ece tere 
toyin-luy-a qamtu iregsen nigen ktimtin-ti dergede eldeb 
jtiil meses bariyii olan yaryacid tus tus-tur ktiriyelen 
sayubai: tendede tere ktimtin-ti ner-e-yi abuyad: 6i 
ktimtin-ti tttrol olju yambar buyan tiiledtigsen bui kemen 
asayubasu: tere ktimtin 6gtiler=tin: bi vcir-iyar oytaluyCi- 
yi idam bolyan ungsiyci bUltige: basa ktimtin-ti olan 
tijelge surul5a-luy-a: tende erlig-tid Ogtiler-Un: 6i ber 
ktimtin-i sonjiyci eleglegci doromjilayfci //13b// qocilaqui 
qoriy terigtiten-i tiiledtigsen-iyer iinu buyan-u aci tusa 
tiCtiken bolbai kcmcldtibe: tendece Erlig nom-un qayan 
jarliy bolurun: 6i ene edtlr busud-un tamu-dur adali busu 
tamu-yin jobalang-dur eregtilegdektii bOged: tegtin-ti 
dotor-a tirgtilji jobayuluyci ber bui T-a: qoyinaysida
tijedktin kemen Jarliy bolumoyca saca tijebesti: 
bucaluysan jes-tin qalayun nayur-un dotor-a anu tabun 
jayun alda-yin tedtii bey-e-tti olan terigtitei moyai irejti 
//14a// ktimtin-ti ayalyu-bar 6gtileg6i bOged: terigtin 
btiri-ебе tedeger amitan-i tijejti iniyeged sonjiqui 
eleglektii doromjilaqui qocilaqui terigtiten-iyer ayuyulbai: 
tendede tere ktimtin inu kOstir-e unaqui metti erigtildejti 
eldeb mayui dayun-iyar curkiran dayudaysan-dur: Erlig 
nom-un qayan flgtiler-tin: a ci kUmtin-ti oron-dur 
tOrOgsen бау-tur: ktimtin-ti yosutu sayuly-a kiged
Cinglegtir ba: qudaldun araljiy-a terigtiten-dtir qonjiysan 
kiged qoriylaysan ba: doromjilaysan kiged //14b// 
icigttridegsen-iyer: tere metti kilincas^in jobalang-ud-iyar 
ergtilegdektii kereg bui j-a: Sinu v6ir-iyar oytaluy6i-yi

ungSiysan buyan-u kUctin-iyer bi cimai-yi qarin ktimtin-ti 
yirtm6ti-dtir ilegestigei: kirkibecti yambar-iyar kUmtin-i 
sonjiqui eleglektii qoriy bolyayci kiged tijelge terigtiten 
nom-ud-i tebciged: buyan-i tiiledtigttin kemen 6guleged 
ilegebei: tendeSe qarin Cambu=tib-tur ireged saca: 
ktimtin-ti gem-tti qoriy uridu-yin ttgtilegci btigtide-yi 
teb6ijti btirtin: nigen tijtigtir-tti sedkil-iyer: /VI 5a// vcir- 
iyar oytaluydi nom-i idam bolyan ungsiju: ectis-ttir ttktin 
yegtidkeged yu6in yurban tngri-ner-tin oron-dur tOrObei: 

bilig-tin iinadu kijayar-a ktirtigsen vfiir-iyar oyta
luyci-yin aci tusa-dur anu: budalm-a jes-tin dalai-aCa 
toniluysan-u dOttiger jtiil bolai.

basa tendeie nigen keyid-tin eteged-tlir nigen mprgen 
nomci arqad btiltige: arban qoyar nasun ktirtele Cayan 
badm-a lingqu-a-yin sudur-un ayimay kiged v6ir-iyar 
oytaluci-yi idam bolyan ungsiyci btiltige: sejeg kiged 
//15b// tegtiderektii oron-dur mayad qurca buyu: busud 
arqad-i ber aryadaju tegtiderektii sedkil-iyer doroyitayulju 
emgenigtiltigsen buyu: tende-ece qoyina nigen cay-tur 
naran singgektii tiy-e-dtir: nigen ktimtin genedte oroju 
ireged saca: bi Erlig nom-un qayan-u el5i btiltige: cimai- 
yi abur-a ire-ltige: kemegsen-ti qoyina tegtin-ece busu 
nigen doysin simnus-i ilegejti darui-dur tere toyin anu 
yegtidkebei: tende tere arqad anu doloyan qonoy boltala: 
jirtiken-dtir dulayan il6i ese yaruysan-iyar kegtir ese 
yaruysan ajuyu: //16a// tere arqad anu sonosqu sedkil- 
iyer flndOr tabdang-un deger-e inu: qoyar al sira karsiyn 
dtiri-ltige tegtistigsen qoyar toyin-i tijeged: tegtiderektii 
sejig-i tamturqulum tere qoyar-un dergede oduysan-dur: 
darui-dur qurca soyoy-a-tu ariyatan ba: qurca kimusu-tu 
ayuqu metti dtirsti-ten onca bolju ele: nigen nigen-iyen 
miq-a ideldejti: yasud Ober-e Ober-e butaralduyad: jici 
basa ktimtin-ti bey-e boluyu: basa miqaban ideldejti yasun 
ber butarayad el-e: tere metti olan //16b// jobalang-ud- 
iyar ergtilegdektii tijejti btirtin: tegtideregci-yi duradcu 
masi so6iju ayubai: tende-e6e tere mergen nomci arqad 
anu: Erlig nom-un qayan-i emtine ktirbesti: Erlig qayan 
asayurun: cinu buyan kedtii bui kemebe: vcir-iyar 
oytaluyci-yi ungsiyci btiltige: bi kemegsen-dtir: Erlig 
qayan ber morgtiju: eyin kemen biber uridu mayui 
jayayan-u erke-ber Erlig-tid-tin qan bolju tOrObei: 
tegttber minu tula: meigen toym ciber vcir-iyar oytaluyci- 
yi doloyan qonoy boltala ungsiydaqu kemen Ocigscn-dtir: 
tende-//17a//-eCe tere mergen nomci toyin anu Erlig 
nom-un qayan-dur: vcir-iyar oytaluyci-yi doloyan qonoy 
boltala idam bolyan ungsiju Oggkti-ltige: Erlig qayan anu 
tere nomdi toyin-dur yu5in bUkeli kib baribai: tere 
mergen toyin anu qarin ene yirtincti-dttr ireged: jiii 
duradqui sedkil tOrttged el-e: kib-nuyud tere metti toy-a- 
bar abdaran-u dotor-a ajuyu: tegtin-ti qoyin-a tere toyin 
yirtiniti-deki tegtiderektii sejig-tid tiiles-i tebciged: nigen 
tijtigtir-tti sedkil-iyer: vcir-iyar //17b// oytaluy6i-yi
ungsiju t6rtt-e6e boluysan yosuyar udq-a-yi dotoraban 
baytayan tiiledtiged: diyan-dur ber tegsi orolduju btirtin: 
tegtin-ede qoyinaysi yeren tabun nasuluyad: tendecc jun- 
u eCtis sara-dur vCir jabilal-iyar sayuju nirvan bolur-un: 
dOrben jil boltala: bey-e-yin ttngge-ben ese qubilUyad: 
tiy-e gesigtin ber kfldtiljti sularaysan-bar tigei bolai:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen-ti a6i tusa anu: 
tegtiderektii sejig-tti arqad sejig-i tebdijti tamu-aca 
toniluysan-u //18a// tabduyar jtiil bolai.

tende6e erte nigen бау-tur nigen ttisimel anu: qayan- 
u jasay-tur toruju el-e: tere ttisimel inu: uridu v6ir-iyar 
oytaluyci-yi ungsiju yabuqui sedkil-dtir-iyen bisirejti 
btirtin: eyin jalbarir-un namai-yi ayul-tu yutumsiy-tu 
egtin-e£e tonilyabasu: vcir-iyar oytaluyci-yi mingyan ta 
ungsisuyai kemen tangyariylabai: tende tere ttisimel-tin 
ktijtigtin-dtir modun dOngge kigsen ajuyu: tegtin-ltige 
mingyan ilegtiti ireged jasay-tur torultaysan ajuyu: tere 
ktimtin //18b// v6ir-iyar oytaluy6ci-yin aci-bar ktijtlgtin- 
deki dOngge modun butaraju kflstir-e unaju el-e: tendece 
yaiyaCid qayan-dur tcre tiges-i 05igsen-dtin qayan
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yayiqaju: tere ttisimel-tin пбкбё btigtide-yi meses-iyer 
cabfiiju alabai: terc ttisimel-i j[asay-a6a tonilyabai: tendcie 
yirtincU-deki aliba ktimtin vcir-iyar oytaluy6i nom-i masi 
bisirejti: nigen tijtigtir-tti sedkil-iyer stistiljti bi6ijti 
ungsiysan-iyar: cne ba qoyitu jayayan-dur ktirtele tlltl 
jokildu=quyin tiiles ba qamuy yutumsiy-tu //19a// gem- 
tid-ece tcrc ttisimel toniluysan metti tede olan amitan 
tonilqu bolbai:

bilig-lin Sinadu kijayar-a ktiriigsen-ti aci tusa-dur anu 
qayan-u jasay-aca toniluysan jiryuduyar jtiil bolai::

tendefce basa busu nigcn yajar-a: miq-a: darasun 
songgin-a: terigtiten-i tilti idegci nigen emegen: btiltige: 
Urgtllji burqan-u sanvar-i sakiyci bfiged: v6ir-iyar oytaD 
luyci-yi ber tasural tigei ungsiyci btiltige: ungsiqu-yin cay- 
tur niyur yar aman-iyan //19b// ugiyaju ariyun-a bey-e- 
ben ktijis-tin usun stirciged: ariyun oron-dur sayuju 6ing 
bisirel-iyer ungsiysan-u ktictin-iyer: qoyina ectis-ttir 
yegtidkektii бау-tur ktirtigsen-dtir-iyen: tere mergen-ti 
[=emegen-ti] kegtir qamiy-a aysan tere oron-dur anu: 
ktijis kiged cindan ba: tngri-ner-tin eldeb jtiil angkilaqu 
tintid-i mayad yaruyad el-e: tere emegen Amintiu-a 
burqan-u oron amuyulang-tu Stikavadi-dur badm-a 
ceceg-e6e tOrtijti btirtin: burqan-u oron-i todorqay-a 
tijegdeltige

bilig-tin Sinadu kijayar-a //20a// ktirtigsen v6ir-iyar 
oytaluyci-yin aci tusa-dur anu: emegen beyeben ktijis-tin 
usun stirciged: ariyun-a tiiledcti el-e: nigen tijtigtir-tti 
sedkil-iyer v6ir-iyar oytaluyci ungsiysan-iyar. Stikavadi- 
yin oron-dur tOrOgsen doloduyar jtiil bolai.

tende6e basa busu nige yajar-a alaqu nitulaqui 
terigtiten-i tayalayci nigen ktimtin btiltige: vcir-iyar 
oytaluyci sudur-iyar yambar ba kilincas-i arilyaqui-yi 
sonosuyad: tere ber kilincas-i aldaraqu-ym tulada nigen 
rd6qi gc6dba bicigsen ajuyu: //20b// tendece ectis-ttir 
tere ktimtin tiktiged: Erlig qayan-u emtine ktirtibei: tende 
olan amitan-u amin tasuluysan-u abiyas bolbasu=raysan- 
iyar: buyan-u 6iyulyan-dur usad6u el-e: tendece Erlig 
qayan asayurun: 6i ktimtin-ti t0r61 ol]u: bayasqulang-tu 
buyan-u ciyulyan-i yayun tiiledbe: kemen asayubasu: tere 
ktimtin Jtidejti ayuyad megdejti amisqun yadaju: tiktidkejti 
el-e: Ggtilen ese Cidayad unabai: Erlig nom-un qayan basa 
6gtiler-tin: 6inu jayayan-u cinege inu: adalidqabasu nigen 
ktimtin dalai-dur erdeni abur-a oduysan-aca qarin yar 
qoyosun //21a// alayaban baraju Jici ger-ttir-iyen 
iregsen-dtir adali bui: edtige cinu odqui yajar anu: jabsar 
tigei tamu-yin dotor-a qada cilayun ba: ebestin modun 
terigtiten-e egtidtigsen qoyar iritti ildU nigen iritti ildti ba: 
kituy-a terigtiten eldeb jtiil qurfia meses-ber mariyaban 
esgigdekti boluyu: tegtin-ti dotor-a ber 6inu aman-dayan 
olan amitan-i miq-a idegsen 6ri tttlfigestin abun 
eregtilegdektii bolai: kemen jarliy bolur-un: tende-ece 
olan yaryacid tere ktimtin inaysi dotoysi kOteljti iregttin 
kemen Ogtilegsen-dtir: tendece olan yaryacid anu: tere 
ktimtin-i jiryuyan qayaly-a-tu temtir-tin qota dotora 
oroyulqui-dur angqan-u //21b// qayaly-a anu tictiken 
qarangyui Wged: qoyarduyar anu temtir-iyer cingy-a 
qadaysan: yutayar qayaly-a anu batuda k6d6l6si tigei 
qadaysan bOged: asuru qarangyui boluyad: tamu-daki 
yaryacid anu qab qar-a ayuqu metti dtirsti-ten ktirkiregCi 
dayutan-a kOndgegdejti el-e: beyeben ebertin joryusu-ym 
tcdtii boluyad: tere ktimtin-i eligen uruyuu unaycu 
[=unayaju] eregtilegdektii бау-tur: alayaban qamtudqaju 
testesi tigei yasiyudan ukilaju: nigtilesktii sedkil-ten Ujeged 
aburaytun gettilgen soyurq-a: kemen jalbariysan-dur: 
tamu-daki yaryaCid anu //22a// 6gtiler-tin: ene tamu-yin 
oron-dur ktimtin-ti yirtinfiti-deki buyan kilinfia ba: 
aryadaydi terigtiten-i yayun uiledtigsen-i kilyasun-u tedtii 
urbayulju qubilyaqu tigei bolbasu el-e: ci flber-iyen 
tiilcdtigsen kilinca ktirtegsen btiltige: edtige ukilaysan-dur 
tusa tigei bui j-a: kemen 6gtilegsen-dtir darui-dur 
bodisung Ariy-a-balu-a kemegdekti eldeb jtiil tegfls 
belges-iyer fiimegdegsen egtilen dotor-аба: dooraysi

bayuju ireged: ende arban naiman tamu-daki orod-tur 
ayci: degedti nom vcir-iyar oytaluyci-yi ken-i-e bicigsen- 
deki bOgesti: inaysi yarun iregttin: kemen jarliy boluyad 
//22b// sa5a: naiman ttimen d6iben mingyan amitan-i 
tamu-yin Jobalang-aca yaryaju el-e tonilyabai: tendece 
tere ktimtin barayun edtidtig-iyer s6g0djti alayaban 
qamtudqaju biber^ ktimtin-ti yirtincti-dtir aqui бау-tur: 
bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar oytaluyci-yi 
nigen bidigsen btiltige: kemen 5cigsen-diir yaryacid tere 
tige-yi sonoscu ele: Erlig nom-un qayan-u emtine 
ktttelejti oduyad: ene ktimtin nigen vcir-iyar oytaluyCi-yi 
bicigsen ajuyu: kemen 5cigsen-dtir te[n]de6e Erlig qayan 
anu altan abdaran-u negejti tijebesti: tere ktimtin-ti 
bicigsen vcir-iyar oytaluyci tegtin-ti ner-e-ltige: altan 
abdaran-aCa //23a// yarbai: tendecc Erlig nom-un qayan 
tere ktimtin-dtir Jarliy bolurun: ci nadur kerkejti ese 
Ogtilebei cinu buyan-u tindtistin ciyulyan bui bOgetele: 
tamu-dur ilgegsen-i namancilamui ktilicen soyurq-a:: 
kilincas-un sUtayan tilti bolqu boltuyai: kemen
namancilaju ele: nigen OndOr qarsi-dur altan tabcang-un 
degere tere ktimtin-i sayulyayad: alayaban qamtudqaju 
vcir-iyar oytaluyci-yi Ogtilen soyurq-a: kem[e]n jalbiraju 
sonosuysan buyan-iyar naiman ttimen dOrben mingyan 
amitan tamu-yin jobalang-aca tonilju: бгбпе Jtig-tin 
amuyulang-//23b//-tu Sukavadi-yin oron-dur tGrObei 
tende-ece Erlig nom-un qayan: tere ktimtin-dtir oroi 
degere alayaban qamtudqaju qarin ktimtin yajar-tur 
ilegestigei kemegsen-dtir: tere ktimtin uridu yirtincti-dtir 
aqui бау-tur: qonin kiged yaqai ba:jiyasun kiged buyu 
maral ba: kiryul kiged 6igetei ba: taulai kiged tarbay-a ba: 
jirum-a terigtiten olan amitan anu bidan-u miq-a idegsen 
cisun-i uuyuysan-i 6ri t6l6gs6n-i abqui-aca inaysi tilti 
talbimui: kemen Ocigsen-dtir: Erlig qayan tedeger //24a// 
amitan-dur 61egtiler=tin [Ogtller-Un] ene ktimtin yeke 
kesig qubi-luy-a tegtistigsen-ti tula bilig-tin cinadu 
kijayar-a ktirtigsen: v6ir-iyar oytaluy6i-yi bicigsen-iyer: ta 
ber egtin-dtir qoor ktirgejti tilti cidaqu: kerbe
kOnOgegdebesti el-e: ta ber mayu Jayayan-dur unaju kijiy- 
e ber qamiy-a tonilqu: tedeger amitan ber ese itegejti bida 
ber talbiqu tigei kemen Ocibesti: jici basa duraduysan-dur: 
Erlig nom-un qayan anu cingnegtir-tin nigen dengelsQn- 
dtir [=dengsen-dtir] vcir-iyar oytaluy6i-yi bolyaju: nige 
tijegtir-e olan amitan stirtig-i acibasu: ktindti ktinggen 
saca ese tengcegsen-dtir: v6ir-iyar oytaluyci //24b// 
ktindti boluyad: olan amitan kOnggen bolju el-e: tendece 
tede qamuy amitan ber: yayiqaju degedti nom vcir-iyar 
oytaluyci-dur bisereged: tere ktimtin-ti emtine elige uruyu 
kebtejti btirtin: ay-a namancilamui cima-dur ktilicen 
soyurq-a: kemejti tere ktimtin-i talbiju ilegebei: tendece 
tede olan amitan yegtidkeged saca: yu6in yuiban tngri- 
ner-tin yajar-a tCrObei: tendeCe Erlig nom-un qayan tere 
ktimtin-i qarin ktimtin-ti yajar-tur ilegebei: tende ber 
irektii jayur-a tamu-yin egtiden-dtir ktimtin-ti qayan anu 
temtir ginji-ber ktiligdejti yadn-a yaryaysan-i tijebei: tere 
qayan anu 6i namayi tanibuu kemen //25a// asaybasu: 
tere ktimtin taniba kemebei: ktimtin-ti yajar-a manu 
qayan btiltige: ci ende yayun-u siltayan-bar eyimti bui 
kemen ttcibesti: qayan tere ktimtin-dtir 6gtiler-tin: bi 
sedkil endegtiregsen-iyer nom-dur qoyar sedkil barfysan 
btiltige: nom tinen buyu qudal buyu kemen doromjilan 
qumusulaysan-iyar namancilan tiiledbesti-ber kilin6a ese 
arilba: ci ktimtin-ti ya|ar-tur ktirbesti qan kObegtin-dtir 
minu vcir-iyar oytaluyci-yi ke6iyejti ungsiyuluydaqui: ene 
jobalang-aca qayacayuluytun kemen Ogtilejti ilegeg$en- 
dtir: tere ktimtin qarin ger-tegen ktirtigsen qoyina jici 
duradqui sedkil oluyad: //25b// umy sadun ber 
sonosuyad: tere ktimtin-i kfldelktii Ujeged: ayuju 6ber-e 
6ber-e bultaribai: tendece tere ktimtin boscu uruy sadud- 
tur ta ber buu bultariytun: namayi Erlig-tin yajar-aCa 
qarin ilegegsen-dtir ger-tegen ircbeirta ber tilti tinemsiyekti 
bflgesti el-e: tamu-yin oron-daki tiges-i Ggtilestigei: 
tendece ktiliyesti-tti qayan-u tige-yi qan kObegtid-ttir



40 Д. ЁНДОН, А, Г. САЗЫКИН

flcibesti: tere qan kflbegtid ber vcir-iyar oytaluyci-yi 
doloyan qonoy boltal-a ungsiyuluysan-iyar qan ecige inu 
tamu-yin jobalang-aca tonilbai: tede-[n]ti olan uruy 
sadud ber bisirejti: vdir-iyar oytaluyCi-yi ungsiqui-dur 
aman abuljabai: tere //26a// ktlmtin ber olan on boltala 
uda [=udayan] jiryaju el-e: ene jayayan-dur nigen 
tljegtir-tti sedkil-iyer vSir-iyar oytaluyci-yi ungsiysan-iyar 
ecus-ttir tiktin yegtidkejtl jiryalang-tu Suicavadi-yin oron- 
dur Amindau-a burqan-i dergede lingqu-a-aca t6robei: 

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen: vcir-iyar
oytaluyci-yin a6i tusa-dur anu: alayCi kilmiin tamu-aca 
tonilju el-e: Stlkavadi-yin oron-dur ttirtigsen nayimaduyar 
jtiil bolai.

basa busu cay-tur nigen ger-tin ejen ebecin ktirtegsen 
ajuyu: emlejti tusa ese boluysan-dur: tendece tegtin-ti 
geigei inu ariyun yajar-//26b//-tur ktijis-i ttileged 
ebtidtig-iyen sOgtidjli arban jtig-tin qamuy burqad-tur 
bisirel-iyer mOrgtijti: eyin kemen jalbaribai: minu ene 
ger-tin ejen-ti ebecin jobalang-i arilyaqui yambar ba aiy- 
a-yi nadur ile tijegtilun soyurq-a: kemen jalbariysan-iyar 
oytaryui-aca vcir-iyar oytaluyci-yi ungsiyuluytun: kemekti 
dayun yaruyad el-e: tendeCe vcir-iyar oytaluyci nom-i 
qamuy jtig-tid-ttir bederiju ese oluyad: tere ger-tin ejen-ti 
yadayadu dotoyadu btigtideger-i ariyun-a arciju delkei ber 
tintir-tti usun-iyar stlrdî U ariyulaju el-e: koriig kiged tuy 
siktir ba: comurliy manjilay-a kiged //27a// eldeb ceceg 
kiged ktijis ba: agaru terigtiten sayin-nuyud-iyar utuju: 
tedeger oytaryui-aca dayun yaruysan metti ber vCir-iyar 
oytaluyci-yin dayun-i sonosuyad yar-tur minu idam vcir- 
iyar oytaluyfii Odter ayuljaqu minu boltuyai: kemen 
irtigegsen-iyer udal tigei al sira karsa-yin dtiri-luge 
tegtistigsen nigen toyin yar-tayan debter bariju el-e: bi 
ene ger-tin ejen-ti ebecin-ece tonilyaqu-yin tula: ene 
idam nom-i jalara ire-ltige: kemen Ggtileged saca: tere 
ktimtin tere debter-i yar-tayan abcu: tere toyin-dur 
mOrgtlkii-yin jayur-a: tere toyin tilti ujegden //27b// 
odbai: tende tere emegen ktimtin vcir-iyar oytaluyci-yi 
doloyan qonoy ktirtele ungsiyu=luysan-iyar darui-dur 
tere ger-tin ejen mayu ebecin-eCe toniluyad: tere ktimtln- 
ti bey-e-yin ttngge cirai kiged kti6tin inu urida-aca tilemji 
sayin bolbai: tegun-i siltayabar qayan qatun kiged qamuy 
qaracus olan ktimtin nuyud rddiji gcodba-yi ungsiqu 
bolbai:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar 
oytaluyci-yin aci tusa-aca ger-tin ejen-ti mayu ebecin-ece 
tonilju: qayan kiged qamuy qaracus btigtldeger-i sasin 
nom-dur oroyuluysan btilttg inu yistidtiger jtiil bolai.

//28a// basa busu nigen yajar-a: tiber-e jayur-a-ban 
qadqulduyan bol|u el-e: olan ktimtin alalduqui cay-tur: 
vcir-iyar oytaluyci-yi ungsiyci nigen ktimtin btiltige: tere 
ktimtin alalduqui-aca ayuju qota-yin degere-ece 
qarayiqui-dur nigen ildti bariy5i alar-a jabduysan-dur: 
tere ktimtin masi keciyejti bisiyun-bar qarayiju yajar-tur 
unaqui jayur-a anu buyan-u пбкОг sakiyulsun nigen 
burqan yar-aca bariju el-e: alaydaqui-aca aburayad
tonilbai: alayci ktimtin-ti ildti ber keseg keseg butaraysan 
buyu kemen qamuy-aca aldarsiqui [=aldarsijuqui]: tere 
ktimtin kejiy-e ber nasun уаг-аба tngri-ner-tin sayin 
//28b// tintir-ltige ese anggijiraysan btiltige:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar 
oytaluyci-yin a6i tusa-dur anu cinadus-un cereg-ttir 
alaydaqui nigen ktimtin-i buyan-u пбкбг sakiyulsun 
burqan ibigejti aburaysan-u arbaduyar jtiil bolai.

basa busu nigen yajar-a: nigen ger-tin ejen-dtir 
mergen bisiyun nigen kobegun btiltige: tere ber g0r6gestin 
kiged sibayun terigtiten olan amitan-i alayci bolbacu:tere 
ber vcir-iyar oytaluyci-yi tasural tigei ungsiyci btiltige: 
tere kflbegtin inu jalayu nasun-a tikuged sa£a nigen 
Ortigestin kOl-tin dulayan ilci ese yaruysan-diir: doloyan 
qonoy boltala tegtin-ti yasu-yi ese yaryabai //29a// 
tendece tere kflbegtin edegejti el-e ecige eke kiged uruy 
sadud-tur eyin kemen Ogtilebei: erlig-tid-tin yajar-daki

tiges-i 6gtilestigei kemebe: namai-yi Erlig nom-un qayan- 
u dergede kotel-un abcu oduyad: nadur eyin kemen ene 
metti jailiy boluysani buyu: ay-a kdbegtin ci ktimtin-ti 
t5r61 olju asuru tayalaydaqu metti buyan-u udqas-i yayun 
tiiledbei: kemen jarliy boluysan-dur: bi ber idam bariju - 
vcir-iyar oytaluyci-yi ingsiyci btiltige: kemen ticigsen-dtir: 
Erlig nom-un qayan jarliy bolur-un: //29b// qamiy-a-bar 
buyan-u ciyulyan egtiskegsen-ece ene metti tigei bui j-a: 
tegtin-ti dotora ene erlig-tin yajar-a vcir-iyar oytaluyci- 
aca tilemji buyan ary-a ktictin tigei bui j-a: kemen 
yivanggirid [=vivanggirid] Ogtuged el-e: kdbegtin nasun 
baraydaju yegtidke-ltige: teyin ber bOgesti: olan amitan-i 
tonilyayci buyan-u nom vCir-iyar oytaluyci-yi bisilyaysan- 
iyar tegtin-ti erdem-tid-iyer qarin ktimtin-ti yajar-tur 
ilegestigei: tegtiber bisirektii-yin tulada tamu-daki amitan-
i eregti jobalang-ud emberekti alin-iyar dtiri-yi Ujeged 
taniju Ogtilegttin ktimtin-dtir: kemen Erlig nom-un qayan 
nadur jarliy boluysan bolai:: //30a// tegtin-ti tulada ene 
yirtincti yilvi jegtiden metti gesegdegci b5ged buyu: 
tendece basa Erlig nom-un qayan nadur yivanggirid 
[=vavanggirid] Ogttigsen metti: qamuy kilincas-un dotor- 
a-aca erlig-tid-ttlr eregtilegdejti tijegtilegsen-i tijebesti el-e: 
badarangyui sitayamal temtir-tin delekei-yin degere 
amitan nijeged btiri-yin bey-e-dtir inu: jayuyad jayuyad 
qadayasun-i qadaju: aman-dur bucalm-a sirmed-i cidqaju 
eregtilegdektii-yi tijegtiltiged: tendece Erlig nom-un qayan 
basa ogtilegsen buyu ciber tamu-dur odqu ele bGgesti ber 
yurban cay-un qamuy burqad-un eke bilig-tin //30b// 
cinadu kijayar-a ktirtigsen-ti jtig rasiyan-tu burqan-u nom 
vcir-iyar oytaluyci-yi ungsiysan-i ktictin-iyer edtige bi 
cimai-yi ktimtin-ti yajar-tur ilegegci tere btiltige:: kemen 
jarliy bolju ilegektii-dtir inu: uridu alaydaysan gOrOgestin 
terigtiten adayusun kiged sibayun ba: olan qamuy amitan-
i ber: k6n6gejti qoor-tu sedkil egtiskeku tigegtiy-e: vcir- 
iyar oytaluyci nom-i bisirektii dtiri ber egtiskebei: qamuy 
nom-ud-un dotor-a-aca Erlig nom-un qayan-u aman-aca 
vcir-iyar oytaluyci-yin aci tusa-yi dgtilektii sonosuyad el- 
e: tedeger amitan-i ber bisirejti: //31a// nadur alayaban 
qamtudqaju kU6Un-ltige qamtudqayad ktilicen soyurq-a 
kemejti talbiju ilegegsen-dur ene metti irelttge: vcir-iyar 
oytaluyci nom-i bici=gulugci ungsiyuluyci ene tusa anu 
toy-а tomsi tigei kemen duradcu busu ktimtin-dtir On 
taitigsed abcu: jayun naiman vcir-iyar oytaluyci-yi bicijti: 
jayun naiman ktimtin-dtir ttigegtilbei: jici basa bicijti 
ungsily-a-yi egtiskegttin: kemekti terigtiten nom-un 5glige 
oggtigsen buyu: tere ktimtin ber nasun urtu boluyad uda 
[=udayan] jiryaysan bolai: ectis-ttir tiktin yegudkegtiltiged 
бгбпе jtig-tin amuyulang-tu //31b// Sukavadi-yin oron- 
dur tOrOgsen buyu:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar 
oytaluyci-yin a£i tusa-dur anu: kilinfia-tu ktibegtin tamu- 
aca tonilju Sukavadi-yin oron-dur tOrogsen-ti arban 
nigedtigerjtiil bolai.

tendece basa busu nigen yajar-a: ger-tin ejen-ti nigen 
ttkin btiltige: tere 6kin qadum-un yajar-a bayulyaju 
flggtigsen-dtir: nigen sar-a bolqu-yin jayur-a tiktibesu ber: 
oytaryui-aca eliy-e 6idkUr bayuqu metti boluyad el-e: 
ecege eke uruy sadud anu: ci ken bui yayun-dur irebe: 
yayun ktisemtii kemen asayuysan-dur: //32a// tere <Bkin 
inu: ecege eke-dtir-iyen eyin kemen ogtiler-tin: nadur 
busu kilinca tigei: busu nisvanis tigei atala: namayi nokdr- 
ttir Ogkti-yin cay-tur qurim-un tulada qonin tiker kiged 
yamayan terigtiten-i alaysan-u nigtil kilinca ber tamu-daki 
Erlig-tin yajar-a masi eregtilegdektii-ymjobalang-ud yeke 
boluyad el-e: tamu-yin oron-dur anu: vcir-iyar oytaluyci- 
yi ked ba ungsiyci-daki bOgesti: tegtin-ece tilemji buyan 
tigei kemen sonosuyad: Erlig nom-un qayan ber jarliy 
boluysan-iyar: altan kiged mOnggttn ba: aldeb erdenis-iyer 
//32b// bi6ijti cimegdegsen buyan-u ciyulyan mayad yeke 
boluyad yivanggirid [=vivanggirid] dgttiged el-e: qamuy 
tedeger-i ber degedti jiryalang-tu oron-dur odumuy-a 
kemen Okin-ti ecige eke qoyar-tur v6ir-iyar oytaluyci-yi
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ungsiyuluytun: kemen Ogtilegsen-iyen tendede ecege eke 
ber Okin-ti tulada: vcir-iyar oytaluyci-yi doloyad qonoy 
ungsiyulbai: doloyan qonoy-un ectis-tUr edege eke-yin 
jegtiden-dtir inu: eyin kemen tijegder-tin: bi ber vdir-iyar 
oytaluyci-yin ktictiber jobalang-tu tamu-aca tonilju: jici 
//33a// basa ktimtin-ti erdeni-tti tOrOl olba: kemen 
sonosdabai:

bilig-tin dinadu kija^ar-a ktirtigsen-ti aci tusa-dur 
anu: Okin tamu-aca tonilju er-e ktimtin-ti tOrOl oluysan 
aiban qoyaduyar jUil bolai.

tendece basa busu nigen cay-tur: nigen ger-tin ejen- 
dtir: qurca oyutu nigen kObegtin btiltige: tere kObegtin ber 
bidig surqui yajar-tur ilegebei: tere kObeglln-dtir nigen 
boyol-tai ilegegsen buyu: tere noyan-i-bar bicig erdeni 
suruysan-u qoyina:basa tere boyol-bar bidig Obestiben 
surbai: tere boyolber bidikti //33b// ungsiqu terigtiten-dtir 
mayad sayin btiltige: tendede baysi anu aryadaju sibegdin- 
dtir ulam tigeseldtijti gergei bolulcaysan ajuyu: qoyina 
btiridkejti jaryulaysan-dur jasaylaqu gem-tti boluyad 
anggijiran tiiledtigsen-iyer: qoyina tere yala-ada tonilju: 
aduyusun-i aduyulayci boyol boluysan buyu: tendece tere 
qota-yin yadayur cinaysida olan aduyusun aduyulan 
yabun atala: erte-yin noyan-luy-a qamtu bicigeci baysi- 
yin dergede: bidig suralcan yabuqui-dur baysi anu: vcir- 
iyar oytaluyci-yin adi tusa-yi Ogtilegsen-i //34a// sonoscu 
btiridkegsen ajuyu: ulam tegtin-i duradcu: aduyusun 
aduyulaqui cay-tur: vcir-iyar oytaluyci-yi bidiktii
toyurbasu-bar [=toyurbibasu-bar]: busud-un aduyun
aduyulaju asiylan abdu beke cayalsun abqu tine bolyaju 
bicistigei kemen sedkigsen-dtir: beke cayalsun tiiledbtiri 
kereg-tti ede-i ese oluyad el-e: tendece vdir-iyar oytaluydi 
eke sudur-i yuyuju dilayun degere beke jiyuraju qulusun 
tijtig abuyad: aduyusun aduyulayci yajar-ada yadayur 
aylay tObsin yajar nigen btiltige: qubi-iyar bolyaju: 
//34b// sigtirtejti ele: tegtin-ltige tilijti jiruylan tiges-i tus 
tus qubiyarlan bicistigei: jirtiken-deki kOrOngge tistig-tti 
erkilen Ustig-tid-i tataju baytayaju ele: teyin kti
qubiyaralayad: yidam vcir-iyar oytaluyci-yi biciktti
toyurbiysan-dur: jici basa tere aduyudi ber sedkir-tin: ay- 
a degedti nom-i bisirejti ktindtilebesti: olan amitan arban 
naiman tamu-aca tonilmui j-a: teyin ber bOgesti ele: 
yajar-tur bicijti olan ktimtin kiged aduyusun ber geskibestt 
tede btigtideger tamu-dur unaqu boluyujai: biber degedti 
nom-i ktindtilegsen-ber qarin nigtil //35a// kilinca yeke 
boluyad: doorodus tOrOl-ece tilti kti tonilmui j-a: kemen 
sedkiju btir-tin: tendede qarin ding bisirel tOrOged saca: 
dOrben jtig-ttir takil ei^tijtt ele: duran-dur minu nigen 
vcir oytaluyci-yi bidiktii ktisebesti: yadaysan-iyar dayalsun 
ber ese tegtistigsen-dtir: tiliger metti oytaryui-dur bidistigei 
kemen sedkijti: tere aduyudi anu: bi ber qulusun abuyad: 
tus bicikti-yin tula: bisirejti yajar-i qubiyarlan tiiledjti 
kOstir-e ttlbsin sayuju ele: idam vdir4yar oytaluyci-yin 
eke sudur-i tiligeriejti oytaryui-dur bicibei: //35b// bidijti 
tegtistiged: tere aduyuci ber bosdu ktijis-iyer takiyad: ene 
idam vcir-iyar oytaluyci sudur-un ktidtin tOrO-ece 
Ogtilegsen-deki tinen ele: b6gesti temdegtey-e nadur tinen 
beiges bolqu kiged ene idam vcir-iyar oytaluydi-yin 
adistid-iyar: burqan-luy-a adali yeke buyan doycas-i 
tegtiskti minu boltuyai: kemen irtigebei: tendece
qubiyarilaysan jabsar-un tedtii-deki yajar-tur: ene idam 
vdir-iyar oytaluydi-yi bidigsen-ti adistid-iyar erkin tir-e 
sirigtin jimis terigtiten ele orosin: tngri-ner-tin tintir 
angkilaqu ceceg-ltige //36a// tegtiskti boltuyai:: kemen 
irttgegsen-iyer darui-dur ktisegsen metti: tende delekei 
btigtideger tngri-ner-tin dedeg-tin siktir metti bolbai: tere 
yajar-un jtig-ttir doysin qur-a dasun kiged ulayan kiy qui 
ba: mttncriir kirayu tigei bolbai: tere aduyudi nasuda qubi

buyan-tu boluyad: ectis-ttir yegudkejti amuyulang-tu 
Sukavadi-yin oron-dur t6r6bei:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar 
oytaluyci-yin aci tusa-dur anu: aduyudi vcir-iyar
oytaluydi-yi oytaryui-dur biciged //36b// ktindtilegsen- 
iyer Sfikavadi-yin oron-dur t6r0gsen-ti arban yutayar jtiil 
bolai.

tendede basa busu nigen yajar-a: ger-tin ejen aysan 
ajuyu: tere ger-tin ejen vcir-iyar oytaluyci-yi kiged tegun-
i aci tusa tayilburi qoyayula-yi bicijti degere aylay ger-tUr 
talbiysan buyu: nigen edtir tere idam vdir-iyar oytaluyci 
ba: tayilburi-tai qoyayula-yi: йЬег-tln ger-tegen jalar-a 
odqui-dur: tere ger-tin ejen-ti doloyan nasutu nigen Okin 
ajuyu: tere Okin ecige-ltige dayaldan yabun btiltige: jici 
basa tere jarliy-i abun qarin ger-//37a//-tegen irektii-yin 
jayur-a anu Okin sedldr-tin: degedti nom-i ariyun-a 
ktindtilebesti degedti oron-dur tOrOktii: aci tir-e-yi olumui 
j-a: ene Jarliy-i burtay yajar-a abubasu: kilinca yeke 
bolumui j-a: kemejti vdir-iyar oytaluydi-yin sudur yar- 
tayan abun doloyan alqu-yin yajar-a ktindtilejti jordiyad: 
jidi basa ecige eke-yin yar-tur bariyulayad ele: tere jarliy-
i doloyan alqu yajar-a bisirel-iyer ktindtilejti: abun 
oduysan buyan-iyar tere 6kin //37b// Oteltele nasuda uda 
[-udayanj jiryaju ele: ectis-ttir yegtidkejti idam vdir-iyar 
oytaluyci-yi doloyan alqu yajar-a abuysan buyan-iyar: 
yudin yurban tngri-ner-tin oron-dur t6r6jti btir-tin: 
badm-a dedeg-ede tordktii qubilyan tegtistigsen: doloyan 
tOrOl boltala tttrtfl-i duradqui cidasamyai boluyad: Okin 
anu jiryalang-tu ed ayurasun terigtiten eldeb-iyer tegtiscti 
ele: doloyan tOrOl-tin edtis-ttir yegtidkejti OrOne jug-tin 
jiryalang-tu Sfikavadi-yin oron-dur Amindiu-a burqan-u 
//38a// kOl-dtir lingqu-a-ada tOrojti: bodisung-nar-un 
qutuy-i olbai:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen vcir-iyar oytaluci- 
yin aci tusa-dur anu: ger-tin ejen-ti Okin ele doloyan 
alqu-yin yajar-a ktindttlegsen-iyer tngri-ner-un oron-dur 
doloyan tOrOl oluyad: ectis-ttir OrOne jtig-tin Stikavadi-yin 
yajar-a bodisung boluysan aiban dOtugerjuil bolai.

tende basa busu nigen yajar-a anu: Jiluba kemegdekti 
arqad btiltige: tere arqad-un bey-e inu: //38b// dtiri 
yosun-luy-a ese tegtistin nabtasun nOktigstin siridig 
emtisUgsen: tere yajar-daki gOrOgecid ba: jiyacid-aca 
[=jiyasucid-aca] miq-a abun idekti terigtiten: yabudal anu 
sularaysan Ongge bey-e-ben burdiydi bOgetele: vcir-iyar 
oytaluyci-yivtiî gtiljide ungsiyci btiltigei: tere yajar-daki 
amitan ber Jilba toyin-u yabudal-i anu Ogtileldujti eyimti 
teyimti kemeldtijti: dayulalcaju yabun bOgetele: vcir-iyar 
oytaluyci-yin adistid-iyar: tOrOl-tin ectis-ttir: tere metti 
bOged tiktin yegtidkektii cay-tur tabun jil-tin urida tendeki 
yajar //39a// kiged oytaryui ba: tngri-ner-tin sayin tintir 
angkilaqu ktijis-iyer qotala dtigtirgeged nigen sOni tere 
oron-dur anu: eldeb jtiil kOgJimel kOg dayun yaruyad: 
jun-u nigen sara-yin nigen sine-yin edtir jabilaju nirvan 
bolbai: dOiben jil boltala amidu metti bOged: Ongge cirai- 
ban tilu qubilan ebderegscn tigeguy-e: tiy-e gesigtin dtiri 
ber tidtiken cti kOdeljti sularaysan tigei bOged: tendeki 
quvaray-ud-un ayimay-iyar eldeb jtiil buduy Ongges-i 
//39b// ttiridjti btirtin: Enedkeg-tin yajar-tur tere metti 
ber edtige ktirtele bayina bui: buyan-u nOkOd olan nom- 
un sakiyulsun burqan ber tegtin-dtir takil tiiledtimtii: tere 
yajar-daki amitan ber tirgtiljide qamuy-i uda [=udayan] 
jiryayuluysan bolai:

bilig-tin cinadu kijayar-a ktirtigsen: vdij-iyar
oytaluyci-yin aci tusa-yin tayilburi-ada toyin Jiluba 
kemegdekti nOgcikti-yin cay-tur yeke yayiqamsiy belges-i 
tijegtiltigsen-ti arban tabtayar jtiil bolai.
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/ / l a / /  Сутра, рассказывающая о пользе «Ваджраччхедика 
праджня парамиты»

//16// Поклоняюсь всем бумам и бодхисатгвам.
//2а// Однажды я слышал, что в древности возле 

одного монастыря у отца с матерью был [сын1 — 
очень мудрый монах, принявший обеты архата^ в 
десятилетнем возрасте. [Там же] пребывал некий на
ставник 6рамин*2-прорицатель.

Тот монах и его товарищи, решив узнать добрые 
и дурные предсказания [о судьбе], отправились к 
прорицателю. Прорицатель, //26 // рассмотрев все 
признаки тех монахов, уяснил их и предсказал кому 
хорошую, кому плохую [судьбу]. Ученому же монаху 
он сказал:

— У тебя очень острый ум, но короткая жизнь. 
Умрешь в восемнадцатилетнем возрасте.

Монах поверил этим словам. Прожив с тех пор 
два-три года, монах вспомнил, что ему предсказана 
короткая жизнь, и очень испугался. Тогда [он] по
просил своего наставника:

//За // — Слышал я, что в одном дальнем мона
стыре есть много книг с наставлениями [Будды]. По
звольте мне пойти туда.

[Наставник] разрешил. Прибыв [в монастырь], 
пошарил рукой среди множества книг и взял одну. 
Это оказалась сутра «Ваджраччхедика». [Тогда] он 
произнес благопожелание: «Пусть в дальнейшем яв
ственно узрею и услышу [слова сутры], продлеваю
щей жизнь!» //36 // Сделав [ее] своим покровителем, 
денно и нощно !читал.

Однажды вечером место, где он читал, озарилось 
светом и появились два архата в облике монахов, 
одаренных десятью [видами] усердия, смирения и 
устремления, державших в руках по книге. [Они] 
молвили:

— Это «Ваджраччхедика», которую читаешь и ты. 
[Благодаря ей] да будешь ты наделен долголетием, 
добродетелью, силой, богатством и способностью 
следовать святому учению! Пусть для тебя закроются 
врата трех видов печальной участи3 и обретешь ты 
судьбу обладающего //4а // сверхъестественными 
способностями!

[Монах] с глубоким почтением поклонился, и 
[архаты] исчезли.

Достигнув двадцатилетнего возраста, [монах] воз
вратился из дальнего монастыря и пришел к брами
ну-прорицателю. Увидев его, брамин-прорицатель 
очень испугался и спросил:

— Что ты сделал для того, чтобы обрести жизнь 
и [благую] судьбу?

— Я ничего не делал кроме того, что, избрав 
своим покровителем //46 // cyipy «Ваджраччхедика», 
читал [ее], — ответил монах.

С той поры прославились могущество, благость и 
покровительство тех наставлений [Будды]. Многие 
жители той страны, прослышав о могуществе, благо
сти и пользе книги, поклялись читать ее.

Монах же достиг 95-летнего возраста. Скончав
шись, переродился во Всерадостной области будд 4.

Первая глава объяснения пользы «Ваджраччхе
дика праджня парамиты» //5а // о том, как в дальнем 
монастыре нашли [эту сутру].

В другой стране в одном монастыре пребывал 
могущественный свирепый тэнгрий5. Тот тэнгрий 
[насылал] дождь, град, иней, ураган и другие 
[бедствия]. Причинял людям и [прочим] живым су
ществам безвременную смерть. Препятствовал ис

полнению желаний. Никто не мог приблизиться к 
той местности. В окрестностях того [монастыря] ни
кто не мог прикасаться к деревьям, траве, //56 // цве
там, плодам и прочему. [Тэнгрий] был столь могу
ществен, что даже птицу, пролетавшую над тем мо
настырем, он обрекал пасть замертво.

[Тогда же] в стране Индии был могущественный 
заклинатель, который, читая заклинания, мог оста
новить течение воды в реке Большого дракона. Од
ним лишь чтением заклинаний он связывал повели
телей местности, драконов и всех других владык, а 
также подчинял себе //6а // бесов и злых духов, по
добно тому как властитель покоряет [своих] рабов.

[Однажды] могущественный [заклинатель] для усми
рения свирепого тэнгрия-хранителя прибыл в тот мо
настырь и стал читать грозные заклинания. Но в пол
ночь тэнгрий убил заклинателя, отрубив ему все ко
нечности и размозжив голову. На рассвете, когда 
взошло солнце, в монастыре обнаружили [его] труп.

//66 // У того могущественного наставника-за- 
клинателя был столь же могущественный ученик. 
Увидев, что свирепый, злонравный тэнгрий убил его 
учителя, [он] взял необходимое для чтения заклина
ний, окурил все зловонным дымом и, войдя в мона
стырь, сел и стал с рассерженным видом вслух чи
тать грозные заклинания. Но божество [тэнгрий] 
проникло в сердце [этого] заклинателя, его вырвало 
кровью, и [он] скончался.

//7а // В окрестностях того же монастыря пребы
вал молодой послушник, читавший «Ваджраччхе- 
дику». Увидев, что свирепый тэнгрий убил двух за
клинателей, тот молодой послушник взял лампаду и 
пошел к могущественному тэнгрию, не слушая уго
воров многих монахов, советовавших: «Ты же не 
вернешься живым. Не ходи!»

//76 // Придя в монастырь, [он] сел и стал углуб
ленно читать «Ваджраччхедику». Однажды ночью с 
четырех сторон собрались тучи, засверкали молнии, за
дрожала земля, пошли сильные дождь и град, разбуше
валась буря, повалившая множество деревьев. В ог
ромном море поднялись волны.

Затем в монастырь в окружении множества това
рищей явился устрашающего вида бес с телом раз
мером с гору, испускавший изо рта //8а // огонь, а из 
носа — дым, издававший неприятные звуки и дер
жавший в руках разные мечи. Услышав, что молодой 
послушник, не оробев, читает «Ваджраччхедику», бес 
успокоился.

Вскоре небо прояснилось, дождь и град [прекра
тились], буря //8 6 // утихла. Множество товарищей 
[злого духа] бежало прочь. И только свирепый тэн- 
грий, с благоговением сложив ладони, на коленях 
слушал чтение сутры «Ваджраччхедика».

Он сказал молодому послушнику:
— Я пришел лишить тебя жизни. Но как только 

услышал наставления этой сутры, сила моя истощи
лась и гнев утих. Поскольку облик мой //9а// стра
шен и величествен, те двое заклинателей не смогли 
одолеть меня и погибли. Вообще все книги с закли
наниями греховны. Тот, кто вознамерится причинить 
вред своим противникам, не может не погибнуть.

Могущество драгоценной «Ваджраччхедика прад
жня парамиты» очень велико. [Поэтому] некоторые, 
переписав ее, имели [сутру] в качестве руководства. 
Некоторые, сделав ее своим покровителем, читали. 
Некоторые сделали различные жертвоприношения. 
Польза от жертвоприношения //96// и чтения [сутры]
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такова: приумножается добродетель, исчезают болез
ни, продлевается жизнь и увеличивается сила.

Вторая глава [объяснения] пользы «Ваджраччхе- 
дики» о том, как в мире [людей] молодой послушник 
усмирил свирепого тэнгрия.

Вблизи одного монастыря жил гэлун6 по имени 
Дхарма-Гарба. Тот монах построил монастырь, где 
было все: помещение для молебствия, //Ю а// уеди
ненное жилище, кладовая. Возле [монастыря он] 
возвел помещение для жертвоприношений. По его 
просьбе переписывали и читали собрание сутр с на
ставлениями [Будды], какие только были в мире.

После того как с чистой душой завершили [пе
реписку] всех книг Будды, в средний весенний ме
сяц [монах] заболел. Когда [болезнь] обострилась и 
[разум его] помутился, он подошел к монастырю, 
построенному из золота, серебра и других [драго
ценностей], и увидел, что все [изображения] божеств 
украшены различными //106// драгоценностями.

Во дворе того монастыря на сиденье [пребывал] 
красивый благословенный монах в оранжевой ман
тии, державший в руке книгу. Он обратился к Дхар
ма-Гарбе со словами:

— Ты исполнил множество добрых деяний. Од
нако ты, завладев имуществом, [посвященным] трем 
драгоценностям7, поедал [жертвенную пищу]. По
этому ты совершал добрые и 1реховные поступки, 
смешивая //11а// их. Поскольку ты совершил мно
жество тяжких грехов, низвергнешься в «Беспре
рывный ад»8. Если хочешь полностью очиститься от 
грехов, то перепиши и молись сутре «Ваджраччхе
дика». Грехи твои полностью очистятся.

Монах избавился от болезненного помрачения 
[разума], обрел память и вспомнил [услышанные] 
слова. Все свое имущество пожертвовал на то, чтобы 
108 раз переписали «Ваджраччхедику». С тех //116// 
пор имущество того монаха приумножилось, болезнь 
прошла и жизнь продлилась. Скончавшись, [он] пе
реродился в стране святого будды Майдари .

Третья глава [объяснения] пользы «Ваджраччхе
дика праджня парамиты» о том, как монах Дхарма- 
Гарба избавился от тяжелой болезни и обрел память 
и благодаря переписке «Ваджраччхедики», скончав
шись, переродился во Всерадостной области.

//12а// Некий мирянин заболел. Слуги-эрлики 
забрали душу того больного человека. Прибыв в 
страну эрликов, [он] увидел, что там терзают одного 
монаха и множество прочих людей, а также многих 
живых существ.

Повелитель эрликов спросил у того монаха:
— Какова сумма твоих добродетелей?
//126// — Я читал «Ваджраччхедику», — ответил 

монах.
Услышав такие слова, повелитель эрликов встал с 

трона, сложил вместе ладони, поклонился и молвил:
— Ты сын могущественного божества. Измучил

ся ли, идя сюда?
[Тут] с небес спустилось разноцветное благосло

венное облако. //13а// В том облаке находился трон, 
украшенный различными драгоценностями. Усев
шись на [этот] трон, [монах] взлетел на небеса.

После этого возле людей, пришедших с тем мо
нахом, село множество слуг[-эрликов], державших 
различные мечи. Вызвав по имени [одного] челове
ка, [Эрлик-хан] спросил:

— Обретя рождение [в облике] человека, какие 
доОрые деяния ты исполнил?

— Я читал «Ваджраччхедику», сделав ее своим 
покровителем. Изучал также многие [книги] гада
ний, — ответил тот человек.

— Поскольку ты ругал, осмеивал, унижал людей, 
клеветал [на них], //136// а также совершал прочие 
запретные дела, польза от твоей добродетели невели
ка, — сказали эрлики.

Тогда Эрлик Номун-хан промолвил:
— Сегодня тебя заставят [отправиться] в «Мучи

тельный ад», непохожий на другие ады. В нем стра
дают беспрерывно. Оглянись и посмотри.

Когда [тот человек] посмотрел, то увидел, как в 
озере из расплавленной меди появился многоголо
вый змей с телом в пятьсот //14а// маховых саженей. 
Пока одна [голова] говорила человеческим голосом, 
другие, глядя на те живые существа, насмехались, 
бранили и унижали [их]. Запугивали и другими 
[способами]. Когда тот человек, громко ругаясь, упал 
на землю, Эрлик Номун-хан произнес:

— В то время, когда родился в мире людей, ты 
наживался на торговле-обмене, [используя неверные] 
весы и посуду. [Ты также] //146// насмехался, бра
нил и унижал людей. За подобные грехи ты должен 
будешь испытать страдания. Но благодаря тому, что 
ты читал «Ваджраччхедику», я отправляю тебя обрат
но в мир людей. Что бы то ни было, откажись от 
поношения и осмеивания, мешающих людям, а так
же от гаданий и других [подобных] книг. Верши 
добро.

Возвратившись в Дзамбутиб 10, [человек] отказал
ся от названных //15а// прежде человеческих поро
ков. Углубленно читал книгу «Ваджраччхедика», сде
лав ее своим покровителем. Скончавшись, переро
дился в области тридцати трех тэнгриев.

Четвертая глава [объяснения] пользы «Ваджра
ччхедика праджня парамиты» о том, как [мирянин] 
избежал моря кипящей меди.

Около одного монастыря пребывал некий уче
ный архат. Сделав своими покровителями сутры 
«Белый лотос» и «Ваджраччхедика», //156// он в 
течение 12 лет читал их. Но [он] был очень недовер
чив и склонен к сомнениям. [И потому], обманывая 
других архатов и вводя их в сомнение, [он] делал их 
мысли низменными и [полными] скорби.

Однажды после захода солнца появился человек 
и сказал:

— Я посланник Эрлик Номун-хана. Пришел за
брать тебя.

Затем прислали злобного шимнуса12, после чего 
тот монах скончался. Но поскольку сердце его не 
остывало, то труп архата не //16а// выносили [из 
дома] в течение недели. [В то время] архату привиде
лись два монаха в оранжевых накидках, сидевших на 
высоких сиденьях.

Когда он подошел к тем двум недоверчивым и 
сомневающимся [монахам], те, превратившись в хищ
ных зверей с острыми клыками и когтями, стали 
пожирать друг друга, разбрасывая кости. Вновь пре
вратившись в людей, также пожирали друг друга и 
разбрасывали //166// кости. Увидев, как те [двое] 
испытывают множество мук, [архат] вспомнил о 
[своих] заблуждениях и очень испугался. ;

Затем тот ученый архат пришел к Эрлик Номун- 
хану. Эрлик-хан спросил:

— Какова твоя добродетель?
— Я читал «Ваджраччхедику».
Эрлик-хан поклонился и молвил:
— За прежние дурные поступки я стал повелите

лем эрликов. Ты, мудрый монах, ради меня в тече
ние недели читай «Ваджраччхедику».
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//17а// Ученый монах, сделав «Ваджраччхедику» 
покровителем Эрлик Номун-хана, в течение недели 
читал ее. Эрлик-хан поднес тому ученому монаху 
тридцать кусков шелка.

Мудрый монах, возвратившись в мир [живых], 
обрел память и нашел в сундуке именно такое коли
чество шелка. После этого монах перестал //176// 
сомневаться и углубленно читал «Ваджраччхедику», 
проникая в ее смысл, [а затем] погрузился в созер
цание. Он дожил до 95 лет. В конце последнего лет
него месяца, сидя скрестив ноги, скончался. В тече
ние четырех лет внешний вид его не менялся. Суста
вы не ослабли.

//18а// Пятая глава [объяснения] пользы «[Вадж- 
раччхедика] праджня парамиты» о том, как недовер
чивый архат, оставив сомнения, избежал ада.

В давние времена один чиновник был пригово
рен царем к наказанию. Тот чиновник прежде читал 
«Ваджраччхедику» и, уверовав [в нее], помолился и 
поклялся:

— Если меня избавят от этой страшной вины, то 
прочитаю «Ваджраччхедику» тысячу раз.

На шею того чиновника надели деревянную ко
лодку. Наказанию подвергли также более тысячи че
ловек, пришедших с ним. [Однако] //186// благодаря 
благодеянию «Ваджраччхедики» деревянная колодка 
на шее чиновника разваливалась и падала на землю.

Палачи доложили об этом царю. Царь удивился. 
Всех товарищей того чиновника зарубили мечами. 
Чиновника же освободили от наказания. После этого 
люди в этом мире премного уверовали в «Вадж
раччхедику» и углубленно с благоговением читали и 
переписывали ее. [Благодаря этому] множество лю
дей, подобно чиновнику, избавилось //19а// от про
ступков и всех постыдных грехов.

Шестая глава [объяснения] пользы «[Ваджраччхе- 
дика] праджня парамиты» о том, как [чиновник] из
бежал царского наказания.

В одной стране была старуха, не употреблявшая в 
пищу мяса, вина, лука и прочей [запретной пищи]. 
[Она] всегда исполняла обеты, [данные] Будде, и по
стоянно читала «Ваджраччхедику».

//196// Когда [приступала] к чтению, чисто умы
вала лицо, руки и рот, опрыскивала тело благовон
ной водой. Благодаря тому что, сидя в чистом жи
лище. с истинным благоговением читала [сутру], в
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ся аромат благовоний, сандала и прочих небесных 
веществ. Та старуха возродилась из лотоса в Сукава
ди — благостной области будды Амитабы и явст
венно увидела область будд.

Седьмая глава [объяснения] пользы «Ваджра- 
ччхедика праджня //20а// парамиты» о том, как ста
руха переродилась в области Сукавади благодаря то
му, что углубленно читала «Ваджраччхедику», очи
щала [тело] и опрыскивала его благовонной водой.

В одной стране был человек, которому нравилось 
убивать [живые существа]. Прослышав, что с помо
щью «Ваджраччхедики» можно очистить все грехи, 
ради избавления от грехов один раз переписал 
//206// «Ваджраччхедику». После этого тот человек 
скончался и предстал перед Эрлик-ханом. Пристра
стие того [человека] к убийству живых существ не 
причинило ущерба совокупности его добродетелей.

Эрлик-хан спросил его:
— Обретя рождение [в облике] человека, какие 

радостные, благие деяния ты совершил?
Тот человек не мог даже вздохнуть и, не вымол

вив ни слова, лишился чувств и упал.
Эрлик Номун-хан промолвил:
— То, как ты прожил жизнь, подобно тому, как 

некий человек, //21а// достигнув драгоценностей 
моря, вернулся домой с пустыми руками. Теперь те
бя ожидает «Бесконечный ад», где скалы, камни, 
трава и деревья имеют форму острых сабель, ножей 
и разных других острых мечей, которыми будут 
кромсать [твое] тело. Подвергнешься мукам, когда 
станут взыскивать за то, что поедал мясо множества 
живых существ.

— Введите того человека [в ад], — велели много
численные палачи.

Множество палачей ввели того человека внутрь 
железной отрады //216// с шестью воротами. Первые 
ворота были мрачноваты. Вторые — прочно обиты 
железом. Третьи — прочные, очень мрачные — были 
накрепко заперты.

Когда в аду страшные, совершенно черные пала
чи стали с криками терзать [того человека] и тело его 
ссохлось и стало подобно щепке, он, лежа ничком, 
сложил ладони и, невыносимо горько рыдая, взмо
лился:

— Проявите милосердие, спасите, освободите 
меня!

//22а// Адские палачи ответили:
— Здесь, в области ада, невозможно даже на во

лосок изменить благие деяния, грехи и обман, совер
шенные в мире людей. А поскольку ты сам совершил 
грехи, то теперь сколько ни плачь, пользы не будет.

Тут же с облака спустился украшенный всяче
скими атрибутами бодхисаттва Арьябало14 и приказал:

— Те, кто переписал важнейшую книгу «Ваджра- 
ччхедика» и [теперь] находится здесь, в области 
18 адов, — выходите!

//226// 84 тысячи живых существ избавились от 
адских страданий. Тот человек, опустившись на пра
вое колено и сложив ладони, сказал:

— Находясь в мире людей, я один раз переписал 
«Ваджраччхедика праджня парамиту».

Услышав такие слова, палачи привели [его] к 
Эрлик Номун-хану и доложили:

— Этот человек переписал «Ваджраччхедику».
Когда Эрлик-хан открыл золотой сундук и загля

нул [в него], то обнаружил переписанную тем чело
веком «Ваджраччхедику» с его именем.

//23а// Эрлик Номун-хан промолвил:
” ---------- 1-------- ---  — л й  « « и О  П г » л л т о  о т л  л т _

правил [тебя] в ад, хотя за тобой числится доброде
тель. Пусть у тебя не будет трехов.

Покаявшись, [Эрлик-хан] усадил того человека 
на золотом престоле в высоком дворце и, сложив ла
дони, помолился и попросил [его] читать «Вадж
раччхедику».

Благодаря слушанию [чтения сугры] 84 тысячи 
живых существ избавились от адских мук и переро
дились в западной безмятежной области Сукавади.

//236// После этого Эрлик Номун-хан возложил 
ладони на голову того человека и велел ему возвра
щаться в мир людей. Когда тот человек собрался 
вернуться в прежний мир, овцы, свиньи, рыбы, оле
ни, лани, фазаны, мулы, зайцы, тарбаганы и многие 
другие живые существа попросили:

— Не отпускайте его, не взыскав долг за то, что 
он ел наше мясо и пил нашу кровь.

//24а// Эрлик-хан ответил тем живым существам:
— Поскольку этот человек для обретения боль

шой счастливой судьбы переписал «Ваджраччхедика
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праджня парамиту», вы не причините ему вреда. Ес
ли ж станете мучить [его], то сами падете [к переро
ждениям] с дурной участью и [неизвестно] когда и 
где освободитесь.

Те живые существа не поверили и сказали:
— Мы не отпустим [его].
Эрлик Номун-хан поместил на одну чашу весов 

«Ваджраччхедику», //246// а на другую — многочис
ленные стада животных и взвесил их. «Ваджраччхе
дика» оказалась весомее, а все животные — легче.

Все те живые существа очень удивились, уверо
вали в высшее учение «Ваджраччхедики», распласта
лись пред тем человеком, испросили прощения и 
отпустили [его].

Когда все те животные сдохли, то возродились в 
стране 33 тэнгриев.

Эрлик Номун-хан отправил того человека в стра
ну людей. В то время как он выходил через адские 
ворота, увидел, как выводят царя [страны] людей, 
закованного в железные цепи.

//25а// — Ты узнал меня? — спросил тот царь.
— Узнал. Вы царь моей страны. Но почему вы 

здесь? — промолвил [тот человек].
Царь ответил:
— Заблуждаясь, я сомневался в святом учении — 

истинно оно или ложно. Порочил его. Затем хотя и 
покаялся, грехи не очистились. Ты, прибыв в страну 
людей, передай моему царственному сыну, чтобы ве
лел прилежно читать «Ваджраччхедику» и избавил 
меня от этих страданий.

Тот человек возвратился в свой дом и обрел па
мять. Родственники, //256// услышав его и увидев, 
как тот человек пошевелился, испугались и бежали 
[прочь]. Тогда он встал [и обратился] к родственни
кам:

— Вы не убегайте. Меня отпустили из страны эр
ликов, и я вернулся в свой дом. Если не верите, то 
передайте слова, [услышанные] в области ада.

Когда детям хана пересказали слова хана[-отца], 
те велели читать «Ваджраччхедику» в течение недели. 
Благодаря этому хан-отец избавился от адских мук.

Родственники [тоже] поверили [сказанному] и 
поклялись читать «Ваджраччхедику».

//26а// Тот человек прожил счастливо долгие го
ды. Благодаря тому, что при жизни углубленно читал 
«Ваджраччхедику», после смерти возродился из лото
са возле будды Амитабы в блаженной области Су- 
кавади.

Восьмая глава [объяснения] пользы «Ваджраччхе
дика праджня парамиты» о том, как человек, уби
вавший [животных], избежал ада и переродился в 
области Сукавади.

Однажды некий мирянин заболел. Поскольку ле
чение не помогло, //266// его жена зажгла куритель
ные палочки, преклонила колени, с благоговением 
поклонилась всем буддам десяти сторон света15 и 
помолилась:

— Укажите мне способ избавить этого мирянина 
от страданий недуга.

Туг же с небес прозвучал голос:
— Попроси читать «Ваджраччхедику».
«Ваджраччхедику» искали повсюду, но не на

шли. Тогда очистили все снаружи и внутри [дома] 
того мирянина, опрыскали благовонной водой, 
[украсили] изображениями [будд], флажками, зон
тами, букетами, //27а// лентами, разными цветами, 
зажгли курительные палочки, кипарис и другие 
благовония.

Поскольку с неба услышали упоминание «Вадж
раччхедики», то произнесли благопожелание: «Дайте 
нам быстрее покровительственную „Ваджраччхедику44».

Незамедлительно явился монах в оранжевой ман
тии с книгой в руке и сказал:

— Я принес эту покровительственную книгу для 
того, чтобы мирянин избавился от недуга.

Как только мирянин взял книгу в руки и покло
нился монаху, тот //276// исчез из виду. После того 
как мирянин и [его] жена в течение недели читали 
«Ваджраччхедику», тот мирянин излечился от тяже
лой болезни. Его сила и внешний вид стали даже 
лучше прежнего. Потому-то хан, ханша и все про
столюдины стали читать «Ваджраччхедику».

Девятая глава [объяснения] пользы «Ваджраччхе
дика праджня парамиты» о том, как мирянин изба
вился от тяжелой болезни, а хан, ханша и все про
столюдины обратились в святую веру.

В то время, когда в одной стране произошла сму
та и люди //28а// убивали друг друга, жил некий че
ловек, читавший «Ваджраччхедику». Боясь гибели, 
тот человек прыгнул с крепости. Но поскольку внизу 
[мужчина], держа меч, приготовился убить [его], то 
того человека, пока он падал на землю, за руки под
хватил будда-покровитель и спас от гибели. Меч 
убийцы, как рассказывали, был разломан на //286// 
части. А на руках того человека всю жизнь не исче
зал прекрасный, небесный аромат.

Десятая глава [объяснения] пользы «Ваджраччхе
дика праджня парамиты» о том, как будда-хранитель 
спас человека от убиения вражеским войском.

В одной стране у некоего мирянина был умный 
и проворный сын, убивавший зверей, птиц и прочих 
живых существ. Однако он постоянно читал 
«Ваджраччхедику». Когда в раннем возрасте юноша 
скончался, одна нога его не остывала. Поэтому в те
чение недели труп не выносили [из дома].

//29а/ /  Тогда юноша ожил и обратился к родите
лям и родственникам:

— Поведаю [об увиденном] в стране эрликов. 
Когда меня привели к Эрлик Номун-хану, он спро
сил: «О юноша! Обретя рождение [в облике] человека, 
какие добрые дела ты совершил?» «Читал „Ваджра
ччхедику4*, сделав ее своим покровителем», — отве
тил я.

На это Эрлик Номун-хан молвил:
//296// — Из всей совокупности исполненных 

добрых деяний нет подобного этому. В стране эрли
ков нет более действенного средства спасения, чем 
«Ваджраччхедика».

Дав такое наставление, он продолжил: «Юноша! 
Хоть ты и скончался, но [при жизни] почитал доб
родетельное учение „Ваджраччхедикии. Поэтому от
правлю тебя обратно в страну людей. Ради [святой] 
веры посмотри страдания, которые испытывают жи
вые существа в аду, и расскажи об этом людям»: Он 
также сказал: //30а// «Мир иллюзорен и утомите
лен».

После этого Эрлик Номун-хан дал мне наставле
ния. Из всех грехов, наказуемых эрликами, вот, что 
я видел.

На раскаленной, пылающей земле тело каждого 
живого существа было прибито сотней гвоздей. В рот 
им вливали расплавленный чугун.

Эрлик Номун-хан также промолвил:
— Хоть ты и должен был отправиться в ад, но 

благодаря тому //306// что ты читал учение Будды
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«Ваджраччхедика праджня парамиту» — [учение] 
будд трех времен, отправлю тебя теперь же в страну 
людей.

Сказав это, [он} отпустил [меня].
У прежде убитых [мною] и страдающих зверей, 

домашних животных, птиц и многих других живых 
существ злых мыслей не возникло. Зародилось по
чтение к учению «Ваджраччхедики». Услышав, что 
Эрлик Номун-хан из всех книг проповедовал [имен
но] пользу «Ваджраччхедики», те живые существа 
преисполнились благоговения, //31а// сложили ла
дони, попросили прощения и отпустили меня.

Напоминая другим людям о неисчислимой поль
зе переписки и чтения «Ваджраччхедики», [юноша] 
взыскал долги, 108 раз переписал «Ваджраччхедику» 
и раздал ее 108 человекам. Раздавал религиозную 
милостыню, говоря:

— Переписывайте и читайте [эту книгу].
Жизнь того человека продлилась, и [он обрел]

счастье. Скончавшись, //316// переродился в запад
ной безмятежной области Сукавади.

Одиннадцатая глава [объяснения] пользы «Вадж
раччхедика праджня парамиты» о том, как грешный 
юноша избежал ада и переродился в области Сукавади.

В другой стране у мирянина была дочь. Как 
только ее отдали замуж, она через месяц скончалась. 
Когда она подобно злому духу спустилась с небес, 
родители и родственники спросили:

— Зачем ты пришла? Чего ты хочешь?
Дочь ответила родителям:
//32а// — За мной нет иных грехов кроме того, 

что в то время, как меня выдавали замуж, для 
[свадебного] пира забили овцу, корову и козу. За 
этот ipex в стране Эрлика, аду, бывают очень мучи
тельные страдания. Но я слышала, что в аду нет 
большей добродетели, чем чтение «Ваджраччхедики».

Поэтому Эрлик Номун-хан повелел: «Поскольку 
добродетель переписки [сутры] золотыми, серебря
ными и прочими драгоценными [чернилами] очень 
велика, то всех, [кто делал это], отправлю в высшую 
область блаженства».

Родителям девушки велели читать «Ваджраччхе
дику», и они ради [спасения своей] дочери просили 
в течение недели читать эту сутру. В конце недели во 
сне родители услышали [голос]: «Благодаря //326// 
могуществу „Ваджраччхедики" я избавилась от ад
ских мук и снова обрела драгоценное рождение [в 
облике] человека».

Двенадцатая глава [объяснения] пользы [«Ваджра
ччхедики»] о том, как девушка избежала адских мук 
и обрела рождение [в облике] человека.

У некоего мирянина был умный сын. Отправляя 
сына обучаться письму, послали с ним и раба. Пока 
господин обучался письму, раб //336// тоже само
стоятельно научился писать. Поскольку раб преуспел 
в чтении, письме и других [науках], его учитель при 
помощи хитрости сблизил его с женщиной. Впо
следствии за содеянное [раба] судили и в наказание 
за преступление сделали пастухом.

В то время как он пас скот вдали от города, 
вспомнил, как //34а// прежде, обучаясь со своим 
господином, выслушал от учителя наставление о 
пользе «Ваджраччхедики». Вознамерившись перепи
сать «Ваджраччхедику», решил: «Буду пасти чужой 
скот. На заработанное куплю бумагу и перепишу 
[сутру]». Однако необходимые чернила и бумагу не 
нашел. Тогда попросил [на время] сутру «Ваджраччхе
дика», развел на камне чернила, взял тростниковое 
[перо] и вдали от пастбища на //346// ровном месте

провел линии и решил: «Размечу и перепишу слова 
[сутры]». Подбирая буквы, разместил их [вдоль ли
ний].

Переписывая покровительственную «Ваджраччхе- 
дику», тот пастух подумал: «Многие живые существа, 
почитая [эту] святую книгу, избавятся от 18 адов. 
Если я напишу [ее] на земле, то множество людей и 
скота, затоптав [написанное], низвергнется в ад. И хо
тя почитаю [эту] святую книгу, грехи и пороки мои 
увеличатся и я не //35а// избегну низшего перерож
дения».

Тогда у него родилась непоколебимая вера, он со
вершил жертвоприношения четырем сторонам [света] 
и решил: «Я пожелал переписать „Ваджраччхедику", 
но из-за бедности не мог достать писчую бумагу. Пе
репишу ее по образцу на небесах».

Взяв тростниковое перо, пастух с благоговением, 
сидя на ровном месте, где сделал разметку на земле, 
переписал на небесах покровительственную сутру 
«Ваджраччхедика», сверяясь с оригиналом.

//356// Закончив переписку, пастух встал, в ка
честве подношения [зажег] курительную палочку и 
произнес благопожелание: «Если говорят правду о мо
гуществе покровительственной сутры „Ваджраччхе- 
дика“, то пусть явятся мне знамения и с благослове
ния „Ваджраччхедики" да буду наделен я массой ве
ликих добродетелей подобно Будде».

Тогда благодаря силе благодеяния переписки по
кровительственной «Ваджраччхедики» в том месте, 
где земля была расчерчена [пастухом], появились 
свежие плоды и фрукты, распустились благоуханные 
небесные цветы.

//36а// В той местности прекратились сильные 
дожди, снегопады, град и иней. Тот пастух всю 
жизнь был добродетелен. Скончавшись, переродился 
в безмятежной области Сукавади.

Тринадцатая глава [объяснения] пользы «Ваджра
ччхедика праджня парамиты» о том, как пастух, на
писав на небесах «Ваджраччхедику» //366// и почи
тая [ее], переродился в области Сукавади.

В другой местности жил некий мирянин. Тот 
мирянин, переписав «Ваджраччхедику» и объяснение 
ее пользы, поместил их в уединенном доме. Однаж
ды, когда он пошел туда за «Ваджраччхедикой» и 
объяснением ее пользы, [намереваясь] принести их 
домой, за ним последовала его семилетняя дочь. В то 
время как, забрав наставления [Будды], //37а// воз
вращались домой, дочь подумала: «Если буду искрен
не почитать [эту] священную книгу, то в результате 
перерожусь в высшей области. Если отнесу эти пове
ления в грязное место, то это будет великим грехом».

Взяв сутру «Ваджраччхедика», почтительно про
несла ее семь шагов и вручила родителям. Благодаря 
тому что с благоговением пронесла эти повеления 
семь шагов, девочка до старости жила счастливо. 
//376// Скончавшись, в результате исполненной 
добродетели переродилась в области тридцати трех 
тэнгриев. Там ей было суждено семь раз переродить
ся в цветке лотоса. Девочка прожила в счастье и до
статке. После седьмого перерождения возродилась из 
лотоса у ног //38а// будды Амитабы в блаженной об
ласти Сукавади и обрела святость божества.

Четырнадцатая глава [объяснения] пользы «Вадж
раччхедика праджня парамиты» о том, как дочь 
[некоего] мирянина, благодаря тому что с благогове
нием [пронесла сутру] семь шагов, обрела семь пере
рождений в области тэнгриев, а затем стала божест
вом в западной стране Сукавади.

В другой местности жил архат по имени Джилу- 
6а. Не придерживаясь //386// правил, тот архат оде
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вался в ветхий, залатанный войлок. Приобретая мясо 
[и рыбу] у охотников и рыбаков той местности и 
употребляя их в пишу, порочил себя. Однако [он] 
постоянно читал «Ваджраччхедику».

Население той местности осуждало поступки мо
наха Джилубы. //39а// Но благодаря благословению 
«Ваджраччхедики» в течение пяти лет со времени его 
кончины та местность и небо наполнялись небесным 
ароматом курительных палочек. Однажды ночью в 
тех местах зазвучала мелодичная музыка.

[Монах] достиг нирваны16, сидя с поджатыми 
ногами, в первый день первого летнего месяца. В те

чение четырех лет он оставался как живой. Внешний 
вид его не изменился. [Тело] не разложилось. Суста
вы его не ослабли.

Монахи той общины покрасили его [тело] раз
ными красками. Он и //396// поныне находится в 
Индии. Духовные наставники и многие будды, хра
нители святого учения, делают ему жертвоприноше
ния. Все жители той местности постоянно живут в 
блаженстве.

Пятнадцатая глава объяснения «Ваджраччхедика 
праджня парамиты» о том, как во время смерти мо
наха Джилубы появились великие чудесные знамения.

Примечания
1. Архат — в буддизме тот, кто сумел подавить в себе 

все желания и привязанности и, обретя таким образом 
высшую свободу, достиг последней ступени святости на 
пути к нирване (см. примеч. 16).

2. Б р а м и н  —в буддизме — человек, постигший высшее 
начало; в индуизме — член высшей касты жрецов.

3. Три вида  п е ч а л ь н о й  у ч а с т и  — перерождение 
животным, претой (т. е. существом, испытывающим по
стоянные муки голода и жажды) и обитателем ада.

4. В с е р а д о с т н а я  о б л а с т ь  будд (Тушита) — тре
тья область чувственного мира, в которой пребывают 
будды перед своим воплощением в человека.

5. Т э н г р и й  — небесное божество. В ламаистском пан
теоне насчитывается 99 тэнгриев, во главе которых сто
ит Хормуста-тэнгрий.

6. Г э л у н — высшая духовная степень буддийских монахов.
7. Три д р а г о ц е н н о с т и  — Будда, его учение и мо

нашеская община.
8. « Б е с п р е р ы в н ы й  ад» — самое нижнее и самое 

ужасное отделение горячего ада, в котором грешники 
испытывают постоянные, нескончаемые муки.

9 . Будда  Ма й д а р и  ( Майтрея)  — будда грядущих 
времен.

10. Д з а м б у т и б  —в буддийской космологии один из че
тырех материков, расположенный на юге. Наряду с

наиболее употребительным значением «Индостан* тер
мин использовался также для обозначения Азии,' а в 
простонародной литературе и для обозначения всего 
мира.

11. Су т р а  «Белый лотос» — каноническое сочинение 
(см. 66-й том пекинского издания «Ганджура» на мон
гольском языке).

12. Ши м н у с  — злой демон-искуситель, непримиримый 
враг буддийского учения.

13. С у к а в а д и  («Земля чистоты») — один из буддийских 
раев, в котором пребывает будда Амитаба (Абида) в окру
жении праведников.

14. Б о д х и с а т т в а  А р ь я б а л о  (Авалокитешвара, 
Хоншшм-бодхисаттва) — один из персонажей буддий
ского пантеона, пользовавшийся значительной попу
лярностью у монголов. В ламаистской литературе пред
ставлял собой воплощение величайшего сострадания и 
милосердия ко всем живым существам.

15. Д е с я т ь  с т о р о н  с в е т а  — четыре основные сто
роны света, четыре промежуточные, зенит и надир.

16. Н и р в а н а  — прекращение перерождений в телесной 
оболочке, при полном освобождении духа от земных 
привязанностей и страстей. В буддизме — конечная 
цель на пути спасения.


