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Н. С. Яхонтова 

Анонимный сборник поучений

В рукописном собрании СПбФ ИВ РАН хранит
ся более двадцати списков известного монгольского 
сборника сургалов (поучений) «Ключ разума». В че
тырех из них * собственно «классическому» «Ключу 
разума» предшествует самостоятельное сочинение, 
которое также относится к жанру сургалов. Оба они 
имеют общий заголовок «Cinggis boydayin jokiyaysan 
oyuni tUlkigilr kemekti sudur orusibai» («Сутра под на
званием „Ключ разума", сочиненная святым Чинги- 
сом»), который распространяется и на анонимное 
сочинение.

Анонимный сборник состоит из 108 поучений, в 
подавляющем большинстве аллитерированных четве
ростиший, однако встречаются стихи и из трех, и из 
двух строчек, а аллитерация соблюдается не всегда 
(нарушения имеются в двадцати стихах). Но в целом 
это сочинение значительно более строго организова
но, чем «классический» «Ключ разума». Поучения, 
составляющие анонимный сборник, представляют 
собой утверждения или обобщения; среди них отсут
ствуют прямые обращения к читателю, призывы де
лать то-то или не делать того-то. Соответственно, 
преобладают глаголы в повествовательных формах 
настоящего-будущего времени (а не повелительных); 
высказывание очень часто завершается словом gele 
«говорят». Большая часть четверостиший построена 
по принципу параллелизма, который проявляется 
либо как противопоставление положительных и от
рицательных качеств или поступков, либо (чаще) как

перечисление однотипных характеристик. Такие сти
хи (например XXV—XXXIII и другие) можно отнести 
к жанру катренов (или триад), не умаляя при этом их 
назидательности. Тематика поучений из этого сбор
ника очень разнообразна, но с «классическим» «Клю
чом разума» никак не связана. Единственным при
мером возможного влияния являются четыре сургала 
(XXI—XXIV), в которых представлены положитель
ные качества чиновников, нойонов, ханш и минист
ров. Поучения, адресованные им, есть и в «клас
сическом» «Ключе», однако в нем перечисляются 
несколько иные добродетели. Так что здесь скорее 
приходится говорить не о влиянии одного сочине
ния на другое, а о стандартном наборе тем в сочине
ниях, принадлежащих к жанру сургалов. В аноним
ном сборнике немало поучений религиозного харак
тера, и вообще сильно ощущается религиозное влия
ние, что свидетельствует об относительно более позд
нем времени его создания. Его авторы воспользова
лись достаточно распространенным приемом — ис
пользованием названия популярного сочинения для 
привлечения внимания и к своему труду, который, 
таким образом, можно считать еще одним примером 
лже-«Ключа разума» **.

Ниже мы предлагаем транскрипцию анонимного 
сборника поучений (по рукописи Q 310 с учетом 
разночтений по трем другим спискам), а также его 
русский перевод.

* Шифры; Н 423, Н 424, Q 310, Q 2537.
** См. также:.Яхонтова Н. С. Краткое изложение «Ключа разума» / /  Mongolika-III. Из архивов отечественных монго

ловедов XIX—XX вв. СПб., 1994. С. 89-95.



Транскрипция

/ / la / /  Cinggis boydayin jokiyaysan oyun-i ttllkigtlr 
kemektt sastir orusibai.

/ / lb / /  Ova suvaasti sidam 1 orusiqu boltuyai::

I

siduryu sayin sedkil-ten anu 
silayun sayin abur-tan-luy-a qanilam gele: 
sinuqayirayCi mayu scdkil-tcn anu 
CoCimtayai mayu aburi-tan-luy-a qanilam gele:

II

eCige eke metti surayayCi aq-a olduquni Cuqay gele: 
erke tir-e metti ktindtiltigCi sayin degtiti olduquni 

Cuqay gele:
er’deni metti tinetti: duran-i tilti yutayayCi tUsimel 

olduquni Cuqay gele2:
ene yur’ban oldubasu erten-ti sayin aCi gele:

Cindamani er’deni-yin Jtlil anu:
Cilayun modun-aCa qarady [=yaruday] gele: 
Cinar mayu-tan 111Q tanin alqum gele: 
sinjin tanibasu sang-un er’dem bolum gele:

IX

X

er’dem-tti sayin ktimtin eCige eke-eCe tttrildtig gele: 
endegttrel-ten ttltt medektti-ber atayarqan darud[a]y 

gele:
erdem-i sinjen tanibasu tttrilyin tUsig bolum gele:

XI
erdeni-yi elbeg geji ktinggen ttlti bolyaydaqu: 
eligen tflrttl mayulaba geji yadayur ttltt sanaydaqu; 
flber-ttn gergei-yi amaray dutuy-a geji Ulu naydaqu6 

[=sanaydaqu][:]

III

aCi tusatu tir-e
amin-dur ktirtele ttltt martaydaqu: 
amaray-iyar sedkil neyilegsen sayin nflkttr-i 
ary-a jaliqai ttgei batulan qanil[a]ydaqu:

XII

usuCi-bar dalai-yi [ttltt]7 yarumui:
uran ttges-iyer ttkttl-i ttltt qayurumui:
ayur kiling-iyer8 ttirtt ttltt ebdemtti[:]
uraCilan kelegsen-iyer irgen-dttr CeCen ttltt bolumui:

IV

gegen uqayatu ktfbegttn-iyen3 kiCiyen suryaydaqu: 
keregttt sayin erdem-ttd-i jalayu Cay-dayan 

suruydaqu:
keb kejiy-e sayin jang-yi nokttr bolyaydaqu: 
kinadal ttgei nttktir-i medejtt qanilaydaqu:

XIII

COb-ttn Cay-un kttmttn anu 
60m qudal-iyar yabumui:
CeCttn [=CeCed] merged bui: bolbaCu 
Cidkttr mettt //2b // ttltt qayuramui:9

V

ayali sayitu bolun qour-tu sedkil-i tOrttgttltigCi: 
aman-i sayin bttgetele 4 qamuy-i qayaCayuluyCi[:] 
ayuqu mettt sedkil-ten-dtir 
ay-a doysin qarCayai mettt aydaquf:]

XIV

ayui ttnettt er’deni-yi ttjebestt 
ttkttkttyin tala ttltt yaramui: 
ttnen sedkil-iyer sayijiraysan-i ttjebestt10 
6rgestt n nidiln-degen oruysan12 mettt sedkimtti:

VI

tusatu sayin aq-a degtttt-lttge qanilaqui Cay-tur 
tory-a mettt abur-bar //2a// aydaqu: 
temttr [mese]5 metti dayisun-dur uCirabasu 
tung qatan bolud metti omuy bariydaqu:

XV

olangki13 ed mal terigttte[n]-i ttjebestt 
ene qoyitu qoyar-i ttlti sanamui: 
ert[e]n-ti irtig,el-iyer bayafiysan-i14 tijebesti 
eCige eke-yin*5 OmCtiben buliyaysan metti sedkimtii:

VII

kejiy-e tikttktt boljuy-a tigei-yin tula 
gem-ttt nigttl-i tebCijti 
kinadal ttgei blam-a-yi amin-dur ayulbasu 
getttlkttyin тбг-i tegtiber olumui-j-a:

XVI

ayul-tu gttn qabCayai sedkijti;17 
aldar sayin ner-e-yi sanaju: 
ayalyu j6gelen-iyer olan-i quriyayCid-i18 
ary-a jaliqai-tu kemen qub[i]lamui::

VIII

gettilgegCi blam-a anu oruyin Cimeg[:] 
geyigtilttgCi ju ’la anu burqan-u Cimeg; 
gem-ttt nigttl-i arilyabasu qoyitu mor-ttn Cimeg: 
gegen sedkil tflrtibesti yirtinCU-yin Cimeg:

XVII

eregegtiti doysin aburi-tu 
flsitti sedkil-ten-eCe jayilaju: 
flrilsiyenggtii sedkil-ten-luy-a [=ltlge] qanilayCid-i 
Ongg[e]Ci tasimyar kemeldttmtii:



АНОНИМНЫЙ СБОРНИК ПОУЧЕНИЙ 55

XVIII

samayu mungqay arad-un dotor-a anu 
sayin sedkil-iyer yabubasu ele: 
serejtt medektt anu nigeken-ber ttgei; 
sayin sedkil-ten anu mungqay-ud-un dotor-a 

jobalang-tu:

XIX

ttnen siduryusedkil-ten-tt yabudal anu 
ergUgdebestl klljttgtlben19 ttlti gedeyimtti: 
ttigttyi-de qoyitu-ban bisilyamui: 
ttgegtt anu bayan-u niyur-i Шй qaramui:

XX

6inda Joriysan ttiles-iyen 
Cilayun-dur CebCigsen biCig mettl bolyamui: 
Cing batulaju kelegsen uge-ben 
Ciqulan amin-dur kttrtele UlU buCamui:

XXI

ycke tOrtt-yin tula amiban tebCijtt:
yeril ulus-i tir-e mettt asaraydi:
yertt abqui idektti-efce //3a// jayilay6i
eyimtl kttmun anu yckes tusimel-tin yosu mon:

XXII

albatu ulus-iyan tejigejti:
alban-u ttileyi Cinglejii
ay[a]Iyu jGgelen-iyer suryay6i:
aCitu eCige metti suryayCi21 noyan-u yosu m6n:

XXIII

ejelegsen nOkttr-iin sedkil-i kUndШeJй: 
eng yeke ulusun duran-i abCu: 
crte bosCu cldcb sayin-iyar suryayCi 
eke mettt qatun-u yosu mfln:

XXIV

crten-й jayay-a-bar uCiraysan noyan-i 
elektl jobaqu Uiles-tUr uCirabasu 
erdeni metti amin-u tala qaral Qgei: 
ejen-degen kttCtt-ben OggUgCi sayid-un yosu mOn:

XXV

abun idegCi tlisimed ttirO-yin Cidkttr: 
albatuyin Cinege ttlti mcdcn alba abuyCi noyan ulus-un 
^ r:aqu: kiri-ben22 tiltt medegCi em-e ger-ttn Cidktlrf:] 
ayasi mayu-tai kttmttn olan-u Cidkttr:

XXVI

naran saran Ugci oyturyui qoyusun: 
nabCi CeCcg tlgei usun qoyusun: 
nayiljuyur modu Ugci aydan qoyusun; 
nayiraqu nftktir ttgei qatuy-tai2 qoyusun:

XXVII

erdem-tU blam-a-yin jariiy-aSa dabayCi Sabi qour-tu: 
eCege eke-yin suiyal sedkil-i bertegegCi kflbegun 

qour-tu[:]25
ere-eCegen buruyu sanayfi em-e qour-tu[:] 
ejen-eCegen buruyu sanayCi albatu qour-tu[:]26

XXVIII

erdem tlgei toyin jadayai: 
ejen tigei tttsimel jadayai:27 
er[e] tlgei em-ejadayai: 
eigi ttgei usun jadayai:

XXIX

ejen-ttl albatu //3b// jiryal-tai:29 
eCige eke-tU kabegttn Cubuy-a-tai: 
er-e-tU em-e medelt’ei: 
ed mal-tu ktimttn niyur-tai:

XXX

aq-a sayitu degtitt CeCetei: 
alba-tu olan-tu noyan kttCtttei: 
aCinar30 olan-tu abay-a kttndtl-tei; 
amaray gergei-tu er-e jiryal-tai:

XXXI

bayisi[n]g ger-tti bayan-a tttsig: 
bay-a noyan-du tttsimel tttsig: 
basuydaqu kttmttn-du noyan tttsig: 
bayan kumtin-du Ciyaja tusig[:]

XXXII

qudulaCi kumttn-dii nOkttr dayisun[:] 
quvaray kttmttn-dtt araki dayisun[:] 
qulayayiCi kttmttn-dtt CayaCa dayisun: 
quriyaysan buyan-du nigttl dayisun:

XXXIII

burqan-dur adali ibegegCi tigei: 
bodi satu-a-dur adali tusalayCi ttgei: 
buyan-i quriyaysan-dur adali tigtirti31 nOkttr ttgei[:] 
bodutu yurban erdeni-dUr adali aburayCi tlgei:

XXXIV

baysi blam-a ttgei burqan ttlti bolqu: 
baqarqaju busud-aCa ttltt32 eregdektt: 
barin itegebestt33 Ober-Un beyen-dttr burqan bui:34 
bal mettt ubadisi kiCiyen abuyd[a]qu:

XXXV

aCitu blam-a-yi jirttken-degen sitttbestt: 
ada Cidkttr-i arilyaju 
ayul-tu yabudal-aCa ibegeged: 
aliba sidis-i soyurqamui-J-a:
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XXXVI

tiktikti-еСе Ши ayumui: 
tigeyirekti-eCe ayumui: 
tincn tige-e£e tilti ayumui: 
flsiyetti qudal tige-eCe ayumui:

XXXVII

olangkin35 qayuttn tigen-dti ebtiged duratai: 
qadququ tigen-dii ketiked duratai:

XXXVIII

dayisun tigei-dtir bayatur ktimtin olan: 
adal36 mad tigei-dtir oggtimtir kilmlin olan: 
abqu kti£tin tigei-dtir nigtil-i sanay£i olan: 
amin-dur //4a//-iyan ktirktii-dtir37 blam-a-dur 

jalbariyCin olan:

XXXIX

tige irektiyin urida kiimtin bllri seCen: 
liktll irckllyin urida ktimtin bliri bayatur: 
tijetele jergeCikllyin urida ktimtin btiri mergen: 
liligeri uday-a irektiyin urida: kUmtln btiri nomCi:

XL

uCir-tu seCen ktimtin-i
uran qudaldi ktimtin-iyer endegtiremtii:
olan sayin tigetti ktimtin-i
uqayan tigei teneg ktimtin-luge endegtiremtli:

XLI

ejed noyad-tu ulus keregtei: 
ang albatu-du ed mal keregtei: 
eligen tGrtil-dtir eb ey-e keregtei: 
eneken aqu-dur jiryal keregtei:

XLII

erdeni ola[n]-tu kUmtln bayan: 
ey-e sayitu ktimtin Ьбке: 
ejen yeketti ttisimel seCen: 
erke yeketti ktimtin siduryu:

XLI 11

mergen ktimtin-i jaryudi gedeg: 
medegetei38 ktimtin-i jasaday gedeg: 
medekti Cadal-tu ktimtin-i jangsiy-a gedeg: 
medeltei em-e-yi tobad 40 gedeg:

xuv
erdeni elekti tutum 6ngge yarday gele:
ere ktimtin jobaqu tutum erdem nemedeg gele:
ergi ese norabasu qada bolum gele:
er-e ktimtin ese endebesd qayan bolum gele:

XLV

ktisejii bayan tilu bolqu: 
kUCtilejtl noyan tilti bolqu:

ktigejti bayatur tilti bolqu: 
kOgergejti seCen tilti bolqu gele:

XLVI

bayatur-iyar urida tilti42 tiktimtii: 
balamad uuliqai-bar urtu43 tilti nasulamui:

XLVII

erelkejti ereben qamyalaqu em-e teneg: 
erelkejti aq-a-ban tilti toyuqu degtiti teneg[:] 
eregtiti (j]6gei //4b// geji-e ejed-iyen tilti toyuqu alba- 

tu teneg:
erdem tigei geji baysi-iyan tilti toyuqu Sabi teneg[:]

XLVI 11

baCitu teneg ejed-iyen44 ilada maytam gele: 
bay-a teneg kttbegtin-iyen maytam gele: 
dumdadu teneg mori noqai-ban maytam gele: 
balamad yeke teneg em-e-ben maytam gele:

XLIX

stistiglejti yabubasu burqan tttrtimui: 
sijiglejti yabubasu jedker45 toriimtii: 
serejii yabubasu amin-dur tusatai:: 
serel tigei yabubasu amin-dur qour-tai:

L

erdem-tti toyid qural-un Cimeg: 
ey-e sayitu ktimtin olan-u terigtin: 
eliy-e metti mayu ktimtin olan-u tomuy: 
ey-e tigei ktimtin olan-u Cidktir:

LI

ejen-dtir-iyen ereke ttisimel doyuluy: 
ere-dtir-iyen ereke em-e kelcgei: 
eCege-dtir-iyen ereke kObegtln teneg: 
eke-dtir-iyen ereke ketiken 46 aliy-a :

Lll

e6ege-yin qariyan jemelegsen 48 anu suiyal gele: 
eke-yin elegen jangCiysan anu asaral gele: 
egtini serejti medekti tir-e Cuqay gele: 
eCtis49 ktisejti tilti olduqu jiryal gele:

LIU

kflntigejti tilti bolqu nigtil-tti mayu Jobalang:50 
guyiCejti tilti bolqu nigiilesktiyin sayin sedkil:51 
kttgejti tilti bolqu qour-tu mayu sedkil:52 
qoyina gemsigsen anu olan gele:

LIV

ar’ban sara anggir sir-а uyuray-iyar tejiyen eigtigseл 
aCitu eke-yin afi-yi53 tirgtilji-de sanaju 
amin-iyan qayirlal tigei //5a// eigtigdi tir-e Cuqay gele:
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LV
qara(n) bay-a-aCa qayiralaju
qamuy erdem-ttd-i suryaysan erdeni-tU eCige-yin sedkil-i
qanatala bayasqayCi kObegtin Cuqay gele:

LVI

erdeni-yi ese tanibasu tine[n] tigegti boluyu: 
erdem-i ese yaryabasu olan-dur tilti ergilgdeyil: 
erelkejU54 yayCayar yabubasu dayisun-a abtayu: 
ilyaju olan-iyar nigedbesti ja ’yun-i Cidam gele:

LVII

ejen-dtir-iyen qayiratu kUmtln-ll sedkil-dur: 
erke ttgei yeke maqulal [=mayudlal] tOrttmlli: 
ere-dtir-iyen amaray em’es-ttir55 
erkelekii jang yeke tOriimtii:

LVI 11

erelkeTtt yabuqu ktimtln-i 
em-e 56 yoluduy gele: 
eng tigei CiCergejti yabuday ktimtin 
ejen-iyen dayariday gele:

LIX

toyus sibayun segul-iyen qaraday57 gele:
tung sayin ktimtin nereben sanaday gele:
toruyu sibayun burtay-tu duralam gele:
dourudu mayu ktimtin abqu idektii-dtir duralam gele:

LX

ja’yan ayurlabasu qotalayi ebdem gele: 
jayayatan ayurlabasu t5rti-yi ebdem gele: 
toyin ktimtin Jiryal-dur58 tasiyurabasu nom-eCegen 

[=aCayan] qayaCim gele:
Jang mayu-bar erkesibestt amin-dur-iyan kuriim 

gele[:]

LXI

Cuqum mayu ktimttn-dtir suryal kelebesti 
qour-tu tige bolum gele:
Coyuruqui sabatan-dur nom nomlabasu 
Cubaju qoCurumui:

LXI I

sayin ubadas burqan kemekti anu 
bodutu ktimtin amitan-u bey-e-dtir bui59: 60 
buruyu aljiyas-iyar tilti medemtii: 
buCal ttgei kiCiyebestt medektt inu kilbar bui:

LXIII

eneken kebereg beyen-dtir //5b //
(ebdr) ebderesi tigei qorin nigen ayulan bui-a gele: 
erdem beige biling-tin vaCir-iyar kemkelebesU 
er’dem-ten-ti manglai bolum gele:

LXIV

amitan-u tulan burqan jobam gele: 
ay-a burqan-u tulan amitan tilti jobamui: 
amaray tir-e-yin tula eCige eke jobamui: 
aCitu eCige eke-yin tulan kObegUn tir-e ttltt Jobamui:

LXV

jud kiged mOndtir-tin ayul-aCa 
jobalang kiged ttktil-tin ayul yeke:61 
jun-u Cakilyan-u ayul-aCa:
Jayuradu62 kiged: qabCayai-yin ayul yeke [:]63

LXVI

Ulemji sayijiraju qotala tegtisbesti 
tigtem [=oytum] degertikei-yin omuy 64 tilti bariydaqu 

gele:
lineker jobalang jiryalang Ober-ttir kUrtebesii 
6Ctiken Cti osuldal tigei ulam qatayujiydaqu kereg gele:

LXVI I

dourumji mayu ayasitai ktimtin-dtt 
duratai sayin tige-ben tilti Ogtilegdekti: 
urbamtayai soCiyCi ktimtin-dtir65 
dotuyadu sayin tinen66 tige-ben tilti kelegdekti[:]

LXVI 11

erdem-tti sayin ktimttn-ltige 
endegtirejti mayu tiilesi gegdekti kereg tigei:67 
ene Cay-tur tusalaqu68 eCige eke metti 
ejen noyad-iyan70 kiCiyen ktindtiltigdeku:71

LXIX

odun oryubasu oyturyui-yin Cimeg: 
olan-iyar Cuylabasu ay-a yekes-tin Cimeg: 
umday-a darusu yeke bolbasu qurim-un olan 

Cimeg:72
kdg dayun neyilebesti nayir-un Cimeg:

LXX

ktimtin amitan-u sedkil73 burqan btigetele 
ktindti nisvanis-tur daruydaju ele: 
kOdtiltisi tigei orCilang-tur tttrujti: 
kfintigegCi ebeCin-dtir daruydaysan74 k6guriiktii:

LXXI

Ciqula tusatu nom-i tilti //6 a // angqar-un: 
sim[n]us yarqui genedelttiyin oran-dur: 
Cuburaldun: em-e k6begtin-iyer ktiriyelegtiljti 
orkiysayar tiktijti 75 odqu amitan kogerilktti:

LXXI I

qamuy-i76 ttjtigtiltigCi burqan erdeni 
yayiqamsiy ibegegCi nom er’deni: 
uduriduyCi blam-a er’deni: 
qayaCal tigei yur*ban erdeni-yi amin-luy-a 

qolbaydaqu:7
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LXXIII

sasin CGltiyidtibesti Cay samayu bolum gele: 
sakil-ta[n] jiryabasu bisilyal qola bolum gele: 
saran bariydabasu flngge bayuram gcle:7 
sayin ktimUn doruyitabasu scdkil inu sintaram gele:

LXXIV

Ondtir ayula’-yi dabaquy-a ber’ke:
6ber-tin ttmCitti kttbegtin-i suryaquy-a ber’ke: 
6igtisti-tti yajar kiCkiktiy-e ber’ke[:] 
flrgesttn79 em-e-lUge Uge kelelCektiy-e berkef:]

LXXV

saCin nom olduqu’y-a berke: 
sakil tangyaray-i sakiquy-a berke: 
sayin nOktir-eCe qayaCaquy-a berkef:] 
salburi gergei-yi gegektiy-e berke[:]

LXXV1

toyuljfu ttlti bolqu dalai mOren berke: 
tonilju UlU baraydaqu nigtil-tU tamu berke: 
toyulju UlU bolqu olan dayisun berke: 
dongy[o]dCu UlU bolqu mayui gergei berke: gele:

LXXVII

yayiqamsiy-tu blam-a-yin jarliy-aCa dabaysan joba- 
lang:8(Г

qar’a nigUl-iyer tamu-dur unaqu jobalang:81 
qanilaTu UlU bolqu mayu gergei-ltige ntiktiCigsen 

jobalang:

LXXVII I
erdeni-tti blam-a-yin ubadis-i sonusbasu bayasqulang[:]
erdeni-yin ed tavar83 olbasu bayasqulang:
ey-e sayitu gergei-ltige uCirabasu bayasqulang gele:

LXXIX
erdeni abqui-dur dttltigeni UlU qaraydaqu: //6b // 
erdem84 surqui-dur omuy UlU bariydaqu: 
erkim ner-e kUsekUi-dUr eldeb mayu-yi tebCigdekti: 
em-e abqui-dur tOrktim-i UlU UjegdekU:

LXXX
qan kUmUn arakin-dur85 tasiyurabasu t6rii 

kOnggedUyU:
yayiqamsiy-tu quvaray-ud qudaldayan-dur 

tasiyurabasu SaSin kOnggedtiyU:
qar-a Cu kUmUn q[a]yiCi yabudal-dur

tasiyurabasu adal mal kOnggedUyil:
quduy-tai kUmUn q[a]yiCi yabudal-dur

tasiyurabasu ed tavar86 kflnggedUyU:

LXXXI

boydasun Cinar-tu sayid abun idekUi-dUr tasiyurabasu 
CiyaCan kflnggedtiyti:

bodasatu-a-yin Cinar-tu quvaray-ud arakin-dur 
tasiyurabasu §aSin kflnggedtiyti:

bogiged-Un Ur-e elCi-dtir tasiyurabasu yosu
kOnggedtiyU:87

boyul jarudusun nayadun-dur tasiyurabasu ger-Un 
Uiles kttnggedUyU:

LXXXI I

qurdun-u degedU qulang bOgetele 
qubil-un nisCu yabuqu yosun tigei gele: 
qubCasun degedU quyay tuuly-a bOgetele 
qurim dotur emUskU yosun tigei gele:

LXXXIII

amtatu-yin degedU dabusu bflgetele 
dang idejti UlU bolum gele’: 
amaray-un degedti er-e em-e bflgetele: 
aba ayan-dur abaju yabuqu yosun tigei gele:

LXXXIV

tOrti-yi ejeleesen qayan manu ttfrUgsen88 eCige eke- 
eCe tilemji bisitt. 9

ttibsin sedkil-tti jayisang-ud manu: ttfrtigsen tir-e-eCe 
tilemji gele:

tOrtigsen tir-e-eCe бЬег-tin sanay-a-yi amuyulbasu 
Cindamani er’deni-eCe tilemji gele:

tegtis-iyer u’Caraysan gergei CeCen bolbasu: еке-ебе 
Ulemji gele[:]

LXXXV

burqan-u Cinar-tan sedkil-degen ayujim tegtini ken 
uqaju medenem:

boijiged-tin tir-e bayurajim tegtini ken uqaju 
medenem:

boluysan sayin arad sindarajim tegUni ken medenem- 
j-a :90

buluytuni arad ergUgdejim tegUni ken uqaju 
medenem:

LXXXVI

yayCayar jiryabasu aduyusun-aCa //7a // ilyal Ugei:91 
yabiy-a tusa Ugei yabudal-tu yabubasu: qamuy-un 

eleg domuy bolum gele:

LXXXVI I

erdeni-tU yirte[n]CU-yi jasadaylayCi92 
erdem-ten-ti ar’y-a-bar tigtilegCi: 
edenegte mayu ktimtin-ti tige-yi itegegCi 
ene yur’ban kemebesU 6ber-iyen yutumui-j-a:

LXXXVI 11

ider93 Cay-dayan er’dem-i94 tegtisbesti: 
erelkem-e Cay-dayan ed tavar-i quriyaju 
eldeb buyan-tu Uyilesi btitUgeged: 
eCtis-ttir tiktibesti gemsigtileng Ugei gele:

LXXXIX

dayisun el95 qoyar-i ese ilyabasu amin-aCa qayaCayu: 
demei96 sejig yekedebesu nOktir-eCe qayaCayu: 
toyin ktimtin teregtin qudaldayan-dur tasiyurabasu 

nom-aCayan qayaCayu:
bayan kUmUn ukubesu ed mal-aCa qayaCaqu gele:
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ХС

er-e ktimtin bayatur-un dtiri-tti b6getele qayurmay 
aljiyas-tan olan:

erdem-ten toyid-un dtiri-tti bOgetele Jasaday aburi- 
tan olan:

[crgtlljtl]98 bayiqu tigei bOgetele eldeb-iyer kelegCin 
olan:

e d "  tavar-tai bayan bOgetele burqan-dur jaruyCi 
Cogcn[:]

XCI

cnerikttyin dtiri-tti bOgetele eldeb qour tiiledtigCin100 
olan:

er’dem-tti kObegtin101 bflgetele eCige eke-yin aCi-yi 
qariyulqu 102 Cuqay.

erkim104 ttisimel sayid bolju bflgetele tinen-iyer 
sedkikti105 Cuqay gele:

XCII

qarisilqu dayisun-dur idege 106 OgtigCi: 
qamuy-tur itegel tigei bogetele tinen tige kelen-e107 

gegCi:108 //7b//
qaramCi mungqay ktimtin-ltige (пйке) nOktidegCi: 
qamuy-un stistig tigei-dtir109 nom tigulegCi: 
ene yuiban yabiy-a tigei mfln bolaif:]

XCIII

eneken amitu aqui-dur110 olan-luy-a111 ese Jokildubasu 
ed tavar bui Cay-dayanjarun ese Cidabasu 
erdem bilig-ni jalayu 112Cay-dayan ese surbasu 
eCtis-ttir gemsibe kemen yayun tusa bolum 113[:]

XCIV
erelkijti [=erkelejti] busud-un ed tavar-i buliyan qulu- 

yuyCi:
erkim stistig-ten-i114 eldeb-iyer qubilayCi
edtir s6ni tigei mayu115 tiileyi toyur[i]bayCi:
eyimti ktimtin (-i) qamuy-un mayu Cidktir tere bui:116

xcv
tilemji degedtis-Un tiyile btittigektiy-e berke 
tinen degedti buyan-luy-a sajilalduquy-a berke 
(tftiken oyutan-luy-a itegektiy-e berke 
tineker yirtin£ti-yin yurban berke117 ene gele[:]

XCVI
qamuy sayin tiilestin aCi-yi tilti medegCi: 
qamuy sayin erdem-tid-i tilti suruyCi: 
qatayujin kiiiyejti bisilyal-dur tilti duralayCi: 
qamuy-un mayu 118 tere bui:119

XCVII

er’dem-tti bOgetele semeger ayCi 
erke ktiCti-tll bOgctele fOCtiken dtiri bariyCi: 
ed tavar-tu bOgetele] kOgerken tilti sedkigCi
eyimti ktimtin t6rti-yin ttisig bolum gele: //8a//

XCVIII

tinen Cing sedkil-iyer yur’ban erdeni-dtir joriju 
edtige aqui-dur tinen-iyer yabuju:

endegtirel-tti olan abiyas-i tebCijti:121 
eCtis-ttir stinesiin-iyen burqan-u oron-du Joribasu 122 

Jiryalang-un degedti tere bui:

XCIX

edtige yabuy&d-un yosu anu amta-tu-da tintir-tti 
bolyan:

ene orCilang-yi eldebCilegseger aysan-u sayin 
mttngke-yi jokistai bolvan:

Jayilaysayar asida123 m6ngke jiryaju sayuqu metti 
sanaju bekilegseger sayuyad:

ali124 genedte tiktijti yayCayar odumui:

С

genttmseger yayCaqan ene nasun-u tiileyi kiCiyebesti 
qoyituda 25 tusa tigei buyu:126 
aCitu127 degedti yur’ban er’deni-yi jalbariyad128 
ali Cidaqu Cinege-ber buyan nom Uiledbesti: 
ada129 Cidktir ariluyad: eCtis-ttir burqan-u qutuy-yi 

olumui-j-a:

Cl
ay-a ed m al131 idegen amur-un egtilen:132 
amaray nttkur133 satun qudaltu-yin134 qayurmay:135 
asuru ider jalayu nasun oytaiyuyin solungy-a:137 
alimad Ciltigetti bey-e mini edur-tin odun:

Cll
ttktil-un ejen dayisun irektini ttirgen:139 
tilemji qoyitu l40jayayan-u tir-e yeke:142 
tiigtilji enktli143 ktisel qour-a-yin kOrtingge:144 
tijebesti oraCilang-un orun qour-tu moyayin egtitir:

CHI
qoyitu143 jayayan-u ktinesti flglige:146 
qotala degedti mflr-tin geskigtir: 
ariyun §a[y]Sabad qoyar tusayi btittigegCi: 
butaCid sedkil-tin qour-a-yi ktiliCen dayusbasu Cimeg- 

tin degedti:147

CIV
yeke Jobaqui-dur aburayCi yur’ban erdeni: 
yeril asida-yin nftktir aCitu149 degedti blam-a 
mungqay-yi aiilyayCi degedti bilie: 
yertide Ober-ttir tusatai degedti1 nom:

CV

aliba nigtll kilinCesi tilti medektiyin erkeber tiiledbesti-
ber:

ariyun itegel-tti burqan-i jalbarafn] tiiledbesti-ber: 
aday-tur egtilen-e£e nara yaruysan 152 metti //8b// 
asuru terigtin geyigtiljti tinen Cing sedkiMyer 

yabubasu
tegtinCe deger-e buyan tigei:

CVI
ayur kiling-yi darubasu: tegtinCe deger-e153 bayatur 

tigei[:]
tilemji sayin-i delgeregtilbesti tegtinCe deger-e burqan 

tigei:
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tttegeigegfci mayu arad bolbasu tegiinCe deger-e154 
nOkllrii155 simnlis tigei [:]

CVII

. erdeni-ttt ene bey-e olquy-a berke:156
• erkim §a5in-luy-a uCaraquy-a berke: 
erdem-tli157 blam-a olduquni158 6uqay-a159 
eyimtl ud’y-a-yi medebesti sereltei bui-j-a:

CVIII

tiktil jegtidgemlii: amituda buyan Uile<Q)dilltei160 
flteltir-tin-ber jalayu cay-dayan erdem-i suraltai 

kemen161
ebtiged yasalamui nom-i162 ki£iyeltei bui-j-a: ::

Перевод

/ / l a / /  «Сутра под названием „Ключ разума** со
чиненная святым Чингисом*.

//16// Да пребудет святость.

I

Хорошие прямодушные [люди]
Сходятся с хорошими [людьми], обладающими 

правдивым нравом, говорят.
Плохие кровожадные [люди]
Сходятся с плохими [людьми], обладающими 

пугливым нравом, говорят.

II

Большая редкость — иметь старшего брата, на
ставляющего [тебя] подобно родителям, говорят.

Большая редкость — иметь хорошего младшего 
брата, почитающего [тебя] подобно сыну, говорят.

Большая редкость — иметь чиновника, не пре
дающего благосклонность дорогую, как драгоцен
ность, говорят. .

Если [у тебя] есть эти трое, то [это] воздаяние за 
[твои] прежние хорошие [дела].

III
Следствие благодеяния
Не забывается в течение [всей] жизни.
С хорошим другом, с которым единодушен,
Крепко дружат без обмана и лукавства.

IV
У своего талантливого сына старательно обучает

ся, [тогда как]
Полезным хорошим наукам обучаются в молодо

сти.
[Из-за того что] когда-то давно у [человека] был 

хороший нрав, дружит [с ним], [тогда как]
С непроверенным другом [можно] сближаться, 

[сначала] узнав [его].

V

Тот, кто замысливает злобу, [хотя имеет] добро
желательный вид,

Тот, кто всех разлучает, [хотя говорит] хорошие 
слова,

[Он] даже для ужасных живых существ — 
Злобный ястреб.

VI

В то время, когда дружно живешь с хорошими, 
помогающими [друг другу] братьями,

Выказываешь нрав, подобный шелку. //2а//
Если встретишь врага, подобного стальному мечу, 
Гордость, подобная очень крепкому булату, про

явится.

VII

Поскольку нет возможности умереть, когда [захо
чешь],

Если отбросишь страшные грехи и 
Надежного ламу в [свою] жизнь впустишь,
То таким образом обретешь путь освобождения.

VIII

Лама-спаситель — высшее украшение,
Сияющая лампада — украшение Будды.
Если искупишь страшные грехи — [то это станет] 

украшением будущего пути*
Если пробудишь светлые мысли — [то это ста

нет] украшением мира.

IX

Драгоценность чиндамани
Появляется из камней [и] дерева, говорят.
Люди с плохим характером — незнакомая дорога, 

говорят.
Если [их] узнаешь, могут оказаться драгоценно

стью из сокровищницы, говорят.

X

[Даже] хороший ученый человек родился от ро
дителей, говорят.

Заблуждающиеся из-за незнания подавлены за
вистью, говорят.

Если премудрости тщательно изучить, станешь 
опорой государства, говорят.

XI

Изобилие драгоценностей не облегчает [жизнь]. 
Обида на родственников вне [дома] незаметна. 
То, что к своей жене любовь иссякла, [вне дома] 

незаметно.
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XII

Лодочник океан не преодолеет.
Хитрыми словами смерть не обманешь.
Гневом государство не сокрушишь.
Благодаря красивым словам в [глазах] людей муд

рым не станешь.

XIII

В смутное время
Люди ведут себя очень лживо,
Даже если есть мудрецы,
[Они] //26 // не могут освободиться [от них] как 

от чертей.

[Если они] бедные, [то] перед богатыми не заис
кивают.

XX

Свои дела, к которым твердо стремятся,
Делают подобными надписи, высеченной на камне. 
От своих твердо сказанных слов 
На протяжении всей жизни не отказываются.

XXI

Ради великого государства жертвует своею жизнью, 
Обо всем народе заботится как о своих детях, 
Совершенно лишен корысти — //За//
Такой человек поступает, как великий чиновник.

XIV

Даже если увидишь дорогую драгоценность, 
Страну смерти не преодолеть.
Если [некто] видит, как [кто-то другой] стал 

жить лучше благодаря своей правдивости,
[Ему] кажется, что в его глаз попала колючая со

ринка 1 .

XXII

Своих подданных кормит,
За государственными делами следит,
Обучает, не повышая голоса, —
[Так поступает] нойон, обучающий подобно бла

годетельному отцу.

XXIII

XV

Большинство, если видит много имущества, ско
та и прочего,

Ни сейчас, ни потом [об этом] не думает.
[Плохой человек], если видит, что [кто-то] раз

богател благодаря древнему благословению,
Думает, что [тот] украл родительское наследство.

XVI

[Тех, которые] думают об опасном глубоком 
ущелье,

Мечтают о знаменитом имени,
Тех, которые многих собирают приятными речами, 
Преображают в хитрецов.

XVII

Отстранившихся от людей, обладающих злобным 
и необузданным нравом, [и]

От [людей, всех] ненавидящих, [а также] 
Сошедшихся с милосердными людьми 
Объявляют льстецами.

XVIII

Среди глупых аратов 
Если [кто-то] разумен,
То ни одного [не найдется], кто [его] понимает. 
Разумные среди глупых страдают.

XIX

Поведение людей правдивых и прямых [таково], 
Что, когда их превозносят, их шея назад не отги

бается,
Все время о своем будущем размышляют,

Почитает мнение властвующего супруга, 
Пользуется любовью великого народа,
Рано встает, обучает многому хорошему —
Так поступает ханша, подобная матери.

XXIV

Если нойона, которому [это] было суждено по 
его прошлой жизни,

Ожидают мучительные и изнурительные дела,
А он не думает о своей драгоценной жизни —
Так поступает сайд, отдающий свои силы своему 

владыке.

XXV

Чиновники-корыстолюбцы — злые духи государ
ства.

Нойоны, несущие службу, не зная пределов 
службы, — злые духи народа.

Женщина, не знающая своего места, — злой дух 
дома.

Плохой человек — злой дух всех.

XXVI

Небо без луны и солнца пусто.
Вода без листьев и цветов пуста.
Гора без молодых побегов пуста.
[Жизнь] ханши без любимого мужа пуста.

XXVII

Ученик, преступающий указания мудрого ламы, 
[приносит только] вред.

Сын, поступающий наперекор наставлениям ро
дителей, [приносит только] вред.

Жена, изменяющая своему мужу, [приносит 
только] вред.

Подданные, замышляющие зло против своего 
господина, [приносят только] вред.
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XXVIII

Тойн без мудрости никому не нужен. 
Чиновник без господина никому не нужен. 
Женщина без мужа никому не нужна.
Вода без берегов никому не нужна.

XXIX

Подданный, имеющий господина, //36// счастлив. 
Сын, имеющий родителей, [сохранит] преемст

венность [поколений].
Женщина, имеющая мужа, имеет защиту. 
Человек, имеющий достаток,— имеет влияние.

XXX

Младший брат, у которого хороший старший 
брат, умен.

Нойон, у которого много подданных, силен. 
Старик, у которого много внуков, почитаем.
Муж, у которого любящая жена, счастлив.

XXXI

Опора для юрты — столб.
Опора для незнатного нойона — чиновник. 
Опора для униженного человека — нойон. 
Опора для богатого человека — закон.

XXXII

Для лжеца друг — враг.
Для послушника водка — враг.
Для вора закон — враг.
Для совершенной добродетели грех — враг.

XXXIII

Нет [другого] защитника, равного Будде.
Нет [другого] покровителя, равного бодхисаттве. 
Нет другого друга, равного совершенной добро

детели.
Нет [другого] спасителя, равного истинным трем 

драгоценностям.

XXXIV

Без ламы-учителя буддой не станешь. 
Возгордясь, от других [ничего] не получишь. 
Если твердо веришь, в самом себе [найдешь] будду. 
Наставления, подобные меду, крепко усвоишь.

XXXV

Если в самом своем сердце веришь в благоде 
тельного ламу,

Нечистую силу изгонишь,
От опасных поступков [себя] охранишь, 
Различные способности обретешь.

XXXVI

Не страшна смерть, 
Страшна бедность.

Не страшны правдивые слова, 
Страшны завистливые и лживые слова.

XXXVII

В большинстве: старики любят старинные слова, 
Юные любят острые слова.

XXXVIII

Много [бывает] богатырей, когда нет врагов.
Много [бывает] людей, готовых [все отдать], ко

гда отдать нечего.
Многие [начинают] думать о грехах, когда силы, 

чтобы брать, иссякли. //4а//
Многие [начинают] почитать ламу, когда жизнь 

подходит к концу.

XXXIX

Каждый человек умен, пока не начнет говорить. 
Каждый человек богатырь, пока смерть не при

близилась.
Каждый человек мудр, пока не с кем сравнивать. 
Каждый человек ученый, пока не толкует притчи.

XL

Случайно и умного человека 
Примут за искусного лжеца,
И образованного человека 
С безмозглым глупцом перепутают.

XLI

Владыкам и нойонам нужно государство. 
Подданным нужно имущество. 
Родственникам нужно согласие.
Всему сущему нужно счастье.

XLII

Человек, у которого много драгоценностей, богат. 
Человек, [живущий] в мире, силен.
Чиновник, у которого знатный господин, умен. 
Человек, у которого власть, прям.

XLIII

Мудрого человека называют кляузником.
Про знающего человека говорят, что он при

творщик.
Человека, который умеет узнавать, называют бол

туном.
Женщину, о которой заботятся, называют «спо

койная» .

XLIV

Чем больше драгоценность стирается, тем [луч
ший] цвет проступает, говорят.

Чем больше мужчина страдает, тем больше [у 
него] прибавляется мудрости, говорят.

Если крутой берег не будет намокать, скалой 
станет, говорят.

Если мужчина не будет ошибаться, ханом станет, 
говорят.
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XLV

[Одним] желанием богатым не станешь, 
Насилием нойоном не сделаешься, 
Преследованием [врага] богатырем не станешь, 
Хвастовством умным не сделаешься.

XLVI

Будучи богатырем, прежде срока не умирают. 
Будучи трусливым, прежде срока и не живут.

XLVII

Глупа жена, которая своевольна и помыкает сво
им мужем.

Глуп младший брат, который обнаглел и не счи
тается со старшим братом. //46 //

Глуп подданный, который не считается с госпо
дином, говоря: «Назойливая пчела».

Глуп ученик, который не считается с учителем, 
говоря: «[Он] — неуч».

XLVIII

Хитрый глупец в глаза восхваляет своего госпо
дина, говорят.

Небольшой глупец хвалит своего сына, говорят.
Средний глупец хвалит своего коня и собаку, го

ворят.
Сумасбродный большой глупец хвалит свою же

ну, говорят.

XLIX

Если будешь молиться, буддой переродишься, 
Если будешь сомневаться, злым духом переро

дишься.
Если будешь активным, поможет в жизни,
Если будешь безразличным, в жизни повредит.

L

Мудрые тойны — украшение хурала.
Спокойный хороший человек — первый среди 

многих.
Плохой человек, подобный коршуну, — для мно

гих печаль.
Беспокойный человек — для многих черт.

LI

Самостоятельный чиновник для своего хозяи
на — хром.

Самостоятельная жена для своего мужа — косно
язычна.

Самостоятельный сын для своего отца — глуп.
Самостоятельная дочь для своей матери — про

казница.

LIII

То, что нельзя уничтожить, — страдания от тяж
ких грехов.

То, что нельзя исполнить, — мысль о сострада
нии и добре.

То, что нельзя изгнать, — плохая, злобная мысль.
Того, что в конце концов требует раскаяния, — 

много, говорят.

LIV

Постоянно помнящие о благодеянии благоде
тельной матери,

В течение десяти месяцев вскармливавшей [их] 
материнским молоком,

И ухаживающие [за ней], не жалея собственной 
жизни, дети редко [встречаются], говорят. //5а//

LV

С младенческого возраста любящий,
Душу драгоценного отца, который обучает всем 

наукам,
Полностью радующий сын редко [встречается], 

говорят.

LVI

Если не узнаешь [три] драгоценности, [жизнь] не 
будет по истине.

Если не проявишь мудрость, многими не будешь 
возвышен.

Если самоуверен и предпочитаешь быть один, 
будешь захвачен врагом.

Если, выбрав, со многими объединишься, под
чинишь себе сотни, говорят.

LVII

В душе людей, любящих своего господина, 
Бессознательно рождается крепкая уверенность 

[в нем].
У [жен], любящих своих мужей,
Проявляется ласковый нрав.

LVIII

Самоуверенный человек 
Женой своей пренебрегает, говорят. 
Всего страшащийся человек 
Своего господина подводит.

LIX

Павлин лелеет свой хвост, говорят.
Хороший человек думает о своем имени, говорят. 
Птица грач любит грязь, говорят.
Плохой человек любит стяжательство, говорят.

LII

Обидная ругань отца — поучения, говорят. 
Мягкие попреки матери — спасение, говорят. 
Редки дети, понимающие это.
Позже захочешь, [но это будет] недостижимое 

счастье,

LX

Если слоны сердятся, все разрушают, говорят. 
Если высокородные сердятся, государство разру

шают, говорят.
Если тойн предается удовольствиям, [он] от уче

ния отдаляется, говорят.
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Если [человек] имеет плохой характер, его жизнь 
разрушается, говорят.

LXI

Если разъяснять поучения плохому человеку, 
[Результатом] будут [только] плохие слова, гово

рят.
Если преподать Учение [людям, схожим с] дыря

вым сосудом,
[Оно] вытечет по капле.

LXII

То, что называют «Будда, дающий правильные 
наставления»,

Присутствует в материальном теле каждого чело
века и живого существа.

Ложными стараниями знания не постигнешь, 
Если упорно стараться, познание будет легким.

LXIII

В этом хрупком теле //5а//
Находится двадцать одна несокрушимая гора. 
[Тот, кто] с помощью мудрости и знания разру

шит [их],
Станет главным среди мудрецов, говорят.

LXIV

Будда страдает ради [блага] живых существ,
[Но] живые существа не страдают ради Будды. 
Родители страдают ради своих любимых детей, 
[Но] дети не страдают ради своих благодетельных 

родителей.

LXV

Страшнее бескормицы и града —
Страдания и смерть.
Страшнее летней грозы —
Промежуточное состояние и пропасть [между 

смертью и новым перерождением].

LXVI

[Тот, кто], постоянно совершенствуясь, достиг 
полного совершенства,

Не охвачен высокомерием, говорят.
[Тот, кто] страдания и наслаждения на себе ис

пытал,
Наверняка стал еще более стойким, говорят.

LXVII

Человеку, который склонен унижать [других], 
Не рассказывают свои сокровенные мысли. 
Человеку, который непредсказуемо переменчив, 
Не говорят свои искренние слова.

LXVIII

С мудрыми хорошими людьми 
Плохие дела, совершенные по ошибке, обсуждать 

не нужно.
Старательно почитай своих господ и нойонов, 
Которые подобны родителям, помогающим в ТС* 

чение этой жизни.

LXIX

Если восходят звезды — [это] украшение неба.
Если собирается множество [людей] — [это] укра

шение порядка, [установленного] предками.
Если много напитков и вина — [это] украшение 

большого пира.
Если звуки сливаются [в мелодию] — [это] укра

шение праздника.

LXX

Кем бы [он] ни был — человеком, живым суще
ством, буддой,

Если подавлен тяжелой мирской суетой, 
Переродившись в низменном мире,
Будет подавлен мучительной болезнью, несчастный.

LXXI

Пренебрегать действительно полезным учением, 
//6а//

Брести друг за другом в опасной стране, из кото
рой появляются шимнусы, и

Собирать вокруг [себя] жену и детей 
Перестают готовящиеся к смерти живые сущест

ва, несчастные.

LXXII
Драгоценность — Будда, все разъясняющий. 
Драгоценность — Учение, прекрасно защищающее. 
Драгоценность — лама наставляющий.
[Эти] три драгоценности неразрывно связаны с 

жизнью [человека].

LXXIII

Если религия ослабевает, наступают смутные 
времена.

Если духовенство предается наслаждениям, со
зерцание откладывается.

При лунном затмении свет [луны] меркнет.
Если хороший человек унижен, [он] падает духом.

LXXIV

Перевалить через высокую гору — трудно.
Сына, имеющего свой удел, учить — трудно.
По земле, [усыпанной] иголками, ходить — ТРУДНО. 
С языкастой женщиной общаться — трудно.

LXXV

Учение постичь — трудно.
Клятву хранить — трудно.
Расстаться с хорошим другом — трудно. 
Супругу потерять — трудно.

LXXVI

Тяжелы моря и реки, которые нельзя сосчитать. 
Тяжел ад [для тех, чьи] грехи не дают освобож

дения.
Тяжелы враги, [которых так] много, [что] нельзя 

сосчитать.
Тяжела плохая жена, которую нельзя отругать.
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LXXVII

Страдание — [это] преступить наставления пре
красного ламы.

Страдание — [это] попасть в ад из-за черных гре
хов.

Страдание — [это] иметь плохую жену, с которой 
невозможно жить.

LXXVIII
Радость — [это] если услышишь наставления 

драгоценного ламы.
Радость — [это] если найдешь драгоценные вещи. 
Радость — [это] если обретешь хорошую спокой

ную жену.

LXXIX
Если приобрел драгоценность, спокойствия не 

увидишь. //66//
Если приобрел знания, гордости не поддашься.
Если желаешь уважения, все плохое отбрось.
Если берешь жену, с родственниками жены не 

встречайся.

LXXX
Если хан пристрастится к водке, государство 

ослабеет.
Если послушник, обладающий прекрасными 

[качествами], пристрастится ко лжи, религия ослабеет.
Если простой человек пристрастится к праздной 

жизни, [он] скотом обеднеет.
Если человек, владеющий колодцем, пристра

стится к праздной жизни, [он] имуществом обеднеет.

LXXXI
Если чиновники даже с качествами Богдо при

страстятся к взяткам, закон ослабеет.
Если послушники даже с качествами бодхисаттвы 

пристрастятся к водке, религия ослабеет.
Если потомки [рода] Борджигид пристрастятся 

[ездить] посланниками, традиция ослабеет.
Если рабы и слуги пристрастятся к развлечени

ям, хозяйство ослабеет.

LXXXII
Хотя кулан и самый быстрый [зверь],
[Он] не может взять и полететь.
Хотя панцирь и шлем — лучшая одежда,
Ее не положено надевать на пир.

LXXXIII

Хотя из лакомств высшее — соль,
Нельзя есть только [ее].
Хотя самые любящие [друг друга] — это муж и 

жена,
Нет правила брать [жену] на охоту.

LXXXIV

Наш хан, правящий государством, превыше роди
телей, родивших [тебя], не правда ли?

Наши степенные дзайсаны превыше потомства, 
РОЖДСННОГО [ТО09Й], говорят.

Если потомство, рожденное [тобой], [тебе] само
му доставляет утешение, то [это] превыше драгоцен
ности чиндамани.

Если законная жена умна, [она] превыше матери.

LXXXV

[Когда] тот, кто обладает качествами будды, в 
душе безразличен, кто это поймет?

[Когда] потомство [рода] Борджигид приходит в 
упадок, кто это поймет?

[Когда] преуспевающий арат унывает, кто это 
поймет?

[Когда] золотушный арат превознесен, кто это 
поймет?

LXXXVI

Если радуешься в одиночестве, неотличим от 
скотины. //7а//

Если жить бесполезно, не имея цели, все будут 
насмехаться.

LXXXVI I

Исправляющий драгоценный мир,
Говорящий, подражая мудрецам,
Верящий словам совсем плохого человека, —
Об этих трех можно только сказать: «Пусть пе

няют на себя».

LXXXVI II

Если в молодости мудрости преисполнишься,
Во время зрелости имущество соберешь,
Многие добродетельные дела совершишь,
В конце, [когда подойдет] смерть, не надо будет 

раскаиваться, говорят.

LXXXIX

Если не различать врага и мирного [человека], с 
жизнью расстанешься.

Если неприязнь [к людям] попусту увеличится, 
друзей лишишься.

Если тойн пристрастится к торговле, [он] от 
Учения отдалится.
\  Если богач умрет, [он] с имуществом и скотом 
расЪ^нется, говорят.

ХС

Даже если мужчины имеют вид богатырей, мно
гие [из них] способны на обман.

Даже если [они] имеют вид мудрых тойнов, 
многие [из] них лицемерны.

Даже если [к ним] нет уважения, многие [из них] 
всячески говорят [о себе].

Даже если [они] имуществом богаты, тех, кто по
свящает [его] Будде, мало.

XCI

Даже если [они] имеют сострадательный вид, 
многие [из них] делают зло.
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Даже если [они] имеют мудрых детей, редко [кто 
из детей] воздает за родительское благодеяние.

Даже если лучший чиновник становится минист
ром, он редко правдив, говорят.

XCII
Жестокому врагу еду дающий,
Даже когда никто ему не верит, правдивые слова 

говорящий, //76 //
Дружащий с глупыми скупыми людьми, 
Проповедующий Учение неверующим, —
Эти трое ничего особенного из себя не пред

ставляют.

хеш
Если не ладить со многими людьми в этой жиз

ни,
Если не быть в состоянии [правильно] распоря

диться имуществом, когда оно есть,
Если в молодости не выучиться наукам —
В конце [жизни] раскаешься, а что толку?

Постоянные благоприятные изменения мира ка
жутся естественными.

Избегая [несчастий], все более укрепляешься в 
мысли, что будешь вечно радоваться.

[Когда] вдруг умираешь, один уходишь.

С

Если стараться осуществить дела только этой 
жизни,

В будущем пользы не будет.
Если молиться трем высшим драгоценностям, 
Если совершать добродетель по мере сил,
То злых духов изгонишь [и] в конце концов об

ретешь святость будды.

CI
Имущество и еда — зыбкое спокойствие, 
Любимые друзья и родственники — иллюзия, 
Молодость — радуга на небе,
Наше свободное тело — звезда днем.

XCIV
Пользуясь властью, крадущий имущество других, 
Преданных религии по-всякому оговаривающий, 
День и ночь плохие дела предпринимающий, 
Такой человек — [как] самый плохой из чертей.

XCV
Трудно совершать дела, [подобные делам] выс

ших.
Трудно изображать действительно высшую доб

родетель.
Трудно доверять обладающим маленьким умом. 
Это три трудных в мире.

XCVI
Не знает о воздаянии за все хорошие дела.
Не учится всем премудростям.
Стараясь раскаяться, не стремится к созерцанию. 
Из всего плохого это самое плохое.

XCVII
Хотя умный, скрывает [это],
Хотя властный и сильный, имеет скромный вид,
Хотя владеет имуществом, хвастаться [этим] и не 

думает.
Такой человек — опора государства. //8а//

XCVIII
Если с открытой и твердой душой посвятить себя 

трем драгоценностям,
Если в теперешней жизни жить по правде,
Если отринуть [от себя] многие грешные на

клонности,
Если в конце [жизни] свой дух устремить в стра

ну Будды — это есть высшее счастье,

XCIX

Тебе начинает [казаться, что] манера жить со
временников приятно пахнет.

СП

Владыка смерти приходит быстрее, чем враг. .
Для будущего имеют большое [значение] следст

вия судьбы.
Непрерывно проявляющиеся желания приносят 

вред.
Вообще-то мир — это гнездо ядовитых змей.

CIII

Подаяние — это пропитание в будущей жизни.
Ступени наивысшего пути и
Чистая нравственность будут полезны.
Если простить злобу души незаконнорожден

ных — [это] высшее из украшений.

CIV

Три драгоценности, спасающие во время вели
кого страдания:

Благодетельный высший лама — вечный друг, 
Высшая мудрость, очищающая глупость,
Высшее Учение, очень полезное для себя самого.

CV

Если какие-то грехи совершены по незнанию, 
Если молиться преисполненному чистой веры 

Будде,
Если жить, [руководствуясь] правдивой душой, 

освещая все впереди //86 //
Подобно солнцу, наконец вышедшему из-за об

лаков, —
Выше этого нет добродетели.

CVI

Если [некто] подавил [в себе] гнев и ярость, 
лучше его богатыря нет.

Если [некто] распространяет все самое хорошее, 
лучше него будды нет.

Если арат — плохой и неблагодарный, то хуже 
[его] друга-шимнуса нет.
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CVII

Это драгоценное тело обрести — трудно, 
Встретиться с наивысшей религией — трудно, 
Стать ученым ламой — драгоценно,
Если понять значение этого — достигнешь про

светления.

CVIII

[Поскольку] умрешь, при жизни твори доброде
тель.

Пока не постарел, в молодости учись наукам. 
Чтобы, став стариком, не печалиться, постоянно 

постигай Учение.

Примечания

1. sidam qutuy: Q 2537, Н 423, Н 424.
2. В рукописи Q 310 между строк этого предложения впи

сано слово uqayatu без какого-либо указания, куда его 
надо вставить.

3. kOmttn-iyen: Н 423, Н 424.
4. bflged: Н 423, Н 424.
5. mese: Q 2537, Н 423, Н 424.
6. sanaydaqu: Q 2537, Н 423, Н 424.
7. ulU: Q 2537, Н 423, Н 424.
8. 010 qayuramui: ayur kiling-iyer — опушено: Н 423.
9. UlU qayuramui: ayui — опущено: Q 2537, Н 423, Н 424.

10. ktimtln-i: Н 423, Н 424.
11. drtigegsen: Н 423, Н 424.
12. siroi-yin oruysan: Н 423, Н 424:
13. olan ken anu: Q 2537, H 423, H 424; olangki вписано ме

жду строк вместо olan ken; Q 310.
14. bayajiysan kiimun-i: H 423, H 424.
15. e£ige-yin: Q 2537; qarin eCige-iyen: H 423, H 424.
16. Эта фраза опущена: H 423, Н 424.
17. ed mal-i: Н 423, Н 424.
18. quriyaysad-i: Q 2537.
19. кйбО-ben: Н 423, Н 424.
20. efiige eke: Н 423, Н 424.
21. Опущено: Н 423, Н 424.
22. gere-ben: Q 2537, Н 424.
23. кйг-йп: Q 2537.
24. qatun: Q 2537.
25. В рукописи Н 423 вместо этой и предыдущей фраз сто

ит: erdem-tU blam-a-yin jarliy-yi bertegeg6i kObegttn qour- 
tu-yin.

26. Эта фраза опущена: H 423, Н 424.
27. Эта фраза опущена: Н 423.
28. tisUn: Н 423.
29. Jadayai: Н 423, Н 424.
30. ijayur: Н 423.
31. Опущено: Н 423, Н 424.
32. Olemji 010: Н 423, Н 424.
33. sitObesU: Q 2537, Н 423, Н 424.
34. bui kele: Н 423, Н 424.
35. olangkin-aCa artu: Н 423, Н 424.
36. medel: Н 423, Н 424.
37. kttrtektti: Н 423, Н 424.
38. medegeCi: Н 423, Н 424.
39. беСеп: Н 423, Н 424.
40. tttbsin: Н 423, Н 424.
41. yaruday: Н 423, Н 424.
42. Опущено: Н 423, Н 424.
43. urida: Н 423, Н 424.
44. noyad-iyan: Н 423, Н 424.
45. CidkOr: Н 423, Н 424.
46. okin: Q 2537; keOked: Н 423, Н 424.
47. eliy-e: Q 2537.
48. suruyaysan: Н 423, Н 424.
49. e£tis qoyin-a: Н 423, Н 424; eCtts-tOr: Q 2537.
50. Jobalang gele: Н 423, Н 424.
51. sedkil gele: Н 423, Н 424.
52. sedkilten; Н 423; sedkil gele: Н 424.
53. aCi: Н 424.
54. erigeJO erelgejtt: H 423.
55. emOi: H 423; emtis: H 424.
56. eme-ben: Q 2537, H 423, H 424.
57. yaruday: Q 2537, H 423.

58. Jiryal-dayan: H 423.
59. gele: H 423, H 424.
60. bodutu sayin kOmOn-O bey-e-dtir bui: Q 2537.
61. yeke gele: H 423, H 424.
62. Jayuradu-yin: H 423, H 424.
63. yeke gele: H 423, H 424.
64. omuy sedkil: H 423, H 424.
65. mayu kttmttn-dttr: H 423, H 424.
66. Опущено: H 423, H 424.
67. ugei bui: H 423, H 424.
68. Опущено: H 423, H 424.
69. mem tusulayCi: H 423, H 424.
70. noyan-iyan qan kOmOn: H 423, H 424.
71. kundOlekil keregtei: H 423, H 424.
72. gele: H 423, H 424.
73. В рукописи H 423 далее пропуск, равный одной странице.
74. daruydaysan-dur: Н 424.
75. qarin ttkOjtt: Н 423.
76. tegOn-O tula qamuy-i: H 424.
77. ene erdeni kejiy-e-ber qaya£al tlgei amin-luy-a qolbaydaqu 

keregtei: H 424.
78. В рукописи Q 2537 этой фразы нет.
79. orkiysan: Н 424.
80. jobalang gele: H 423, H 424.
81. jobalang gele: H 423, H 424.
82. Jobalang gele: H 423, H 424.
83. tavar-i: Н 423, Н 424.
84. erdem-i: Н 423, Н 424.
85. erke-dtir: Q 2537.
86. mal: Н 423, Н 424.
87. Эта фраза опущена: Н 423.
88. Опущено: Н 423, Н 424.
89. gele: Н 423, Н 424.
90. uqaju medenem-J-a: Н 423, Н 424.
91. ilyal Ogei gele: Н 423, Н 424.
92. JasaylayCi: Н 423, Н 424.
93. ider jalayu: Н 423, Н 424.
94. В рукописях Н 423, Н 424 здесь и далее опущено до 

слов Cay-dayan включительно.
95. kiling: Н 423, Н 424.
96. tayamay: Н 423, Н 424.
97. Опущено: Н 423, Н 424.
98. Восстановлено по остальным рукописям.
99. ed-tei: Н 423, Н 424.

100. Uiledugsen: Н 423, Н 424.
101. kOmOn: Q 2537.
102. qariyulqu kOmOn: Н 423, Н 424.
103. Cuqay gele: Н 423, Н 424.
104. erkim sayin: Н 423, Н 424.
105. sedkikO tOsimel: Н 423, Н 424.
106. itegel: Q 2537.
107. Опущено: Н 423, Н 424.
108. kelegCi: Н 423, Н 424.
109. Ogei kOmOn-dOr: Н 423, Н 424.
110. бау-tur: Н 423, Н 424.
111. olan kttmtin-ltige: Н 423, Н 424.
112. ider Jalayu: Н 423, Н 424.
113. bolum gele: Н 423, Н 424.
114. sayin sttsttg-ten-i: Н 423, Н 424.
115. eldeb mayu: Н 423, Н 424.
116. В рукописях Н 423, Н 424 эта фраза выглядит так: 

eyimO kOmttn anu Cidkllr-Un Cidkttr tere bui:
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117. Опущено: Н 423, Н 424.
118. mayu£al mayu: Q 2537.
119. В рукописях Н 423, Н 424 эта фраза выглядит так: 

eyimti kUmtln inu mayu-giyin mayu tere bui:
120. Восстановлено по остальным рукописям.
121. teWijfU yabuyad: H 423, H 424.
122. joriyulbasu: H 423, H 424.
123. qarin nasuda: H 423, H 424.
124. qarin tlkill-tln irekO-dtl ali: H 423, H 424.
125. eCtls qoyituda: H 423, H 424.
126. gele: H 423, H 424.
127. yertt afltu-yin: H 423, H 424.
128. sUstlg-iyer jalbariyad: H 423, H 424.
129. eneken nasun-dur ada: H 423, H 424.
130. Cidkttr-i: H 423, H 424.
131. mal-dur: H 423, H 424.
132. ekilen metfl: H 423, H 424.
133. sayin nttktlr: H 423, H 424.
134. qudal: H 423, H 424.
135. qayunnay gele: H 423, H 424.
136. nasun inu: H 423, H 424.
137. solungy-a gele: H 423, H 424.
138. odun gele: H 423, H 424.
139. tUrgen gele: H 423, H 424.
140. e£Qs qoyitu: H 423, H 424.
141. oyir-a ttlltlg: H 423, H 424.

42. yeke gele: H 423, H 424.
43. irekUi: Q 2537, H 423.
44. kttrtlngge bui: H 423, H 424.
45. efitts qoyitu: H 423, H 424.
46. ftglige gele: H 423, H 424.
47. degedU bui: H 423, H 424.
48. ene; H 423, H 424.
49. Опущено: H 423, H 424.
50. Опущено: Q 2537.
51. yaruysan: H 423, H 424.
52. nara: H 423, H 424.
53. Опущено: Q 2537.
54. Опущено: H 423, H 424.
55. Ogftril: H 423, H 424.
56. berke gele: H 423.
57. eyimii erdem: H 423.
58. olduquy-a: H 423, H 424.
59. berke gele: H 423, H 424.
60. tliledtiltei bui-j-a: H 423, H 424.
61. bui-j-a: H 423, H 424.
62. tlrgtlljide nom: Q 2537, H 423, H 424.
63. H 423, H 424: О человеке, который стал лучше жить 

благодаря своей правдивости, думает как о земле, по
павшей в один глаз.

64. Переведено по рукописям Н 423, Н 424.
65. Так в тексте.


