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Е. А. Хамаганова

Сборник «Драгоценные четки» 
и его место в средневековой тибетской литературе

Формирование и развитие тибетской литературы 
представляет собой многогранный и длительный про
цесс, проходивший под воздействием иноземных и 
местной фольклорной и литературной традиций. На 
рубеже X—XI вв. отличительной чертой литературного 
процесса в Тибете стали более интенсивные контакты 
между Индией и Тибетом, вошло в традицию пригла
шать в Тибет индийских пандитов для проповеди буд
дийского учения; тибетские монахи, в свою очередь, 
совершали длительные странствия по индийским буд
дийским центрам (Наланда, Брикамалашила), обога
щаясь знаниями, идеями, опытом и привозя на роди
ну многочисленные религиозные сочинения. В круп
ных тибетских монастырях, превратившихся в важные 
центры буддийской культуры и учености, велась ак
тивная переводческая деятельность, благодаря которой 
тибетцы получали возможность ознакомиться с мно
гочисленными индийскими сочинениями, причем в 
их лучших классических образцах.

Тибетская аудитория приобщалась к высокораз
витой индийской культуре не только через письмен
ные переводы санскритских литературных памятников, 
но и устным путем — через буддийских проповедни
ков, которые сыграли важную роль в установлении 
тесных фольклорных и литературных связей между 
двумя культурами. Длительные контакты приобщили 
тибетскую культуру к более развитой литературной 
традиции, заимствованию и творческой переработке 
основных правил индийской поэтики, сюжетного 
материала, образной системы. Тесная связь и взаи
мовлияние индийской и местной литератур обусло
вили жанровое многообразие сочинений, которым 
отличается тибетская средневековая литература. В ней 
представлены дидактические сборники афоризмов, ре
лигиозно-дидактическая поэзия, компилятивные сбор
ники, исторические произведения и др.

Одним из ярких образцов религиозно-дидактиче
ской литературы является компилятивный сборник 
«Драгоценные четки» известного автора-составителя, 
последователя школы Кадампа, Балдан Ешея (Dpal- 
ldan Ye-shes) (XIV в.) К В Монголии эта сутра из
вестна под названием «Важные предания из „Книги 
поучений в примерах, собрания драгоценностей44».

Это произведение высоко цснилось в тибетской 
историографии. Неслучайно Лондол-лама Агван Лобсан

(Klong-rdol Bla-ma Ngag dbang Blo-bsang) (XVIII в.) 
включает «Драгоценные четки» в каталог собраний 
наиболее важных сочинений школ Кадампа и Гелуг- 
па 2. Большую популярность «Драгоценных четок» в 
Монголии отмечал академик Б. Я. Владимирцов3.

Все эти моменты указывают на большое значе
ние памятника в истории возникновения и развития 
тибетской дидактической прозы.

Изучение «Драгоценных четок» впервые было пред
принято академиком Ц. Дамдинсурэном. В коллек
тивном труде «Монголын-уран зохиолын тойм», в раз
деле, посвященном произведениям тибетской литера
туры и их монгольским переводам, Ц. Дамдинсурэн 
освещает социально-исторические предпосылки воз
никновения и эволюции религиозно-дидактической 
литературы в Тибете, характеризует основные произ
ведения и процесс ее трансплантации на монгольскую 
почву. В частности, он прослеживает литературную 
судьбу сборника «Драгоценные четки» в свете мон
гольской литературной традиции, отмечая при этом, что 
основные характеристики сборника «Драгоценные 
четки», как его структура, содержание, характер рас
положения в нем коротких литературных произведе
ний, невозможно понять без изучения его в комплек
се с комментарием «Книга поучений в примерах» 4.

К материалам этого памятника обращался извест
ный монгольский исследователь Д. Ёндон5, россий
ский монголовед К. В. Орлова 6.

Заслуживает внимания и статья JL С. Савицкого, 
где он указывает на сборник «Драгоценные четки» 
как на интересный объект исследования1.

Это сочинение упоминается в каталоге монголь
ских рукописей и ксилографов из коллекции А. Д. Руд
нева, составленном Б. Я. Владимирцовым, в книге 
западногерманского монголоведа П. Хайссига8. Сле
дует указать и перевод на английский язык трех пре
даний из «Драгоценных четок» американским уче
ным С. Фрэем9.

Цель данного исследования — рассмотрение раз
личных изданий сборника «Драгоценные четки», 
анализ его композиционной структуры, выявление 
основных источников памятника, характеристика рас
сказов, входящих в его состав10.

Исследуемый памятник включает в себя короткие 
литературные произведения типа lo-rgyus (история,
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хроника), skyes-rabs (джатака), gtam-rgyud (предание) 
и gleng-gzhi (короткий рассказ). Имеется и более 
крупная структурная единица mdo (сутра) п. Они за- 
имствованы как из различных переводных канониче
ских сочинений, так и из тибетских оригинальных 
сочинений. В основу циклизации рассказов положе
на тематическая классификация. Они сгруппированы 
по принципу последовательного раскрытия различ
ных положений поучений Потобы, изложенных в 
сочинении «Книга поучений в примерах» Шейраба 
Дордже (Shes-rab Rdo-ije) (XII в.), являющемся ком
ментарием к основному сочинению Потобы Ринчен- 
сала (Po-to-ba Rin-chen gsal) (1027—1105) «Книга по
учений в примерах, собрание драгоценностей» 12. В 
комментарии поучения представляют собой основ
ную нить повествования, выступая в роли обрамле
ния. Каждая тема поучения раскрывается определен
ным количеством примеров, «вставных эпизодов», 
жанровый состав которых очень разнообразен. 
Сложный принцип введения «вставных эпизодов» в 
текст комментария, неразвернутость большинства из 
них в плане содержания вызвали к жизни сборник 
«Драгоценные четки», где рассказы даны в подроб
ном изложении.

Таким образом, важным жанроотличительным 
признаком сочинения «Драгоценные четки» является 
то, что оно функционирует в качестве составной и 
неотъемлемой части комментария «Книга поучений 
в примерах», выступая в роли своеобразного ком
ментария к комментарию. Все это позволяет рас
сматривать сочинение «Драгоценные четки» как при
мер особой жанровой разновидности тибетской ди
дактической литературы, оказавшей влияние и на все 
последующие тибетские сочинения, созданные в этом 
жанре, основные пути, приемы влияния которого ска
зались в композиционном построении, сюжетосло
жении, характере обработки заимствованного мате
риала, определенном наборе средств стилистической 
выразительности.

В Тибетском фонде СПбФ ИВ РАН нам удалось 
выявить две редакции сборника «Драгоценные четки».

Первая редакция хранится в коллекции Б. Ба- 
радийна под шифром № 52, В 9471 и имеет следую
щее полное титульное название: «Be’u-bum dang dpe- 
chos gnyis-la mkho-ba’i gtam-rgyud nn-chen ’phreng 
mdzes zhes-bya-ba bzhugs-so» («Важнейшие предания, 
называемые „Красивые драгоценные четки" из „Си
ней книги*4 и „Книги поучений в примерах"»). Кси
лограф входит в состав сборника «Be’u-bum sngon- 
ро», где занимает третий том. Он напечатан на белой 
бумаге с сероватым оттенком, размер листа 52,5х 
8,3 см; размер текста 47,5x5,8 см; в одной рамке по
6 строк на каждой стороне листа. Пагинация на сто
роне «а», за исключением первого листа, где пагинация 
на стороне «б». Объем сочинения 135 листов. В сбор
нике представлено 112 преданий. Согласно колофо
ну, Балдан Ешей составил этот сборник, опираясь на 
сутры и объяснения своего учителя Ринчен Ешея 
(Rm-chen Ye-shes). Инициатором создания сборника 
является Лодой Джалцан (Blo-gros Rgyal-mtshan). 
Место создания сочинения — монастырь Галдан Чой- 
хорлин14.

Вторая редакция сборника «Драгоценные четки» 
хранится под шифром N? 1973, А 2456. Ее полное 
титульное название «Dpe-chos nn-chen spungs-kyi 
gtam-igyud nn-chen ’phreng mdzes zhes-bya-ba bzhugs-so» 
(«Красивые драгоценные четки преданий из „Книга 
поучений в примерах, собрания драгоценностей*1»). 
Текст напечатан на белой бумаге, размер листа 25#0х 
8,5 см, размер текста 19,5x6,5 см; в одной рамке по
7 строк на каждой стороне листа. Пагинация двух
сторонняя, тушь черная. Объем сочинения 237 листов.

На оборотной стороне первого листа представле
ны изображения двух лам — Джалван Габы (Rgyal 
dbang lnga-ba) и Лобсан Ешея (Blo-bzang Ye-shes), на 
лицевой стороне второго листа воспроизведены изо
бражения ламы Галзан Джамцо (Skal-bzang Rgya- 
mtsho) и самого автора-составителя — Балдан Ешея.

Согласно колофону, издание сборника осуществ
лено в цуглане большого Сакьяпинского монастыря 
по инициативе Лодой Джалцана. Наставления полу
чены Балдан Ешеем от учителей — Ринчен Ешея и 
Джалсрай Тогме (Rgyal-sras Thogs-med). В заключи
тельной части имеется указание, что не вошедшие в 
сборник предания (из комментария «Книга поучений 
в примерах») будут изданы позднее.

Следует отметить особенность бытования данной 
редакции сборника в тибетской литературной тради
ции как самостоятельного произведения вне ансамб
левого оформления.

Известно также современное издание «Драго
ценных четок», осуществленное в Дхармасале в Ин
дии в 1975 г. под названием «Dpe-chos nn-chen 
spungs-pa’i gsal-byed nn-po-che’i sgron-me ’am gtam- 
brgyud nn-chen phreng mdzes-su grags-pa bzhugs-so» 
(«Драгоценный светильник, освещающий „Книгу по
учений в примерах, собрание драгоценностей", или 
„Красивые драгоценные четки преданий14»). Данное 
издание напечатано типографским способом, содер
жит 278 страниц. Согласно старому колофону, этот 
сборник составлен монахом Соднам Лхаванпо (Bsod- 
nams lha’i Dbang-po). Современное издание осущест
влено в тибетском издательстве «Знание» в Дхарма
сале. В него вошли 73 предания из комментария 
«Книга поучений в примерах». Этот сборник снабжен 
оглавлением, содержащим список названий преда
ний, и небольшим предисловием. Каждая история в 
сборнике выделена. В большинстве случаев в начале 
предания указывается номер главы примера, где оно 
выступает в качестве иллюстративного материала. 
Имеются также ссылки на источники. Все это делает 
сборник удобным в практическом пользовании.

Данный сборник пользовался большой популяр
ностью в Монголии, о чем свидетельствуют его не
однократные издания на монгольском языке13. При
чем в Монголии сборник получил самостоятельное 
существование.

Сборник «Драгоценные четки» представляет со
бой один из наиболее ярких образцов литературного 
синтеза, характерного для данного периода истории 
тибетской литературы. Основными источниками 
сюжетов для сборника послужили переводные кано
нические сочинения с санскрита и оригинальные 
тибетские сочинения, получившие широкое распро
странение в Тибете. Большая часть иллюстративного 
материала была почерпнута из «Дзанлундо» («Сутра о 
мудрости и глупости») (VII в.), известного централь
ноазиатского свода джатак и авадан.

Вслед за «Дзанлундо» следует назвать «Джатакама- 
лу». («Гирлянда джатак») Арья Шуры (ок. IV в. н. э.), 
повествующую о подвигах Будды. В Тибете этот па
мятник стал известен благодаря двум переводам на 
тибетский язык. Первый перевод был осуществлен 
Видьякара-Синхой и переводчиком Чжамбал Гоча в 
период правления царя Ралпачана (815—838), вто
рой — переводчиками Лодой Чжалцаном и Лодой Бал- 
саном в монастыре Сакья (XIII—XTV вв.)14. Пропо
ведники школы Кадампа использовали материалы 
перевода «Джатакамалы» в своих проповедях и ди
дактических сочинениях.

Другим источником послужила знаменитая «Пан- 
чатантра» (IV в. н. э.). Однако как цельное произве
дение она не переводилась на тибетский язык и пе
ред тибетской аудиторией предстала в виде разроз



50 Е. А. ХАМАГАНОВА

ненных сюжетов, предстагленных в различных сочи
нениях.

Определенная часть иллюстративного материала 
была почерпнута также из оригинальных тибетских 
сочинений, например из исторической летописи 
«Башед» («Sba-bzhed») («Генеалогия царей, сочинен
ная в Ба»), авторами которой в тибетской историо
графии считают министров царя Тисрондэвцзана 
(Khn srong lde’u btsan) (VIII в.) — знаменитых Ба 
Салнана (Sba gsal snang) и Ба Санши (Sba sang shi). В 
ней в хронологическом порядке излагаются легенды 
и предания, представленные как исторические события. 
Следует упомянуть и «Гачэм-гаколма» («Bka’-chems 
ka-khol-ma») («Завещание, спрятанное у колонны»), 
приписываемое царю Сронцзан Гамбо. Честь откры
тия этого произведения принадлежит Атише, чем и 
объясняется его авторитет и популярность среди дея
телей школы Кадампа. В нем рассказывается о дея
ниях Авалокитешвары в облике Сронцзан Гамбо 15.

Необходимо отметить и другой источник сюже
тов сборника — это устное народное творчество 
(эпос, легенды,, нравоучительные истории), влияние 
которого было не столь существенным.

Тексты сборника не равнозначны по своим ху
дожественным качествам. Наряду с высокохудожест
венными образцами фольклорных и литературных 
произведений имеются и простые пересказы, фраг
менты, почерпнутые из различных малохудожествен
ных сводов «Винайи», содержащие указания о по
рядке проведения медитации; правила монашеской 
дисциплины, отметим и ритуальный характер неко
торых текстов.

Но откуда бы ни заимствовался материал, четко 
прослеживается схематичность в его переработке. 
Для рассказов характерна упрощенная композици
онная структура, разные части текста в неодинако
вой степени подверглись сокращениям, в частности, 
сократился объем пространных описаний, разверну
тых сравнений. В результате рассказы обрели сжа
тость, основное внимание сконцентрировано на по
ступках героев, действие развертывается остро, ди
намично. Все это в совокупности в значительной 
степени облегчает восприятие содержания рассказов.

Такой характер переработки материала свиде
тельствует о том, что они прошли несколько стадий 
устной передачи и литературной записи. На устный 
характер пересказа повествовательного материала 
указывает сам тибетский термин gtam-rgyud («устная 
традиция, рассказ, предание»). Согласно материалам 
источников, Потоба имел обыкновение подкреплять 
свои высказывания примерами, которые он черпал 
из богатейшего фольклора и популярных произведе
ний Индии и Тибета. Подобная практика опирается 
на многовековую традицию устного толкования уче
ния Будды буддийскими проповедниками, которые 
были прекрасными знатоками буддийских легенд, 
преданий, сказок, используя их в качестве иллюстра
тивного материала.

Приемы устной традиции сказываются также и в 
том, что в некоторых рассказах сюжетная канва не 
завершена и, прерываясь на каком-либо эпизоде, со
держит указание: подробно смотри сутру или читай 
следующий рассказ.

Позднее проповеди и рассказы Потобы получили 
письменную фиксацию в литературных сборниках, ко
торые составлялись его учениками и последователями.

Так на протяжении длительного времени в рам
ках литературной традиции школы Кадампа выраба
тывались и закреплялись основные правила и прие
мы обработки художественного материала, который 
использовался буддийскими проповедниками в про
поведях и дидактических сочинениях. Этот процесс,

несомненно, свидетельствует об основных направле
ниях становления и развития в тибетской литературе 
новой жанровой формы с устойчивой структурой — 
компилятивного сборника.

Жанровый состав сборника отличается большим 
разнообразием. В «Драгоценные четки», наряду с пере
ложением житийных историй о подвигах бодхисатгв, 
включены предания и легенды, связанные с подлин
ными и вымышленными эпизодами из жизни и дея
тельности святых, учеников и последователей Будды 
(Арьясанги, Маудгальяяны, Нагарджуны), видных 
деятелей школы Кадампа (Бромдонбы, Потобы, Ша- 
рапы). Много места уделено историям о мирянах и 
монахах, широко представлены сказочные и мифо
логические повествования. В сборнике рассказы ав
тономны по отношению друг к другу. Каждое преда
ние сравнивается с «драгоценным камнем», нанизы
ваемым на одну нить.

Баддан Ешей избрал следующий способ изложения 
материала. Каждый рассказ маркируется: его назва
ние и жанровая принадлежность выделяются части
цей ш. Например: «Gnag-rdzi dga’-bo’i lo rgyus ni» 
(«История о пастухе Габо»). Таким способом выделе
но 102 истории. Число немаркированных рассказов 
составляет 10. Они вводятся союзом «yang» («также») 
или вводным словом «gshan-yang» («кроме того»).

В сборнике применяется также и буквенная ну
мерация рассказов, которая заканчивается на 52-м 
предании на букве di. Причем при нумерации про
пущен ряд букв тибетского алфавита — са, cha, ja, nya.

Сборник «Драгоценные четки» характеризуется 
стройностью композиции и четкой организацией ма
териала. Рассказы расположены строго в соответст
вии с тремя разделами учения «ламрим» о трех раз
рядах личностей.

Предваряет разделы общее введение, где указы
вается цель составления сборника — служить на бла
го живых существ 16.

Затем следует 5 историй 17, имеющих самостоя
тельное назначение. Они иллюстрируют шестую гла
ву под названием «О необходимости оставления пе
чали при слушании дхармы» из вступительной части 
комментария «Ученик, годящийся быть сосудом». 
При слушании дхармы необходимо проявлять само
пожертвование, подобное тому, какое проявили 
главные герои из житийных историй «О царе Би- 
лингарлин», «О царе Кашилипа», «О риши 18 Удема» 
и «О царевиче Дамлага» во имя обретения учения. В 
пятой истории под названием «О пастухе по имени 
Габо» повествуется о великой жертве бодхисатгвы, 
который в одном из своих перерождений был ля
гушкой. В давно прошедшее время на берегу реки 
Ганги Победоносный наставлял в дхарме одного мо
наха. В то время неподалеку оказался пастух по име
ни Нанда, который, опершись на посох, присматри
вал за стадом. Но посохом он нечаянно придавил 
лягушку и разорвал ей внутренности, а та даже не 
издала ни звука, дабы не мешать пастуху. За этот 
подвиг она после своей смерти удостоилась переро
ждения среди небожителей

Далее:
1. Из раздела о пути «низшей» личности приве

дено 32 рассказа (№ 6—38).
2. Из раздела о пути «средней» личности пред

ставлено 11 рассказов (№ 39—50).
3. Из раздела о пути «высшей» личности извле

чено 62 предания (№ 51—112).
Заключает сборник колофон.
В качестве примеров можно привести в кратком 

изложении два предания, иллюстрирующие первое
поучение «О поиске убежища» из первого раздела о
пути «низшей» личности комментария «Книга по
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учений в примерах». Так, в третьем примере первого 
раздела комментария говорится о том, что обраще
ние за помощью к «трем драгоценностям» даже та
ким простым способом, как произнесение молитвы, 
может сотворить пользу — спасти человеку жизнь.

Например, портной-калека, оказавшись в лесу в 
руках грабителей, спас свою жизнь тем, что вознес 
молитву Будде с просьбой об убежище 20.

В шестом примере данного раздела утверждается, 
что вручение себя покровительству «трех драгоцен
ностей» обеспечивает обязательное вознаграждение.

Так, два нага21, вручившие себя покровительству 
«трех драгоценностей», переродились в высшей кас
те: один — царем-чакравартином 22, другой — царем- 
охранителем веры; также двое гаруд 2\  прежде враж
довавшие с ними, уверовали в пользу убежища и 
стали с тех пор большими друзьями с нагами. В по
следующем перерождении один из них переродился 
царем-охранителем мира, другой — богом Кубе- 
рой 24.

Предание о демоницах с острова Сингала иллю
стрирует шестой пример под названием «О созерца
нии преступлений сансары» из второго раздела о пу
ти «средней» личности. Сансара полна соблазнов, 
она засасывает людей в свою губительную пучину, 
вызывая у них многочисленные страдания. Из сан
сары необходимо вырваться, как вырвался предводи
тель купцов, умчавшийся без оглядки на коне «трех 
учений», а не поверившие в учение сравниваются с 
купцами, которые оглянулись назад, вняв мольбам 
своих жен-демониц, и жестоко поплатились за это — 
упали в море и были растерзаны ими23.

Рассмотрение состава сборника «Драгоценные чет
ки» позволяет говорить о четком композиционном 
построении данного литературного памятника, о со
размерности и соотнесенности всех его частей, что 
достигается прежде всего благодаря рамочной компо
зиции комментария «Книга поучений в примерах», 
позволявшей включать разножанровые и разнохарак
терные короткие литературные произведения.

Подача иллюстративного материала в сборнике 
строго иерархизирована. Для иллюстрации тем по
учений о «низшей» личности используются преиму
щественно такие «низкие» жанры, как авадана, агио
графические повествования о путешествии в ад. В них 
доминирует тематика о кармической, причинно- 
следственной связи, о неизбежности наказания и 
воздаяния, появляются мотивы осуждения мирской 
жизни, бренности бытия. Наряду с буддийскими мо
тивами, в этих рассказах звучат и мирские мотивы — 
порицаются человеческие пороки: алчность, злоба, 
грубость, предательство.

Перед читателями проходит пестрый калейдо
скоп человеческих судеб, они встречаются с людьми 
разных сословий, занятий — это ремесленники, кре
стьяне, ткачи, камнетесы и др. В конечном счете эти 
произведения призваны показать бренность сансары, 
указать на путь спасения и дать образец поведения 
идеальной монашеской личности, к которому они 
должны стремиться.

Темы проповедей о «средней» личности пред
ставлены повествованиями, проповедующими необ
ходимость образцового поведения лиц монашеского 
сословия для достижения состояния архата.

Доминирующие мотивы в этих повествованиях — 
отказ от всех земных привязанностей, желаний как 
единственно верный путь к прекращению страданий.

Главными действующими лицами выступают пре
имущественно лица монашеского сословия.

Джатаки как произведения «высшего» жанра со
ставляют основную часть иллюстративного материала 
раздела о «высшей» личности. Они дают образец по
ведения бодхисатгвы. В них прославляются милосер
дие, сострадание, самопожертвование бодхисатгвы 
на благо живых существ.

Этот раздел иллюстрируют также и житийные 
повествования, описывающие жизнь и деятельность 
святого подвижника. В них звучат мотивы почитания 
учителя, беспрекословного подчинения ему во всем. 
Ради исполнения воли учителя ученик должен тер
петь мучения, страдания, выпавшие на его долю в 
период ученичества. В целом эти повествования 
представляют собой своеобразный гимн учителю- 
святому как посреднику на пути к освобождению от 
страданий.

Рассказы сборника «Драгоценные четки» основа
ны на морально-дидактических темах. Особенности 
их композиционной структуры, формально-стили- 
стические средства призваны усилить и выделить за
ложенную в поучении идею, а также интенсифици
ровать ее восприятие. Большинство рассказов про
питано буддийской тематикой, но вместе с тем они 
отличаются сюжетной увлекательностью, простотой 
изложения, благодаря чему быстрее находят доступ к 
сердцам слушателей.

В совокупности эти рассказы представляют собой 
своеобразный компендиум религиозных поучений, 
морально-эстетических норм поведения, назидатель
ных советов и рекомендаций.

Таким образом, в композиции сборника «Драго
ценные четки» и в характере обработки его художе
ственного материала можно проследить влияние раз
личных литературных традиций.

Прежде всего, это тесная взаимосвязь с индий
ской литературной традицией, сказавшаяся в заимст
вовании рамочной композиции повести. В состав 
сборника вошли также джатаки, аваданы, сказочные 
сюжеты из различных переводных санскритских со
чинений, обработанные и трансформированные в со
ответствии с жанровой природой сборника «Драго
ценные четки».

Данный литературный памятник также испытал 
влияние фольклора, устной буддийской проповеди.

На жанровую форму «Книги поучений в приме
рах» и «Драгоценных четок», представляющих собой 
в совокупности строго иерархизированную полижан- 
ровую систему, в которой каждое сочинение выпол
няет строго отведенную ему функцию, оказала влия
ние и специфика литературного процесса в Тибете, 
где большинство оригинальных тибетских сочинений 
из числа функциональных жанров получили распро
странение в форме многосоставных, «ансамблевых» 
сборников26.

Отмечая несомненный функциональный харак
тер сборника «Драгоценные четки», следует указать, 
что как литературный памятник данное сочинение 
представляет собой заметное явление в тибетской 
литературе, являясь се органической и неотъемлемой 
частью. На основе сложного взаимодействия и взаи
мопроникновения местной и иноземной литератур
ных традиций тибетскому автору-составителю Бал- 
дан Ешею удалось создать самобытное, оригиналь
ное произведение, не имеющее себе аналога в жан
ровом отношении в средневековой литературе.
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