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Константин Федорович Голстунский 
1831—1899



Предисловие

мероприятия включили помимо конференции вы- 
ставку научных трудов, фотографий и архивных 
материалов К. Ф. Голстунского, презентацию но׳־ 
вых изданий по монголистике за последние три 
года.

Сборник представляет собой продолжение се- 
рии, предыдущие выпуски которой были посвя- 
щены: российскому монголоведу акад. Б. Я. Вла- 
димирцову (вып. I), первому монгольскому лите- 
ратурному памятнику XIII в. — «Сокровенному 
сказанию» (вып. II), архивам русских монголове- 
дов конца XIX—начала XX в. (вып. III), выдающе- 
муся монгольскому ученому акад. Ц. Дамдинсурэ- 
ну (вып. IV).

Первый раздел сборника включает материа- 
лы по истории преподавания монголоведных дис- 
циплин на восточном факультете СПбГУ при 
К. Ф. Голстунском, воспоминания о нем, здесь да- 
ется оценка его творческой и педагогической дея- 
тельности.

Все научные статьи находятся в русле научных 
интересов К. Ф. Голстунского и распределяются 
по следующим разделам: «источниковедение и ис- 
ториография», «текстология», «литературоведение 
и фольклористика», «из рукописного наследия», 
«из архивов востоковедов», «наши переводы с мон- 
гольского языка».

В сборнике представлены научные статьи мон- 
головедЬв, главным образом петербургской школы, 
а также работы ученых других востоковедных цен- 
тров: Москвы, Бурятии, Калмыкии, Китая, Япо-
НИИ.

Посвященные какой-либо одной сквозной те- 
ме, значимой в монголоведном мире, они продол- 
жают и развивают направления, которые начинали 
разрабатываться К. Ф. Голстунским — тонким зна- 
током литературы, истории, языка, культуры мон- 
гольских народов.

Сборник посвящен выдающемуся ученому мон- 
головеду, оставившему глубокий след в отечествен- 
ном востоковедении, автору многочисленных на- 
учных трудов по истории, праву, языку монгольских 
народов, заслуженному ординарному профессору 
Санкт-Петербургского университета, посвятивше- 
му 46 лет своей жизни преподавательской деятель- 
ности, Константину Федоровичу Голстунскому, со 
дня смерти которого в 1999 г., когда был подготов- 
лен этот коллективный труд, прошло 100 лет.

Главное место среди его работ принадлежит 
фундаментальному «Монгольско-русскому слова- 
рю» и «Русско-калмыцкому лексикону», которые 
он составлял на протяжении нескольких лет своей 
жизни. Им написан также ряд учебников на мон- 
гольском и калмыцком языках. Ученая деятель- 
ность Голстунского проявилась в издании и рецен־ 
зировании им переводов на монгольский язык 
богослужебных книг православной церкви, выпол- 
нявшихся по поручению Св. Синода.

Среди его учеников были талантливые ученые, 
судьба некоторых из них, к сожалению, складыва- 
лась в нашей стране подчас трагически.

Труды опытного, горячо преданного своему де- 
лу педагога, ученого, глубокого знатока Монголии 
и Калмыкии, современника основания восточного 
факультета, являются основополагающими для 
монголоведов, они открывают им новые направле- 
ния и показывают новые подходы к актуальным 
проблемам современной науки, постоянно питая 
их научные изыскания.

Данный сборник включает ряд докладов, про- 
читанных на мемориальном заседании «Российское 
монголоведение на пороге третьего тысячелетия: 
преемственность поколений», ставшем частью ряда 
посвященных К. Ф. Голстунскому мероприятий, 
проведенных в октябре—декабре 1999 г. сектором 
тюркологии и монголистики Санкт-Петербургско- 
го филиала Института востоковедения РАН. Эти



А. М. Решетов

К. Ф. Голстунский: жизнь и деятельность 
выдающегося монголоведа

логического факультета Императорского Казан• 
ского университета, где кафедру монгольского язы- 
ка возглавлял выдающийся отечественный восто- 
ковед проф. О. М. Ковалевский. Взамен классиче- 
ских языков К. Ф. Голстунский продолжил изу- 
чение монгольского и калмыцкого языков у проф. 
А, В. Попова и преподавателя живого разговорного 
языка лектора Галсана Гомбоева, санскритом зани- 
мался у П. Я. Петрова и Ф. Ф. Боллензена. Учился 
он старательно и успешно. При окончании уни- 
верситета представил письменное рассуждение на 
заданную историко-филологическим факультетом 
тему «Биография Цзонкавы как лица историче- 
ского, появившегося в Тибете во второй половине 
XIV столетия по Рождеству Христову, с кратким 
указанием на прежние перерождения, степень его 
влияния на просвещение Тибета вообще и тибет- 
ского духовенства в особенности», которое по рас- 
смотрении в факультете было признано вполне 
удовлетворительным. 13 июля 1853 г. выпускник 
Императорского Казанского университета К. Ф. Гол- 
стунский на основании Положения о производстве 
в ученые степени был утвержден историко-фи- 
лологическим факультетом по разряду монголь- 
ской словесности кандидатом и награжден золотой 
медалью. Свидетельство об окончании К. Ф. Гол- 
стунским Императорского Казанского университе- 
та вместе с ректором подписал исправляющий 
должность декана историко-филологического фа- 
культета ординарный профессор, статский совет- 
ник и кавалер О. М. Ковалевский 5.

После столь успешного окончания курса уни- 
верситета К. Ф. Голстунский 31 августа 1853 г. 
Попечителем Казанского учебного округа был на- 
значен исправляющим должность старшего учите- 
ля монгольского языка в свою alma mater — Пер- 
вую Казанскую гимназию, 8 октября это назначе- 
ние было официально подтверждено Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству. 10 мая
1854 г. он по распоряжению высшего начальства 
был еще определен комнатным надзирателем с ос- 
тавлением при должности учителя в той же гимна- 
зии. С ноября 1854 г. до конца учебного года по 
распоряжению Попечителя Казанского учебного

Время — лучший и объективный судья про- 
шедших событий, деятельности наших пред шест- 
венников. И чем дальше от нас отстоит то или 
иное явление, тем более верный вывод о его зна- 
чении можно сделать.

22 июня 1999 г. исполнилось 100 лет со дня 
смерти профессора Императорского Петербург- 
ского университета монголоведа Константина Фе- 
доровича Голстунского. Мы можем сегодня уве- 
ренно сказать, что его имя не забыто. Именно 
К. Ф. Голстунский продолжил труд своих учителей
О. М. Ковалевского и А. В. Попова по созданию 
отечественного монголоведения. Особенно значи- 
телен его вклад в формирование и развитие монго- 
ловедения в Санкт-Петербургском университете, в 
котором он обучал молодых востоковедов, начиная 
с первого года существования в нем факультета 
восточных языков, на протяжении почти 45 лет. 
Без имени К. Ф. Голстунского невозможно пред- 
ставить научную жизнь и преподавательскую дея- 
тельность на протяжении второй половины XIX в., 
его влияние через его учеников продолжилось и в 
XX в.

Константин Федорович Голстунский родился 2
(14) июля 1831 г. в г. Васильсури Нижегородской 
губернии '. В метрической книге за 1831 г. записа- 
но: «2 июля Васильевского уездного училища у 
первоклассного учителя Федора Дмитриева Гол- 
стунского и законной его жены Евгении Ильиной 
родился сын Константин... Крещен 4 июля 1831 г. 
в Соборной Покровской Церкви» 2. Вскоре по 
представлению его отца коллежского асессора 
Ф. Д. Голстунского он был зарегистрирован на 
предмет принадлежности к дворянству в Нижего- 
родском Депутатском Собрании 3. Среднее образо- 
вание Константин Голстунский получил в Первой 
Казанской гимназии. Будучи ее воспитанником, он 
с четвертого класса под руководством проф. 
А. В. Попова и практического преподавателя се- 
ленгинского бурята ламы Галсана Гомбоева начал 
изучение монгольского языка 4, что определило
всю его долгую дальнейшую жизнь. После оконча- 
ния гимназии с серебряной медалью в 1849 г. он 
поступает на восточное отделение историко-фило



7К. Ф. ГОЛСТУНСКИЙ — ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ МОНГОЛОВЕДА

Приступив в сентябре 1855 г. к преподаванию 
калмыцкого языка на факультете восточных языков 
Санкт-Петербургского университета, К. Ф. Голстун- 
ский для практического усовершенствования в 
калмыцком языке, сбора литературы на калмыц- 
ком языке в учебных и исследовательских целях, 
изучения на месте культуры и быта калмыцких 
племен возбудил вопрос о направлении его в кал- 
мыцкие улусы Саратовской, Астраханской и Став- 
ропольской губерний. Уже 9 февраля 1856 г. орди- 
нарный профессор статский советник А. В. Попов 
доносил Попечителю Санкт-Петербургского учеб- 
ного округа: «Вполне разделяя мысли господина 
Голстунского, изложенные им в представлении к 
Вашему Превосходительству, касательно цели пред- 
полагаемого им путешествия по калмыцким стой- 
бищам и предметов его занятий, я считаю нужным 
только означить путь, по которому он должен еле- 
довать во время обозрения калмыцких улусов с 
указанием на замечательные предметы* 13. Поручая 
ему продолжать занятия живым разговорным язы- 
ком и пополнять словарный запас, А. В. Попов 
обращал особое внимание его на необходимость 
фиксации особенностей дербетского и торгутского 
наречий: «...уклонения от другого должны служить 
предметом его исследований» и . Определяя кон- 
кретные пункты поездки К. Ф. Голстунского, 
А. В. Попов, обнаруживая детальное знакомство с 
ситуацией в калмыцкой степи, намечал для посе- 
щения места, интересные как с этнографической, 
так и с лингвистической точки зрения. В частно- 
ста, он советовал побывать, проезжая мимо Киз- 
ляра по дороге в Астрахань, в калмыцких кочевьях, 
расположенных по берегу Каспийского моря в 
урочищах, называемых Мочагами: «Здешние кал- 
мыки суть беднейшие выходцы из других улусов, 
собравшиеся сюда для прокормления себя рыбо- 
ловством. Наречие их чрезвычайно грубо и пред- 
ставляет смесь всех калмыцких наречий» 15. Обра- 
щает на себя внимание факт весьма конкретного 
определения всех аспектов задания. 25 мая 1856 г. 
исправлявший должность ректора Санкт- Петер- 
бургского университета сообщал декану факультета 
восточных языков: «Министр народного просве- 
щения разрешил командировать исполняющего 
должность адъюнкта калмыцкого языка Голстун- 
ского в калмыцкие улусы Саратовской, Астрахан- 
ской и Ставропольской губернии на 5 месяцев с 
целью практического усовершенствования в кал- 
мыцком языке и изучения жителей тамошнего края, 
с тем: 1, чтобы господин Голстунский на предмет 
сего путешествия снабжен был надлежащею инст- 
рукциею, на основании изъясненных в донесениях 
(так! — А. Р.) ординарного профессора Попова са- 
мого адъюнкта Голстунского; 2, чтобы, по возвра- 
щении в Санкт-Петербург, Голстунский предста- 
вил подробный отчет о своем путешествии и 3, 
чтобы отчет этот подвергнут был надлежащему 
рассмотрению в факультете восточных языков и с 
заключением оного и Совета Университета пред- 
ставлен чрез начальство округа Министерству» 16. 
Из экономической суммы Университета и соби- 
раемой за слушание лекций К. Ф. Голстунскому на 
подъем, путевые издержки туда и обратно было
выделено 500 руб. и на покупку книг для Универ- 
ситета еще 100 руб. Для руководства ему были вру- 
чены план поездки по калмыцким улусам и специ

округа преподавал также географию, а после за- 
крытия преподавания восточных языков в Первой 
Казанской гимназии был назначен старшим учите- 
лем географии в этом учебном заведении 6. Можно 
думать, что К. Ф. Голстунский предполагал сделать 
ученую карьеру на ниве монголоведения в Казани, 
работая сначала в гимназии, а затем с помощью 
своих учителей перейдя в университет, может быть, 
им в помощь или на смену им. Хотя по универси- 
тетскому уставу 1835 г. предполагалось ввести пре- 
подавание монгольского языка во всех русских 
университетах, но этого не произошло, и монголь- 
ский язык по-прежнему преподавался только в Ка- 
зани 7. Таким образом, Казань представлялась 
весьма удобным и даже практически единственным 
местом, где развивалось научное монголоведение. 
И быть бы К. Ф. Голстунскому профессором Ка- 
занского университета, однако вскоре обстоятель- 
ства круто изменились. Так случилось, что и ка- 
занский период деятельности К. Ф. Голстунского 
длился совсем недолго.

Как хорошо известно, 22 октября 1854 г. в 
Санкт-Петербурге был подписан Указ Правитель- 
ствующему Сенату, согласно пункту 4 которого 
предписывалось: «Преподавание восточных языков 
в Императорском Казанском университете, Ришель- 
евском лицее, с состоящей при нем гимназией, и в 
первой Казанской гимназии прекратить, оставив в 
последней, по уважению местных обстоятельств 
края, преподавание татарского языка...» 8. Тем же 
Указом отделение восточных языков Император- 
ского Санкт-Петербургского университета преоб- 
разовывалось в факультет восточных языков. Сре- 
ди других кафедр в нем учреждалась и кафедра 
монгольского и калмыцкого языков 9, на которую 
из Казани по распоряжению Министра народного 
просвещения для преподавания монгольского язы- 
ка был переведен проф. А. В. Попов и калмыцкого 
языка — К. Ф. Голстунский. В деле проф. К. Ф. Гол- 
стунского имеется запись о том, что с 1 июля
1855 г. согласно распоряжению Министра народ- 
ного просвещения он «перемещен исправляющим 
должность адъюнкта калмыцкого языка в факуль- 
тет восточных языков Санкт-Петербургского уни- 
верситета» 10.

На торжественном открытии факультета вое- 
точных языков, состоявшемся 27 августа 1855 г., 
выступил проф. А. В. Попов, который произнес 
«сообразную настоящему случаю речь» и . Этот 
многоопытный ученый придавал большое значение 
сочетанию теоретических знаний с практическими. 
Он в связи с этим писал: «На факультет восточных 
языков должно смотреть как на единственное спе- 
циальное заведение, в котором при изучении вое- 
точных языков имеются в виду и условия науки, и 
потребности государственного управления. Одни 
аудиторные занятия восточными языками при са- 
мых блестящих способностях и неутомимом усер- 
дии учащихся недостаточны для полного факуль- 
тетского образования; туг необходимо соединение 
теоретических знаний с практическими» 12. Эту по- 
зицию А. В. Попова, своего учителя, одновременно 
возглавлявшего кафедру монгольского и калмыц- 
кого языков факультета восточных языков Санкт- 
Петербургского университета, полностью разделял 
его ученик, а теперь младший коллега по кафедре 
К. Ф. Голстунский.
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исходатайствовать Константину Федоровичу Гол- 
стунскому за исполненное им поручение призна- 
тельность Министра народного просвещения со 
внесением в послужной его список. Министр удов- 
летворил эту просьбу Университета 23. Это была 
первая его награда.

Столь подробно о первой поездке К. Ф. Гол- 
стунского в калмыцкие улусы от Санкт-Петер- 
бургского университета я рассказывал намеренно. 
Говоря современным языком, экспедиционные по- 
ездки этого ученого — важная и неотъемлемая часть 
его деятельности. Почти каждый год в вакационный 
(каникулярный) период он один или со своими сту- 
дентами для практики выезжал в калмыцкие степи, 
жил среди калмыков, наблюдал их быт, собирал ма- 
териал для словаря, регулярно пополняя его новыми 
сведениями, приобретал образцы калмыцкой пись- 
менной литературы и т. д. Нередко эти экспедиции 
и командировки были довольно длительными. На- 
пример, в мае 1862 г. К. Ф. Голстунский был ко- 
мандирован в калмыцкие степи Астраханской и Са- 
ратовской губернии с ученою целью на 4 месяца 24. 
В 1883 г. он находился в командировке в калмыц- 
кой степи Астраханской губернии с 1 июня по 1 
августа 23. За 30 с лишним лет он посетил разные 
районы Астраханской, Саратовской, Ставрополь- 
ской и Таврической губерний, населенные калмы- 
ками. Благодаря его поездкам пополнился рукопис- 
ный фонд библиотеки факультета восточных язы- 
ков, куда он передавал приобретенные им из кал- 
мыцких улусов калмыцкие рукописи и ксилографы. 
Среди них были и довольно ценные (эпическое ска- 
зание калмыков «Джангар», калмыцкая версия по*׳ 
вести о монголо-тибетском богатыре Гэсэр-хане, 
история Убаши-хун-тайджи «Улигерун ном» и др. 26 
Характеризуя его собрания, советский монголовед 
J1. С. Пучковский отмечал: «Научные интересы проф. 
К. Ф. Голстунского также отразились в его колле к׳  
ции: в ней содержатся сочинения по истории ойра- 
тов, монголо-ойратское уложение и записи ойрат- 
ского фольклора» 27.

Во время поездок к калмыкам К. Ф. Голстун- 
ский специально занимался сбором фольклорного 
материала. В начале 60-х гг. XIX в. он вел усилен״ 
ные поиски в калмыцких степях хороших сказите- 
лей, которые знали бы еще не записанные песни 
национальной эпопеи «Джангар». Ему посчастли- 
вилось найти таких сказителей, но организовать 
работу с ними оказалось делом весьма нелегким: 
ведь обычно они исполняли песни «Джангар» ве- 
чером и в присутствии большого числа слушате- 
лей, а теперь им предлагалось исполнять их днем и 
с постоянными перерывами, необходимыми для за- 
писи текстов вручную. Процесс записи шел трудно 
и долго, в результате удалось записать обыкновен- 
ным калмыцким письмом только две новые песни. 
В 1864 г. они были изданы литографированным 
способом. Под влиянием своего учителя уже в на- 
чале XX в. десять новых песен «Джангара» все- 
таки были записаны В. JI. Котвичем 28. Собранный 
им фольклорный материал К. Ф. Голстунский ши- 
роко использовал в лекционно-преподавательской 
и научно-исследовательской деятельности.

О бозревая ж изнь в науке К. Ф. Голстунского,
его факультетский коллега проф. А. 0 . Иванов- 
ский отмечал: «Нет в биографии Константина Фе- 
доровича выдающихся, бьющих в глаза фактов, нет

альная инструкция, составленная по поручению 
Попечителя Санкт-Петербургского учебного ок- 
руга факультетом восточных языков 1'.

К. Ф. Голстунский успешно справился с по- 
ставленными задачами, результаты поездки были 
значительны. Он собрал большой словарный мате- 
риал по торгугскому и дербетскому наречиям, по- 
знакомился с повседневным бытом калмыков. Од- 
нако были и трудности. Например, он сам в своем 
донесении в факультет восточных языков 4 августа
1856 г. так описывал свою работу в Бага-Цохуров- 
ском улусе у торгутов. «В этом улусе я обращал 
особенное внимание на приобретение сочинений, 
но при всем моем старании, при всех средствах, 
которые были употребляемы для этого, — и всегда 
встречал скрытность калмыков, которые утаивают 
свои умственные сокровища, считая великим гре- 
хом передавать их в руки иноверца. Ни деньги, ни 
ласки, ни усиленные просьбы не помогут приобре- 
сти что-нибудь порядочное, а только содействие 
лица, имеющего на них влияние, может послужить 
в пользу искателя» 18. Оценивая книжные приоб- 
ретения К. Ф. Голстунского, проф. А. В. Попов со- 
общал в факультет восточных языков: «Собрание 
калмыцких рукописей, сделанное Голстунским, за- 
ключает в себе сочинения большею частью рели- 
гиозные и повествовательные. Они в настоящее 
время, при введении научного преподавания кал- 
мыцкого языка в Санкт-Петербургском универси- 
тете, послужат весьма важным учебным пособием, 
тем более что в библиотеке нашего университета 
до сих пор был ощутительный недостаток в кал- 
мыцких сочинениях» 19. В донесении декану фа- 
культета восточных языков проф. А. В. Попов так- 
же сообщал по тому же поводу: «Я рассмотрел до- 
ставленные ко мне калмыцкие рукописи и нашел, 
что они хотя и не отличаются изяществом почерка, 
но зато имеют неотъемлемые достоинства как по 
своему содержанию, так и, в особенности, по пре- 
красным образцам живой народной речи, что в 
калмыцких сочинениях составляет большую ред- 
кость. Что же касается до стоимости их, то я на- 
хожу цену, за которую приобрел их господин Гол- 
стунский, весьма умеренной» 20. Особенное вни- 
мание следует обратить на общий отзыв проф.
А. В. Попова о результатах поездки своего ученика 
и младшего коллеги: «Вообще господин Голстун- 
ский исполнил возложенное на него поручение с 
редкою добросовестностью и совершенным знани- 
ем дела. Я считаю долгом обратить внимание фа- 
культета на господина Голстунского как на моло- 
дого ученого, подающего прекрасные надежды 
Университету, и покорнейше прошу исходатайст- 
вовать ему за исполненное им поручение призна- 
тельность Его Высокопревосходительства Господина 
Министра народного просвещения со внесением в 
послужной его список» 21. Подробный отчет, пред- 
ставленный К. Ф. Голстунским об итогах его по- 
ездки в калмыцкие степи, получил высокую оцен- 
ку коллег. Он содержит немало интересных лин- 
гвистических, фольклорных, этнографических и 
исторических сведений, сохраняющих свое науч- 
ное значение и в наше время, и заслуживает спе- 
циальной публикации 22. По результатам отчета 
К. Ф. Голстунского и представлению А. В. Попова 
декан факультета восточных языков 17 декабря
1857 г. обратился в Совет Университета с просьбой
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чаев, которую мы замечаем между калмыками и 
монголами» 32. Итак, первым учебным пособием 
для изучения калмыцкого языка, подготовленным 
К. Ф. Голстунским по лично им собранным мате- 
риалам, был изданный в 1860 г. «Русско-калмыц- 
кий словарь». Надо сказать, что он был сразу же 
высоко оценен факультетом и рассматривавшим его 
по поручению Совета факультета проф. А. В. По- 
повым. Последний, в частности, по этому поводу 
писал: «Наш молодой и даровитый ученый Г[оспо- 
дин] Голстунский, посвятивший себя специальным 
занятиям калмыцким языком, ныне отчасти устра- 
няет этот недостаток (отсутствие необходимых 
учебных пособий. — А . Р.) Он составил Русско- 
калмыцкий словарь, который может служить весь- 
ма важным пособием для изучения калм ы цкого 
языка. По поручению факультета я рассмотрел 
этот вполне добросовестный труд и нашел, что 
Г[осподин] Голстунский каждое слово определял с 
большою осторожностью, постоянно справляясь то 
с лучшими калмыцкими сочинениями, то с живой 
народной речью; я нигде не заметил ни произ- 
вольного толкования, ни умышленной натяжки; 
выбор значения слов основан на свойствах кал- 
мыцкого языка, при указании филологической кри- 
тики; многие слова снабжены фразеологией, кото- 
рой объединяются калмыцкие идиоматизмы. По 
моему мнению, этот словарь есть капитальное при- 
обретение для учебной литературы» 33. Это был 
учебный словарь, но он дал К. Ф. Голстунскому 
определенный опыт, и словарной работой он за- 
нимался практически на протяжении всей даль- 
нейшей жизни. За словарем последовала калмыц- 
кая хрестоматия, изданная в Санкт-Петербурге в 
1864 г. Для учебных целей литографским способом 
были изданы калмыцкие сказки: К. Ф. Голстунский 
широко использовал в своей преподавательской 
деятельности произведения калмыцкого фольклора.

Проф. А. В. Попов, получивший новое назна- 
чение на'должность главного инспектора училищ 
Западной Сибири и уволенный от занимаемой им 
должности в университете, видел своим преемни- 
ком только К. Ф. Голстунского. Он дал самую вы- 
сокую оценку деятельности своего талантливого 
ученика и младшего коллеги и предложил факуль- 
тету возложить на него его (Попова) обязанности 
по кафедре м он гольскою  и калмыцкого языка כ־*. 
Уже 15 января 1860 г. декан факультета восточных 
языков доносил в Совет Императорского Санкт-
П етербургского университета: «*...в уваж ение осно- 
вательных сведений исполняющего должность 
адъюнкта калмыцкого языка Г[осподина] Голстун- 
ского в монгольском и калмыцком языках и от- 
личных педагогических его способностей, дока- 
занных пятилетним сравнительным преподаванием 
вышеупомянутых языков в здешнем университете, 
примерного его трудолюбия, постоянных занятий 
на избранном им попроще и ученых трудов, впол- 
не убеждающих в основательности его знаний... 
единогласно выбрал его в исполняющего долж- 
ность экстраординарного профессора монголь- 
ского и калмыцкого языков и потому имеет честь 
покорнейше просить ходатайства Совета универси- 
тета об избрании Г[осподина] Голстунского в ис- 
правляющие должность экстраординарного про- 
фессора монгольского и калмыцкого языков, с 
предоставлением ему всех прав и преимуществ,

и далеких путешествий — он ездил только в кал- 
мыцкие степи, но 1853—1899 дают 46 лет неутоми- 
мой и плодотворной педагогической деятельно- 
сти» 29. Да, 46 лет, без малого полвека тяжелого 
преподавательского труда. В Санкт-Петербурге, 
как уже отмечалось, он начал свою деятельность 
на факультете восточных языков исправляющим 
должность адъюнкта калмыцкого языка. Сначала в 
своей преподавательской практике он пользовал- 
ся учебными пособиями по монгольскому языку и 
хрестоматиями, составленными его казанскими 
учителями О. М. Ковалевским и А. В. Поповым, 
летописью Санан Сэцэна по изданию И. Я. Шмид״ 
та, а в преподавании калмыцкого языка — лито- 
графированными изданиями Убаши-хун-тайджи, 
народной поэмы «Джангар», калмыцких сказок и 
пословиц 3°. Вместе с тем с самого начала работы 
молодого ученого на факультете восточных языков 
столичного университета перед ним была постаиле- 
на задача подготовки собственных пособий. 14 ян- 
варя 1859 г. К. Ф. Голстунский докладывал исправ- 
ляющему должность декана факультета ординар- 
ному профессору А. В. Попову: «Инструкцией фа- 
культета восточных языков, данной при команди- 
ровании меня в 1856 г. в Калмыцкие степи, вмене- 
но мне в обязанность составить сборник калмыц- 
ких слов, употребляемых только в разговоре. Вторая 
поездка, мной совершенная с разрешения госпо- 
дина Попечителя в кочевья калмыков летом 1858 г., 
дала возможность пополнить и исправить состав- 
ленный мною Русско-калмыцкий словарь и те- 
перь, окончив его, насколько позволяли мне к то- 
му пособия и время пребывания между калмыка- 
ми, имею честь представить его при сем на рас- 
смотрение факультета. Кроме того, прошу покор- 
нейше факультет снестись с Географическим об- 
ществом и испросить из библиотеки его рукописи 
калмыцкой поэмы ,Джангар‘4, которые хранятся 
там в двух списках, необходимые мне для моих за- 
нятий» 31. Изучение калмыцкого языка началось 
впервые в Казани, где в 1847 г. проф. А. В. Попо- 
вым была составлена на основе собственных мате- 
риалов и издана «Грамматика калмыцкого языка». 
Но одной грамматики было недостаточно для изу- 
чения калмыцкого языка, нужны были и другие 
учебные пособия, прежде всего словари и хресто-
м аш л . П и д п л  иикл ил ии 11ижн>и1ась гсм, что л ск си -
ка калмыков довольно значительно отличалась, в 
силу рада причин, от монгольской. Это хорошо по- 
нимал проф. А. В. Попов, поручая работу по со- 
ставлению калмыцкого словаря и хрестоматии сво- 
ему ученику и коллеге. «Они (калмыки. — А. Р.) от 
тесной связи с туркестанцами как народом более 
цивилизованным переняли некоторые их обычаи, 
смягчили грубое свое наречие и даже заимствовали 
много тюркских слов. Калмыки, переселившиеся в 
Приволжские степи, имели также близкие сношения 
с соседними татарами, в каких прежде находились 
с Восточным Туркестаном. Следовательно, влия- 
ние тюркского племени здесь не только не ослаб- 
ло, но еще более проникло во внутреннюю жизнь 
калмыков. Таким образом мы находим в калмыц- 
ком языке множество слов или перешедших от 
инородцев, или образовавш ихся от предметов ок- 
ружавшей калмыков природы и от особых их за- 
нятий, как то садоводства, рыболовства и т. п. Вот 
причина той разницы в наречии и некоторых обы
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к его окладу экстраординарного профессора по 600 
рублей 40. Вакансия ординарного профессора на 
факультете восточных языков появилась только в 
1883 г., и на нее 7 марта 1883 г. Совет университе- 
та (33 баллотировочных и 5 небаллотировочных 
бюллетеней) избрал К. Ф. Голстунского. В этом 
конкурсе он обошел известного ученого маньчжу- 
роведа И. И. Захарова. Его просьба именоваться 
заслуженным ординарным профессором была 
удовлетворена Министром народного просвещения 
14 июня 1883 г. 41 Таким образом, К. Ф. Голстун- 
ский обладал в университете высшими профессор- 
скими должностями, что является свидетельством 
его больших заслуг на преподавательском поприще. 
«Человек большой сердечной доброты, опытный и 
горячо преданный своему делу педагог, глубокий 
знаток своего предмета, Константин Федорович по- 
стоянно пользовался любовью своих слушателей. 
Слушатели менялись, Константин Федорович же 
оставался все тем же мягким, спокойным, но серь- 
езным профессором, который неизменно (в одной 
и той же аудитории, в одни и те же часы и дни), 
по той или другой программе, но с одной и той же 
аккуратностью и опытностью вел дело преподава- 
ния; различен был уровень познаний слушателей, 
но всегда все выходили из аудитории с твердым 
сознанием, что профессор с полной основательно- 
стью разъяснил им все их сомнения и недоуме- 
ния» 4'.

Преподавательская деятельность К. Ф. Голстун- 
ского, как можно было видеть, развивалась весьма 
успешно, она отнимала массу времени. Мешала ли 
она научно-исследовательской работе профессора? 
Как мне представляется, в известной мере да. В 
университетском личном деле К. Ф. Голстунского 
есть такая запись: «В уважение того, что в силу 
прежних постановлений, Г[осподин] Голстунский 
допущен уже к исправлению должности профессо- 
ра и около десяти лет занимает уже самостоятель- 
ную кафедру. Государь Император, по вернопод- 
даннейшему докладу Г[осподина] Министра народ- 
ного просвещения в 27 день сентября, Высочайше 
повелеть соизволил: дозволить ему, не подвергаясь 
магистерскому экзамену, представить и защищать 
прямо докторскую диссертацию. 27 сентября 1865 го- 
да» 43. Однако опубликовать и защитить работу на 
степень доктора из-за занятости преподаватель- 
ской и организационной работой на факультете 
К. Ф. Голстунский смог только в 1880 г. 19 марта 
1880 г. декан факультета восточных языков доносил 
ректору университета о том, что исправляющий 
должность экстраординарного профессора К. Ф. Гол- 
стунский допущен факультетом к публичной защите 
им труда «Монголо-ойратские законы 1640 г.» для 
получения степени доктора монгольской словесно- 
сти и диспут назначен на 12 часов дня 25 марта, а 
оппонентами назначены заслуженный ординарный 
профессор В. П. Васильев и экстраординарный 
профессор И. И. Захаров 44 В своем представле- 
нии К. Ф. Голстунского к защите докторской сте- 
пени факультет дал высокую оценку его научным 
достижениям: «Ученик первого профессора мон- 
гольского языка в России и следовательно и во 
всей Европе Осипа Михайловича Ковалевского и
наследник г. Попова К. Ф. Голстунский есть еще
только третий занимающий эту кафедру и как 
опытный преподаватель и глубокий знаток мон

присвоенных этому званию, и с назначением по- 
ложенного по штату жалованья» 35. 22 февраля 
1860 г. в Совете университета было произведено 
баллотирование на имеющуюся вакансию экстра- 
ординарного профессора по факультету восточных 
языков. К. Ф. Голстунский получил 20 избира- 
тельных при полном отсутствии неизбирательных 
бюллетеней. 23 марта 1860 г. приказом Министра 
народного просвещения он был утвержден в из- 
бранной должности 36.

Тогда же в помощь К. Ф. Голстунскому лекто- 
ром монгольского и калмыцкого языков был на- 
значен ученый лама Галсан Гомбоев, уже хорошо 
известный своими научными работами и перево- 
дами, в том числе переводом на русский язык 
монгольской летописи «Алтан-Тобчи». Г. Гомбоев 
был верным помощником профессору К. Ф. Гол- 
стунскому в качестве практического преподавателя 
монгольского языка 37.

К. Ф. Голстунский выступал на факультете с важ- 
ными перспективными идеями. Прежде было два 
отдельных самостоятельных разряда — монголо- 
калмыцкий и китайско-маньчжурский, которые по 
его предложению факультет и вышестоящее на- 
чальство сочли целесообразным объединить в ки- 
тайско-маньчжурско-монгольский. Если раньше на 
монголо-калмыцком разряде дополнительно пре- 
подавался один — татарский язык, то теперь на 
новом объединенном разряде изучался один ос- 
новной и два дополнительных языка. Практиче- 
ски, начиная с 1864/65 учебного года, каждый сту- 
дент этого разряда знал китайский, маньчжурский 
и монгольский языки, что резко повысило интерес 
у слушателей к обучению на этом разряде: если 
раньше по разряду шло всего 5 студентов, то позд- 
нее их число увеличилось до 10—15 человек, улуч- 
шилось распределение молодых специалистов- 
востоковедов *8.

21 марта 1873 г. ординарный профессор сино- 
лог В. П. Васильев возбудил на факультете восточ- 
ных языков вопрос о важности изучения дзюнгар- 
ского (калмыцкого) наречия монгольского языка, 
имея в виду практические потребности в специа- 
листах в связи с ростом экономических связей Рос- 
сии с Северо-Западным Китаем. За дополнительное 
вознаграждение эту вновь образовавшуюся нагруз- 
ку факультет возложил на К. Ф. Голстунского 39. В 
том же году К. Ф. Голстунский для работы на фа- 
культете привлек служившего до этого в качестве 
переводчика в Иркутской епархии Н. Н. Доржиева, 
поручив ему преподавание монгольского разговор- 
ного языка и перевод с русского на монгольский. 
С 1882/83 учебного года к лекциям по истории 
калмыцкой письменности добавился новый курс 
по истории монгольской письменности. Таким об- 
разом, преподавание монгольских языков на ки- 
тайско-маньчжурско-монгольском разряде неуклон- 
но укреплялось и улучшалось, чему К. Ф. Голстун- 
ский неизменно уделял большое внимание.

С 1 июля 1880 г. К. Ф. Голстунский был утвер- 
жден в звании заслуженного экстраординарного 
профессора по кафедре монгольского и калмыц- 
кого языков. Поскольку на факультете восточных 
языков не было вакансии ординарного профессо-
ра, то 5 ноября 1880 г. Совет факультета, учитывая
большую и плодотворную деятельность К. Ф. Гол- 
стунского, определил выплачивать дополнительно
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автор популярного и также довольно полного 
«Монгольско-русско-французского словаря», но внес 
в него по алфавиту и калмыцкие слова, много по- 
работал над установлением точного значения слов; 
для выявления вариантов значений он включил в 
словарь большое количество фраз и цитат из раз- 
ных монголоязычных источников. А. О. Иванов- 
ский отмечал также большую полноту словаря 
К. Ф. Голстунского по сравнению со словарем
О. М. Ковалевского 51. Над совершенствованием и 
дополнением своего детища К. Ф. Голстунский ра- 
ботал и после его издания, вплоть до последних 
дней своей жизни. Как любезно сообщила мне
3. К. Касьяненко, в 1896 г. по решению факультета 
восточных языков вышло отдельное литографиро- 
ванное издание — дополнение к Монгольско-рус־ 
скому словарю К. Ф. Голстунского, подготовлен- 
ное им самим (89 с.) В 1901 г. вышло отдельное 
(посмертное) издание дополнений к словарю, под- 
готовленное А. Д. Рудневым (64 с.) В 1938 г. Ле- 
нинградский Восточный институт переиздал «Мон- 
гольско-русский словарь» К. Ф. Голстунского, при- 
знавая его большое научное значение. Однако в 
соответствии с господствовавшими тогда в СССР 
антирелигиозными доктринами при переиздании 
были устранены некоторые буддийские термины, 
имена будд и бодхисаттв и иная не соответствую- 
щая эпохе лексика; дополнения К. Ф. Голстунско- 
го были урезаны и заняли с. 683—698. О дополне- 
ниях А. Д. Руднева не упоминалось, может быть 
потому, что он оказался в эмиграции и его имя 
нежелательно было вспоминать. Как справедливо 
отмечает Ш. Чимитдоржиев, словарь К. Ф. Голстун- 
ского и до сих пор «остается важнейшим лекси- 
кографическим пособием при составлении совре- 
менных монгольско-русских словарей» 52.

Вскоре после отъезда из Санкт-Петербурга к 
месту новой службы проф. А. В. Попова Святей- 
ший Правительствующий Синод постановил: даль- 
нейшее преподавание монгольского языка в Санкт- 
Петербургской Духовной академии поручить адъ- 
юнкту университета К. Ф. Голстунскому и прак- 
тическому преподавателю Г. Гомбоеву 53. Инициа- 
тива исходила от ярославского архиепископа Нила, 
который, имея в готовности переводы на монголь- 
ский язык нескольких богослужебных книг и буду- 
чи озабочен их изданием, 26 февраля 1861 г. про- 
сил назначить вместо выбывшего А. В. Попова ре- 
цензентом именно К. Ф. Голстунского, который 
уже 7 марта дал свое согласие 54 Основная работа 
по переводу и изданию богослужебной литературы 
на монгольский язык велась архиепископом Ни- 
лом и протоиереем Доржиевым при постоянном и 
непосредственном участии К. Ф. Голстунского. Та- 
ким образом был издан на монгольском языке 
полный круг богослужебных книг за исключением 
переводов Святого Евангелия и Апостольских Дея- 
ний и Посланий, за что он неоднократно отмечался 
Синодом и Министерством народного просвеще- 
ния 55. По ходатайству Миссионерского общества 
при факультете восточных языков было открыт 
двухгодичный курс, специально направленный на 
миссионерские цели. Основная нагрузка по чтению 
лекций для миссионеров была возложена факуль- 
тетом на экстраординарного профессора К. Ф. Гол- 
стунского, который вынужден был читать помимо 
своих шести лекций еще по три лекции в неделю

гольского есть до сих пор еще единственный пред- 
ставйтель науки этого языка... По рассмотрении 
оного признал этот труд новым вкладом в науку и 
сверх того доказательством глубокого изучения как 
монгольско-калмыцкого языка, так и существую- 
щих, по крайней мере, дошедших пока до нас на 
этих языках источников» 45. При защите Монголо- 
ойратские законы 1640 г. были дополнены двумя 
указами Галдан Хунтайчжи и законами, составлен- 
ными для волжских калмыков при калмыцком ха- 
не Дондук-Даши, при этом калмыцкий текст был 
дан с русским переводом и примечаниями. Своими 
исследованиями К. Ф. Голстунский подчеркнул зна- 
чение монголо-ойратских законов как юридиче- 
ского документа и памятника монгольской пись- 
менности, положив плодотворное начало изучению 
памятников права в отечественном монголоведении. 
26 марта 1880 г. декан факультета восточных языков 
проф. В. П. Васильев подписал следующее пред־ 
ставление в адрес Совета Императорского Санкт- 
Петербургского университета: «В публичном собра- 
нии факультета восточных языков 25 марта сего 
1880 г. исправляющий должность экстраординар־ 
ного профессора К. Ф. Голстунский защищал свою 
диссертацию под заглавием ״Монголо-ойратские 
законы 1640 г.“, защищение диссертации признано 
удовлетворительным. Представляя о сем Совету 
Университета, факультет имеет честь покорнейше 
просить об утверждении Г[осподина] Голстунского 
в степени доктора монгольской словесности» 46. 
Совет университета утвердил К. Ф. Голстунского в 
искомой степени уже 7 апреля 1880 г. 47 Известный 
отечественный монголовед М. И. Гольман, оце- 
нивая значение труда К. Ф. Голстунского для со- 
временной науки, писал: «Труд К. Ф. Голстунского 
в целом сохраняет свое значение как первая пуб- 
ликация ойратской копии этих законов, двух ука- 
зов Галдана и наиболее полного списка законов Дон- 
дук-Даши с их переводом на русский язык и весь- 
ма ценными комментариями» 48. Следует подчерк- 
нуть, что факультет стремился создавать самые бла- 
гоприятные условия для научной работы К. Ф. Гол- 
стунского. Это, в частности, выразилось в том, что 
факультет просил Совет университета о команди- 
ровании проф. К. Ф. Голстунского с ученой целью 
для ознакомления с печатными сочинениями и 
манускриптами на монгольском языке по части 
истории и распространения буддизма в Монголии 
и с другими историческими памятниками в Герма- 
нию, Австрию и Францию с 20 апреля по 15 июня 
1874 г. 49

Главной в научной деятельности К. Ф. Голстун- 
ского все же была словарная работа: ею он зани- 
мался всю свою жизнь. Сам он так определял зна- 
чение словаря: «Главная основа к изучению како- 
го-либо народа с его письменными памятниками и 
к сближению с народом состоит в знании языка 
оного народа, а пособием к изучению языка явля־ 
ется словарь» 50. Именно «Монгольско-русский 
словарь» в 3 томах, изданный в Санкт-Петербурге 
в 1893—1896 гг., является основным ученым тру- 
дом К. Ф. Голстунского. Его сразу высоко оценили 
современники за его лексическую полноту. В из- 
вестной мере можно сказать, что автор обосновал 
новые, по сравнению со своими предшественни- 
ками, подходы к составлению словаря. Так, он да- 
вал не простые примеры, как О. М. Ковалевский,
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продолжать чтение лекций. Уважая желание ста- 
рого профессора, университет исхлопотал у Управ- 
ляющего Санкт-Петербургским учебным округом 
вознаграждения за чтение лекций 63. К. Ф. Гол- 
стунский был отчислен из университета с 31 авгу- 
ста 1888 г., и ему была определена пенсия, но че- 
рез каждые 5 лет он регулярно продолжал получать 
разрешение на получение за чтение лекций воз- 
награждения в размере 1200 рублей из сумм, ас- 
сигнованных на содержание личного состава уни- 
верситета. Последнее такое разрешение, поддержан- 
ное деканом факультета бароном В. Р. Розеном, 
было дано в августе 1898 г. °4 В 1894 г. исполни- 
лось 40 лет службы почтенного профессора в уни- 
верситете, в связи с чем он был пожалован знаком, 
отличия за безупречную беспорочную службу для 
ношения его на Владимирской ленте с одновре- 
менным вручением соответствующей грамоты 65.

К. Ф. Голстунский имел самые различные по- 
ощрения, успешно продвигался по службе. В кон- 
це жизни он имел титул действительного статского 
советника V класса. В декабре 1857 г. он впервые 
был отмечен в университете: по ходатайству фа- 
культета за исполнение поручений ему была выра- 
жена «признательность господина Министра на- 
родного просвещения со внесением в послужной 
его список» 66. Он был награжден орденами Свя- 
той Анны II степени (8 февраля 1869 г.) и I степени 
(1 января 1888 г.), Святого Владимира III степени 
(1 января 1873 г.), Святого Станислава II степени 
(8 апреля 1867 г.) и I степени (1 января 1883 г.), 
темно-бронзовой медалью в память войны 1853—
1856 гг. 67

К. Ф. Голстунский был законопослушным че- 
ловеком и добропорядочным семьянином. 31 марта 
1859 г. молодой адъюнкт обратился к ректору уни- 
верситета с прошением «снабдить его ходатайством 
на вступление в законный брак с дочерью коллеж- 
ского советника девицею Наталиею Петровой Пав- 
ловой» 68. Наталия Петровна создавала благопри- 
ятные условия для работы мужа, была любящей 
супругой и заботливой матерью, умело вела дела 
дома. Брак был счастливым, в семье росло шестеро 
детей: два сына — Михаил (26 октября 1865 г.) и 
Федор (16 января 1868 г.) и четыре дочери — Евге- 
ния (22 мая 1860 г.), Ольга (16 января 1863 г.), На- 
талия (20 июня 1867 г.) и младшая Вера (5 марта 
1872 г.). Отец заботился о воспитании детей, об их 
образовании. Так, например, сын Михаил был 
оформлен в сентябре 1877 г. в Ларинскую гимна- 
зию стипендиатом МИД, Наталия и Вера в 1881 г. 
были определены в училище Ее Императорского 
Высочества принцессы Терезии Ольденбургской, 
сын Федор стал служащим Государственного бан- 
ка. Удачно устроили свою судьбу дочери, напри- 
мер, Евгения вышла замуж за коллежского секре- 
таря Л. Н. Лосенко, а Ольга — за статского совет- 
ника, ученика отца А. М. Позднеева 69. Последний 
факт свидетельствует, очевидно, о том, что между 
профессором и студентами существовали нефор- 
мальные отношения и они, во всяком случае луч- 
шие из них, посещали дом учителя...

Весной 1899 г. К. Ф. Голстунский заболел, 15 
мая 1899 г. он попросил факультетское начальство 
об увольнении на вакационное время с 20 августа 
на 28 дней и выехал за город в Усть-Нарву на от- 
дых, где и скончался 22 июня от порока сердца.

для новых слушателей 56. Вклад К. Ф. Голстунско- 
го в развитие миссионерства, подготовку и распро- 
странение богослужебных книг на монгольском 
языке — тема, заслуживающая специального де- 
тального исследования.

Многогранная деятельность К. Ф. Голстунского 
не была ограничена только университетом. Учиты- 
вая глубокие знания его в области монголоведения, 
его положение в науке — ведь начиная с 60-х гг. 
XIX в. он фактически был главой отечественного 
монголоведения, — его старались привлечь для ра- 
боты с ними или у них не только религиозные 
организации, но и правительственные органы. В 
частности, 6 марта 1865 г. Император Александр II 
назначил К. Ф. Голстунского переводчиком VII 
класса при Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел России с оставлением в занимае- 
мой им должности в университете, а вскоре ему 
был присвоен по департаменту VI переводческий 
класс *7. С 1865 г. К. Ф. Голстунский состоял чле- 
ном-сотрудником Восточного отделения Импера- 
торского Русского археологического общества 58.

Где бы ни работал К. Ф. Голстунский, какие бы 
ни занимал должности, повсюду он пользовался 
уважением и доверием коллег. Впервые ученым со- 
ставом факультета восточных языков он был из- 
бран на хлопотную должность секретаря факультета. 
Нередко у него были серьезные конкуренты. Так, 
16 марта 1884 г. на очередной новый срок на эту 
должность баллотировались одновременно К. Ф. Гол- 
стунский, И. Н. Березин, Д. А. Хвольсон, К. П. Патка- 
нов, В. Ф. Гиргас, И. И. Захаров, В. Р. Розен. Еди- 
ногласно был избран К. Ф. Голстунский — его 
мягкий нрав, доброжелательное ровное отношение 
ко всем коллегам, четкое ведение факультетских 
дел всем были по нраву 59. В связи с увольнением 
К. Ф. Голстунского от должности секретаря фа- 
культета по собственной просьбе и переходом на 
пенсию с первого октября 1888 г. ректор универси- 
тета поблагодарил его за бескорыстную исправную 
службу: «Примите уверение в совершенном моем к 
вам почтении и преданности» 6°. Но когда требо- 
валось и в дальнейшем заменить на время секрета- 
ря факультета, обращались к К. Ф. Голстунскому. 
Так, он исполнял эти обязанности вновь с 1 апре- 
ля по 1 октября 1893 г. на срок командировки сек- 
ретаря факультета А. М. Позднеева 61. По просьбе 
ректора университета он принял на себя исполне- 
ние обязанностей декана факультета восточных 
языков с 25 мая 1888 г. (на время отсутствия дека- 
на В. П. Васильева на все каникулярное время и 
сверх того 28 дней) 62.

Такая отзывчивость К. Ф. Голстунского по от- 
ношению к обращениям коллег и нуждам факуль- 
тета и университета способствовала сохранению им 
своего служебного положения, невзирая на возраст- 
ные ограничения. Так, приказом Министра народ- 
ного просвещения от 3 октября 1883 г. К. Ф. Гол- 
стунский по выслуге 30-летнего срока по учебной 
части был оставлен на службе при университете еще 
на 5 лет, начиная с 31 августа 1883 г. Таким обра- 
30м, 31 августа 1888 г он выслуживал бы 35-летний 
срок учебной службы. Он был поставлен в извест- 
ность, что на основании статьи 105 университет- 
ского устава он подлежит отчислению из штатных 
профессоров университета. При этом он изъявил же- 
лание сохранить звание профессора университета и
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культет восточных языков Петербургского уиивер- 
ситета, монголоведные науки преподавали там из- 
вестные профессора К. Ф. Голстунский и А. М. Поз- 
днеев. Занятия калмыцким языком вел первый из 
них, в то время уже старый, но еще крепкий чело- 
век. Он с увлечением читал лекции о калмыцких 
народных сказках, краткую калмыцкую историю, 
касался и степного уложения 1640 г. От К. Ф. Гол- 
стунского слушатели и узнали о существовании 
дивной национальной эпопеи ,Джангар“, в откры- 
тии которой профессор имел едва ли не наиболь- 
шие заслуги» 7‘.

Имя К. Ф. Голстунского прочно заняло достой- 
ное высокое место в истории отечественного мон- 
головедения.

Панихида была отслужена на месте в церкви Свя- 
того Князя Владимира, а 25 июня он был погребен 
в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище 70.

К. Ф. Голстунский был современником основа- 
ния факультета восточных языков Санкт-Петер- 
бургского университета, где стал затем одним из 
ведущих ученых, опытным профессором. Среди 
его учеников были А. М. Позднеев, В. JI. Котвич,
Н. В. Кюпер, А. Д. Руднев и другие. Он учитель 
учителей многих последующих поколений монго- 
ловедов. Конечно, и его труды, и методы его пре- 
подавания в полной мере отражали эпоху, уровень 
развития науки того времени, и в этом контексте 
они заслуживают уважения и признательности. Вот 
как вспоминал своего учителя благодарный ученик
В. JI. Котвич: «Когда в 1891 г. я поступил на фа-
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Факультет восточных языков Санкт-Петербургского 
университета при К. Ф. Голстунском и после

интересе к живым языкам в составе России. И так 
было всегда: когда ректор Казанского университета 
Лобачевский решил создать кафедру монголо- 
калмыцкой словесности (1833), он руководствовал- 
ся не только научными соображениями, но и не- 
обходимостью фактического изучения языков, на 
которых говорят народы Сибири и Поволжья. 
Когда в 1855 г. преподавание монгольских языков 
из Казани перешло в Петербург, первый руководи- 
тель монгольско-калмыцкой кафедры А. В. Попов 
(питомец Казанского университета) провозгласил 
этот принцип. Он сказал: «На факультет восточных 
языков должно смотреть как на единственное за- 
ведение, в котором при изучении восточных язы- 
ков имеются в виду и условия науки, и надобности 
государственного управления. Одни аудиторные 
занятия восточными языками недостаточны для 
полного факультетского образования: тут необхо- 
димо соединение теоретических знаний с практи- 
ческими». И это стало главным в преподавании на 
нашей кафедре. Сменивший А. В. Попова в 1860 г. 
К. Ф. Голстунский (тоже казанец), начинал свою 
преподавательскую деятельность в Казани (1-я гим- 
назия); он, по существу, превратил кафедру в кал- 
мыцкую, т. к. основное время, свободное от заня- 
тий, проводил со своими коллегами и студентами в 
Калмыкии. Он привозил ценнейшие письменные 
источники, которые хранятся на обоих берегах. 
Это «Джангар», калмыцкая версия «Гэсэра», «Уба- 
ши-хун-тайджи», «Улигерун-ном». Причем часть 
их записывалась на месте, а затем переписывалась 
в Санкт-Петербурге для учебных целей.

Трехтомный монголо-русский словарь, русско- 
калмыцкий словарь (I860), калмыцкая хрестоматия 
(1864), изданные литографированным способом кал- 
мыцкие сказки — все это служило учебному про- 
цессу. Начав с должности адъюнкта (1855), К. Ф. Гол- 
стунский вскоре стал экстраординарным профессо- 
ром, а затем — заслуженным ординарным и до 
конца своей жизни (1899) служил в Санкт-Петер- 
бургском университете. Впервые им был прочитан 
курс сравнительной грамматики монгольского, кал

В Санкт-Петербурге в начале XIX в. как в фо- 
кусе собралось все, что потом составило гордость 
отечественного востоковедения. Это, прежде всего, 
Академия наук, члены которой создали уже в 
XVIII в. ряд капитальных трудов по истории и 
культуре восточных народов, как зарубежных, так 
и российских. Для нас особое место занимают 
имена ряда ученых. Это Миллер, совершивший по 
поручению АН в 1733—1734 гг. экспедицию в Си- 
бирь, результатом которой стала книга, опираю- 
щаяся на архивные материалы, русские летописи и 
переводы источников на китайском языке; Фишер, 
проведший в Сибири девять лет и создавший свое 
описание Сибири на архивных, летописных мате- 
риалах и записях европейских и китайских мис- 
сионеров; академик Паллас, оставивший нам двух- 
томное сочинение по истории и этнографии мон- 
гольских народов. Далее, коллекции Кунсткамеры 
легли в основу Азиатского музея, ныне СПбфИВ 
РАН. Здесь уместно вспомнить акад. И. Я. Шмидта.

Немало способствовало успехам востоковедения 
Русское археологическое общество, а также Гео- 
графическое общество, особенно его Сибирское от- 
деление — вспомним «Сибирский вестник» Спас- 
ского («Азиатский вестник»), — и, конечно, Пе- 
кинская духовная миссия обогатила российское 
востоковедение великими именами и снабдила 
ученых России добротными источниками.

В самом начале XIX в. открывается первая стра- 
ница в истории преподавания восточных языков в 
русских университетах. По университетскому уста- 
ву 1804 г. в Московском университете и во вновь 
созданных Харьковском и Казанском университе- 
тах на отделениях словесных наук утверждались 
кафедры восточных языков. По новому уставу 
(1835) был выделен разряд монгольский и турец- 
кий. Накануне создания восточного факультета 
(1854) кафедра монгольской и калмыцкой словес- 
ности вошла в монголо-калмыцко-татарский раз- 
ряд. В конце XIX в. монголо-маньчжуро-татарский 
разряд включал два отдела: монголо-маньчжурский 
и монголо-татарский. Уже это свидетельствует об
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ским и представляющий собой обзор источников 
по истории письменной культуры. Сам Констан- 
тин Федорович читал лекции по истории монголь- 
ской письменности, т. е. источниковедение. При- 
шедшие еще при К. Ф. Голстунском В. Л. Котвич 
и А. Д. Руднев продолжили начатое. Интерес к 
живым языкам расширился: А. Д. Руднев проник в 
Восточную Монголию, продолжил изучение бурят- 
ских диалектов; В. J1. Котвич большее внимание 
уделял исследованиям по маньчжуристике и кал- 
мыковедению. Поэтому они естественно включились 
в набиравшее силу сравнительно-историческое язы- 
кознание. Б. Я. Владимирцов, приехавший в Санкт- 
Петербург с намерением заниматься монгольским 
языком, изменил свое решение после знакомства с 
А. Д. Рудневым и В. JI. Котвичем. Связи с Запад- 
ной Монголией и Калмыкией сохранились до на- 
стоящего времени. Владимирцов по стопам своих 
учителей также отправляется в Западную Монго- 
лию. Позднее, вслед за трудами В. JI. Котвича и 
А. Д. Руднева, появится его «Сравнительная грам- 
матика монгольского языка и халхаского наречия». 
А. С. Козин, долгие годы связанный с калмыками, 
а затем с монголами, оставит нам свои самые креп- 
кие источники монгольской словесности.

Несмотря на многочисленные преобразования в 
университетском преподавании, традиции, заложен- 
ные первыми профессорами кафедры, не исчезли: 
интерес к языковым исследованиям жив. Многие 
бурятские и калмыцкие диалектологические рабо- 
ты начинались в ЛГУ. Преемственность научных 
идей и разработок сохраняется и в современных 
исследованиях.

мыцкого и бурятского языков. Основная нагрузка 
состояла из калмыцких часов.

С 1864/65 учебного года по представлению Кон- 
стантина Федоровича китайско-маньчжурский и 
монголо-калмыцкий разделы объединили в один — 
китайско-маньчжуро-монгольский, что, по его мне- 
нию, объяснялось исторической и политической 
общностью Монголии, Китая и Маньчжурии. Все 
это — и нагрузки учебные, и деление на разряды, 
и разрешения на поездки, и представленные к пе- 
чати учебные пособия, и список привезенных ру- 
кописей — записано рукой самого Константина Фе- 
доровича, который был в течение 29 лет (!) (1859— 
1888) секретарем факультета. Его рукой записано 
все, что происходило на кафедре: представления на 
должность, командировки, обоснования, нагрузки, 
рекомендации к печати и т. д. Все это хранится в 
ЦГИА СПб. (Университетский фонд). Многие его 
документы мною сфотографированы и переданы 
калмыцким коллегам. К. Ф. Голстунский привле- 
кал к преподаванию носителей монгольских язы- 
ков. Особенно много работал на кафедре Доржи 
Кутузов. Он же привез в дар Университету кал- 
мыцкие рукописи; были среди лекторов А. А. Бад- 
маев, Доржеев.

К. Ф. Голстунский создал кафедру, которая не 
изменила своего облика до переломных моментов 
в нашей истории. Прежние традиции развивались 
и расширялись. А. М. Позднеев обратил свои ин- 
тересы к современной ему Монголии: все началось 
с его поездок в Монголию (города, духовенство), а 
затем он обратился к культурному наследию. Позд- 
неевские лекции по истории монгольской литера- 
туры — это курс, переданный ему К. Ф. Голстун-



Т. Г. Борджанова  

К. Ф. Голстунский и калмыцкий фольклор

гопожеланий в определенных ситуациях сохрани- 
лась в современной жизни калмыков.

Велик вклад К. Ф. Голстунского в открытие и 
публикацию песен героического эпоса «Джангар», 
«Песни о Хара Кинясе», «Песни о подвигах бога- 
тыря Шовшура». Они, как известно, были изданы 
сначала литографским способом, затем вошли в «Кал- 
мыцкую хрестоматию», составленную А. М. Позд- 
неевым. С. А. Козин сделал прозаический перевод 
этих песен. Одна из них — «Песня о Хара Киня- 
се», отличающаяся от других песен своей мону- 
ментальностью, — легла впоследствии в основу 
монографии Э. Б. Овалова.

Записи, сделанные К. Ф. Голстунским на протя- 
жении десятилетий, изучались в более позднее вре- 
мя калмыцкими исследователями. Так, например,
А. Ш. Кичиков, работая с записями Голстунского, 
относит их к барунской школе исполнителей эпоса 
«Джангар», которые хранили родовое предание о 
богатыре Сайн Шивэрдуке. Наиболее известным из 
исполнителей этого рода, пользующимся большим 
почетом и уважением, считается сказитель Бука.

Одним из методов реконструкции древних обря- 
дов, как известно, является изучение лексики. «Мон- 
гольско-русский словарь» К. Ф. Голстунского оказы- 
вает в этой работе неоценимую помощь, так как он 
содержит наиболее древние пласты обрядовой лек- 
сики. В нем отражена лексика похоронного, свадеб- 
ного, жертвенного обрядов. В словаре присутствуют 
такие выражения, связанные с древнейшими обря- 
дами калмыков, как: амин hapxyy— ,испустил дух’, 
юмусу бариху— ,заранее приготовленные жертвен- 
ные вещи’, онголху— 'посвящать онгонам, духам*, 
тайлган — ,приносить благодарственную жертву за 
получение чего-либо после испрошения’, инжилиху — 
’дать приданое, принадлежать к приданому*, удуруму 
цацаху — ’совершать жертвоприношение: осенью на 
току во время уборки хлеба разбрасывать хлебцы\

Труды К. Ф. Голстунского не потеряли актуаль- 
ного значения, вклад его в калмыцкий фольклор 
требует пристального внимания и изучения, по- 
скольку знакомство с его работами позволит глубже 
понять такое самобытное явление, как  калмы цкий 
фольклор, лучше проникнуть в его лексику, образ- 
ную систему, фразеологию и таким образом понять 
его суть и историзм бытования.

Научный вклад К. Ф. Голстунского в калмыко- 
ведение, у истоков которого он стоял, еще полно- 
с т о  не оценен. До сих пор его труды актуальны, и 
современные исследователи продолжают разраба- 
тывать его концепции по проблемам языкознания, 
фольклора, эпосоведения.

К сожалению, часть его трудов, описания путе- 
шествий в калмыцкие степи, заметки о быте калмы- 
ков до сих пор остаются неопубликованными. Между 
тем они хранят большую и интереснейшую инфор- 
мацию о жизни калмыцкого этноса конца XIX в.

Деятельность К. Ф. Голстунского достаточно мно- 
гогранна. На протяжении всей его творческой жиз- 
ни он выступает в своих работах и как этнограф, и 
как фольклорист, и как языковед. В дневниках он 
повествует о природе сказительства у калмыков, 
отмечая такие его особенности, как почетное от- 
ношение к сказителям со стороны нойонов (кня- 
зей) и простых людей, их мастерство, наличие со- 
ревновательного материала и богатый репертуар.

Среди сказителей он выделяет Бюржи, с которым 
провел немало времени, чтобы практически овла- 
деть живым разговорным языком. В основу «Мон- 
гольско-русского словаря», очевидно, легла опре- 
деленная часть лексики, приобретенной во время 
этих встреч. Подробно описывая обряд, совершаемый 
в часть рождения младенца, он обращает внимание 
на жанр йорел ('благопожелание’). Благопожелания 
он распределяет на произносимые мальчикам и 
произносимые девочкам. Так, мальчикам при вру- 
чении подарка произносили следующий йорел:

«Да будешь ты подобен серебру,
Да будет жизнь твоя долга,
Да следуют за тобой многочисленные братья». 
Девочкам же произносили такое благопожела- 

ние: «Да будешь ты долговечна и длиннохвоста», 
что означало, очевидно, пожелание ей иметь длин- 
ную косу, бывшую у калмыков символом красоты. 
Обряд в честь новорожденного предусматривал да- 
рение подарков. К. Ф. Голстунским отмечена сим- 
волика этих подарков. Он писал: «Круглая форма 
мускатного ореха означает долгий век, блестящее 
серебро — счастливую светлую жизнь».

Им же было указано на многочисленность случа-
ев, по которым следовало произносить благопоже- 
лания. Характерно, что традиция произнесения бла-

2 Зак. 43



В. Л. Успенский

Ойратские рукописи, поступившие в Санкт-Петербургский 
университет от К. Ф. Голстунского

Calm. С 16, инв. 1771; старый шифр Xyl F 64. 
Каталог, № 423. Рук., л. 1—13Ь.

4. Torolkitoni asaraxui dusuk yosuni sastir orosibo. 
Calm. D 8, инв. 1814; старый шифр Xyl. Q 423.

Каталог, № 094. Рук., л. 1—46а.
5. YertunCuyin toli.
Calm. D 31, инв. 1815; старый шифр Xyl. Q 524. 

Каталог, № 327. Рук., л. 121а.
6. История о походе Убаши хунтайджи.
Эта рукопись не поступила в университетскую 

библиотеку. По всей видимости, она легла в осно- 
ву литографического издания: Убаши хун-тайджи, 
народная калмыцкая поэма Джаргара Сиддиту юо- 
рыйн-тули, изданная на калмыцком языке К. Ф. Гол- 
стунским. СПб, 1864. 48 с. Каталог, N9 964.

7. ursuni naran kemeku roso-boi.
Calm. D 29, инв. 1816; старый шифр Xyl. Q 525. 

Каталог, № 401. Рук., л. 1—64b.
8. Bzongkaba-yin tuuji.
Calm. С 13, инв. 1722; старый шифр Xyl. F 65. 

Каталог, № 198. Рук., л. 1—25.
9. TasuluqCi 06ir.
Calm. С 14, инв. 1773; старый шифр Xyl. F 66. 

Каталог, № 038. Рук., л. 1—11а.
10. Xutuqtu yeke tonilaqsan zug-tu delgereqsen 

kolgoni sudur orosiboi.
Calm. С 15, инв. 1774; старый шифр Xyl. F 67. 

Каталог, № 49. Рук., л. 1—69.
11. Ra-ma-na-xani tuuji orosiboi.
Calm. D 11, инв. 1751; старый шифр Xyl. 1236. 

Каталог, № 429. Рук., л. 1—30а.
12. Похвальное слово Чингис-хану (без заглавия 

на обложке).
Calm. А 16, инв. 1752; старый шифр Xyl. 1237. 

Каталог, N9 162. Рук., л. 1—lib .
13. Ojuni zula kemekiii sastir orosiboi.
Calm. D 28, инв. 1817; старый шифр Xyl. Q 526. 

Каталог, № 389. Рук., л. 1—19а.
14. Uligeriyin п от.
Calm. D 21, инв. 1818; старый шифр Xyl. Q 527. 

Каталог, N9 420. Рук., л. 1—373Ь.
15. Kir iigei bulun togusuqsen [an kubouni tuuji orsibai.

Первые ойратские рукописи на «ясном пись- 
ме» появились в библиотеке Санкт-Петербургского 
университета в составе коллекции книг на восточ- 
ных языках, которая переехала в Петербург из Ка- 
зани вместе с восточным факультетом в 1855 г. В 
последующие годы эта коллекция значительно 
увеличилась главным образом благодаря усилиям 
К. Ф. Голстунского, который неоднократно выез- 
жал в научные командировки в калмыцкие степи. 
В библиотеке восточного факультета Санкт-Петер- 
бургского университета сохранились списки ойрат- 
ских книг, поступивших в библиотеку от К. Ф. Гол- 
стунского. Эти три списка содержат только напи- 
санные русскими буквами названия книг и добав- 
ленные позднее их библиотечные шифры (в на- 
стоящей статье они названы «старыми шифрами»). 
Ниже приводятся списки этих коллекций с указа- 
нием названий сочинений (если таковые имеются), 
количество листов, современных библиотечных шиф- 
ров и инвентарных номеров, а также старых шиф- 
ров. Кроме того, указаны номера перечисленных 
сочинений по каталогу всех монгольских рукописей 
и ксилографов, хранящихся в Санкт-Петербург- 
ском университете (см.: Catalogue of the Mongolian 
Munuscripts and Xylographs in the St. Petersburg State 
University Library /  Compiled by V. L. Uspensky. To- 
kyo, 1999).

Первая коллекция
Список калмыцким книгам и рукописям, при- 

везенным г. Гол стунским из калмыцких степей.
1857 год.

1. Сказание о Гэсэр-хане (без заглавия на об- 
ложке)

Calm. D 20, инв. 1913; старый шифр Xyl Q 522, 
Каталог, N2 906. Рук., л. 1—74а.

2. Сказание о Джангаре (без заглавия на обложке).
Calm. С 17, инв. 1779; старый шифр Xyl F 63.

Каталог, № 908. Рук., л. 1—28а.
3. Повести на калмыцком языке (без заглавия 

на обложке).
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31. Краткие замечания о различных религиоз- 
ных предметах. Эта рукопись не поступила в уни- 
верситетскую библиотеку.

32. Erdeniyin sang.
Calm. С 3, инв. 1829; старый шифр Xyl Q 539. 

Каталог, № 347. Рук., л. 1—42а.
33. То же (без заглавия на обложке).
Calm. D 17, инв. 1830; старый шифр Xyl. Q 540. 

Каталог, № 345. Рук., л. 1—26а.
В 1860 г. от К. Ф. Голстунского поступила в уни- 

верситетскую библиотеку «Библиография Зая пан- 
диты» (на черной бумаге, с золотыми буквами). 
Эта рукопись не имеет заглавия на обложке.

Calm. С 20, инв. 1831; старый шифр Xyl. Q 541. 
Каталог, № 214. Рук., л. 1—80а.

Вторая коллекция
Реестр рукописям, приобретенным в калмыц- 

ких степях. 1862 г.
1. Torolkitoni asaraxui dasal (без заглавия на об- 

ложке).
Calm. С 6, инв. 1832; старый шифр Xyl. Q 542. 

Каталог, № 093. Рук., л. 1—ЗОЬ.
2. Panditayin zokoqson subha-se-da-yin tayilbut 

orosibo.
Calm. D 19, инв. 1833; старый шифр Xyl. Q 543. 

Каталог, № 350. Рук., л. 1—164а.
3. Джангар (список М. Дербетовского улуса). 

Calm. С 4, инв. 1834; старый шифр Xyl. Q 544.
Каталог, № 907. Рук. в двух тетрадях: л. 1—3lb и 
1—38Ь.

4. Ойратский перевод девятой главы «Мани 
гамбум» (Mani bka-‘bum).

Calm. С 8, инв. 1836; старый шифр Xyl. Q 545. 
Каталог, № 182. Рук., л. 1—20Ь.

5. ‘Brom baqsiyin tuuji orosibai.
Calm. В 6, инв. 1762; старый шифр Xyl. 1242. 

Каталог, № 203. Рук., л. 1—8а.
6. Mani-bhadara xan kubouni tuuji.

Calm. A 17, инв. 1763; старый шифр Xyl. 1243. 
Каталог, № 433. Рук., л. 1—26b.

7. KUmiini ilyaqui zalogiyin kuzuuni 6imeg keme- 
kin orosibo.

Calm. D. 24, инв. 1837; старый шифр Xyl. Q 546. 
Каталог, № 388. Рук., л. 1—19b.

8. Zuurduyin sudur (без заглавия на обложке). 
Calm. В 16, инв. 1838; старый шифр Xyl. Q 547.

Каталог, № 714. Рук., л. 1—14Ь.
9. Usindari xani tuuji.

Calm. С. 7, инв 1839; старый шифр Xyl. Q 548. 
Каталог, N9 437. Рук., л. 1—1 lb.

10. Заглавие только по-тибетски: Вуа rung kha 
shor.

Calm. A 14, инв. 1764; старый шифр Xyl. 1244. 
Каталог, №  249. Рук., л. 1—20Ь.

11. Дорджи джодбайн тайлбур.
Старый шифр 1245.
В фонде нет.
12. Subha-se-da-yin tayilbur (без заглавия на об- 

ложке).
Calm. Е 13, инв. 1775; старый шифр Xyl. F 69. 

Каталог, №  351. Рук., л. 1—35а.
13. Medetei medeugei-gi ilyaqiu sudur (без загла- 

вия на обложке).
Calm. С 25, инв. 1776; старый шифр Xyl. F 70. 

Каталог, № 56. Рук., л. 1—1ЗЗЬ.

Calm. С 11, инв. 1819; старый шифр Xyl. Q 528. 
Каталог, N9 439. Рук., л. 1—39а.

16. Рукописный калмыцкий лексикон Шмидта. 
Calm. С 18, инв. 2156; старый шифр Xyl. F 68.

Каталог, N9 853. Рук. в европейском переплете, 344 с.
В инвентарной книге 1892 г. отмечена сомни- 

тельность авторства И. Шмидта.
17. Sakya-muni burxani toroliyin flye yeke emeyin 

tuuji ouni.
Calm. D 6, инв. 1820; старый шифр Xyl. Q 529. 

Каталог, N9 441. Рук., л. 1— 90a.
18. Отрывки рукописи ойратского перевода вто- 

рой (л. 1—8Ь) и одиннадцатой (л. 31а—50Ь) глав 
«Мани гамбум» (Mani bka’- ‘bum).

Calm. С 1, инв. 1821; старый шифр Xyl. Q 530. 
Каталог, N9 181.

19. Калмыцкие песни.
Calm. В 12, инв. 1753; старый шифр Xyl. 1238. 

Каталог, N9 912. Рук., л. 1—24Ь.
20. Dare ekeyin undusuni yarxoi yarulya todoryon 

Uiled kui tuuji altan eriken kemekii orosibo.
Calm. D30, инв. 1822; старый шифр Xyl. Q 531. 

Каталог, N9 246. Рук., л. 1—35а.
21. Повести о сражении Андолмы с Гэсэр-ха- 

ном (без заглавия на обложке).
Calm. С 2, инв. 1823; старый шифр Xyl Q 532. 

Каталог, N9 905. Рук., л. 1—24а.
22. Tejil iiyikeduqci xani tuuji.
Calm. D 26, инв. 1824; старый шифр Xyl Q533. 

Каталог, № 430. Рук., л. 1—27b.
Исследование, русский перевод («Рассказ о царе 

Исцелителе»), транслитерацию и факсимиле этой 
рукописи см.: Ц. Дамдинсурэн. «Рамаяна» в Монго- 
лии. М., 1989. С. 59-133, 217-246.

23. Xutuqtu dedu altan gerel suduriyin ayimagiyin 
erketii xan кетекй yeke kolgoni sudur orosibo.

Calm. D 5, инв. 1825; старый шифр Xyl Q 534. 
Каталог, N9 016. Рук., л. 1—141b.

Согласно записи К. Ф. Голстунского, эта книга 
была пожертвована Оргочкой-дзайсаном Мало- 
Дербетовского улуса.

24. Xutuq-tu yeke toniluqsani zugtu delguruiiliiqCi 
yeke kulgoni sudur orosiboi.

Calm. D 27F, инв. 1826; старый шифр Xyl Q 535. 
Каталог, N9 050. Рук., л. 1—99а.

Пожертвована тем же.
25. Siditu kegUttriyin tuuli (без заглавия на обложке). 
Calm. С 21, инв. 1827; старый шифр Xyl Q 536.

Каталог, N9 414. Рук., л. 1— 57Ь (конца нет). 
Пожертвована тем же.
26. Oneker tiirulkitu sayin xani tuuji.
Calm. D 7, инв. 537; старый шифр Xyl Q537. Ка- 

талог, № 431. Рук., л. 1—80а.
27. История апостольских деяний на калмыц- 

ком языке.
Инв. 2025; старый шифр Xyl Q538. Каталог, № 956 (2). 
Книга напечатана в Петербурге.
28. Geser xani tuuji.
Calm. В 8, инв. 1754; старый шифр Xyl. 1239. 

Каталог, № 904. Рук., л. 1—111а.
29. Сказки на калмыцком языке.
Calm. А 15, инв. 1755; старый шифр Xyl. 1240. 

Каталог, № 428. Рук., л. 1—29Ь.
30. Краткие повести различного содержания. 
Calm. В 10, инв. 1756; старый шифр Xyl. 1241.

Каталог, № 948. Рук., 45 л. (пагинации нет). Шесть 
отдельных сочинений.
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2. Песни приволжских калмыков.
Calm. С 26, инв. 1842; старый шифр Xyl. Q 550. 

Каталог, № 912. Рук., л. 1—9Ь.
Эти песни были записаны Олзомо Джамбоевой, 

женой джайсана Мало-Дербетовского улуса.
3. Yertun6uyin toli orosiba.
Calm. D 18, инв. 1843; старый шифр Xyl. Q 551. 

Каталог, N9 326. Рук., л. 1—26b.
В списке обозначены как «Лыткина N9 8».
4. Письма о разных предметах.
Calm. А 12, инв. 1844; старый шифр Xyl. Q 552. 

Каталог, N9 271. Рук., датированная 1 июля 1836 г., 
л. 1—23а.

5. Калмыцко-русский словарь.
Старый шифр. 1248.
В фонде нет.
6. 16 писем калмыцких владетелей.
Calm. С 22, инв. 1875; старый шифр Xyl. 1249. 

Каталог, № 269.
7. Сверток разных бумаг, заключающих в себе 

калмыцкие песни, поговорки, сказки и выписки из 
дел Астраханской палаты государственных иму- 
ществ.

Старый шифр Xyl. Q 552.

14. Xutuqtu sain ba: muu a kiged: gem yertun6uyin 
siltani aci Ureyi: uzuulkui neretii sudurtu (без заглавия 
на обложке).

Calm. D 16, инв. 1840; старый шифр Q 549. Ка- 
талог, N9 077. Рук., л. 1—16а.

15. Dursuni пагап (без заглавия на обложке). 
Calm. В 7, инв. 1757; старый шифр Xyl. 1246.

Каталог, N2 400. Рук., л. 1—44Ь.
16. Гелек-исарад и арбан-хояр тушижлыйн-туджи. 
Эта рукопись не поступила в университетскую

библиотеку.

Третья коллекция
Калмыцкие рукописи, поступившие в библио- 

теку Петербургского университета в 1863 г.
Хотя в Каталоге это собрание обозначено как 

коллекция К. Ф. Голстунского, нет точных указа- 
ний на то, что именно ему это небольшое собра- 
ние книг обязано своим происхождением.

1. Qalimaq yadiyin tuujiyigi xuraji biciqsen tobci 
orosibai.

Calm. A 18, инв, 1766; старый шифр Xyl. 1247. 
Каталог, N9 170. Рук., л. 1—27b.
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Сульде: к проблеме истории формирования военно-по- 
литической терминологии средневековых кочевников Евразии *

останавливается на этой теме. В частности, упоми- 
ная о культе знамени Чингис-хана, он пишет, что в 
него, tyy-siilde, вошла его душа (su, sur), почему 
оно становится гением-хранителем рода и подвла- 
стных ему монгольских племен [12. С. 145].

Эти основные положения гипотезы Б. Я. Вла- 
димирцова, связанные с сульде и его культом, раз- 
вивались в дальнейшем другими исследователями 
и комментаторами (см.: [2. С. 274—275 (коммент. 
Г. Н. Румянцева № 22); 35; 36; 47. С. 498; J5] и др.).

Со взглядами Б. Я. Владимирцова солидарен
В. Хайссиг. В частности, он полагает, что понятие 
сульде возникло во времена Чингис-хана и в связи 
с ним и обозначало гения-хранителя самогб вели- 
кого хана, а со временем трансформировалось в 
божество-защитника всего монгольского народа, 
получило имя Сульде-тенгри и заняло свое место в 
пантеоне. В. Хайссиг, видимо, впервые использует, 
как он полагает, близкий по смыслу христианский 
термин харизма [70. С. 392].

По мнению Б. Ринчена, «Хара-сульде» (1Черное 
знамя’) и «Цаган-сульде» (*Белое знамя’) — реаль- 
ные исторические персонажи, которых помнили в 
их человеческом виде борджигины XIII в. и чьи 
имена можно восстановить после кропотливого 
изучения адресованных к ним гимнов [48. С. 193].

На сути культа сульде останавливается Н. JI. Жу- 
ковская. Рассматривая этот термин в целом в кон- 
тексте представлений о знамени и придерживаясь 
мнения Б. Я. Владимирцова, она пишет, что ос- 
новная функция сульде в военных походах — по- 
могать захватывать города и крепости неприятеля 
и приносить удачу в военных походах. По ее ело- 
вам, был разработан специальный ритуал призыва- 
ния Сульде Тенгри, делающий человека, при уело- 
вии точного его исполнения, обладателем силы 
сульде, после чего тот мог уже не бояться ни войн, 
ни врагов, ни разбойников и т. д. Особенно важно 
это было для великих ханов, наследников Чингиса, 
каждый из которых считался обладателем своего 
особого сульде. Таким образом, культ сульде пред- 
ставляет собой один из элементов культа Чингис

Исследование политической культуры, ее гене- 
тических аспектов — это, прежде всего, исследова- 
ние терминов, применяемых в первую очередь для 
легитимизации власти конкретного лидера или ди- 
настии, если речь идет о монархической форме 
правления.

Одним из таких ключевых терминов в полити- 
ческой культуре средневековых кочевых народов 
центральноазиатских степей является термин суль- 
де. Проблема изучения этого термина уже имеет 
свою длительную историю, в первую очередь свя- 
занную с сульде Чингис-хана. Обычно он упомина- 
ется в связи с «девяти־» и особенно «четырех- 
ножными» знаменами. Такое хара-сульде ('черное 
сульде’) или туг-сульде ('знамя-сульде’) хранится в 
Ордосе и является одной из основных святынь 
монгольского народа.

Открыл тему, связанную с изучением этого фе- 
номена и со знаменем — сульде-тугом Чингис-хана, 
академик Б. Я. Владимирцов. Уже в своей ранней 
работе 1922 г. «Чингис-хан» он пишет, что «девя- 
тиножное белое знамя (воздвигнутое во время ко- 
ронации Чингис-хана. — С. Д.) является храните- 
лем гения рода Чингиса, этот ״сульде“ будет обе- 
регать его войска, водить их к победам, покорять 
всех, все страны, потому что Чингис-хану Вечное 
Синее Небо повелело ״править всеми народами*...». 
Монголы верят, что душа самого Чингиса всели- 
лась в это знамя-сульде, потому что он сам стал ге- 
нием-хранителем своего славного рода [10. С. 72].

Развивая эту тему в своей работе 1927 г , Б. Я. Вла- 
димирцов также характеризует сульде как «гения- 
хранителя» рода. По его словам, это «значит собст- 
венно душа, одна из душ». «Siilde великого челове- 
ка становится гением-хранителем своего рода, 
племени, народа. SQlde становится гением войска, 
воплощаясь в знамени tuy, почему слова sUlde и игу 
становятся синонимами» [11. С. 23, примеч. 2].

Далее, в своей классической работе «Обществен- 
ный строй монголов», Б. Я. Владимирцов еще раз

’ Грант РФФИ № 99-06-80102.
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ского начал» [32. С. 113]. У коренного населения 
Южной Сибири этот термин обозначал ,душа-двой- 
н и к \ 'привидение*, ’призрак’, ’изображение’, ’об- 
раз*, ’лицо’ [32. С. 113—120]; этот термин отражает 
энергетическую сущность человека, его актив- 
ность. В частности, по словам Э. К. Пекарского, у 
якутов сур —־ «олицетворение энергии и силы во- 
ли, вообще психики человека; высшая степень 
чего-либо, душа человека или животного, [она] да- 
на Улутэдар Улу T ojohom, к которому и отправляет- 
ся после смерти человека; несъедобна для абасы 
(злого духа. — С. Д.); сур кур — жизнь-душа» [42. 
Стб. 2402].

А. В. Кулаковский отмечает, что «про сильного 
волей и духом человека, к которому опасно под- 
ступиться, говорят сурээх кики, т. е. ״человек с сур“. 
Вообще, про животных и про все опасное и 
страшное, с чем человеку приходится бороться, го- 
ворят, что имеет сур» [30. С. 61], откуда происходит 
второе значение слова сур у якутов — ׳страх, ужас, 
страшилище’ [42. Стб. 2402] и далее cypdci — 1) де- 
лать кого-либо страшным; 2) превзойти в чем-либо 
меру; сурах (Э. К. Пекарский сравнивает с мон- 
гольским cypmai — «1.1) грозный, страшный,
ужасный, приводящий в ужас, свирепый, бесчело- 
вечный; 1.2) солидный; 11. Имеющий душу сур» 
[Там же]. У монголов сур — ,величие, мощь, мо- 
гущество*; киргизское сур — ’величие, мощь* 
и т. д. (см. также: [50. С. 122]).

Именно это семантическое поле и предлагается 
для интерпретации термина сульде.

Над всей этой темой явно довлеет авторитет 
академика Б. Я. Владимирцова, и интерпретации 
более поздних авторов идут в русле заданного им 
направления. Преломление традиции, а именно 
это мы попытаемся сделать в дальнейшем, требует 
строгой методичности подхода. Поэтому мы при- 
влекаем в качестве союзника Декарта.

Согласно классической картезианской методи- 
ке, «касательно обсуждаемых предметов следует 
отыскать не что думают о них другие или что 
предполагаем мы сами, но то, что мы можем ясно 
и очевидно усмотреть или достоверным образом 
вывести, ибо знание не приобретается иначе». 
Скептицизм, сомнение является основой научной 
методики [19. С. 82]. Относительно нашего пред- 
мета исследования, несмотря на то что вопрос 
выглядит как будто решенным, «совершенно бес- 
полезно подсчитывать голоса, чтобы следовать то- 
му мнению, которого придерживаются большинст- 
во авторов, так как, если дело касается трудного 
вопроса... большинство голосов не является дока- 
зательством, имеющим какое-нибудь значение для 
истин, открываемых с некоторым трудом» [Там же. 
С. 83, 259]. При анализе нашего материала мы бу- 
дем следовать классической картезианской логике, 
первое правило которой гласит: «...никогда не при- 
нимать за истинное ничего, что... не признал бы 
таковым с очевидностью... Второе — делить каж- 
дую из рассматриваемых трудностей на столько 
частей, сколько потребуется, чтобы лучше их раз- 
решить. Третье — располагать свои мысли в опре- 
деленном порядке, начиная с предметов простей- 
ших и легко познаваемы х, и  восходить мало-
помалу, как по ступеням, до познания наиболее 
сложных, допуская существование порядка даже 
среди тех, которые в естественном ходе вещей не

хана. Он идентифицируется со знаменем, гений 
которого стал божеством-защитником войска и 
народа в целом. Сульде-знамя и сульде-гений вой- 
ска суть синонимы. Пока сульде-зншя цело, народ 
процветает. Но если же с ним что-нибудь случает- 
ся, войску и народу грозят несчастья. Именно по- 
этому обряды освящения знамени и его бунчуков и 
жертвоприношения им в связи с военными похо- 
дами носили устрашающий, кровавый характер, 
включавший даже человеческие жертвы [22. С  110].

В последние годы эта тема стала предметом ис- 
следования Т. Д. Скрынниковой. В своих работах 
[52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61 и др.] она одно- 
значно переводит монгольский термин сульде как 
харизма, что уже является достаточно условной па- 
раллелью, так как последняя есть результат своего 
развития в условиях совершенно другого социаль- 
но־политического типа (см.: [24] и др.).

По словам Т. Д. Скрынниковой, термины siilde, 
suu jelif stinesun gegen и др. «первоначально обозна- 
чали один и тот же феномен — харизматическую 
сакральную субстанцию [правителя] солнечной 
природы, выполняющую функцию организации 
природы и социума...». Локализовалась она в голо- 
ве и проявлялась в виде сияния или нимба. Носи- 
телем харизмы являлся глава рода (племени). 
«Сульде — обозначение субстанции, защищавшей 
собственный социум и устрашавшей и побеждав- 
шей чужой» [59. С. 164, 165, 188—189].

Далее автор отмечает, что термин сульде закре- 
пился только за Чингис-ханом, обозначая его ха- 
ризму, тогда как харизма Угэдэя уже обозначалась 
термином su jeli — правило, распространившееся и 
на его потомков (см.: [59. С. 165; 61. С. 7] и др.).

Начиная с работ академика Б. Я. Владимирцова 
[12. С. 145], стало традицией при анализе термина 
сульде выделять в нем корневую основу сул-, но 
интерпретировать ее с точки зрения значения ос- 
новы сур-. Например, Б. Ринчен, анализируя ани- 
мистические представления монголов, ставит sulde 
в один ряд с stir, stinesin, sti-su , которые, по его 
мнению, служат для обозначения «бессмертной 
души», в первую очередь величественных людей. 
Он считает, что компонент г в синонимах sur~siil~ 
sun означает, что такая душа может вызывать страх 
у людей [47. С. 498]. Эту анимистическую интер- 
претацию термина stil Б. Ринчена поддержали ав- 
торы монографии «Традиционное мировоззрение 
тюрков Южной Сибири» [32. С. 113—124].

Несколько ранее Н. А. Баскаков, также при- 
держивающийся в данном случае анимистической 
теории, высказал мнение, что термины djula и stir у 
тюрков Атщя, наряду с tyn и gyt, входят в группу 
так называемых «прижизненных названий души». 
При этом, по его мнению, «stir представляет собой 
материальную субстанцию души djula, принявшей 
тот или иной вещественный облик, чаще в виде 
двойника — человека — обладателя соответствую- 
щего djula» [4. С. 109—110].

Sur — очень распространенный в тюркских 
языках термин, означающий обычно одну из основ- 
ных «душ». По словам авторов монографии «Тра- 
диционное мировоззрение тюрков Южной Сиби- 
ри», «за ней стоит чрезвычайно сложный комплекс 
представлений о природе человека в единстве ин- 
дивидуального и типического, природного и соци- 
ального, божественного и собственно человече
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сверх равного пая еще сердце, легкие и нижнюю 
челюсть (еен) убитого зверя на том основании, что 
охотник должен был ״угостить“ наиболее лакомы- 
ми частями добычи своих ,духов-покровителей4‘. 
Охотник в тот же день или на следующий день по- 
кидал своих товарищей и шел домой. В день воз- 
вращения с промысла, вечером же, подвешивал 
сердце и челюсть в передний угол, где хранились 
обычно изображения охотничьих ,духов-покро- 
вителей“, и оставлял на всю ночь. Утром прови- 
севшее всю ночь мясо крошили, варили и съедали 
всей семьей» [44. С. 35]. «Сами шорцы объясня- 
ли... эту привилегию представлением об ״охотни- 
чьем счастье“» [Там же. С. 36].

По материалам К. В. Вяткиной, собранным ею 
среди монголов Монгольской Народной Республи- 
ки, зулд — важный символ и оберег охотничьей 
удачи — голова, сердце, язык, легкие, пищевод 
убитого животного. Эту долю охотник оставляет 
себе, в то время как от всех остальных частей мяса 
могут быть выделены доли родственникам. Когда 
добычу приносят домой, дверь обязательно должна 
открыть жена, а зулд кладут на мужской половине 
юрты. Однако, если охотник убил зверя не из сво- 
его, а из чужого ружья, то зулд принадлежит по 
праву владельцу ружья и отдается его семье. Когда 
убивают съедобного зверя, убивший берет шкуру и 
зулд, т. е. голову вместе с сердцем и двумя ребрами 
и четыре мозговые кости. У несъедобного берут 
лишь шкуру (см.: [14. С. 171, 242]; см., также: [23. 
С. 189]; о «счастье» и стремлении его добыть и со- 
хранить см.: [23. С. 86]; о счастье см. также: [49. 
С. 104] и др.). В калмыцком эпосе зулд — «голова 
вместе с сердцем (при разделке туши)» [66. С. 295]. 
В «Сокровенном сказании» Добун-Мэргэн один из 
предков Чингис-хана, согласно традиции, получает 
от встреченного охотника-урянхайца всего добы- 
того тем оленя, кроме джулде с легкими и шкурой 
[40. С. 45] (С. А. Козин переводит этот термин как 
«задняя часть туши животного», что у Б. И. Пан- 
кратова вызывает недоумение [41. С. 99]).

Эти ритуальные куски жертвенного животного, 
отходящие духам, имеют значение *содержащее 
суть, душу животного’, они, как правило, не самые 
вкусные и лучшие: culdu (кирг.) ,жалкие остатки; 
огрызок* [77. С. 136], саламала (якут.) *давать что- 
либо в жертву (имеется в виду хвост и грива здоро- 
вого конского скота); стараться сбыть другому что- 
либо негодное42] ׳. Т. 2. Стб. 2040]. Однако имен- 
но в них заключена изначальная, ритуально зна- 
чимая удача, охотничье счастье > судьба: 101 (монг.) 
 счастье, удача, фарт’ [74. С. 497), чол (тувин.)׳
*судьба, доля, счастье’ > чолдуг *счастливый’ [63. 
С. 538], уол/цюл/дрл (якут.) ,благо, благополучие, 
счастье, фортуна, удача, добыча, сокровище’ [42. 
Т; 1. С. 716, 838], 1}олуо/цоло/уулуо (якут.) *счастье, 
удача, ловкость’ [42. Т. 1. Стб. 839], г}0л (казах.) = 
Jол ,дорога, судьба, жизнь’ [45. IV, 1. Стб. 98\,]олду 
(алт., тел.) *имеющий судьбу’ [45. Ill, 1. Стб. 438], 
sbjmbq (кирг.) *счастье, удачливость’ [77. С. 457] 
(ср.: sbjbr ,чары, колдовство* [Там же. С. 457]), sul- 
de (монг.) *счастье, благословение, домашние боги, 
гении-хранители’ [27. Т. И. С. 1428], siildetu 'счаст- 
ливый, благодатный, покровительствуемый бога-
ми’ [Там же. С. 1429], уолду (казах.) ,счастливый’
[45. IV, I. Стб. 99], aq gohoi (кирг.) *приносящий 
счастье’, qara qoltoi (кирг.) ,приносящий неудачу’

предшествуют друг другу. И последнее — делать 
всюду перечни настолько полные, обзоры столь 
всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ни- 
чего не пропущено» [19. С. 260].

Мне кажется, в нашем случае необходимо отой- 
ти от уже давно сложившейся в науке традиции 
интерпретации термина сульде, преодолеть ее и, 
обратив внимание на то, что корень здесь не сур, а 
сул, проанализировать семантическое поле, с ним 
связанное. При этом предполагается, что термин 
«семантическое поле» отражает идею общности 
семантического признака и представляется приме״ 
нимым к группе лексем [76. С. 10].

Сложность проблемы — интерпретации поня- 
тий, связанных с термином сул/]улал подчеркивает- 
ся авторами монографии «Традиционные пред- 
ставления тюрков Южной Сибири»: «Мы не мо- 
жем однозначно истолковывать истоки этих 
сложных, бессистемных, фрагментарно сохранив- 
шихся представлений. Отметим лишь, что в ходе 
длительной трансформации и возможной вторич- 
ной мифологизации по фонетическому сходству, 
переосмыслений, вокруг термина тюла/джула/су- 
ла/дьюла сложился сложный семантический ком- 
плекс, включающий представления о жизни, ее 
протяженности, сущностном содержании и т. д.» 
[32. С. 99]. По их мнению, «на все составляющие 
семантического комплекса распространяется поня- 
тие света, с которым у тюрков связывались пред- 
ставления о жизни» [Там же].

Им вторит Т. Д. Скрынникова. Говоря о поли- 
семантичности феномена, она определяет его связь 
с солнечной природой и даже сравнивает терми- 
ны ־־־ производные от исследуемого корня, с иран- 
ским фарном, «где харизма стоит в ряду других зна- 
чений слова в различных иранских языках: *хоро- 
шая (благая) вещь’, 'желанная вещь’, 'благо’, 
*имущество’, ,слава’, *величие’, ,блеск’, ,сияние’, 
,знамение’ и т. д.» [61. С. 167].

Возникает вопрос — так ли бесспорно это утвер- 
ждение, либо, точнее сказать, правильно ли здесь 
расставлены акценты?

Прежде всего, обратим внимание на чреэвы- 
чайно распространенное, достаточно широко бы- 
тующее в традиционной культуре тюрко-монголь- 
ских народов слово, обозначающее части живот- 
ного, приносимые в жертву, и, по-нашему мне- 
нию, непосредственно связанное с исследуемым 
нами корнем. Это жулдэ/юулдэ/йулдэ — у монго- 
лов: «...голова жертвенного животного, освежеван- 
ная вместе с дыхательным горлом, легкими, пече- 
нью, сердцем» [5. С. 132]; «...часть туши животно- 
го, состоящая из головы с дыхательным горлом, с 
легкими и печенью» [38. С. 304, примеч. 4]; 3/оль- 
ду — так дербеты, по материалам Г. Н. Потанина, 
называли жертвуемую огню «грудную часть с внут- 
ренностями и нижней челюстью» (по его словам, 
так же вырезают 3юльду и алтайские охотники: они 
приносят его в дом и вешают на запад от входа, 
«где у алтайцев висят пенаты»). Очистив мясо, 
грудную часть (зюльду) вместе с мясом варят в кот- 
ле; некоторые присутствующие вынимают кости из 
котла, а оставшуюся мелочь (сердце, легкое и 
проч.) завертывают в зюльду и завязывают белым 
шерстяным шнурком [43. С. 90].

Развивая этот сюжет Г. Н. Потанина, JI. П. По- 
тапов пишет: «...охотник, сразивший зверя, получал
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сьуыр (тел., осм.) 'соскабливать, облуплять’ [45. 
IV, 1. Стб. 626], cojyn (чагат., осм., крым.) 'слезать, 
отпадать, раздеваться’ [45. IV, 1. Стб. 536], 
celde/celdee (кирг.) *соскабливать мясо и жир с ко- 
жи или кишок* [77. С. 127], со/унту (осм.) 'снятое, 
скорлупа’ [45. IV, 1. Стб. 536].

С этимоном связано и продолжение темы убий- 
ства животного: са! (кирг.) ,резать (животное)’ [77. 
С. 118], cyi (казан.) ,заколоть ножом животное’ [45. 
IV, 1. Стб. 237], coi (широко) ,убивать скот’ [45. IV,
1. Стб. 513], чал (казан., осм.) ,зарезать (скотину)’ 
[45. III, 2. Стб. 1877], чалы (тел., алт., лебедин.) 
,перерезать сразу’ [45. Ill, 2. Стб. 1880], шал (ка- 
зах.) ,зарезать, заколоть’ [45. IV, 1. Стб. 960].

Тема свежевания туши находит развитие в про- 
фессиональной разделке туши и потреблении мяса: 
шылы (тел.) ,вырезать мякоть у убитого скота’ [45. 
IV, 1. Стб. 1055] шылды (шор.) — то же самое [45. 
ГУ, 1. Стб. 1957], uiinami (чагат.) ,глава мясников’ 
[45. IV, 1. Стб. 1076], 4alda (тел.) ,глодать мясо с 
костей’ [45. III, 2. Стб. 1980].

Далее, мотив «свежевание туши животного», 
«обдирание шкуры» и т. д. в своем первоначальном 
значении отсылает нас в охотничью среду и охот- 
ничью культуру, и с охотой этот термин связан не• 
посредственно: цолдук (казах.) ,доля, на получение 
которой имеется право45] ״. IV, 1. Стб. 99], сау- 
га/сога (казах.) ,подарок из добычи охотника, ко- 
торый получает встречный охотник’ [45. IV, 1. 
Стб. 124], сауга/саугат (чагат., азерб.) ,дар, пода- 
рок, гостинцы’ [45. IV, 1. Стб. 234], са1гут (чагат.) 
,доля, подарок’ [45. IV, 1. Стб. 265], су  (кирг.) ,по- 
дарок’ [77. С. 456], сый/хуЦсыйлаш (шор.) ,подарок, 
угощение’ [31. С. 50], cuina/cina (широко) ,пода- 
рить’ [45. IV, 1. Стб. 604, 709], soius (кирг.) ,пода- 
рок в виде животного (предназначенного на убой)’ 
[77. С. 443].

Последняя тема — тема охотничьего подарка — 
выводит нас на тему охотничьего поведения и 
жертвоприношения. Как пишет Е. С. Новик, имен- 
но в жертвоприношении коммуникативный аспект 
между мирами выступает особенно отчетливо. При- 
несение жертв сопровождается обычно словесны- 
ми формулами, в которых уточняется, что именно 
предполагается получить в ответ. «Усмотрение в 
жертвоприношении способа ״расположить“ парт- 
нера по коммуникации на поведение, желательное 
для людей, позволяет... описать основные струк- 
турные особенности этих обрядовых действий. Их 
содержание можно определить как ״передачу"‘ со- 
общения (в данном случае в форме ценности), ве- 
дущего к ״получению“ желаемого (в данном случае 
в форме ответного дара» [37. С. 135—140].

Этот диалоговый, коммуникативный характер 
связи с миром иным и его населением, от которого 
зависит удача на охоте, связанный с ней достаток 
и т. д., также находит отражение в исследуемом 
термине: чолук (тувин.) ,жертва, жертвоприношение’ 
[63. С. 5Ъ%]олук (уйг.) ,жертва’ [45. III, 2. С16 . 2178], 
jan6ap (тел., алт., уйг.) ,просить, приносить жерт- 
воприношение’ [45. Ill, 1. Стб. 188], sojut (кирг.) 
,животное, предназначенное для убоя’ [77. С. 443], 
чалырлык (казан.) ,что следует зарезать’ [45. III, 2. 
Стб. 1882], juluy ,выкуп > жертва’ [20. С. 278], шэ/7 
(дунсянский) ,жертвовать, приносить в жертву’ [65. 
С. 143]. От удачливого требуют саШк — ,помощь, 
милостыню’ [45. IV, 1. Стб. 482].

[77. С. 182], саламат (якут.) ,благополучие, здоро- 
вье, безопасность’ [45. IV, 1. Стб. 477] и т. д.

Попытаемся проследить возможную эволюцию 
понятий, в связи с чем расширим поле, связанное, 
как нам кажется, с корневой основой сул-/сул- *, 
привлекая материалы алтайских языков. Как пред- 
ставляется, данный корень является общеалтай- 
ским, и в нем, следуя алтаистической традиции, 
можно выделить первичный начальный комплекс 
с И־ г (т. е. согласная + гласная) (с возможными его 
фонетическими и семантическими вариантами по 
разным алтайским языкам), а также варьирующий 
третий элемент (־с), т. е., по совету Д. М. Насило- 
ва, мы предполагаем членить корень как сг- + -с с 
возможным дальнейшим расширением [Архив ав- 
тора]. Определяя данный корень как общеалтай- 
ский, указываем на множество его форм, в частно- 
сти: coi/ сой/ coit/ сойюу/ caja/ са]ал/ cei/ сала/soj/ шола/
сала/хьвъ/салх/шулх и т. д. с основным значением 
,свежевать тушу зверя’, ,сдирать шкуру с тела жи- 
вотного’, ,обдирать’, ,отделяться, отрываться’ [45. 
IV, 1. Стб. 237, 289, 290, 513, 515, 626; 77. С. 442;
66. С. 372, 496; 67. С. 161; 3. С. 129; 50. С. 160; 20. 
С. 707; 72. С. 123-124; 6. С. 78; 31. С. 48] и др.

«Словарь» В. В. Радлова приводит следующий 
перечень других значений корневой основы сап и 
его фонетических вариантов: ,середина’, ,грива 
лошади’, ,пламя, факел’, ,свеча’, ,голый’, ,жир’, 
,вознаграждение, жалованье’, ,наем’, ,отдых, по- 
кой’ [45. Ill, 1. Стб. 152—153, 553] и др.

При таком обилии значений, которые при пер- 
вом впечатлении выглядят омонимами, главной за- 
дачей семантического исследования является «вы- 
членение порождающей модели» [68. С. 7] или 
этимона. При этом надо иметь в виду, что «древ- 
ние омонимы могут на поверку оказаться давно 
разошедшейся полисемией» [Там же. С. 13], что 
мы и попытаемся, в числе прочего, показать ниже.

Исследуя семантическое поле этого корня, мы 
находим, что тема свежевания туши животного, 
которую мы выделяем в качестве этимона, получи- 
ла семантическое развитие в более общем поня- 
тии снимания верхнего слоя вообще: coi (широко) 
,снять наружный слой’ [45. IV, 1. Стб. 513], сама 
(алт., шор.) ,чистить кедровые орехи от шелухи’ 
[45. IV, 1. Стб. 227], сы}ыр (тел., осм.) ,сдирать ко- 
ру’ [45. IV, 1. Стб. 626], чу/укта =  чулда (шор., саг.) 
,считать кору с деревьев’ [45. Ill, 2. Стб. 2176, 
2178], чултукурта (шор.) ,ошкуривать (сдирать ко- 
ру)’ [31. С. 64], в том числе — одежды: coi (широ- 
ко) ,раздеть’ [45. IV, 1. Стб. 513], jalana4 (чагат.) 
,раздевать’ [45. Ill, 1. Стб. 158], дьулда/челде (алт.) 
,скоблить (мясо с костей); тесать, обтесывать’ [3. 
С. 58, 177], салын (казах.) ,раздеваться’ [45. III, 2. 
Стб. 1877], чаласта (саг.) ,раздеваться (догола)’ 
[45. III, 2. Стб. 1879], чылаш (шор.) ,голый, нагой, 
оголенный’ [31. С. 65], sojyl ,быть снятым (о шку- 
ре, одежде)’ [20. С. 507], cajip (чагат.) ,отдирать, 
соскабливать, снять’ [45. IV, 1. Стб. 450], jalagn/ja- 
lin ,голый, нагой, обнаженный’ [20. С. 229, 254], 
julq ,обдирать’ [20. С. 278], цолан (казах.) ,голый, 
обнаженный, неодетый’ [45. IV, 1. Стб. 37], дъала- 
наш (алт.) ,раздетый, голый, обнаженный’ [3. С. 44], 
челдве (кирг.) ,скоблить мездру шкурки’ [6. С. 100],

1 Автор благодарит за консультации в ходе работы над 
статьей профессора Д. М. Нас и лова.
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венная часть туши животного выступает под тер- 
мином колга (койбал., шор.) = колка — ,внутрен- 
ности животного, которые получает шаман на 
жертвенном пире’ [45. II, 1. Стб. 593]. Колка у кир- 
гизов — «большие кровеносные сосуды у сердца, у 
телеутов колко — толстые жилы около сердца» [45.
II, 2. Стб. 593]. У В. Вербицкого (материалы кото- 
рого, видимо, использовал В. В. Радлов) колга — 
«внутренности животного: горло, сердце, легкие 
(осердье), которые от жертвенного животного так- 
же поступают в пользу шамана» [8. С. 140]. По- 
видимому, это слово связано с корнем Иол, значе- 
ние которого в тюрко-монгольских языках иссле- 
довано Ц.-Д. Номинхановым: Иол (монг.) ,сердцеви- 
на; основной; главный’, Иол суянц (монг.) ’аорта’, 
гол (ст.-калм.) ’стержень’, улаан гол (ст.-калм.) 'крас- 
ные основы (жизни), т. е. кровеносные сосуды; 
душа как жизненная сила’, гол судасун (ст.-калм.) 
’артерия’, гол (халх.) ’середина, центр, стержень, 
сердцевина’, гол судас/гол судал (халх.) ’аорта; пе- 
рен.: жизнь’, гол (бур.) ’сердцевина, середина, центр, 
стержень; становая жила/артерия у животных, иду- 
щая вдоль позвоночного столба’, дол (уйг.) ,спин- 
ной хребет, часть спины вдоль хребта; ствол’; вула 
(чуваш.: анатомич) ’ствол, нерв’ и т. д. [38. С. 213].

Как нам представляется, в результате анализа 
семантического поля исследуемого нами корня сул 
выстраивается достаточно четкая цепочка возмож- 
ного перехода значений и расширения семантики 
от темы свежевания туши убитого охотником жи- 
вотного в сторону достаточно абстрактных катего- 
рий «удачи, фарта, судьбы» и, далее, в сторону 
сульде Чингис-хана. И здесь нет места предложен- 
ной выше рядом авторов генетической зависимо- 
сти семантики от значений «света», «солнца» и т. д.

Именно этимологические разыскания в тюрко- 
монгольских языках вкупе с этнографическим и 
эпическим материалом дают нам возможность про- 
следить историю формирования концепции «уда- 
чи, фарта» в условиях охотничьего общества и эво- 
люцию их в дальнейшем. Как отмечает С. Ю. Не- 
клюдов, «мифологическая модель мира звероловов 
недолго сохраняет свое обаяние концептуалистиче- 
ского единства» [38. С. 187]. Как это часто бывает, 
многие понятия, выработанные на более ранних 
этапах существования человеческого общества, ког- 
да они имели гораздо более натуралистическое 
значение, эволюционировав, вошли в культуру и 
лексику более поздних этапов (см.: [69. С. 19]). При 
этом они обычно несколько, а иногда и радикаль- 
но меняют свое первоначальное содержание (срав- 
ните, например, содержание термина харизма — в 
древности на Ближнем Востоке, в средневековой 
христианской схоластике и, наконец, в политоло- 
гии нового времени).

Не избежало такой судьбы и одно из основных 
понятий охотничьей культуры тюрко-монгольских 
народов — сул ( >  сульде) (без фонетических вари- 
антов, приведенных выше), предстающее в качест- 
ве одного из вариантов общей концепции «удачи, 
судьбы» и т. д. С изменением социально-полити- 
ческой ситуации и общей мировоззренческой кон- 
цепции естественным образом возникла необходи- 
мость адаптировать традиционные космологиче- 
ские представления к условиям более позднего
времени. В данном случае речь идет о смене субъ- 
екта, дающего блага. В охотничьем обществе тако

Диалоговый характер взаимоотношений имеет 
выход в теме награды, которая тесно связана с 
жертвой: дал (кирг.) ,вознаграждение, заработная 
плата’ [77. С. 152], дьал (алт.) ’наем, плата, зарпла- 
та, вознаграждение’ [3. С. 44], цал (казах., казан.) 
,награда, вознаграждение, заработок’ [45. IV, 1. 
Стб. 35], сыуанс (тобол.) ,вознаграждение, выгода’ 
[45. IV, 1. Стб. 233], ja l (алт., тел. и др.) ,вознагра- 
ждение, жалованье, наем’ [45. Ill, 1. Стб. 153], чул- 
ду (осман.) ’добыча солдат, оставляемая им в на* 
граду’ [45. III, 2. Стб. 2139], чМ у  (чагат.) ’награда’ 
[45. III, 2. Стб. 2178], г}алду (чагат.) ,награда, пода- 
рок от высших лиц’ [45. IV, 1. Стб. 43], сау- 
гат/сауга (чагат., азерб.) ’награда’ [45. IV, 1. 
Стб. 234], чайан (уйг.; В. В. Радлов считает термин 
заимствованием из китайского) ,жалованье солдат’ 
[45. III, 2, Стб. 1944], цалнпа (казан.) ’жалованье’ 
[45. IV, 1, Стб. 38], чал (шор.) ,вознаграждение, 
плата за наем’ [45. III, 2. Стб. 1875], caling (монг.) 
,заработная плата, жалованье’ [74. С. 440].

За жалование работают чалпы/чалчы/чаллыг 
(шор., саг.) ,наемный рабочий’ [45. III, 2. Стб. 1890;
31. С. 60], дьялчы (алт.) ’наемный работник, бат- 
рак’ [3. С. 45], г)алчы (казан.) ’работник, получаю- 
щий плату’ [45. IV, 1. Стб. 43].

Линия выгоды продолжается в теме торговли: 
сатик ]01ук (чагат.) ’продажа и покупка’ [45. Ill, 1. 
Стб. 433], салу/салуш (алт.) ’смена, обмен’ [3. С. 130], 
сауда (кирг, чагат.) ,торговля, торговое дело’ > сау- 
дакач (чагат.) ,купец’ [45. IV, 1. Стб. 237], uiyje 
(дунсянский) ’выкупать’ [65. С. 143], хулдх (монг.) 
,продавать, покупать’ [66. С. 465], joliy (монг.) ,вы- 
куп, залог, вызволение’ [28. С. 614].

Одновременно вычленяется тема эксплуатации: 
sojus (кирг.) ,поборы с населения, заключающиеся 
в доставке к столу должностного лица овец и т. п.’ 
[77. С. 443], сауга (крым.) ,сбор повинностей в 
пользу хана’ [45. IV, 1. Стб. 234], селбик (алт.) ’дань’ 
[3. С. 127], в свадебном обряде: селбик иш (алт.) 
’отработка тестю за украденную невесту’ [3. С. 127], 
шалта (алт.) ’выкуп за невесту’ [3. С. 185].

Возвращаемся к контексту «жертвоприноше- 
ние-коммуникация». В ходе жертвоприношения, 
согласно созданной системе знаков, партнеру по 
коммуникации надлежит отправить «душу» жерт- 
венного животного, т. е. ту его часть, которая, во- 
первых, наиболее полно репрезентирует переда- 
ваемый объект и, во-вторых, наиболее адекватна 
получателю ценности. Отсюда — существование 
особых приемов умерщвления и расчленения ту- 
ши, так или иначе отличных от обычного способа 
забоя домашних животных и призванных способ- 
ствовать «правильному» извлечению из него «ду- 
ши». Это могло быть удушение, разрывание аорты, 
собирание крови, т. е. манипуляции, связанные с 
дыханием или кровью — этими основными «вме- 
стилищами» (знаками) «души»; обычай сохранять в 
целости шкуру, кости ног, голову и копыта ука- 
зывает на стремление обеспечить контакт, воз- 
можность получения ценности духами (см.: [37. 
С. 140]; о правилах разделки туши убитого живот- 
ного см.: [18. С. 201—202]; описание методик риту- 
альной разделки туши животного см.: [9. С. 50—51 
и след.]).

Все эти позиции, на которые указывает Е. С. Но-
вик, находят свое отражение в лексике, связанной 
с исследуемым нами корнем. В ряде языков жерт
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по отношению к жертвоприношениям добытых на 
охоте, а позже домашних животных. Так, по мате- 
риалам, приведенным Б. X. Тодаевой, в калмыц- 
ком эпосе, в контексте упоминания в нем зюлд, 
идет следующая расшифровка этого понятия 
(наряду с зюлд — охотничьей добычей): «38 остан- 
ков [врага] развесил он (герой. — С. Д.) на правой 
и левой сторонах [юрты]» [66. С. 296].

Очень ритуализованно было обставлено, соглас- 
но источникам, убийство Чжамухи. В знак особого 
статуса этого человека, бывшего побратимом 
Чингис-хана и одновременно одним из основных 
его соперников в борьбе за власть в Степи, его 
умертвили особым способом. Мотивируя свои пре- 
тензии именно на такой способ умерщвления, сам 
Чжамуха обращается к Чингис-хану со следующи- 
ми словами: «Если можно.״ то, предавая меня 
смерти, казни без пролития крови. Когда буду ле- 
жать мертвым, то и в земле, Высокой матери на- 
шей, бездыханным мой прах во веки веков будет 
покровителем твоего потомства» [28. С. 157].

Согласно описанию Рашид-ад-дина, Чжамухе 
отделяли его члены по одному: «Джамуха сказал: 
 Право принадлежит вам! У меня была мысль, что״
я обрету помощь неба и разрублю вас на части. 
Так как поддержка неба оказалась на вашей сторо- 
не, быстрей разрубите на части!“ И он торопился и 
показывал им свои суставы, говоря: ״Режьте здесь!“ — 
и совершенно не боялся» [46. 1. С. 191 — 192].

Версии Рашид-ад-дина часто отличаются от вер- 
сий авторов «Современного сказания». Это оправ- 
дывается тем, что между написанием их достаточ- 
но большой временной лаг — около 70 лет. Похо- 
же, как обычно, версия хроники 1240 г. более 
близка к истине, нежели версия Рашид-ад-дина. 
Умерщвление «без пролития крови» известно отно- 
сительно заклания ритуальных животных и убий- 
ства членов правящего рода. По-видимому, и в том 
и в другом случае совершается это умерщвление по 
одному сценарию и имеет одну цель.

Техника ритуального умерщвления животного 
«без пролития крови» известна по нескольким ис- 
точникам. В данном случае мы остановимся на од- 
ном из них, где приведены некоторые интересую- 
щие нас детали. Это версия православного мис- 
сионера на Алтае второй половины XIX в. В. Вер- 
бицкого. По его описанию, жертвоприношение 
лошади «без пролития крови» совершается еле- 
дующим образом: «Поставив лошадь головой на 
восток, завязывают рыло (так у В. Вербицкого. — 
С. Д )  веревкою, на каждой ноге также привязыва- 
ют по веревке и, положив на спину толстую жердь, 
растягивают ноги на две стороны, придавливая 
жердь к земле, и таким образом ломают спину. Все 
отверстия животного затыкают травой, чтобы кровь 
из него не вышла. Когда лошадь долго бьется, кам 
(шаман. — С. Д )  берет булку (куруй) (куруй — еще 
один термин, обозначающий счастье. — С. Д ), у 
калмыков чашку и, поднося к лошади, говорит: 
 куруйляп-ят, куруйляп-ят, оп куруй, оп куруй, оп״
куруй“. Это значит: буду ловить счастье или ос- 
тавшуюся силу, выходящую с жизнью, на приплод. 
Булку эту съедает хозяин сам и весьма дорожит ею, 
так что кроме своих семейных, никому ее не отда- 
ет. Затем снимают шкуру, вешают ее на жердь — 
тю-келе. Затем мясо разрезают на мелкие части, 
разбирая по суставам и не ломая костей» [9. С. 50].

вым выступает хозяин местности, зверей и т. д., и 
именно от него охотник получает удачу в ее мате- 
риальной форме — добытых зверей. На этом мо- 
менте «удачливости» зиждется вся так называемая 
«престижная экономика» догосударственного об- 
щества. Приобретая с помощью «удачи» матери- 
альные блага в виде охотничьей добычи, потенци- 
альный лидер, чтобы получить больший авторитет 
внутри общины, щедро их раздает. Чем больше он 
раздаст, тем больше возрастет его престиж, тем 60- 
лее весомыми будут представляться его аргументы 
при управлении (см.: [33; 7. С. 172—186] и др.).

С усложнением социально-политической струк- 
туры изменялась не система поведения лидера — 
он должен был оставаться прежде всего удачли- 
вым, «счастливым» с точки зрения наделения всех 
остальных материальными благами. Применитель- 
но к политической культуре древних тюрков на 
этот момент, в частности, указывает С. Г. Кляш- 
торный: «...Во всех надписях тюркских каганов... 
настойчиво повторяется, что только каганы... спо- 
собны ״вскормить народ“. В уцелевших фрагментах 
Бугугской надписи эта формула повторена трижды: 
про Мухан-кагана (553—572) сказано, что он ״хо- 
рошо вскормил народ“... Бильге-Каган постоянно 
напоминает ״слушателям“, что он ״одел нагой на- 
род“, ״вскормил голодный народ“, ״сделал богатым 
бедный народ“, благодаря ему ״тюркский народ 
много приобрел“, ״ради тюркского народа“ он и 
его младший брат Клоль-тегин ״не сидели без дела 
и не спали ночью“ ...Бильге Тоньюкук напоминает
о ״неустанных приобретениях“ ради тюркского на- 
рода, осуществлявшихся Эльтериш-каганом и им 
самим» [26. С. 323]. Однако в изменившихся уело- 
виях, как мы говорили выше, меняется уровень 
санкционированности.

Легитимность в форме благодати лидера в уело- 
виях формирования монархического правления и 
монархического пантеона должна быть получена от 
высшей же сакральной власти. В зависимости от 
того, как решался этот вопрос, как формировался 
пантеон, такая власть и санкционировала избран- 
ника. В монгольском варианте, как и в более ран- 
ней кочевой традиции, таковой выступала власть Не- 
ба и небожителей. Именно они даровали государю 
счастье, благодать (в конкретном, а не абстрактном 
смысле), подтверждая его легитимность. И с по- 
мощью этой удачи/благодати он правил, раздавая 
ее результаты подданным. Аналогичным образом 
меняется и состав ожидаемых благ: если в охот- 
ничьем обществе это прежде всего охотничья до- 
быча, то в скотоводческом — рост и сохранение 
стад, в земледельческом — благоприятные погод- 
ные условия и т. д.

Необходимо учитывать тот факт, что война, в том 
числе и в более поздних по отношению к охот- 
ничьим обществам социально-политических обра- 
зованиях, обозначалась в терминах, близких к охоте. 
Добыча крупного зверя, например медведя, выгля- 
дела как единоборство с равным противником. 
После победы над ним с его останками обраща- 
лись максимально уважительно. Такое же обраще- 
ние бытовало и по отношению к побежденным 
людям, особенно к тем, кто был лидером, так на- 
зываемым «сильным человеком». То же касается и 
человеческих жертвоприношений [71. Т. II. С. 206]. 
При этом пользовались теми же терминами, что и
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дулэтэ ,пламенный’ (от дулэн ,пламя’; солото 'зна- 
менитый’ (от соло ,слава’);

относящийся к чему-либо, например, ангита 
,классовый1 (от анги ,класс’) [16. С. 109—110].

В калмыцком языке при помощи суффикса -т/  
-та образуются качественные имена от предмет- 
ных имен, такие качественные имена, по сути, обо- 
значают предметы, являющиеся как бы «собствен- 
ностью» или частью предмета, выраженного в опре- 
деляемом: эслта газр ,песчаное место' (т. е. ,место, 
имеющее песок’); эвта юмн ,удобная вещь’ (букв.: 
'вещь, которая имеет удобства’) и т. д. [50а. С. 34— 
35].

Заметим также, что в монгольских языках при 
помощи аффикса -д/-т  образуется дательно-мест- 
ный падеж.

Примерно тот же круг грамматических катего- 
рий обслуживает рассматриваемый аффикс и в 
тюркских языках. Например, при его помощи в них 
образуется местный или местно-временной падеж 
имен существительных [51. С. 53; 75. С. 106]. Me- 
стный падеж, по словам Ф. Г. Исхакова, является в 
первую очередь падежом пространственным, он 
выражает в основном пространственные отноше- 
ния [25. С. 128]. Отвечая на вопросы «где?», «ког- 
да?», «у кого?», «в чем?», «в ком?» и т. д., местный 
падеж указывает на место, предмет, учреждение, 
коллектив, где что-либо находится, пребывает или 
где совершается действие. Местный падеж указы- 
вает на состояние лица (например, «радостный») 
[17. С. 71]. Выступая в различных синтаксических 
функциях, местный падеж имен существительных 
является определительным (обстоятельственным 
определением): укишда аыочи ’отличник учебы (в 
учебе)29] ״. С. 102].

Такое употребление аффикса -д/-де и т. д. укреп- 
ляет нас в уверенности, что применительно к ис- 
следуемому понятию, которое выражает термин суль- 
де, речь должна идти о значении обладания субъ- 
ектом «счастьем», «удачей», в нашем случае «счас- 
тьем», «удачей» Чингис-хана.

Однако, по-видимому, в русле наших материа- 
лов, приведенных выше, сул/удача действительно 
была у всех лидеров, т. е. они были сульде — ,дер- 
жателями (обладателями) сул\ и в силу этого за 
ними была достаточно жесткая охота. По мере 
преодоления сопротивления и либо физического 
уничтожения соперников, либо перехода их со 
своей сул/удачей, счастьем на сторону Чингис- 
хана, последний сумм ировал сул их всех. Сама 
концепция создания монархического государства 
не предполагает сосуществования лидеров с от- 
дельным сул/счастьем. Соединив в себе это общее 
«счастье», Чингис-хан уже дозированно наделял им 
своих родных и соратников, например, при от- 
правлении их в поход. Вариантом этого наделения, 
по всей вероятности, можно считать малые знаме- 
на, туги, которые, в отличие от главного знамени, 
имели звание инчи/илчи — 'послы’.

Таким образом, все успехи в войнах, все завое- 
вания являются плодом деятельности сул/удачи, 
фарта Чингис-хана. Этот момент четко фиксиру- 
ется в «Сокровенном сказании» под 1211 г.: после 
поражения китайского Алтан-хана его наместник 
Хадай выехал навстречу посланным Чингис-хана, 
которые ехали с целью подсчета трофеев, захватив 
с собой шитые золотом узорчатые ткани для Под

Обряд убийства членов ханского рода «без про- 
лития крови» подразумевает также умерщвление че- 
рез удушение. Этот элемент присутствует, как мы 
видим, в умерщвлении жертвенного животного. И в 
случае убийства зверей, домашних животных, и в 
случае убийства значимых людей, по всей вероятно- 
ста, основной целью является сохранение, «ловля» 
уходящей субстанции, дыхания и т. д. с целью, в слу- 
чае с людьми, сохранения ее внутри рода или введе- 
ния в родовое обращение (ср.: [21. С. 91]).

Широко распространен обычай, когда похожим 
образом «ловят счастье» человека, прожившего 
счастливую и долгую жизнь, имеющего много де- 
тей и внуков (одно из проявлений счастья). С этой 
целью во время его погребения стараются перебе- 
жать дорогу похоронной процессии (см. напр.: [62.
С. 125—126 и др.]). С другой стороны (видимо, об- 
ратный случай) — нередко стараются не допустить 
ухода «счастья» из рода, семьи. Например, во вре- 
мя похорон Чингис-хана убивали всех, кто ветре- 
чался на пути его похоронной процессии к месту 
захоронения [46. 2. С. 233], — причина этого ста- 
новится ясна из контекста предыдущего примера.

Как указывает Т. Д. Скрынникова, во времена, 
предшествовавшие воцарению Чингис-хана, поня- 
тие сульде использовалось в политической терми- 
нологии довольно широко. После смерти Чингис- 
хана оно выходит из политического употребления, 
оставаясь только в связи с культом последнего [60.
С. 150], что Т. Д. Скрынникова объясняет наличием 
равноценных терминов, обозначавших то же поня- 
тие (см.: [61. С. 7] и др.), но, как представляется 
автору, это объяснение дискуссионно.

Ради чистоты этимологического доказательства 
рассмотрим эту морфологическую конструкцию — 
сульде — с точки зрения формальной грамматики 
алтайских языков. Как мы видим, в слове, кроме 
основы сул, присутствует аффикс -д/-дэ/-де/-ду/- 
до/ -да/ -т/-ту/  -та/ -то f широко распространенный 
в тюрко-монгольских языках. При этом чередова- 
ние в аффиксах т и д  является достаточно обыч- 
ным явлением (см.: [13. С. 385; 73. С. 17—18; 64
С. 37—38] и др.). М. Н. Орловская считает этот 
аффикс самым продуктивным суффиксом образо- 
вания имен прилагательных от именных основ. 
Прилагательные на -т имеют значение обладания 
свойствами или отношения к предмету или явле- 
нию, названному в производящей основе. Напри- 
мер, унэт ,ценный’ (от унэ ,цена’) [39. С. 91]. По 
словам Б. X. Тодаевой, аффикс -т ,  как и близкий 
к нему по значению аффикс -тай/-той/-тэй, обра- 
зует прилагательные, выражающие «качество сверх 
положенного, сверх нормального, изобилие чего- 
либо, способность к чему-либо или сравнение, упо- 
добление чему-нибудь»: барширт ,хитрый, лука- 
вый’ (от башир ,хитрость*); гайт ,несчастный, бед- 
ственный’ (от гай ,бедствие’); баярт ,радостный’ 
(от баяр ,радость, веселье’) [64. С. 77—78].

В бурятском языке аффикс -та/-тэ/-то обра- 
зует имена прилагательные от основ имен сущест- 
вительных. Прилагательные на -та имеют еле- 
дующие основные значения:

имеющий что-л^бо, например, Иахалта ,боро- 
датый’ (от Нахал ,борода’); медальта ,награжден- 
ный медалью’ (от медаль ׳медаль’);

отличающийся или обладающий чем-либо, на- 
пример, гэрэдтэ ,лучезарный’ (от гэрэл ,луч’, ,свет’);
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игре явно обыгрывается момент получения добы- 
чи, при котором было использовано «счастье», 
«удача» Бабура, с дальнейшей легализацией ее у 
обладателя — непосредственного добытчика.

Основным выводом проведенного исследования 
комплекса представлений, стоящих за термином 
сул/сулде, является то, что они генетически уходят 
в охотничьи традиции народов Центральной Азии 
и Сибири. Именно в недрах охотничьей экономи- 
ки и охотничьей культуры выработалось понятие 
«счастья», «удачи», «фарта», без чего, по мнению 
аборигенного населения — охотников, невозможна 
добыча зверя — основного средства существования 
человека в условиях охотничьей культуры. В про- 
цессе эволюции общества и возникновения объе- 
динений протогосударственного и государственно- 
го типа терминологический аппарат, обозначающий 
и общие понятия, которые выработала охотничья 
культура, был использован для формирования 
концептуальных понятий сословно-классового об- 
щества, коим представляются кочевые государства, 
где возник новый виток в развитии и абстрагиро- 
вании ранее конкретных, нередко натуралистиче- 
ских, понятий. Истоком развития понятий, связан- 
ных с сул/сульде, у монголов явилось формирование 
концепции сульде Чингис-хана, которое преврати- 
лось в широкое культовое понятие и в условиях 
правления «золотого рода» чингисидов приобрело 
теологический характер, связанный с персонифи- 
цированным общемонгольским культом этого ве- 
ликого правителя.

ношений. «Туг Шиги-Хутуху (член этой комиссии. —
С. Д.) сказал Хадаю: ״Раньше эти вещи, как и са- 
мый Чжунду, были Алтан-хановы. А ныне Чжун- 
ду — Чингис-ханов. Как же ты смеешь, крадучись 
как вор, раздавать чингисханово добро?“ И сказав 
так, Шиги-Хутуху не принял подарков, а Онгур- 
бавурчи с Архай-Хасаром приняли». Чингис-хан 
был этим недоволен. Он сделал «строгий выговор» 
Оргуру с Архаем, а Шиги-Хутуху милостиво соиз- 
волил сказать: «Ты держишь в мыслях твоих Вели- 
кую Ясу — Еке-Йосу...» [28. С. 181—182].

При коронации Чингис-хана его сподвижники 
обещали отдавать ему все добытое на охоте и вой- 
не — и это была обычная формула регулирования 
отношений «вассалов» (в данном случае — услов- 
ный термин) с лидером. Она существовала потому, 
что он, с точки зрения ритуала, только пользовал- 
ся дозированно сул/удачей лидера, и тогда выгля- 
дит логичным и полностью легитимным требова- 
ние со стороны Чингис-хана части добычи от всех 
его родственников и подчиненных, и ясна его 
ярость, если этой части он не получал [28. С. 188].

Эти отношения имеют выражение в этикете, 
который является ритуализованной формой са- 
крально-правовых отношений и возникает, вслед- 
ствие этого, не на пустом месте. Обычная для вла- 
стителя практика щедрости также зиждется на со- 
блюдении этикетного, религиозно-социального 
момента. Например, как пишет Бабур, «когда я 
(т. е. Бабур. — С. Д.) прибыл, Хумаюн поднес мне 
этот (знаменитый. — С. Д.) алмаз, а я снова пода- 
рил его Хумаюну» [1. С. 312]. В данной этикетной

Список использованных сокращений
АН СССР — Академия наук СССР
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы
НАА — Народы Азии и Африки
СМАЭ — Сборник музея антропологии и этнографии
СЭ — Советская этнография
т и э — Труды института этнографии

азерб. — азербайджанский
алт. — алтайский
бур. — бурятский
казан. — казанский
казах. — казахский
калм. — калмыцкий
кирг. — киргизский
койбал. — койбапский
коман. — команский
крым. — крымский
лебед. — лебединский
монг. — монгольский
осм. — османский
ст.-калм. — старокалмыцкий
саг. — сагайский
тел. — телеутский
тобол. — тобольский
тувин. — тувинский
уйг., уйгур — уйгурский
халх. — халхаский '
чагат. — чагатайский
чуваш. — чувашский
шор. — шорский
якут. — якутский



29СУЛЬДЕ: К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

34. Неклюдов С  Ю. [Рецензия] / /  НАЛ. 1989. № 1. Рец на.:
Н. J1. Жуковская. Категории и символика традиционной 
культуры монголов. М.: ГРВЛ, 1988.

35. Новгородова Э. А. Сулдэ и туг — хранители рода и пле- 
мени / /  Всесоюз. науч. конф., посвящ.• 100-летию со дня 
рожд. акад. Б. Я. Владимирцова: Тез. докл. М.: Наука, 1984.

36. Новгородова Э. А. Знамя — вместилище души (сулде и 
туг) у тюрко-монгольских народов / /  Лингвистическая 
реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. докл. 
междунар. конф., 29 мая—3 июня 1989 г. Ч. 3. М.: Нау- 
ка, 1989.

37. Новик Е. С. Обряды и фольклор в сибирском шаманизме. 
Опыт сопоставления структур. М.: Наука. ГРВЛ, 1984.

38. Номинханов Ц.-Д. Материалы к изучению истории кал- 
мыцкого языка. М.: Наука, 1975.

39. Орловская М. Н. Имена существительные и прилагатель- 
ные в современных монгольских языках. М.: Восточная 
литература, 1961.

40. [Панкратов Б. Т.\ Переводы из «Юань-чао би-ши» (Публ. 
Ю. Л. Кроля и Е. И. Кузьменкова) / /  Страны и народы 
Востока. Вып. XXIX. Борис Иванович Панкратов. Мон- 
голистика. Синология. Буддология. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 1998.

41. [Панкратов Б. И.] «Юань-чао ми-ши» и первое полное 
русское издание текста и перевода этого памятника 
(публ. М. Ф. Чигиринского, консультант И. В. Кульга- 
нек) / /  Там же.

42. Пекарский Э. К  Словарь якутского языка /  АН СССР. 2-е 
изд. Т. 1—3. М.: [Б. и.], 1958 (переплет — 1959).

43. Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. 
Вып. IV: Материалы этнографические. СПб., 1883.

44. Потапов Л. П. Черты первобытно-общинного строя в 
охоте у северных алтайцев / /  СМАЭ. Т. XI. М.; Л.: АН 
СССР, 1949.

45. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий: В 4 т., 8 ч. 
.е изд. М.: Восточная литература, 1963־2

46. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I, кн. 1, 2. М.; Л.: 
АН СССР, 1952.

47. Rintschen В. Die Seele in den schamanitischen Vorstellungen 
der Mongolen / /  Schriften zur Geschichte und Kultur des 
Alten Orients. Berlin, 1974. Bd. 5.

48. Ринчен Б. Культ исторических персонажей в монголь- 
ском шаманстве / /  Сибирь, Центральная и Восточная 
Азия в Средние века. Новосиб.: Наука, 1975.

49. Романова Е. Н. Якутский праздник ысыах: Истоки и 
представления. Новосиб.: Наука, 1994.

50. Руднев А. Д. Материалы по говорам Восточной Монго- 
лии. СПб., 1911.

50а. Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика калмыцкого 
языка. М.; Л. 1940.

51. Севортян Э. В. Категории падежа / /  Исслед. по сравнит, 
грамматике тюрк. яз. Ч. И. Морфология. М.: АН СССР, 
1956.

52. Скрынникова Т. Д. Монгольские термины сакральности 
правителей (XIII в.) / /  V Международный конгресс мон- 
головедов: Доклады советской делегации (Улан-Батор, сен- 
тябрь, 1987). Ч. I: История, экономика. М.: Наука, 1987.

53. Скрынникова Т. Д. Терминологическое обозначение са- 
кральности в монгольских исторических сочинениях 
XIII—XVIII вв. / /  История и культура монголоязычных 
народов: источники и традиции. Междунар. «Круглый 
стол» монголоведов (Улан-Удэ, октябрь 1989 г.): Тез. 
докл. и сообш. Улан-Удэ: [Б. и.], 1989.

54. Скрынникова Т. Д. Сакральность правителя в представ- 
лении монголов XIII в. / /  НАА. 1989. № L.

55. Скрынникова Т. Д. Шаман или правитель/жрец / /  VI 
Междунар. конгресс монголоведов: Сб. докл. чл. рос. де- 
легации. М.: Наука. 1992.

56. Скрынникова Т. Д  Представления монголов о сакрально- 
сти правителя / /  Тюркские и монгольские письм. пам.: 
Текстологические и культурологические аспекты и ис- 
следования. М.: Наука, 1992.

57. Скрынникова Т. Д  Потестарно-политическая культура
монголов XI—XIII вв. / /  Средневековая культура мон- 
гольских народов. Новосиб.: Наука, 1992.

Литература
К Бабур-наме. Записки Бабура. Ташкент: АН Узб. ССР, 1958.
2. Банзаров Д. Собрание сочинений. М.: АН СССР, 1955.
3. Ойротско-русский словарь /  Сост. Н. А. Баскаков и 

Т. М. Тошаков; Под обш. ред. Н. А. Баскакова. М.: ОГИЗ, 
1947.

4. Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрок Алтая 
(термины, их значение и этимология) / /  СЭ. 1973. N9 5.

5. Бертагаев Т. А. К исследованию лексики монгольских 
языков. Опыт сравнительно-статистического исследова- 
ния лексики бурятских говоров. Улан-Удэ: АН СССР, 
1961.

6. Биялиев А. Киргизско-русский словарь терминов промы- 
еловой охоты (Проект). Фрунзе: Илим, 1967.

7. Васильев Л. С. Становление политической администра- 
ции (от локальной группы охотников и собирателей к 
протогосударству-чифдом) / /  НАА. 1980. N9 1.

8. Вербицкий В. Словарь алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка. Казань, 1884.

9. Вербицкий В. Алтайские инородцы. Сборник этнографи- 
ческих статей и исследований. М., 1893.

10. Владимирцов Б. Я. Чингис-хан. Берлин; Петербург; Мо- 
сква, 1922.

11. Владимирцов Б. Я. Этнолингвистические исследования в 
Урге, Ургинском и Кентейском районах. Л.: АН СССР, 
1927.

12. Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Мон- 
гольский кочевой феодализм. Л.: АН СССР, 1934.

13. Владимирцов Б. Я. Сравнительная грамматика монголь- 
ского письменного языка и халхаского наречия. Введе- 
ние и фонетика. 2-е изд. М.: Наука, ГРВЛ, 1989.

14. Вяткина К  В. Монголы Монгольской Народной Респуб- 
лики / /  ТИЭ АН СССР. Нов. сер. Т. 60. М.; Л.: АН СССР, 
1960 (Восточноазиатский этнографический сборник).

15. Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят. Ново- 
сиб.: Наука, 1987.

16. Грамматика бурятского языка /  Фонетика и морфология /  
Отв. ред. Г. Д. Санжеев. М.: Восточная литература. 1962.

17. Грамматика хакасского языка /  Отв. ред. Н. А. Баскаков. 
М.: Наука, 1975.

18. Гурвич И. С. Культура северных якугов-оленеводов. М.: 
Наука, 1977.

19. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
20. Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969.
21. Дьяконова В. П. Погребальный обряд тувинцев как исто- 

рико-этнографический источник. Л.: Наука, 1975.
22. Жуковская Н. Л . Ламаизм и ранние формы религии. М.: 

Наука, 1977.
23. Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной 

культуры монголов. М.: Наука, ГРВЛ, 1988.
24. Зубов А. Б. Харисма власти / /  Восток. 1994. № 4—6; 1995. 

N9 1.
25. Исхаков Ф. Г. Местный падеж / /  Исслед. по сравнитель-. 

ной грамматике тюрк. яз. Ч. II: Морфология. М.: АН 
СССР, 1956.

26. Кляшторный С. Г. Формы социальной зависимости в го- 
сударствах кочевников Центральной Азии (конец I тыся- 
челетия до н. э.—I тысячелетие н. э.) / /  Рабство в странах 
Востока в средние века. М.: Наука, 1986.

27. Ковалевский О. Монгольско-русско-французский словарь. 
Т. II. Казань, 1846.

28. Козин С А. Сокровенное сказание. Монгольская хрони- 
ка 1240 г. ... М.; Л.: АН СССР, 1941.

29. Кононов А. И. Грамматика современного узбекского язы- 
ка. М.; Л.: АН СССР, 1960.

30. Кулаковский А. Е. Научные труды. Якутск: Якутское кн. 
изд-во, 1979.

31. Курпешко-Таннагашева Н. Н., Апонькин Ф. Я. Шорско-рус- 
ский и русс ко-шоре кий словарь. Кемерово: Кемеровское 
кн. изд-во, 1993.

32. Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. Л/., Усмано- 
ва М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной 
Сибири: Человек. Общество. Новосиб.: Наука, 1989.

33. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по соци-
альной антропологии. М.: Издат. фирма «Восточная ли- 
тература РАН», 1996.



С. В. ДМИТРИЕВ30

мых и семантическая типология / /  Теория и практика 
этимологических исслед. М.: Наука, 1985.

69. Фрейденберг О. Семантика первой вещи / /  Декоративное 
искусство. М.: Искусство, 1976. № 12.

70. Heissig W. Die Religionen der Mongolei / /  Tucci G., 
Heissig. Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart, 
1970.

71. Хангалов М. H. Собрание сочинений. Т. 11. Улан-Удэ: 
Бурятское кн. изд-во, 1959.

72. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. 
Материалы к этимологическому словарю /  Отв. ред.
В. И. Цинциус. Т. II. О—Э. J1. Наука, 1977.

73. Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматические категории бурят- 
ского языка в историко-сравнительном освещении. М.: 
Наука, 1979.

74. Черемисов К. М., Румянцев Г. Н. Монгольско-русский 
словарь (по современной прессе) /  Предисл. проф. Н. Н. 
Поппе. Л.: Ленинградский Восточный институт, 1937.

75. Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.; Л.: 
АН СССР, 1962.

76. Щур Г. С. О новом и старом в теориях поля в лингвис- 
тике / /  Учен. зап. /  Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. 
Ушинского. Вып. 73

77. Киргизско-русский словарь /  Сост. К. К. Юдахин. М.: 
Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 
1940.

58. Скрынникова Т. Д. Salde — the basic idea of the Chinggis- 
Khan cult / /  Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. 
T. XLVI (1). Budapest, 1992/1993.

59. Скрынникова Т. Д. Идеи «Сокровенного сказания» о вла- 
сти в летописях XVIII в. / /  Mongolica: К 750-летию 
«Сокровенного сказания*. М.: Издат. фирма «Восточная 
литература», 1993.

60. Скрынникова Т. Д. Представления о харизме и культ 
Чингис-хана у монголов / /  Историография и источни- 
коведение истории стран Азии и Африки. Вып. XV. 
СПб.: ЛГУ, 1995.

61. Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис- 
хана. М.: Издат. фирма «Восточная литература», 1997.

62. Снесарев Г. Н. Реликты домусульманских верований и 
обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969.

63. Тувинско-русский словарь /  Под ред. Э. Р. Тенишева. М.: 
Сов. Энциклопедия, 1968.

64. Тодаева Б. X Грамматика современного монгольского 
языка. М.: АН СССР, 1951.

65. Тодаева Б. X. Дунсянский язык. М.: Восточная литера- 
тура, 1961.

66. Тодаева Б. X. Опыт лингвистического исследования эпо- 
са «Джангар». Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1976.

67. Тодаева Б. X’ ДагурскиЙ язык. М.: Наука, 1986.
68. Трубачев О. Н. О семантической теории в этимологиче- 

ском словаре. Проблема омонимов подлинных и мни



Е. В. Павлова

Частное землевладение в удельных русских княжествах Северо- 
Восточной Руси в течение позднего монголо-татарского периода 

и вопрос о влиянии монголо-татарского права

ской культуры, практически не поддаются изуче- 
нию. Единичные сохранившиеся источники позво- 
ляют утверждать, что частное землевладение суще- 
ствовало, но базировалось ли оно на нормах бул- 
гарского, монгольского, исламского элементов пра- 
вовых систем или на их комбинации— утверждать 
сложно.

Нормы землевладения джучидского Крыма под״ 
даются изучению в значительно большей степени. 
Однако крымские материалы позволяют говорить
о появлении частного землевладения в этом джу- 
чидском государстве только к середине XVI в. 
Именно в это время Сахиб-Гирей (1532—1551), а 
впоследствии его преемники и другие члены пра- 
вящего рода, базируясь на идее исламского пра- 
вого понятия о собственности (мульк) и, возможно, 
исходя из монгольского понимания воли хана —־ 
верховного руководителя как источника любых прав 
или привилегий подданных, начинают жаловать 
земельные участки как безусловную собственность.

Помимо вышеуказанных дарений в собствен- 
ность, на территории джучидского Крымского хан- 
ства можно проследить также наличие родовых 
владений четырех знатнейших крымских родов и 
владений земледельческих общин. Таким образом, 
наблюдается наличие не индивидуальных, а кол- 
лективных прав по отношению к недвижимости, в 
частности, прав на определенную территорию. Та- 
ким образом, на данный момент отсутствуют ис- 
точники, позволяющие признать существование 
норм джучидского частного землевладения ранее 
середины XVI в. Когда же таковые источники по- 
являются, они носят значительные следы влияния 
исламского права, неизвестного в удельной Руси, 
более того, эти источники освящают исключитель- 
но правовые сделки, носящие характер пожалова- 
ний подданным. К этому времени право Москов- 
ского государства (а до этого удельных князей) уже 
знало широкую практику частных сделок с землей 
и другой недвижимостью между партнерами, равны- 
ми по социальному положению. Правовые нормы

Правовые нормы частного землевладения в се- 
веро-восточных русских княжествах (насколько 
можно судить по сохранившимся письменным ис- 
точникам) сформировались в течение второй поло- 
вины XIV—первой половины XV в., т. е. в период 
зависимости, в той или иной степени, от монголо- 
татаров. Естественно, возникает вопрос о том, под- 
верглись ли русские правовые нормы монголо-та- 
тарскому, и в частности джучидскому, влиянию.

Сравнительный анализ сохранившихся и вве- 
денных к настоящему времени в научный оборот 
правовых источников, в основном частновладель- 
ческих документов и документов, составленных от 
имени глав государств, русских князей и джучид- 
ских ханов, позволяет ответить на этот вопрос от- 
рицательно.

Уже к началу XV в. русское имущественное 
право включало в себя широко распространенную 
практику операций с недвижимостью — завещания, 
покупки-продажи, заклады, дарения с преобладани- 
ем таких безденежных операций, как дарения зе- 
мель монастырям, позднее известные как вклады. 
Эта практика характеризовалась, во-первых, после- 
довательным развитием правовых принципов, за- 
фиксированных в течение XI—XII вв. в области се- 
мейного и имущественного права, таких как право 
отца разделить имущество между сыновьями по 
своему усмотрению, право вдовы на полное распо- 
ряжение собственным имуществом (т. е. на унасле- 
дование от умершего супруга) и так далее. Во- 
вторых, практика операций с землей характеризо- 
валась борьбой развивающихся норм частного зем- 
левладения с отмирающими нормами родового 
права на землю, в частности, с правом родового вы- 
купа; при этом возрастающие правовые полномо- 
чия князей-правителей удельных государств ис- 
пользовались для поддержки частных землевладель- 
ческих прав.

Нормы частного землевладения в джучидских
государствах этого времени, в первую очередь, на 
территории Казани, в стране высокой земледельче
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Вышеизложенное позволяет прийти к заключе- 
нию об отсутствии следов влияния джучидского 
права на становление норм русского частного зем- 
левладения в течение монголо-татарского периода.

частного землевладения развивались в результате 
упадка родового обычного права и в соответствии 
с основными принципами имущественного права, 
зафиксированного еще в домонгольский период.



Футаки Хироши (Токио) 

Классификация текстов о Белом старце

Существует множество текстов, имеющих от- 
ношение к Белому старцу. Часть из них — пись- 
менные, часть — записаны с устного оригинала. 
Некоторые тексты посвящены ритуальной стороне 
культа Белого старца, другие — только упоминают 
его имя. В отдельных случаях довольно трудно от- 
личить тексты, основанные на письменных источ- 
никах, от текстов, основанных на устных источни- 
ках, т. к. письменные могут переходить в устные и 
наоборот.

Белый старец является владыкой мира в знаме- 
нитом эпосе западных монголов «Jangar». Святой 
появляется также в западно-монгольских эпичес- 
ких произведениях, таких как «Еге-yin degedu Агуа- 
кий a Tusibaltu bayatur». Эти тексты следует рас- 
сматривать как типично устные [2, 614—6Щ.

Святой появляется не только в буддийских ска־ 
заниях, но и в фольклорных религиозных молит- 
вах. К первым можно отнести «Noyoyan dara eke- 
yin tuyiji» [3, 385\\ «Uker-ип iires yaryaqu yosor» — к 
последним [4, 37\. В некоторых случаях также труд- 
но отделить фольклорно-религиозные тексты от буд- 
дийских молитв, потому что большинство фольк- 
лорно-религиозных молитв содержит буддийские 
элементы, например «Arban yurban sang», где есть 
образ Белого старца.

Данная статья касается классификации религи- 
озных текстов в той степени, в которой они по- 
священы Белому старцу. А. М. Позднеев обнаружил 
рукопись молитвы, обращенной к Белому старцу, в 
библиотеке Джевзундамба Хутухты и опубликовал 
ее в русском переводе в своей книге [5, 84—85\. 
Это первый известный перевод данного текста. В 
дальнейшем было опубликовано множество тек- 
стов, переводов и исследований, и здесь было бы 
уместным упомянуть исследования и публикации 
А. Мостерта, В. Хайссига и А. Шаркёзи.

А. Мостарт написал статью о божестве, осно- 
ванную на материалах, которые он собрал во время 
своего пребывания в Ордосе, во Внутренней Мон- 
голии [6]. Когда он находился в Ордосе, Белый 
старец был популярен в особенности как божест- 
во-защитник скота.

Белый старец (монг. Cayan ebligen, Tsagaan Ov- 
gon) — божество-защитник и, что очень важно, 60־ 
жество долголетия и плодородия — является одним 
из самых популярных божеств в Монголии. В суве- 
нирных магазинах и лавках в Улан-Баторе можно 
встретить множество живописных изображений и 
скульптур этого божества. В киосках возле мона- 
стыря Гандан продаются печатные изображения 
тибетцев, возносящих молитвы Белому старцу. 
Когда летом 1998 г. я находился короткое время в 
столице Монголии, вышли из печати буклет и не- 
сколько газетных статей, посвященных Белому стар- 
цу. Этот феномен лишний раз доказывает, наско- 
лько популярно это божество даже в наше время.

В изучении Белого старца возможны три пути, 
а именно: иконографический, театральный и фи- 
дологический. Довольно много живописных и 
скульптурных изображений находятся в музейных 
и частных коллекциях, и они же являются приме- 
ром влияния Тибета и Китая на фигуру божества.

Белый старец играет уникальную роль в рели- 
гиозной мистерии цам. Сам цам возник в Тибете и 
появился в Монголии вместе с появлением буд- 
дизма и буддийской культуры. Это может ввести 
исследователей в заблуждение, заставив их считать, 
что Белый старец изначально возник в Тибете. В 
этой связи неоценимы сведения доктора Небески- 
Войковича — одного из лучших исследователей 
цама. Он пишет следующее: «Этот персонаж явля- 
ется широко известной фигурой религиозных мис- 
терий Монголии и Северо-Восточного Тибета. Его 
монгольское имя — cayan ebugen соответствует ти- 
бетскому термину rgan ро dbar ро или кратко — 
rgan dbar ’белый старец*. Его роль была введена в 
Новогоднее танцевальное действо в монастыре 
rNam rgyal только в начале этого века по приказу 
13-го далай ламы, который имел видение во время 
своего пребывания в Монголии (1904—1906) [1, 44\.

Как мне представляется, это сообщение свиде- 
тельстйует о том, что святой имеет монгольское 
происхождение.

В данной статье я исследую образ Белого старца 
с филологической точки зрения.

3 Знк. 43
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писей и ксилографов о Белом старце, имеющихся 
во Внутренней Монголии.

Я вылетел в Улан-Батор для участия в другой 
конференции, и в столице, в Национальной биб- 
лиотеке Монголии, мне удалось ознакомиться с 
десятью рукописями и ксилографами, имеющими 
отношение к Белому старцу.

Таким образом, исследования, проведенные во 
Внутренней и Внешней Монголии, позволили мне 
обнаружить некоторые новые материалы, используя 
которые, я попытаюсь изложить свою точку зрения 
на классификацию текстов о Белом старце. Надеюсь, 
что предложенная мной классификация будет полез- 
ной для дальнейшего исследования образа божества.

Ранее я уже опубликовал свою классификацию 
этих текстов в названных выше статьях. Данная 
версия моей классификации является несколько 
исправленной и дополненной.

Итак, я выделил девять типов наиболее распро- 
страненных молитв-обращений к Белому старцу.

Тип А: обращение, составленное Мерген Гегеном.
Тип А1: вариант типа А с дополнительными 

стихотворными вставками.
Тип Б: обращение, имеющее тибетский эквива- 

лент.
Тип Б1: вариант типа Б с дополнительными 

стихотворными отрывками сельскохозяйственного 
характера.

Тип В: псевдобудцийская сутра.
Тив В1: вариант типа В с некоторыми стихо- 

творными отрывками из типа Б.
Тип Г: молитва, связанная с культом гор Вутай.
Тип Д: рукопись для освящения, использовав- 

шаяся бурятами.
Тип Е: обращение, использовавшееся ойратами.
«Сауап ebiigen-й sang dorma kemeku orosiba» 

(тип А), обращение, составленное Мерген Гегеном, 
было опубликовано в Пекине во второй половине 
XVIII в. Первоначально эта молитва-обращение со- 
держалась в антологии молитв «Oljei badaraysan sii- 
т е -yin qural-un aman־u ungsily-a nom-un yabudal 
masi todorqai gegen oyutan-u qoyolai-yin 6imeg 6inda- 
mani eribe kemcgdekii orosiba», составленной Мерген 
Гегеном [14, 330—33I\ для храма под названием 
«Oljei badaraysan sum-е». Согласно описанию, дан- 
ному в первом томе работ Мерген Гегена, где была 
опубликована вторая версия молитвы-обращения к 
Белому старцу [15, N9 61, 251—252], этот храм был 
построен Хошой Зоригг Чинваном, хорчинским пра- 
вителем восточной провинции Внутренней Монго- 
лии [15, N2 61, 57]. Довольно трудно идентифици- 
ровать этот храм или место его нахождения, так 
как нет никаких упоминаний о нем в других мате- 
риалах. Два опубликованных текста — один в ан- 
тологии, другой в сборнике сочинений Мерген 
Гегена — практически совпадают, за исключением 
некоторых незначительных расхождений.

Не могу точно объяснить, почему Мостарт не 
исследовал опубликованную версию молитвы- 
обращения, когда переводил монгольскую рукопись 
на французский язык. Я имел возможность испра- 
вить его упущение, когда переводил оригинальную 
версию текста на японский язык. В своей статье я 
сравнил 12 копий текста молитвы-обращения, на- 
писанной Мерген Гегеном, включая два ксилогра- 
фических издания и три рукописи, и пришел к за- 
ключению, что два из них относятся к отдельному

Исследования образа Белого старца, проведен- 
ные профессором В. Хайссигом, очень важны для 
изучения святого. В. Хайссиг опубликовал почти 
все типы текстов, имеющих отношение к божеству. 
Некоторые из них были переведены на немецкий 
язык с необходимыми комментариями и объясне- 
ниями. Во вступлении к «Mongolische volksrelogiose 
und folklorische Texte» (1966) он представил парал- 
лели, имеющиеся в пяти текстах (19—23) [7, 18—251.

Доктор А. Шаркёзи опубликовала транскрип- 
ции и переводы на английский язык двух важных 
текстов [8].

В востоковедных библиотеках хранится немало 
рукописей, посвященных Белому старцу (Tsagaan 
6vgon). Каталог коллекций монгольских рукописей 
и ксилографов в Институте востоковедения в С.-Пе- 
тербурге, составленный доктором Сазыкиным, содер- 
жит 18 наименований рукописей, имеющих отно- 
шение к данному божеству [9, 227—229\. В Кызыле, 
столице республики Тува в Российской Федера- 
ции, А. Сазыкин обнаружил 11 рукописей, иллю- 
стрирующих культ Белого старца [10, 329\ . В Ин- 
ституте языка и литературы Монгольской академии 
наук хранится 27 манускриптов. В собрании акаде- 
мика Дамдинсурена также имеется несколько ру- 
кописных текстов подобного рода.

Большое количество наименований рукописей 
и ксилографов в каталогах наглядно демонстриру- 
ет, насколько Белый старец был популярен в Мон- 
голии [11, 74—87\.

Вероятно, когда А. М. Позднеев посещал Их 
Хурэ, там существовало огромное количество ру- 
кописных молитв. Ученые ламы обычно не до 
конца определяли важность и значение локального 
божества подобного рода. Даже в наше время об- 
разованные монахи из монастыря Гандан практи- 
чески равнодушны к текстам молитв. Думаю, что 
именно это отчасти объясняет причины трудностей 
в распознавании рукописных молитв, обращенных 
к Белому старцу, с которыми столкнулся Позднеев 
в XIX в.

Летом 1998 г. я участвовал в работе III Между- 
народной конференции монголоведов, организо- 
ванной Университетом Внутренней Монголии, и 
представил сообщение «Mergen Gegeenii zokhioson 
Tsagaan Ovgonti sangun khuyilbaruud», которое было 
опубликовано в журнале в Улан-Баторе в 1999 г.
[12]. Эта статья на монгольском языке является 
сокращенным вариантом более подробной статьи 
на японском, опубликованной в бюллетене Япон- 
ской ассоциации монголоведов [13].

После конференции монголоведов я приступил 
к исследованию имеющих отношение к Белому 
старцу материалов, хранящихся в двух библиотеках 
в Хухэ-хото. Это библиотека Института монголо- 
ведения Университета Внутренней Монголии и 
библиотека Автономного района Внутренней Мон- 
голии. Я обнаружил четыре рукописи в первой и 
одну во второй.

Я попросил профессора Университета Внутрен- 
ней Монголии Чойролжава помочь мне с исследо- 
ванием рукописей, хранящихся в библиотеке Ака- 
демии общественных наук, в связи с тем, что у меня 
было мало времени. Он обнаружил пять наимено- 
ваний манускриптов, относящихся к Белому стар- 
цу, и прочитал четыре из них. Пятый, к сожалению, 
пропал. Итак, мне удалось получить список руко
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тип А является сокращенным текстом типа Б или 
тип Б — это расширенная версия типа А.

В 1966 г. профессор Хайссиг опубликовал транс- 
крипцию манускрипта типа Б (текст 19), а в 1976 г. 
опубликовал его перевод на немецкий язык, срав- 
нивая несколько рукописных текстов молитв- 
обращений [7, 129— 130, 19, 52—55]. Он полагал, 
что текст 19 был самым ранним среди относящих- 
ся к Белому старцу пяти рукописных текстов, ко- 
торые он опубликовал в своей антологии религиоз- 
но-фольклорных и фольклорных текстов Монго- 
лии. В настоящее время довольно трудно сказать, 
является ли мнение доктора Хайссига правильным 
или нет, так как до сих пор не существует доку- 
ментов, подтверждающих его точку зрения.

Смею предположить, что существует несколько 
типов тибетской молитвы, обращенной к Белому 
старцу. Я обнаружил четыре из них, включая экви- 
валент типа Б. Текст молитвы-обращения, озаглав- 
ленный «Sa bdag i ĝan ро dkar po’ibsang brhugs so», 
был составлен знаменитым монгольским монахом 
Лувсанчултэмом (1740—1810) и был опубликован в 
шестом томе его собрания сочинений в Пекине 
[20, 309—311].

У меня есть две тибетские рукописи одного и 
того же текста под названием «Sa bdang rgan ро 
dkar ро tshe thar zhes bya ba bzhugs so», которые 
были написаны Blobzang dpal mgdon — учеником 
Blobzang snyan grags dge legs rnam rgyal dpa; bzang 
ро, второго перерожденца халхаского Зая Пандиты 
(1717-1765).

Очень важным представляется тот факт, что ука- 
занные тексты были написаны не тибетскими мо- 
нахами, а монгольскими авторами. Это свидетель- 
ствует о монгольском происхождении божества.

Четвертый тибетский текст озаглавлен «Sa bdan 
rgan ро dkar ро g.yang’gugs zhes bya ba bzhugs so»
[21]. Так как тибетское слово g.yanggugs обычно пе- 
реводится на монгольский язык как dalqly-a, воз- 
можно, существует монгольский текст «Сауап ebQ- 
gen-U dalaly-а», но я его еще не обнаружил.

Венгерская исследовательница А. Шаркёзи со- 
ставила транскрипцию молитвы-обращения к Бе- 
лому старцу и перевела ее на английский язык в 
1983 г. [22, 359—361], Через несколько лет после 
этого доктор Хайссиг опубликовал транскрипцию и 
немецкий перевод другой рукописи этого же тек- 
ста [2, 600—602]. Оба манускрипта содержат иден- 
точные стихотворные отрывки, содержащие сель- 
скохозяйственные элементы, иными словами, они 
идентичны типу Б. Я называю этот тип Б1. Воз- 
можно, тексты типа Б были составлены где-то в 
западной части Внутренней Монголии, где ското- 
воды начали заниматься земледелием.

Тип В является уникальным по своей псевдо- 
буддийской форме. В начале ойратской рукописи 
(текст 21), которая была опубликована профессо- 
ром Хайссигом в романизированной транскрипции 
в 1966 г., написаны санскритское и тибетское на- 
звания рукописи, согласно традиции буддийского 
канона. Однако санскритское название дополнено 
некоторыми китайскими словами, а под тибетским 
значится монгольское название текста. Согласно 
мнению профессора Хайссига, китайское название 
может быть идентифицировано как «С1щ shui an du- 
da jing» [7, 19]. Я не уверен в точности данной иден- 
тификации. Во всяком случае, исследователи не

типу А1, так как в них есть дополнительные стихо- 
творные отрывки. Существуют две версии текстов 
типа А1. В одной из них («Boyda бауап ebugen-u 
sang») [16, 148[, которая была опубликована в Эзене, 
стихотворные отрывки добавлены в начало текста А, 
в то время как в другой («Сауап burqan sang»), 
опубликованной в Ордосе, они находятся в конце 
текста [17, 50—57]. Участники церемонии покло- 
нения должны были распевать дополнительные 
стихотворения во время своего движения к месту 
поклонения. На монгольском языке это звучит так: 
«Buriy-e qasiy-a jug yabuqu jayur-a ungsin-а» [17, 50].

Я думаю, что этот тип возник где-то в районе 
Ордоса во Внутренней Монголии. Первоначально 
Мерген Геген написал молитву-обращение к Бело- 
му старцу для монахов храма. Но позже этот текст 
стал известен в четырех направлениях от района 
Урад, где распространил свою религию перерож- 
денец Будды, но текст молитвы известен и миря- 
нам и, как мне кажется, тип А1 возник именно та- 
ким образом.

В 1998 г. я обнаружил некоторые материалы, 
подтверждающие популярность версии Мерген 
Гегена. Например, текст, хранящийся в библиотеке 
Автономного района Внутренней Монголии, был 
опубликован трафаретным способом, вероятно в 
1930-х или 1940-х гг. [18]. Другой текст в рукопис- 
ной форме, находящийся на хранении в Нацио- 
нальной библиотеке Монголии, был написан «яс- 
ным письмом».

Тип Б очень важен, так как имеется его тибет- 
ский эквивалент и в большинстве случаев тибет- 
ский текст совпадает с монгольским слово в слово.

Ниже я привожу пример соотношения между 
монгольским и тибетским текстами, монгольский 
был взят из текста № 19 Хайссига (без заголовка), 
[7, 129]у а тибетский «Sa bdag rgan ро dkarpo’i bsang 
mchod zles byaba bzhugs so» 1.2. — из моей коллек- 
ции.

Монгольский текст:
Ay-a jlmislig neretii ayuia-yin orgil-un oron-aca 
Asuru ebtigen dursiitii yajar ejen tabar 
Aqa deguu nokod-un ciyulyan-luya setle 
Aiyasai iigei ene oron-a iren soyorq-a.

Тибетский текст:
kyi shing tog ming can ri yi gnas mchog nas 
ka cang rgan po gzugz can sa bdag khyod 
Icam drat'khor dang tshogs moms bcaspa yi 
g yei ba med par ghas dir gshegs su gsol

В настоящее время трудно с точностью опреде- 
лить, тибетская ли версия явилась переводом с 
монгольского языка или монгольская — с тибет- 
ского. По всей вероятности, монгольская версия 
предшествовала тибетской.

Вообще, тибетские тексты читались и читаются 
буддийскими монахами в храмах или во время ре- 
лигиозных церемоний. Что касается тибетских тек- 
стов молитв-обращений, то и до сих пор монголь- 
ские монахи читают молитвы-обращения к Белому 
старцу типа Б.

Некоторые стихотворные отрывки типа Б иден- 
тичны стихотворениям типа А. Как я уже писал в 
своих статьях на японском языке, мне кажется, что
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ва. Я обнаружил другую рукопись того же текста в 
той же библиотеке летом 1998 г. [22, 1а—2а]. Две 
рукописи практически идентичны, за исключением 
того, что к числу домашних животных, которые 
должны быть освящены, добавлена лошадь. Эти 
рукописи написаны от руки по-бурятски. Согласно 
профессору Н. Поппе, рукопись о ритуале освя- 
щения для Белого старца была написана бурятским 
письмом [23, 187\. Поэтому мы можем сделать вы- 
вод о том, что тип Д, по моей классификации тек- 
стов, был популярен среди бурят в Восточной Си- 
бири.

Из своей первой классификации текстов о Бе- 
лом старце я исключил текст 22 под названием 
«Сауап obogoni sang orSibo>\ который был опубли- 
кован в сборнике фольклорно-религиозных и 
фольклорных текстов профессором Хайссигом, по- 
тому что я не смог найти других текстов того же 
типа. В 1998 г. в Улан-Баторе мне удалось найти 
практически идентичную тексту 22 рукопись [24, 
16— 5а\. Я отнес этот текст к типу Е. Две рукописи 
типа Е — молитвы-обращения написаны «ясным 
письмом». Это говорит о том, что данный тип был 
популярен среди ойратов. Особенностью текстов ти- 
па Е является то, что в них есть несколько назва- 
ний монгольских гор в качестве объектов покло- 
нения.

При сравнении этих девяти типов хочется оста- 
новиться на некоторых вопросах, важных для изу- 
чения культа Белого старца.

Прежде всего, данная классификация годится для 
описания рукописей, которые содержат несколько 
типов молитв. Рукопись из Будапешта, исследован- 
ная А. Шаркёзи, может быть отнесена к типу Б1 
плюс тип Г. Аналогично Уланбаторский манускрипт 
может быть отнесен одновременно к типам Б + В, 
а версия, хранящаяся в Хухэ-хото, к типу В + А 
[25, 1 6 - 7а].

Есть несколько молитв, которые содержат не- 
сколько элементов в тексте, так, рукопись под на- 
званием «Atay-a кйбип tegusiigsen asur cayan ebugen-u 
sang־un sudur-a orosibai» практически была состав- 
лена из трех типов — А, Б и В [26].

Во всех текстах, за исключением типа Г, место, 
где живет божество, называется горой, на которой 
растут фрукты (монг. Jimestii ayula, jimislig neretii 
ayula). В типе Г, как отмечено выше, местонахож- 
дение божества — горы Вутай в Китае. В настоя- 
щее время, однако, мы не должны рассматривать 
его как исключительно горное божество, так как 
его предназначение — править миром. Согласно 
типу В, Белый старец управлял владыкой рая и 
владычицей Земли (монг. otogon eke). Так otogon 
eke, старая монгольская владычица, была введена в 
буддийский пантеон как имеющая отношение к 
высшему рангу Белого старца.

Наиболее символичным аксессуаром Белого 
старца является его посох, обычно украшенный 
резной головой дракона. Профессор Хайссиг пред- 
положил, что есть непосредственная связь между 
посохом божества с головой дракона в виде укра- 
шения и посохом шамана, украшенным конской 
головой [3, 384]. Его гипотеза довольно привлека- 
тельна, но трудна для доказательства.

В тексте типа А, в версии Мерген Гегена, Бе- 
лый старец восседает на олене и держит в руках 
резной посох, волшебное лекарство (монг. sim-e ет)

уверены в возможности существования китайской 
книги. Вероятнее всего, китайское название было 
приписано согласно буддийскому канону.

Монгольское название «Га]аг isin-i nomoyadqan 
daruyulun CidayCi neretu sudur» можно перевести, как 
«Сутра о неизменности земли и воды».

Текст представляет собой диалог между Буддой 
и Белым старцем, также составленный в традиции 
буддийских сутр. Этот тип был очень популярен 
среди ойратов. Профессор Хайссиг полагает, что 
тип В был составлен до ойратского переселения на 
запад [7, 23}. Однако то, что текст написан «ясным 
письмом», не обязательно указывает на то, что он 
был составлен до ойратского переселения. Так как 
территории ойратов непосредственно прилегали к 
территориям монголов, тексты на монгольском 
языке в любое время могли быть легко трансфор- 
мированы в тексты на «ясном письме». Как я уже 
отмечал выше, даже молитвы-обращения, сочи- 
ненные Мерген Гегеном (тип А по моей класси- 
фикации), были скопированы на «ясном письме». 
Поэтому здесь трудно согласиться с мнением док- 
тора Хайссига.

Как я уже отмечал выше, текст типа В был пе- 
реведен на русский язык А. М. Позднеевым более 
ста лет тому назад. Из текстов 19, 20 и 21, опубли- 
кованных В. Хайссигом, текст 20 практически 
идентичен тексту 21 (тип В), за исключением 
строк 9—24 текста 20, которые совпадают со стро- 
ками 10—29 текста 19 (тип Б). Поэтому мы можем 
сделать вывод о том, что текст 20 был составлен 
путем добавления нескольких стихотворных отрыв- 
ков из типа Б в тип В. Уланбаторская рукопись 
также содержит текст, идентичный тексту 20 [2, 
604\. Поэтому можно считать текст 20 отдельным 
типом и классифицировать его как тип В1.

С ритуальной точки зрения типы В, Г, Д очень 
важны, так как они подчеркивают, что ритуал по- 
клонения божеству должен проходить 2-го и 16-го 
числа каждого месяца. Действительно, в Ордосе 
именно по 2-м и 16-м числам каждого месяца 
имел место ритуал поклонения Белому старцу.

Мы имеем два текста типа Г, один, без загла- 
вия, был транскрибирован и переведен на англий- 
ский А. Шаркёзи [2, 361—363, 365—367], а другой, 
под названием «U dai sang-un огоп-аба jalaju iregsen 
cayan ebugen neretu sudur orosibai», был транскри- 
бирован и переведен на немецкий язык В. Хайсси- 
гом [2, 591—596]. Этот тип интересен тем, что здесь 
Белый старец сам дает множество обетов. Иными 
словами, этот текст написан от лица Белого старца.

Давая объяснение взаимоотношениям Белого 
старца с горами Вутай, где божество возникает 
согласно типу Г, профессор Хайссиг настаивает на 
том, что Белый старец почитался Юаньской дина- 
стаей в XIII в. [2, 597]. Однако я считаю более вер- 
ным объяснение первоначальной локализации 60- 
жества в типе Г с учетом влияния культа гор By- 
тай, который был очень популярен среди монголов 
в эпоху Цин начиная примерно с XVII в.

Профессор Хайссиг исследовал рукопись, хра- 
нящуюся в Национальной библиотеке Монголии, в 
1980 г. и опубликовал её романизированную транс- 
крипцию и немецкий перевод в 1987 г. [2, 605—608]. 
Этот текст (без заголовка) является молитвой, ко- 
торая должна читаться во время названного ритуа- 
ла seterlekh — освящения местопребывания божест
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дить о миропонимании предков современных мон- 
голов, их желаниях и чаяниях в повседневной жиз- 
ни. Эти тексты также полезны для понимания при- 
чины популярности божества в настоящее время.

Перевод с англ. М. П. Петровой

14. Oljei ba daraysan siim-e-yin qural־un aman־u ungsity-a nom- 
un yabudal masi todorqai gegen oyutan־u qoyolai-yin Cimeg 
Cindamani erike kemegdekti orosiba (Xyl. printed in Peijing. 
1774; Britisch Library, MON 75, 78, 80).

15. VCir dhara mergen diyanCi blam-a-yin gegen־u ‘bum Jarliy 
(Xyl., printed in Peijing. 1783; British Library. MON 12, 26,
27, 76).

16. Ejen-e-yin irttgel maytayal. Ejen־e qosiyu. V.l.
17. Altan yalyudai qagan. Dongsheng, 1984.
18. Cayan ebiigen cadiy bolun sang-un sudur kemeku orosibai 

(Библиотека Автономного района Внутренней Монго- 
лии. В 233-1).

19. Heissig W. Eine Anrufung des «Wiessen Alten» in der Staats- 
bibliothek Preussischer Kulturbesits Berlin / /  Folia гага. Wies- 
baden, 1976.

20. The Collected Works (GSUNG-‘BUM) of Cha-har dge-bs- 
her blo-bzang tshul-khrims (Reproduscd from a Set of Xylo- 
graphic Prints from the Peking Bloks by Chartimg Jansar 
Tenzin. New Delhi, 1973. V. 6.

21. Sa bdag rgan po dkar po tshe thar zhes bya bzhugs so (лич- 
ная коллекция автора).

22. Сауап ebiigen sang orosiba (Ms. Национальная библиотека 
Монголии. 8324/96).

23. Поппе Н. Н. Описание монгольских (шаманских) руко- 
писей Института востоковедения / /  Зап. Ин-та вое- 
токоведения Академии наук. Л., 1932. Выл. I.

24. Сауап ebiigen sang orosiba (Ms. Национальная библиотека 
Монголии. 4859/96).

25. Рукопись из коллекции Р. Отгонбатара.

и свиток, что, вероятно, свидетельствует о влиянии 
китайского божества Shou xing.

Предназначение Белого старца разнообразно, 
но наиболее распространенной его функцией явля- 
ется предсказание долголетия, изобилия скота, за- 
щита от несчастий, болезней и злых духов. По тек- 
стам, относящимся к Белому старцу, мы можем су-
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Н. С. Я х о н т о в а  

«Ключ разума» (ойратский текст)

Ниже представлены транслитерация и перевод 
на русский язык ойратской рукописи «Оуоип tiilkti- 
иг кетбки toujiyin sudur oroSibo» («Сутра под назва- 
нием ״Ключ разума“») 4.

Ойратская рукопись написана очень красивым 
почерком и аккуратно, но в то же время содержит 
немало описок и ошибок. Однако провести границу 
между ними и умышленными изменениями, вне- 
сенными в текст неизвестным ойратом, было дале- 
ко не всегда легко. Здесь в качестве критерия ис* 
пользовались рукописи «Ключа разума» в монголо- 
уйгурской графике5 и публикация А. В. Бадмаева 
на современном калмыцком языке [1]. Если ни в 
одном из вышеперечисленных источников не 
встречался вариант, предложенный ойратской ру- 
кописью, то это было веским основанием считать 
его ошибочным. В таком случае мы вносили в 
квадратных скобках правильный вариант и в пере- 
воде следовали ему. Если же ойратский текст, от- 
личающийся от монгольского, казался возможным, 
хотя и сомнительным, мы давали перевод и его, 
и —  для сравнения —  монгольского варианта.

Некоторая часть ошибок может быть частично 
объяснена полифонностью уйгуро-монгольской гра- 
фики, где одна буква могла соответствовать двум 
разным звукам, различавшимся в «ясном письме». 
Например, неправильно употребленное слово keni 
 -чей' ойратского текста вместо gem 'вред’ из мон׳
гольских рукописей могло появиться из-за непра- 
вильного прочтения буквы, обозначающей и к и g. К 
такого же рода ошибкам можно отнести оуоип 'ра- 
зум’ вместо noyad 'нойоны’, уеке ’большой’ вместо 
yakin ,как’ или бессмысленное убке вместо уеке 
,большой’. Сделать их мог человек, не вникавший в 
смысл написанного уйгуро-монгольским письмом.

рукописей показало, что некоторые «особенности ойратской 
рукописи» были обнаружены и в монгольских из числа не 
учтенных ранее.

4 Рукописный фонд СПбФ ИВ РАН, шифр В 158.
5 Рукописи из собрания СПбФ ИВ РАН, шифры В 294, В 

354, С 37, С 213, С 298, С 535, D 232, Н 6, Н 423, Н 424, F 44, 
F 102, F 113, F 276, Q 307, Q 310, Q 2537, а также публика- 
ция Ц. Дамдинсурена в «Зуун билиг» [3].

«Ключ разума»—  хорошо известный и попу- 
лярный памятник монголоязычной литературы, 
приписываемый Чингис-хану. Он относится к жан- 
ру сургалов (поучений, наставлений). Рукописи 
этого сочинения на старописьменном монгольском 
языке имеются во многих собраниях; только в 
СПбФ ИВ РАН их количество превышает два де- 
сятка. Однако на ойратском (старокалмыцком) 
языке в записи «ясным письмом» это сочинение 
представлено в нашем собрании только одной ру- 
кописью 1.

Даже при беглом знакомстве с рукописями на 
«ясном письме» и в уйгуро-монгольской графике 
можно заметить, что они отличаются друг от друга. 
Соответственно, появляется желание сравнить их и 
найти какие-нибудь особенности, характеризую- 
щие только ойратский или только монгольский 
текст (разумеется, кроме тех, наличие которых вы- 
текает из правил правописания «ясного письма»),
и, возможно, попытаться дать им объяснение.

Очевидно, что каждая рукопись в силу самой 
природы этого типа текстов в той или иной степени 
отличается от другой того же сочинения. Практи- 
чески идентичных рукописей не существует, но 
иногда (при наличии достаточно большого количе- 
ства текстов) можно выделить группы рукописей, 
имеющих общие характерные черты2. При этом 
всегда существует вероятность обнаружения руко- 
писи, обладающей еще какими-то своими особен- 
ностями, ставящими под сомнение уже сделанные 
выводы3.

1 Из публикации А. В. Бадмаева [1. С. 8] известно о су- 
ществовании еще четырех рукописей (из которых только 
одна полная) на ойратском языке, хранящихся в Улан- 
Баторе. К сожалению, они нам недоступны.

2 Такая работа была проделана с монгольскими рукопи- 
сями «Ключа разума» (см.: [8]).

3 В связи с этим необходимо упомянуть статью Н. С. Яхон- 
товой «Ойратский перевод ״Оюун тулхуур‘Ж вышедшую в 
сборнике «Тюркские и монгольские письменные памятники. 
Текстологические и культурологические аспекты исследо- 
вания» (М., 1992. С. 137— 152). В ней были отмечены отли-
чия ойратской рукописи от монгольских. Однако привлече-
ние для сопоставления большего количества монгольских
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(ср. калмыцкое «говорить» —  гих) и два раза кекй 
вместо kikii ,делать* (ср. калмыцкое «делать» —  кех).

Достаточно большое количество ошибок связа- 
но с употреблением знака долготы (или —  по дру- 
гой трактовке—  специальной буквы «а/е»). По- 
скольку при написании слова диакритические зна- 
ки ставили после того, как слово или даже строка 
закончена, можно думать, что расположение знака 
долготы просто ошибочно. В части случаев так и 
приходится делать, поскольку иное объяснение по- 
добрать трудно (например, кеп вместо кеп ,кто’, 
yadaji вместо yadaji *мочь’, tilosoqsen вместо olttsoq- 
son ,голодный’, narani вместо narani ’солнца (род. п.)’

Два раза (bu maqta ,не хвали’ и bii il׳ya ,не отли- 
чай’) долгота, по-видимому, передает суффикс по- 
велительного наклонения -а/-е/-б/-о, приведенный у 
А. Бобровникова с оговоркой, что после него обя- 
зательно местоимение Ci ’ты’ [2. С. 133]. В нашем 
тексте местоимение отсутствует.

Достаточно многочисленна группа слов, где дол- 
гота стоит перед конечным согласным «d» основы, 
причем некоторые из слов встретились по два раза 
(что не исключает их чаще правильное написание): 
nokodtei ,с друзьями’, arad ,араты’ (два раза), тег- 
ged-luya 1с мудрецами’, merged-ece ,от мудрецов’, 
toyTd 'тойны’, sayrd-luya ,с министрами’, Uyiled 'де- 
лай’. Только последний случай может быть здраво 
объяснен —  глагол uyiledku ,делать’ в форме пове- 
лительного наклонения iiyiled легко перепутать с 
формой разделительного деепричастия uyileded, где 
долгота должна быть. Все остальные случаи —  это 
формы множественного числа, образованные с по- 
мощью суффикса -d.

Три раза (torogi ,государство’, erkegi ,власть’, Ьи- 
gUdegi ,всех’) знак долготы стоит после последнего 
гласного основы перед суффиксом винительного 
падежа, который имеет вид -gi (как и положено по- 
еле долгих гласных). Возможно, таким образом пе- 
редавалось произношение гласных на стыке мор- 
фем (toroyigi, erkeyigi, bugudeyigi). Однако долгота 
в слове ezeni ,хозяина’, также в винительном паде- 
же, не может быть объяснена таким образом. Зато 
она коррелирует с долготой в слове narani ,солнца’, 
правда, стоящем в родительном падеже.

Единственным объяснением долготы в словах 
yasaji ’исправив’ (два раза), medeji ,узнав’ (два 
раза) может быть употребление в них суффикса по- 
будительного залога (-а/-е/0־/-б), но, во-первых, 
форма побудительного залога от этих глаголов об- 
разуется при помощи другого суффикса, а во- 
вторых, в предложениях, в которых употреблены 
эти слова, нет значения побудительности.

Аналогичные проблемы связаны с написанием 
гласных в составе служебных морфем ойратского 
текста. Написание суффикса повелительного накло- 
нения -qtun/־qtun в нашем тексте нарушает класси- 
ческие нормы (например, SUUqten вместо Suuqtun 
'исследуйте’, suruqtan вместо suruqtun ,учитесь’, 
где вместо узкого употреблен широкий гласный). 
Суффиксы с широкими гласными имеют в класси- 
ческом ойратском четыре варианта с гласными 
а/е/о/0 (как в современном монгольском), в отличие 
от старописьменного, где их д в а—  а/е, и это пра- 
вило тоже иногда нарушается: наряду с bolbosu ,ес-
ли стать’ встречается bolbasu (то же самое), наряду
с zokSqson ,сочиненный’ —  zobSoqsen ’одобрен- 
ный’.

В работе над транслитерацией мы старались не 
только исправить явные ошибки, но и дать класси- 
ческое ойратское написание слов и служебных 
морфем в тех местах, где автор, скажем, следовал 
нормам старописьменного монгольского языка 
или, напротив, писал, приближаясь к разговорному 
произношению 1 —  в первую очередь, если в тексте 
встречались оба варианта, правильный и сомни- 
тельный.

Многие исследователи2 отмечают непоследова- 
тельное написание слов в текстах, записанных «яс- 
ным письмом». В первую очередь это касается 
гласных непервых слогов, которые, с одной сторо- 
ны имели неясное произношение, а с другой —  на 
их написание влияла норма старописьменного мон- 
гольского языка. В таких случаях «часто проявля- 
лась тенденция к механической ассимиляции всего 
вокализма слова применительно к гласному перво- 
го слога» [7. С. 79]. Наш текст демонстрирует еле- 
дующие разночтения: sedkil и sedkel ,мысль’, tii$i- 
mel и tuSimUl ’чиновник’, xoyitu и xoyito ,позже’, 
nigUUleskui и nigiluliiskiii ’сострадание’, Sastir и Sastar 
’шастра’, tusatai и tusutai ’полезный’; в нем также 
встретились написания nadan вместо nadun ’игра’, 
oyiri вместо oyiro ’близко’, iizUl Ugei вместо Qzel 
Ugei ,не глядя’. По той же причине могли появиться 
написания с избыточными гласными baraSiyin и 
barSiyin ’тигра (род. п.)’, oroki и orki *брось’ и даже 
boly-amaji вместо bolyomji ’осторожность’.

Редуцированное произношение повлияло и на 
написание гласных на стыке корня и служебных 
морфем. Так, встретились написания zayilaxu и zayil- 
хи ’отстраниться’, xayirlaxu и xayirlxu ’любить’, той- 
labasu и moulubasu ’если ругать’, xaldaxu и xalduxu 
’Прилепляться’, asaraxu и asarxu ’заботиться’; castu 
’снежный’ написано вместо casutu, и в то же время J 
igiireteni ’крылатые’ написано с избыточным «е».

Кроме того, существовала норма ойратского ли- 
тературного языка, по которой многие слова дейст- 
вительно писались уже с учетом прогрессивной ас- 
симиляции гласных непервых слогов с лабиальны- 
ми гласными первых, например, поуоп ’нойон’, 
xolo ’далеко’, boqdo ’августейший’; тем не менее в 
нашем тексте наряду с перечисленными встрети- 
лись написания tomUr ’железо’, modun ’дерево’.

Написание нескольких слов подверглось более 
серьезным изменениям по сравнению с классиче- 
ским вариантом: udirdun ’предводительствуя’ вместо 
uduridun (вторую форму дает словарь [5. С. 168], и 
она совпадает со старописьменно-монгольской, 
первая ближе к современной —  калмыцкой удръдн, 
монгольской удирдан)\ sayiraqu вместо sayijiraqu 
,улучшаться’ (этот глагол зафиксирован в ойрат- 
ском в обеих формах [5, С. 393— 394], первая из 
которых ближе калмыцкой сээрх, монгольской сай- 
рах, а вторая к старописьменной—  sayijiraqu, по- 
следняя есть также в монгольском —  сайжрах).

Возможно, под влиянием калмыцкого два раза 
ошибочно написано giku вместо gekU ’говорить’

1 Основными источниками здесь служили грамматика 
А. Бобровникова [2], книга X. Лувсанбалдана [4] и словари 
А. М. Позднеева [6] и Дж. Крюгера [5]. Кроме того, привле- 
кались материалы из ойратского перевода «Сутры Золотого 
блеска».

2 См., например: Санжеев Г, Д. Лингвистическое введе- 
ние в изучение истории письменности монгольских народов. 
Улан-Удэ, 1977.
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чениями. Форма родительного падежа с его помо- 
щью образуется только от слов, оканчивающихся 
на п: ЬогОп ,дождь״ —  borOn-ni usun ,дождевая во- 
да’, кйтйп ,человек* —  ktimun-ni jiryal *счастье че- 
ловека’, причем значительно чаще употребляется 
традиционная форма kiimtini jiryal. Иногда он имеет 
также значение винительного падежа: sayixan־ni 
(вместо sayixani) tagilskebecii ״если прекрасных [ка- 
честв] преисполнится’, tarnisni (вместо tarnisi) ba- 
daroulun ,дхарани распространяя’. Кроме того, он 
может передавать значение возвратного притяжа- 
ния: tUSimed-ni OrgO *своих чиновников возвышай’ 
(ср. в монгольских рукописях: ttisimed-iyen), toro- 
kunduni ,своим свойственникам’ (ср. в монгольских 
рукописях: tOrkiim-degen). При этом в других мес- 
тах возвратное притяжание передается традицион- 
ными формами: Uge-Ьбп bekile ,свои слова утвер- 
ждайте’, t6rkun־d6n ,своим свойственникам’. Нако- 
нец еще одна функция суффикса -ni —  это показа- 
тель подлежащего, существующий в такой же фор- 
ме (нь) в современных калмыцком и монгольском. 
Она представляет собой разговорный вариант час- 
тицы anu (inu), которая употребляется в старопись- 
менном монгольском и ойратском (и в том числе в 
нашем тексте) также в значении показателя подле- 
жащего, но сфера ее употребления уже, чем части- 
цы нь в современных языках. Ниже мы приводим 
все случаи, когда частица ni выполняет функцию 
показателя подлежащего:

OUni ... то й  aradni бЬйгСПбп sanadan sayin uxaji 
yabubasu ,если их (притчи) плохие араты усвоят и 
поймут’;

Sastirni suruqdaxu kereqtei ,шастра должна быть 
изучаема’;

doroyitobasu 7ayixal Ugei medekiini kereq ,если 
будешь унижен, надо принять это без удивления’;

oUn-бсе zayilxani kereqtei ,от этого необходимо 
отстраниться’.

В монгольских рукописях в соответствующих 
предложениях подлежащие не имеют никакого оформ- 
ления.

Классическим отличием ойратского письменно- 
го языка от старописьменного монгольского явля- 
ется употребление суффикса условного дееприча- 
стия -xula/-kill6 вместо -basu/-besll (чему соответст- 
вует предпочтительное употребление первого суф- 
фикса в калмыцком, в отличие от монгольского). В 
нашем тексте форма с -xula не употреблена ни разу 
(тогда как у А. В. Бадмаева встречается только хла \ 
кроме глагола gekiite ,если говорите’, который, впро- 
чем, и во всех монгольских рукописях имеет форму 
gekale. Со всеми остальными глаголами употребля- 
ется исключительно суффикс -basu, как и в мон- 
гольских рукописях, но в ойратизованной форме, с 
долгим первым гласным и даже иногда с лабиапи- 
зацией этого гласного (bolbOsu).

Суффикс прошедшего времени -bai/-bei/-boi/-boi 
в нашем тексте имеет усеченный вид -ba/-be (один 
раз с долгим гласным darba ,подавил’), причем, по- 
видимому, только с двумя вариантами; в единствен- 
ном месте, где можно было бы ожидать лабиализо- 
ванный вариант, его нет: oqbe вместо OqbO ,дал’. 
Впрочем, в заголовке употреблен традиционный 
глагол oroSixu ,содержаться’ в форме oroSibo.

Настояще-будущее время представлено только 
классическим суффиксом -mui/-mui. Еще один суф- 
фикс этого времени-----уи в ойратских текстах обыч

Иногда интересно передается конечный долгий 
звук б основы—  kUrei вместо кйгб ,ограда’, klirtei 
вместо киПб ,доставь’, kesei вместо kes6 ,обрати на 
путь добродетели’: долгота гласного е в данном 
случае передается сочетанием ei, по аналогии с 
другими формами (например, совместным паде- 
жом), когда сочетание ei на конце слова в ойрат- 
ском и старописьменном монгольском соответст- 
вует долгому гласному в современных калмыцком 
и монгольском языках.

Долгий гласный и чаще передается сочетанием 
букв ои, чем ии, что характерно для более ранних 
текстов.

Можно отметить также поведение дифтонга при 
переносе слова со строки на строку; если дифтонг 
оказывается перед переносом, он пишется так, как 
должен быть написан в конце слова: iii/le вместо 
tiyile ,дело’. В то же время при переносе конечного 
элемента дифтонга компонент «у» появляется пе- 
ред ним: kereqte/yi вместо kereqtei ,нужно’. Слово 
sayin ,хороший’, перенесенное со строки на строку, 
приобрело вид sai/yin, точно следуя этим правилам.

Состав служебных морфем, представленный в 
нашем тексте, в основном классический ойратский. 
Однако есть некоторые особенности и непоследо- 
вательности в их употреблении. В тексте, как пра- 
вило, употребляются имеющиеся в ойратском язы- 
ке две возвратно-притяжательные формы -Ьбп (пос- 
ле согласных) и -убп (после гласных). (В калмыц- 
ком и монгольском языках это, соответственно, -ан!- 
эн и -аа/-ээ/-оо/-ов.) Однако слово beye (букв.: ,те- 
ло’) в этой форме в значении «себя» в нашем тексте 
пишется трояко: Ьеуе-Ьбп (ЬеуеЬбп), Ьеубп, Ьеуб, от- 
ражая различные степени приближенности к разго- 
ворному варианту. В калмыцком «себя» передается 
формой бийэн, в монгольском —  биеэ. Так же, еле- 
дуя разговорному языку, образована форма еуб 'свое 
спокойствие’. В то же время в двух случаях у по- 
треблена возвратно-притяжательная форма винитель- 
ного падежа с суффиксом старописьменного мон- 
гольского -уиуап в ойратизованном виде: еке-уоиу 
ап ,свою мать’ и ulus-youyan 'свой народ’.

Набор представленных в тексте суффиксов ви- 
нительного падежа и правил их присоединения к 
основе несколько отличается от классического, пред- 
ставленного у X. Лувсанбалдана [4. С. 49— 50] (в 
меньшей степени это касается родительного паде- 
жа). Суффикс -yi, употребляемый после гласных, в 
нашем тексте не встретился ни разу, вместо него 
последовательно употребляется разговорная форма 
-yigi, отсутствующая у X. Лувсанбалдана. Этот суф- 
фикс известен классическому ойратскому, но ветре- 
чается в нем крайне редко: в «Сутре Золотого бле- 
ска» он употреблен всего трижды. Форма винитель- 
ного падежа одного и того же слова может быть 
образована разными суффиксами, например, китй- 
yigi, kQmUni и kilmiln-ni ,человека’; sanani и sanagi 
,мысль’, что связано также с непоследовательным 
восстановлением скрытого «н» при присоединении 
суффикса винительного падежа, отмеченного у А. Боб- 
ровникова [2. С. 92].

Особо следует отметить употребление в тексте 
суффикса -ni. Этот суффикс не упоминается в рабо- 
тах А. Бобровникова и X. Лувсанбалдана, но за- 
фиксирован в «Сутре Золотого блеска» в значении 
показателя родительного падежа. В нашем тексте 
он встретился более десяти раз, но с разными зна
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меняя его глаголом adhx 'торопиться’; из сочетания 
eb eye 'мир, спокойствие’ в калмыцком употребля- 
ется только эв, тогда как ойратская рукопись пред- 
почитает eye, одно eb не встретилось ни разу; вме- 
сто глагола kilsektl ,хотеть’, ׳желать’ у А. В. Бад- 
маева —  квнэх 'зариться’.

Таким образом, представленный ойратский текст 
ориентирован на старописьменно-монгольский или 
классический ойратский. В некоторой степени он 
подвержен влиянию разговорной речи, но эти раз- 
говорные элементы, за редким исключением, в 
равной степени могут быть признаны и халхаски- 
ми, и западно-монгольскими.

Из более чем двадцати монгольских рукописей 
из собрания СПбФ ИВ РАН ойратская рукопись 
стоит ближе всего к рукописям шифра F, особенно 
F 276 (которая, в свою очередь, очень близка к тек- 
сту, опубликованному Ц. Дамдинсуреном в «Зуун 
билиг»), но и от нее она достаточно часто отлича- 
ется. Про ойратскую рукопись нельзя сказать, что 
она повторяет какую-то монгольскую: она отлича־ 
ется от них в той же мере, в какой и они отличают- 
ся друг от друга.

В квадратные скобки в транслитерации поме- 
щается восстановленная буква или слово, а в пере- 
воде — слова, нужные для связного изложения, но 
отсутствующие в ойратском тексте.

В косые скобки в транслитерации заключается 
графема, которую мы предполагаем лишней.

Знак «/» показывает конец строки в транслите־ 
рации. Он ставился только там, где перенос слова с 
одной строки на другую влиял на его написание 
или если переносилась служебная морфема, имею- 
щая в тексте как слитное, так и раздельное со ело- 
вом написание.

Номера поучений соответствуют нумерации, вве- 
денной в статье [8] для монгольских рукописей. 
Единственное отличие—  отсутствие № 1 и нали- 
чие № 34а.

но представлен только формой от глагола bolxu 
'становиться* —  boluyu. У нас наряду с нею ветре- 
тилась формаyutuyu 'упадет духом’.

Только в ойратском тексте глагол yadaxu ,не 
мочь’, в сочетании «ненавидеть» iize yadaxu, управ- 
ляет причастием настоящего времени на -а (кстати, 
эту особенность отмечает Дж. Крюгер [5. С. 703]). 
В монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева этот 
глагол управляет слитным деепричастием. Однако 
один раз встретилась форма lizen yadaxu, являющая 
странную смесь формы причастия настоящего вре- 
мени Uz6 и слитного деепричастия iizen.

В выборе лексики ойратская рукопись ориенти- 
руется на монгольские, хотя есть несколько случа- 
ев, когда из имеющихся синонимичных слов ой- 
ратский текст выбирает свое, отличное от осталь- 
ных. Например, везде, где в монгольских руко- 
писях и у А. В. Бадмаева употреблен глагол onoqu 
'понимать’, в ойратском тексте мы встречаем слово 
ихахи с тем же значением, при том, что в калмыц- 
ком оно отсутствует, а в современном монгольском 
есть. В ойратском тексте употребляется глагол 
ogiiillekU 'говорить’, которого нет ни у А. В. Бад- 
маева (где он заменен глаголом келх ,говорить’), ни 
в монгольских рукописях (где также kelekii, кроме 
F 276, где, как и в ойратском, употребляется flgti- 
aleku). Однако нет ни одного случая, когда бы ело- 
во, отличающее ойратскую рукопись от всех мон- 
гольских, было принято А. В. Бадмаевым.

Язык ойратской рукописи отличается от кап- 
мыцкого. А. В. Бадмаев заменяет некоторые слова, 
устаревшие и вышедшие из употребления в кал- 
мыцком. Ойратская рукопись во всех этих случаях 
совпадает с монгольскими рукописями. Например, 
у А. В. Бадмаева отсутствует слово arad 'арат’, за- 
мененное на кун 'человек’ или улс ,народ’, в зави- 
симости от смысла, а также: imaqta ,всегда’, заме- 
ненное на урглжд с тем же значением; он не ис- 
пользует производные глагола уагахи 'спешить’, за
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9. xamuq amitani уаЧса kobOUn metu xayirlan 

suryaji:
e£ige metii asaraji eke metii tezeji3 [:]
10. zasaq cajiyigi nomi/yin yosu-ber barildoulji [26] 
sayid [=sayin] aradtu oqligo 6q6i oloni [=uyile-

Ьбп]4 zakiraji:
11. olon amitani tusa jirlyangdu [=]iryalangdu] 

zokoji:
ttfrolni [=t6rol-y6n] engke amur kUrgeqte[=u]n [:] 
йпбг gemtei kUmuyigi kesei [=kes6]: 
xatun кбЬбйп albatuyigi adali surya:
12. kediii kediin Jiliyin keregi nigen odoriyin kereq 

metu bodoji:

2 В большинстве монгольских рукописей употреблен 
глагол kimayadaqu 'хранить’, кроме F 276, где стоит kinamj 
ilaqu 'стараться’, у А. В. Бадмаева также кинамжлх. В со- 
временном монгольском языке есть оба слова — хянамжлах 
и хямгадах , а в калмыцком второе отсутствует.

3 Здесь хотелось бы видеть конечную форму (как в мон- 
гольских рукописях) — tezg. Впрочем, на смысл это не влияет.

4 Во всех монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева ска- 
зано Uile-ben ,свои дела’ (только в Q 307 — dtelkti-ben 'свою 
старость’).

[la] oyoun tulkiiur kemekii toujiyin sudur oroSibo::
2. [16] blama yurban erdenidll itegemlli:
3. erteni Ы>яс10л1ут zokOqson Sistar: iicuuken sanu- 

ulxuyin uCir:
4. noyon xad ta
oloni xuraya gekule: Oqligo/Ьбп oq: 
oso[l]dol ugei yabuya gekule[:] tUSimUdni 

[=tU§imed-yen] tirgo:
ayui kUcu/ben yekedkeye gekule: cerigi asara: 
uujim sula jiryaya gekule[=6]: eb eye [==eye-ben] kice:
5. 6d0r yabuqsan yabudal-yen soni §iiuqte[=0]n: 
icuiiri [2a] gemtu yabudali idxaji1 orki:
6. oloni dotoro Uge-bsn beke[=i]le: 
yaqcar souxudan sedke[=i]l Sinjile:
7. olon ktimUn-luya nayirin zoko[=6]ji: 
yeru abxu geku/yin ilyali Sinjilen meds[=e]ji:
8. yeke bayayin sanagi nigen-уёг 
yoiidkel Qgei sedkiliyin uq5־ce bariji
Sajin amitani tusayigi imaqta [=kimayada2:]

1 В большинстве монгольских рукописей здесь употреб- 
лен глагол niyuqu 'скрывать’, в F 276— idqaqu 'препятство- 
вать’, так же как в ойратском, у А. В. Бадмаева— медулх 
,сообщать’.
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xor-tu Cino metll JiqSiqdekU/yin tula:
23. tu[=6]b sedke[=i]I-yer eyeyigi kice:
24. yerii ke[=e]n sayin sayixan unen Uge
Suduryu yabudal kicen biliqleji [=bekileji] 8 suruq- 

ta[=u]n:
25. yeru yeke zayatani Uze [46] yadabasu 6b6r6[~6]n 

kiSiq zayil[a]xu:
kUmUni9 jiryali kUsebesU 6b6r6[=o]n kiSiq ebde- 

reku:
Unen tusa kurgeqseni moulabasu Uyile Ulu butuku: 
Uzetele moulu[=a]qsan kUmUni aryadabasu tenggeri 

Ulu talaxu:
26. Uzemeqce yaran bU maqta: 
tUrgen xanilad bu moudxa: 
ucuuken youmandu bu uurla[:]
UrgUlJi yabuji tengseji mede:
nigente ufciraqsan xoi/no yaran bu coCi l°: 
itegeqsen xoyino Uge-ben bo nuu: 
itegel ugei [5a] kUmundU imaqta zurekeni Ugei11 bu 

OguUle[:]
той kUmUni UgedU bu oro:12
кбЬбип-уеп bol-yer bu meduul[:]
xaratai kUmUn-luya bu z6blo:
olon kUmUni z6b$6qseni [=zobSoqs6ni] bu ebde:
kilincetU Uyile/du bu Sunu:
buyantu Uyile/du bu sadke[=i] [:]
Unen-yer barilduqsan sayin Uge UkUtele bu marta: 
xaya£i[=ca]5i Uge/yi xani пбкбг-tu martaSi ugei той  

Uge bU ogUule:
ugeben Ulu sonosxu ktimUndU olon suryal bu zaki: 
Uner zUdkeqsen aradiyin om ogi13 UcuUken [56] you- 

ma[n]du uurluulji bu Sintala:
27. Uzemeqce yaran martad 
uCiraldun xanilad
udal Ugei ker6[=e]ldUn urSiqlad

8 Во всех монгольских рукописях употреблен глагол 
bekilekii ,укреплять’, у А. В. Бадмаева— батлх с тем же 
значением. Глагол biliqleku производит впечатление образо- 
ванного от существительного biliq ’талант’ с помощью суф- 
фикса -I. Он может иметь значение «проявлять талант» или 
близкое к этому.

9 Во всех монгольских рукописях перед словом китйп 
'человек׳ сказано либо oji ,беспутный человек’, либо flnocin 
,сирота’ (у А. В. Бадмаева — внчн).

10 Во всех монгольских рукописях (кроме Q 307, где 
также употреблен глагол coCiqu ,пугаться’, но в форме co£iy 
tun) и у А. В. Бадмаева сказано Ьии Сибаг-а ’не расставайся’.

1J В классическом ойратском, согласно X. Лувсанбалда- 
ну, суффикс винительного падежа -i, употребленный здесь, 
присоединяется только к основам, оканчивающимся на со- 
гласный (что последовательно выполняется в нашем тексте, 
кроме данного случая); при основах, оканчивающихся на 
краткий гласный, употребляется суффикс -yi [4, С. 49— 50]. 
Форма на -yi в нашем тексте вообще не употребляется, к ос- 
новам, оканчивающимся на гласный, присоединяется суф- 
фикс -yigi. Однако употребление суффикса -i после конеч* 
ных «а/е основы (tusai, Ugei) зафиксировано в других текстах 
на ойратском языке, например в «Сутре Золотого блеска». 
Кроме того, здесь, по-видимому, падежное оформление из- 
быточно (в большинстве монгольских рукописей и у 
А. В. Бадмаева его нет, как нет его и ниже: той iige bu oguUle 
,плохие слова не говори’).

12 После этой строки во всех монгольских рукописях 
(кроме Н 423) и у А. В. Бадмаева есть еще одна (F 102): е т  е־
кишипи iige-yi buu day-a: ‘не следуй словам женщины’. Эта 
же фраза с небольшим добавлением («не следуй словам 
женщины и детей») повторяется ниже во всех монгольских 
рукописях и в ойратском тексте.

13 Слово omoq ,гордость’ употреблено только в ойрат- 
ском. В монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева сказано 
игт-а ,душевная сила’.

t6rogi[=t6royin]1 baq ba dayisuni bagi adali bolvoji:2
13. beye [=beye-ben]3 amur UlU xara: 
busudi/yin Uyile-ece UlU uyidan yabubasu 
dedu yekeSiyin yabudal oyiri giku [=geku]:
14. asar[a]xuyin uridu [3a] ayilyaxu: 
albatu-luya ata temeceku:
axan d6U־luya־ben ker6Ul 6skekU [:]
deyimi [=demei]4 xoloyin kUmUtei xanilan ebdereku:
dergedeki kumUyigi dengselgen zoboxu:
t6rol toro[q]s6ni UlU amuruulxu:
t6r6 caji-ece UlU ayouxu[:]
той kUmUni UgedU oroxu:
sayin kUmUni UlU itegeku:
SUrUUn Uge-ber dayisu/ni xuraxu [:] 
xortu sedke[=i]l-yer xamugi xalSiruulxu: 
terigUUteni tebCiqdekU:
15. toy in kumuni erdem [36] dotoro 
niguUlu[=e]skU sedkil neng erkem 5:
16. xan kUmUn/ni yufiin tabun erdem dotoro 
xayirlaxu sedke[=i]l neng erkem:
17. xatun kUmun/ni arban tabun erdem dotoro 
sayixan ayili [=ali] neng erkem:
18. tusimu[=e]l kUmUni yesUn erdem dotoro 
eyi [=eye] olomaqca neng erkem:
19. toyT[=i]d xamuq erdem togUs surbacu 
dotoro-ben niguuleskui Ugei bolba[=0]su6 
tung tusa Ugei:
20. xad xamuq erkegi [=erkeyigi] tdgUskebecu 
dotoro-ben xayirl[a]xu [4a] niguuleskui7 ugei b6gosu 
xamuq-tu arya Ugei k6ngg6n bolomui:
21. xatun kUmUn xa<n>/muq sayixan-ni [=sayixani] 

t6gUskebecU:
ayili [=ali] moutai bolbosu 
xariu ireji t6rkun-den buq bolomui:
22. tU§imU[=e]l kUmtin yesUn erdem surbacu 
t6b$in sayin sedke[=i]l Ugei bolbosu

1 Слово ’власть*, ’государство’ употреблено в вини- 
тельном падеже вместо родительного.

2 Это предложение в монгольских рукописях выглядит 
несколько по-другому (С 298): Югб-yin bambai dayisun-u bey- 
e־yi adali bolyaju 'сделав щит государства равным войску 
врага’.

3 Во всех монгольских рукописях, кроме одной (С 535), 
сказано bey-e-yin атиг ,свое спокойствие’, в С 535 — Ьеу-е- 
ben атиг ,для себя спокойствие’. У А. В. Бадмаева тоже бийин 
,свой’. Ойрат выбрал вариант «для себя» (как в С 535). На 
общий смысл предложения выбор между «для себя» и «свой» 
не влияет.

4 Слово «зря» в ойратском языке имеет вид demei, в кал- 
мыцком — дими, в современном монгольском — дэмий. Сло- 
варь Дж. Крюгера зафиксировал самые разнообразные спосо- 
бы написания этого слова: demei, demi, demii, dimei, dimii 
[5. С. 552, 557], отражающие разные степени приближенности 
к разговорному произношению. К списку можно добавить deyi- 
mi, которое фонетически может соответствовать demi. Ниже в 
нашем тексте встречаются также написания dimei и demei.

5 Здесь и в трех следующих фразах во всех монгольских 
рукописях и у А. В. Бадмаева вместо слова егкет 'наилуч- 
ший’ употреблено erdem ,драгоценность’. Тем не менее ой- 
ратский вариант кажется вполне осмысленным.

6 Во всех монгольских рукописях (но не у А. В. Бадмае-
ва) дальше сказано: toyoloSi Ugei erdem surbafcu ,хотя и по-
стигнут бесчисленные добродетели’. Этой фразы в ойрат-
ском нет. Возможно, ее опустили в ойратском, чтобы до- 
биться единообразия с тремя фразами ниже.

י  В перечень достоинств хана «сострадание», по-видимо-
му, попало случайно, поскольку это качество ни в одной из
монгольских рукописей и у А. В. Бадмаева в этом месте не 
встречается. Оно есть выше среди достоинств тонна. В мон-
гольских рукописях здесь упоминается только qayirlaqu ,лю- 
бовь’, в Q 307 уточняется ulus-i qayirlaqu ,любовь к народу’.
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xarin iciliiri bolxu:
40. omoqtu UcUUken nomCi
urgulji yeke medeku merge[=e]d-luya xalidabasu8 
6t0r Sintarxuyin temdeq:
41. genete sayiraqsan [=sayijiraqsan] arad [=arad] 
ketUrke/yi yekes-luya xaldabasu
gemSiji tilii baraxu:
42. araslani batur mUn araslandu zokixu:
Unegeni uran arya miin iinegendii zokixu: 
araslani batur Unegen-dU xamai ilgei9 
iinegeni uran arya araslan[76]-du xamai Ugei
43. arsalan Unegen metu yabubasu 6t6r yutuyu: 
Unegen araslan metu yabubasu ttkilktt 
kemSqsen Uliger gelei: UzUji
kiri kiri/ben medeji 
Cineben bodoji yabuqsan sayin:
44. yerU xoyor kUmUn eyetei bolba[=0]su 
t6m0r kurei [=kure] metu beki:
xorin kUmUn eye Ugei bolbOsu 
ebdereku kurei [=kflre] metu kilber:
45. бпбг kiimiin eye Ugei bolb6su 
OnOCin kumuni <ide§i> eleq: 
olon катйп [8a] eye Ugei bolbOsu 
Orcoq kUmUn-ni ide§i boluyu:
46. cubuji yabuqsan bar<a>s-6ce 
cuqluji ya<n>/buqsan10 Sazayai dere gelei: 
eyimeyin tula eye neng beki bolomui:
47. amuraq xanilaqsan пбкбг-tU 
abun kUmUni11 Uge-ber bu uurla[:]
48. ajiqlan uxad
angxana xarin beye-ben SUUqtUn:12
49. Ulemji xanilaqsan kUmUn-ni [=kUmUni] Uze<n> 

ya[=a]daji
той sedke[=i]ltu kUmUni13 arya-bsr xadxuji 
ebderUUlSd eleqleye gikO [=gekU]: 
medeSi [86] Ugei[:]

ском сказано «не спорь» (так же у А. В. Бадмаева и в руко- 
писи F 113).

8 Глагол xalidaxu 'приставать’ употреблен в следующем 
предложении в форме xaldaxu. Оба варианта приведены у 
Дж. Крюгера [5. С. 247, 250]. Первая форма более ориеНти- 
рована на калмыцкий, где глагол имеет форму хальдх, вто- 
рая — на старописьменный монгольский и современный 
монгольский (qaldaqu и халдах, соответственно).

В обоих предложениях во всех монгольских рукописях и 
у А. В. Бадмаева этот глагол управляет дательно-местным 
падежом, а не соединительным, только в рукописи F 276 в 
одном месте сказано yekes-10ge 'с великими’. Современные 
языки употребляют дательно-местный падеж. Ниже в нашем 
тексте также сказано beye-di) xaldaxu gem ,зло, пристающее
к телу’.

9 Выражение xamai iigei из всех монгольских употребле- 
но только в рукописи F 44, во всех остальных и у А. В. Бад- 
маева стоит tusa Ugei. Первое производит впечатление более 
разговорного, чем классическое tusa iigei с тем же смыслом.

10 Только в ойратском тексте употреблен глагол движе-
ния vabuxu ,идти'. В большинстве монгольских рукописей и у я. в падмаева шшлиуннсм ыашлы uayiqu нахдцитьсм
или sayuqu *сидеть’, они оба предпочтительнее по смыслу,
чем yabuxu («сороки, сбившиеся в стаю» лучше, чем
«сороки, летящие стаей»), хотя в ойратском получился стро-
гий параллелизм: «тигры, идущие поодиночке» и «сороки,
летящие стаей».

11 В большинстве монгольских рукописей (кроме трех 
шифра F) перед словом «человек» есть определение тауи 
sedkil-tu *с плохими намерениями’, которое здесь опущено.

12 Формулировка этой фразы в ойратском тексте не- 
сколько отличается от большинства монгольских рукописей, 
совпадая только с F 276, F 113 и F 102 и А. В. Бадмаевым.

13 Слова той  sedkiltii kumUn ׳человек с плохой душой’ в 
этом месте употреблены еще только в рукописи F 276.

urbabacu 1 ireji infin yabuqCini 
Uzetele т о й  arad [=arad] mtlni tula: 
uridu-ece zayila:
28. dereg[=k]i omoq sedke[=i]l barayTd [=barrd] 
di[=e]mei то й  Ьеуе-Ьбп[=Ьбг] yayixou!a[=a]d 
dediiSiyin yosu-ben zaqCi
ta[n]gxai 2̂ arad icilkil metu 
toiin-ece erteken [=6torken]3 zayila:
29. kiling yeketUyigi aiya-ber [OnggOrbul] 4: 
kilince yeketiiyigi nom-yer tedkekil:
30. tortil tor6[q]s0ni Orgflji biika [6a] yeke kUciitei 

bolxu:
tob tOrOn yosoyigi daxaji kilnda yeke nayirtai [=ne- 

retei] bolxu:
Wtlni 6lini ilyal Ugei asaraji olon убка [=yeke] n5ko 

[=6]dtei bolxu:
t6b yekeSiyin zurmai daxa<n>/ji: tOmeni eke[=i]lektl[:]
31. xolo/yin kumun[-dii] 5r0§61 tusa kUrge: 
nere dourisxu
iireyigi [=oyiroyin] kumiindu asaran[=l] 6qlig6 кйг- 

tei [=kiirte]:
eyi[=e] bu/gQdedU [=butiiged] kQcti nememui:
32. xari/yin yazar nere [=arya] Cidali beke[=i]le 
xaloun zoura eyi[=e] surya[=a]li kicen Jiya:
33. Sajin-du dura tigei sakil[66]tan-6ce 
sayin siizuqtil kiimiin dere gelei:
34. tor6 Dili medekii xad-бсе 
tiibSin sayin tu§imii[=e]l d5re gelei:
34a. iciiiiri iilii medeqCi xatun-ece 
icuuri medeqCi SibeqCin dere gelei:5
35. xadyalji ula Cidaxu kOb6Un-5ce 
kilimjitu bol dere gelei:
36. xaram sedke[=i]l tu§a: 
xatou sedkil jida:
xara sanan xor:
37. xanilaqsan nokor-yen xuurbasu
xarin beyen [=beye-ben] xuuracjsan boluyu:
38. то й  aradtu ulemji zaka[=a]ji bu kele: 
xarin [7a] o[=u]liq [bolomui:] ®
39. C&lil medekii mungxaq kUmiin-luya iige bU temece 7:

1 В большинстве монгольских рукописей вместо urbaxu 
,изменять’ (как в ойратском тексте, а также в рукописях F 276 
и F 44) сказано buCaqu ’возвращаться’, что несколько смяг- 
чает, но не изменяет общий смысл фразы. У А. В. Бадмаева 
сказано бугре *возвращаться*.

2 В большинстве монгольских рукописей сказано teneg 
’глупый’, слово tangqai (с тем же значением) предпочитают 
рукописи шифра F.

3 В монгольских рукописях вместо erteken *рано’ стоит 
либо tiirgen, либо udtiirken (последнее в рукописях шифра F, 
но не только!). Слово ОЮгкеп воспринимается в калмыцком 
как устаревшее, поэтому у А. В. Бадмаева оно заменено на 
тургн с тем же значением.

4 Вероятно, здесь пропущен глагол dnggflrlliJlku 'заста- 
вить миновать’, *преодолеть’, который употреблен в этом
предложении во всех монгольских рукописях и у А. В. Бад-
hqpdq  M li плрг*таи׳тл и п а е* 4  р г п _ и т р г л я утя б'тпои'Я п׳  вп рп п -
дится «Слишком яростных уловкой укрощают», что не- 
сколько меняет перевод фразы, делая ее более осмысленной. 
Без глагола Onggoruiilkii конечный глагол tedkekii ,поддер- 
живать’ относится и к первой части предложения: «Слиш- 
ком яростных уловкой поддерживают». Впрочем, в одной 
рукописи (F 276), так же как в ойратском, употреблен глагол 
tedkii ,поддерживать’, причем в отличие от ойратского тек- 
ста он употреблен дважды — в конце каждой части фразы.

5 Эта фраза, кроме нашего текста, есть только в рукопи- 
сях шифра F.

6 Вставляем связку bolomui, следуя монгольским руко- 
писям и А. В. Бадмаеву, у которого сказано бол на.

7 В большинстве монгольских рукописей предлагается 
не советоваться с глупым человеком (buu jobsile). В ойрат-
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dotoro mou-tu torOl-ece tung UlU tanixu kumUn-luya 
xanilabasu de[=e]re gelei:

atan moutai axan doti dayisun-luya adali gelei:
57. 6r6skti dayisun-du cusu-ben bU iiztiul 
0§6tu[=U] kUmUn/du[=U] mou-ben bii UzUUl 10:
58. xorton xolo oi/ri[=o] ugei bui: 11
59. ken xortoi bogosU Sidar geji bii inaqla 
ken tusu[=a]tai bog8sU yadar geji bii ilya:
60. zobtoi yabuxu [10a] kamani ba dara: 
buruu yabuxu kiimiini bu [=bU] asara:
61. той aradi yekede xayirlabasu 
beye-du xaldu[=a]xu gem bui: 
sayin aradi moulabasu
xoyino gemSikU bui: 12
иnen xudal sayin mougi ilyaji medekule yeke kereq- 

te/yi: 13
62. kedtii yeke 6rg6mjil[e]besU UcUUken sedkil barij 

i olon-luyazoki:
genete doroi/toba[=0]su yayixal ugei medekU<ni> 

kereq: 14
63. kUmUni noUr xaral ugei
iiyile/yin toul-dU kUrtele [106] zUdkeji bate [:]
64. xarin uyiledii a$ida kereq *5 
xalouna eb еуе-ben sanaji yabuqta[=u]n:
65. dedUSi kunde[=U]le 
doroduSi asara:
66 . burxani Sajindu ami beye-ben 16 tebCi17 
busud/tu beye-ben orki:
67. bultaril ugei yabubasu
boqdosadiyin [=boqdo sayidiyin] yabudal oyiri[=o] 

geku:
68 . samoun той кйтйп beye-ben yeke bodod 
sayin kUmuni tize yadad:
saba Ugei mungxaq Uge-ben zob bolyon 
sanan-du Ugei yeke dura barTd 
aryalan [ 11a] xourdi abCi idekuyigi surCi 
dorodu kUmuni daxaji18 yabuqdi kumun

,чистый’ вместо aryabar, букв.: ' способом יי  ,уловкой״, нам 
такой вариант кажется явной ошибкой.

10 В рукописи F 276 (и у А. В. Бадмаева) употреблен гла- 
гопмедул ,позволить узнать’, однако здесь ойратский текст 
совпадает с большинством монгольских рукописей, а не с F 276.

11 После этой фразы в большинстве монгольских руко- 
писей (кроме F 102 и F 276) сказано: irttl mese-yi Ьеуеп-еСе 
buu qoloduyul ,He откладывай от себя острый меч’.

Эта фраза в такой формулировке присутствует только 
в рукописях F 102 и F 276, в остальных ее либо нет (как и у 
А. В. Бадмаева), либо в ней сказано: sayin arad-tur ogligo-ben 
kurtegejii uile-ben jakiry-a ׳Направляй свои дела, одаривая 
хороших аратов’.

13 Эта фраза отсутствует в рукописях В 294, В 354, F 44, 
а у А. В. Бадмаева она стоит после следующей.

14 Формулировка этой фразы здесь совпадает с рукопи- 
сями F 276 и F 113 и с А. В. Бадмаевым. В остальных руко- 
писях сказано genedte doroyitabasu qoyina keregtei bui-j-a 
,Если будешь вдруг унижен, в будущем пригодится’.

15 В монгольских рукописях здесь по-разному передает- 
ся идея необходимости быть начеку. Чаще всего употреб- 
ляются глаголы sirekti ,быть начеку’ и seremjilekii ,остере- 
гаться’.

16 В ойратском тексте здесь вставлено слово beye, букв.: 
,тело’, в монгольских же рукописях сказано только ami־ben 
'свою жизнь*.

17 Глагол teb&ku ,оставить’ употреблен также в рукопи- 
сях F 44 и F 276, в остальных монгольских рукописях и у 
А. В. Бадмаева употреблен глагол talbiqu ,посвящать’, что 
не меняет общего смысла фразы.

18 Оставляя в тексте глагол d ах ахи ,следовать’, отметим, 
что в монгольских рукописях употреблены различные гла- 
голы со значением «притеснять, унижать» (daruqu, darulaqu, 
doromjilaqu), так же и у А. В. Бадмаева (дээрх\ что меняет

50. onggflCi zusurCi aryatai той  
z016n xudal uge-ber xuurCi
Unenki sanagi abad oUmetele moudxad 
keleku inu olon bui::
51. Uzetele xanilan unen xudal UgeSi yerU tebCi: 
kUmUn medeji beye kOnggflmui:
bardam UgeSi oroici [=orki] 
kUmUn medebesU 6§6mui:
52. xulyai xudal 
ene nasuni icuUri 
ecUstU tamuyin buq 
ouni erte-ece tasul:
53. ariun yabudal־tu bl[a]mayigi taki:1
asaral yeketU noyodi tenggeri [9a] metu kUndUle: 
ama abuqsan t[a]ngyarigi amin metu saki: 
arya zalixayigi2 uq-ece oroki [=orki]:
54. aliba kUmUn-luya nayirin zoki:3 
xan kUmUn-luya bu taki<n>:4 
sayT[=i]d-luya5 bu [=bu] ebdere: 
blama kUmUni ed maldu bu taca 6: 
tarniCini kUnde[=U]le:7
demei kumuni bu aryada: 
ucuuken kUmuni bu basa[:] 
samou sedke[=i]li bu 6Uske:
55. burxan tenggeri xoyori taki:8 
noyod sayidigi [=sayidi] bu[=bU] xara: 
ayouxu icUUriyigi ajiqlaji mede [:] [96]
56. aliba бЬбгоп [=пбкбг-убп] zang ayiliyigi [=aliyi- 

gi] ariun [=arya־ber] tengse 9:

1 Во всех монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева го- 
ворится, что ламу надо почитать как Будду (burqan metii 
taki). Отсутствие сравнения в ойратском тексте тем более 
странно, что в двух следующих строчках сравнения сохра- 
нены.

2 Только в ойратском тексте и монгольской рукописи F 
276 стоит слово zalixai 'хитрый’ вместо zali ,хитрость’ в со- 
четании arya zali ,уловки’.

3 Второй возможный вариант этой фразы, встречающий- 
ся приблизительно в половине рукописей: aliba kumun-liige 
buu tasala ,не сторонись никакого человека’. Ойратский ва- 
риант совпадает с рукописями шифра Н, F и Q. У А. В. Бад- 
маева — как в ойратском.

4 Смысл этой фразы, по-видимому, искажен. Она есть 
только в четырех монгольских рукописях (и у А. В. Бад- 
маева), причем нигде не употреблен глагол takixu ,покло- 
няться\ ׳совершать жертвоприношение’. В монгольских упо- 
треблен terslekU ,противиться’, ,быть непокорным’ или teng- 
sekti ,проверять1, ,равняться’. А. В. Бадмаев предлагает харшлх 
,противоречить*. Тогда эта фраза может быть переведена 
как ,Не равняйся с ханом' или ,Будь покорным хану’.

5 Только в двух монгольских рукописях здесь упомина- 
ется чиновник. В рукописи F 102 (и у А. В. Бадмаева) сказа- 
но sayid кйтйп, букв.: ,чиновник-человек’, а в F 44 — sayin 
ttiSimel ,хороший чиновник’, во всех остальных это просто 
sayin кйтйп ,хороший человек’. Таким образом, в ойратском 
тексте наблюдается большая политизация, чем в большин- 
стве монгольских: возникает последовательность «хан», 
«чиновник», «лама». В рукописи F 276 хан и чиновник объ- 
единены в одну фразу с пожеланием им не перечить.

6 Глагол taCiyaqu ,страстно желать’ употреблен только в 
F 276 и F 44, в остальных монгольских quriCaqu ,страстно 
ж е л а т ь у  А. В. Бадмаева шунх ’сильно увлекаться чем- 
либо’, поскольку слова tafiiyaxu в калмыцком нет.

7 Эта фраза есть приблизительно в половине рукописей 
(в основном шифра Н, F и Q) и у А. В. Бадмаева.

8 Эта и следующие две фразы в некоторых рукописях 
отсутствуют. В остальных наблюдаются мелкие разночте- 
ния, причем ойратский текст совпадает с шифрами Н и Q. 
Вариант А. В. Бадмаева ближе к F 102.

9 В монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева в конце
этой фразы сказано: ayali-yi aryabar tengseji mede: ,умей по-
ладить’, и хотя в рукописи F 44 употреблено слово ariyun



45«КЛЮЧ РАЗУМА» (ОЙРАТСКИЙ ТЕКСТ)

72. tusatai sanani nasunda kiceji yabu[:] 
tusatai sayin kUmUn usun metu:
tong то й  kUmUn modun m etu:9
73. busudiyin iciluri gemi idxaji10
6b6ro[=o]n beye maqtal iigei uyile/ben $injileqte[=U]n:
74. Sa<n>/jin amitani tusayigi caq tutum UyiledCi11 

yabubasu
keb keze [:]12 [126]
75. iikiil Ugei nasuni sidhi/gi ese oluqsani tula 
mongko busui־gi [=busuyigi] sanaxu kereqtei 
ayoultu tamayin xalyayigi ese xaqsani tula: 
kilince[-ece] zayil[a]xu kereqtei:
76. aSidayin kUnesUn [nomiyin]13 oqligo 
amuyulanggiyin oroni mor inu blama yurban erdeni[:]
77. mergediyin gegeni Uzu[=e]l Ugei nom nomloqCi 
oyoun [=noyadiyin] gegen daxal14 Ugei tart) yosu

<e>keleq£i
ene xoyor endUUrekU[:]
78. gebesU [=gem kibesU] caji berke:[13a] 
kilince ke[=i]besU tamu berke:
79. jiryal zobolong bUgUde aCi moriyin [=Ureyin] 15 

xubi
aSidayin amur jiryalang olxu gebesU 16 
onco buyan kereqte/yi tula kicen uyile[=e]d[:]
80. erdenitu[=U]1' blamayin tangyarigi bu ebde[:] 
noyodiyin 18 zarliq-ece bu daba:

9 Только в одной рукописи (F 102) объясняется это срав- 
нение. В ней сказано: usun metu eyeldeg ’подобно воде по- 
датливый’ и modu metu kflSigUn 'подобно дереву жесткий’.

10 Кроме ойратского текста глагол idqaqu ,удерживать’ 
употреблен также в рукописях F 102, F 113, F 276, почти во 
всех остальных рукописях и у А. В. Бадмаева — niyuqu 
,скрывать״. В рукописях D 232 и G !60 сказано martaqu ,за- 
бывать’. Замена глагола в данном случае меняет смысл 
практически на противоположный.

11 Глагол uiledkii ,делать’ употреблен также в рукописях 
F 102, F 113, F 276 и у А. В. Бадмаева. В остальных— ki- 
Ciyeku ,стараться*.

12 В этом месте ойратской рукописи явный пропуск. Мон- 
гольские рукописи дают достаточно широкий выбор воз- 
можного продолжения фразы. Вот основные варианты:

С 289: keb kejiyedu: ene ba eCUs qoyitii-yin jam ene buyu 
’Таким всегда будет путь в этой и будущей жизни’.

D 232: keb kejiyedu ene ba qoyitu-yin jam-dur Cinu jiryalang-un 
qutuy bolumui ’Всегда нынешняя и будущая жизнь будут пу- 
тем святости и счастья’.

F 113: keb kejiyedu yayun jam bolqu bui ,Всегда такая и 
будет жизнь’.

F 102: keb kejiyedu yeke kereg ’всегда необходимо’,
13 Несмотря на то что в рукописях F 102, F 113, F 276 и у 

А. В. Бадмаева, как и в нашем тексте, это слово опущено, 
оно есть в остальных рукописях и кажется здесь уместным.

14 В большинстве монгольских рукописей сказано, как и 
в предыдущей фразе, ujel ugei 'не глядя’. Ойратский вариант 
совпадает только с рукописью F 276, его принимает также и 
А. В. Бадмаев.

15 Во всех монгольских рукописях вместо аб1 т0г־е ’путь 
заслуг' сказано aCi Ur-e ,причина и следствие’, что нам ка- 
жется более вероятным, поскольку это устоявшееся выра- 
жение для передачи одной из буддийских истин.

16 Интересно отметить употребление формы gebesu вме-
сто ожидаемой gekule (как в остальных местах нашего тек- 
ста). Эта же форма (gebesu) стоит в рукописях F 102, F 113, 
F 276, в остальных рукописях и у А. В. Бадмаева---- klile.

17 «Драгоценный» лама еще только в рукописях F 113 и 
F 276 и у А. В. Бадмаева, в остальных местах он «мудрый» — 
erdemtu.

18 Ойратский текст—  единственный, где предостерега- 
ют от нарушения приказов нойонов, в монгольских рукопи- 
сях это ejed 'хозяева, владыки’ или ejed qad ,владыки-ханы’ 
(так и у А. В. Бадмаева). Только в F 276 упоминаются noyad, 
но в сочетании с ejed (ejed noyad).

adagiyin 1 zerge/du[=U] oyiri[=o] buyu:
69. ilete noUr-tu[=U] maqtad: 
ajina [=edine] 2 dalda moudxad: 
yekedken 0qbe[=6]sU bayarlad 
ese kUrtebesU yumdad:
ineden nadan[=nadun]-y6r onggorflUled icU[=i]kU 

Uge/yi<:> idxaji
suryalidu UlU oroxu kumuni gebesu [=kesegebesU] 
ulam xoyito[=u]/dan tusa bui:
70. oboron kereq-убп orkiji 
Unensanan-убг zUdkeJi [116]
ile ajinayin maqtalba: moudxuli UlU b6d6Un [= ile 

efcineyin maqtal ba moudxali UlU bodon] 
olzodu Sunul Ugei: 
nigen zoriq-убг xuyulal Ugei:
71. yeru uyidxu dilekUyigi sanal Ugei 
keb keze sanal [=c0k0ril] 3 Ugei: 
zoboxu caq־tu zayilal Ugei: 
jiryaxu caq־tu ker6[=e]ldUl Ugei: 
xayirlaxu caq/tu daSuurul4 Ugei: 
xaldaxu5 cag-tu xolodul6 Ugei:
nasun UrgUlji nigen zang-уёг kimayatai yabuqsani 

xayirlabasu
xoyitudan kusel [^koqzel] 7 bolxu: bolOge:
yerU kUmuni [12a] ax[=y]ui Uyile yarSiqtayin tula
yeke [=yakin] barimtalaxu bui:
amitani sedkili medeku Ugei
zalixai xuurmaq aryatai bog8d xaradaSi Ugei[ : ] 8

смысл: осуждается человек, который притесняет низших, а 
не следует за ними.

1 Скорее всего здесь все-таки должно быть слово aduu- 
sun ’скот, скотина’, которое употреблено во всех монголь- 
ских рукописях кроме F 44, где также сказано aday ’конец’. 
Из-за последнего обстоятельства мьм*е исправляем adaq на 
aduusun.

2 Слово eCine *тайно’ встреийется еще только в рукопи- 
сях F 44 и F 276 и также В/Несколько искаженном написа-
НИИ.

3 Мы взяли на себя смелость сделать это исправление, 
основываясь на монгольских рукописях, чтобы избежать 
достаточно бессмысленной фразы «никогда не думая». Воз- 
можно, слово cokoril ’отчаяние’ должно стоять до слова 
sanal ’мысль’ с сохранением последнего (как в F 276), что не 
меняет общего смысла «никогда не отчаивается».

4 Только ойратский текст употребляет глагол daSuuraxu 
,пристраститься’, остальные тексты оперируют словами, 
производными от глагола dasxu ’привыкать’.

5 В рукописях F 102, F 113, F 276 также употреблен гла- 
гол qaldaqu ’льнуть’. Однако в остальных рукописях и у 
А. В. Бадмаева — qatayulaqu ,притеснять’.

6 Только в F 113 и F 276 передана та же идея «отдале- 
ния» — qoldal Ugei 'не отдаляясь’, что и в ойратском тексте. 
В остальных рукописях и у А. В. Бадмаева сказано yomodul 
ugei ,без печали’.

7 Во всех монгольских рукописях употреблено слово ко- 
gjiyel 'развитие’ вместо kusel ’желание’. У А. В. Бадмаева 
просто сказано туста ’полезный’.

8 Этот абзац во всех монгольских рукописях и у А. В. Бад-
маева формулируется иначе, чем в ойратском тексте, одна- 
ко, как нам кажется, вариант нашей рукописи имеет право
на существование. Для сравнения приводим вариант из мон- 
гольских рукописей (С 298):

yerii kiimiin-й ayui yeke iiile yarSiytai tula
amitan-u sedkil medeSi ugei
jaliqai qayurmay ary-a-tai-ni dang olan bUged:
teyimu-yin yayakin barimtalaqu bui j-a:

Так как великие дела человека [приносят] одно беспокойство,
Ум живого существа непознаваем,
[У него есть] очень много коварных и ложных уловок,
Как можно на него полагаться?
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keme[=e]q6i Uliger inu: 
gemtei ese gebesti [=kesegebesti] 
ttimen kumuni [146] yeriln kQyigi [=jiryaxuyigi] 

Cidaxu[:]<yin uliger inu:> 11
87. sayir[a]xu 12 cacjtu serekti 
zoboxu caqtu xatoujixu kereq[:]
88. dayisun tigei geji ire/tti mese beye־ece ba xol- 

doul[:]
darui xortoi kemen nak6ri bu stfno 
uxaji medeqsen kereqtei:
89. altani ttilebesti 6ngg6 yarxu: 
nOtirsti tlilebesti13 ulam xarlaxu: 
mergedi xorosxoba[=6]]su erdem уагхи[:] 
mungxagi xorosxoba[=6]su basun yarxu:
90. то й  ktimtin-dti yaqca6i<gi> erdem tigei [15a] 

bolba[=0]su yaqcakll tere dere Stidti tigei[=tei]־ece 14 
uker-luya adali:

91.suryali sonosxu [tigei]15 yaqca coxoi/gi [=cad- 
xuyigi] ktiseqCi: tistin tigei-ece yaxai-du 16 adali:

92. abxu<:> idektiyidti Sunulcad tinggoCi zusar bol- 
ba[=0]su s6til tigei17 noxoi-luya adali:

93; той  ktimtin[-du] ktirgeqsen tusa 
xojitai [=xujirtai] [...] arad nuuji talbiqsan 
ktinesti ed xorbuulin-du [=yurbuulan-du] kereqlekti 

tu sa :18

10 Во всех монгольских рукописях (кроме F 276 и А. В. Бад- 
маева) употреблено не ulus ’народ’, a albatu ,подданные’.

 -Исправления, внесенные в это предложение, основы זז
ваются на монгольских рукописях и тексте А. В. Бадмаева.

12 Только в ойратской рукописи сказано sayiraxu 'улуч- 
шаться’, во всех монгольских рукописях и у А. В. Бадмае- 
в а— jiryaqu ,радоваться \

13 Только в ойратском тексте здесь употреблен глагол 
tUlekii *речь’, ,калить’, в монгольских рукописях это либо 
nuququ 'растирать״, либо ugiyaqu ״мыть’, у А. В. Бадмае- 
ва — тоже yhax * мыть״.

14 Это и два следующих высказывания построены по од- 
ной схеме: в первой строчке описывается человек, обладаю- 
щий тем или иным отрицательным качеством, а во второй 
он сравнивается с животным, но с одним исключением: во 
всем похож, но нет хвоста или щетины или, как здесь, нет зу- 
бов. Однако, в отличие от быка, у человека как раз есть зубы 
на верхней челюсти (у быка их нет), поэтому в части мон- 
гольских рукописей в этом месте сказано degere-ben sidii-tei- 
ебе bisi Oker-tUr adali *человек... схож с быком, за исключе- 
нием того, что у него на верхней челюсти есть зубы’. Имен- 
но этот вариант является правильным.

15 Вставляем отрицание, поскольку оно есть во всех 
монгольских рукописях, и здесь явно идет речь о человеке, 
не слушающем наставления.

В монгольских рукописях послелог adali управляет 
дательно-местным падежом (так же как в современном мон- 
гольском), в рукописях F 102, F 113 и F 276— соедини- 
тельным (так же как в калмыцком). В нашем тексте ветре- 
чаются оба падежа.

17 В ойратском тексте сказано «схож с бесхвостой соба- 
кой», в то время как во всех монгольских рукописях сохра- 
няется параллелизм двух предыдущих фраз и сказано segtil 
Ugei-eCe bisi noqai-dur adali *схож с собакой, только что у не- 
го нет хвоста’.

18 В этом абзаце слишком многие слова искажены или 
пропущены, поэтому приводим весь текст полностью по 
монгольской рукописи (F 102):

тауи kiimun״du kiirgegsen tusa 
qujirtai yajar tariyaysan tariyan: 
doryun-u niyuju talbiysan ktlnesii 
tere yurbayulun alin-dur tusa Ugei:

Помощь, оказанная плохому человеку,
Посевы, посаженные на солончаке, и 
Спрятанные барсуком припасы
Кроме того что нужны этим трем, остальным бесполезны.

edige ekeyin suryali bii marta:
eme kobfltin ktitikediyin 1 tige bii daxa[:]
81. Suduryu tigeyin suryal [e]gtin-yer2 
eldeb jiryalanggi otiskekti boltuyai:
82. 6tin-ece [136] tilemji sudur־tu nomloqson inu 
sonosxuyin dedti oloni Orgttqdoktii 
jiryalanggiyin dedti sedkil amur
nttkOriyin dedti tilti aryadaqCi 
61z6yin3 dedti bodhi mttriyin zerge:4
83. xortoi bagosti kabatlni tebCi 
tusa<n>/tai bOgosti dayisuni asara5[:] 
tilemji olon [ntidtin]6 bui bftgosti 
<dasuni asara:
84. tilemji olon bui bflg6sti> 
tictitiken zul[a]yin gerel sOni/dti kereqtei 
kemeqsen Uliger inu:
olon [14a] ktimtin cuqluqsadiyin dotoro 
yaqca sayin ktimtin udirdun [=uduridun] keleku[:]
85. atala [=altan]7 <:> delekeyigi Urgtilji titirgestite- 

y igeji8 buteji tilti bolxu
5b6r0[=6]n xoyor kol-yen batulaqsan dere 
kemeqCi tiliger inu: 
olon mungxaq aradi suryaqsan-ece 
yaqca beyeben suryaqsan sayin:
86. terigtitini oqtolon Cidaxu:9
xa[=a]n кбЬбип ulus-youyan [=ulus-yen]10 tezen Ci- 

daxu

1 Во всех монгольских рукописях (кроме F 113) и у 
А. В. Бадмаева среди тех, чьим словам не стоит следовать, 
добавлен еще Ьоуи! ״раб’.

2 В большинстве монгольских рукописей (и у 
А. В. Бадмаева) сказано egun-eie ’из этих [поучений]’, толь- 
ко в F 113 так же, как в ойратском,— egiin-iyer ,благодаря 
этим [поучениям]״.

3 Во всех монгольских рукописях (и у А. В. Бадмаева) 
сказано Uile-yin degeda ,высшее из деяний’. Оба варианта, 
как нам кажется, имеют право на существование.

4 Формулировка этого абзаца в разных монгольских ру- 
кописях разная. Ойратский текст совпадает с F 102, F 113, Н 
423, Н 424, Q 310, Q 2537 и А. В. Бадмаевым.

5 Большинство монгольских рукописей и А. В. Бадмаев 
предлагают врага любить или жалеть (qayiralaqu); F 102, F 113, 
F 276 и ойратский текст — заботиться (asaraqu).

6 Вставляем слово nOdUn ״ глаза’, так как оно есть во всех 
монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева и с ним связан 
смысл предложения.

7 По всей вероятности, это слово — искаженно написан- 
ное altan ,золотой*, относящееся к следующей фразе: altan 
delekei ,золотой мир*. Во всяком случае именно так сказано 
во всех монгольских рукописях (и у А. В. Бадмаева).

8 Два слова— UUrgesUtei ,с шипами’ и geji , говорят' — 
написаны слитно (интересно, что при этом дифтонг ei напи- 
сан по правилу написания дифтонга в середине слова — 
eyi). Слово «шип» в таком написании, как в нашем тексте, 
зафиксировано в других источниках [5. С. 186]. Однако ело- 
варь А. М. Позднеева дает вариант Urgesiin [6. С. 62].

9 Несмотря на то что эта фраза достаточно осмысленна
(«ханский сын, могущий рубить головы»), здесь очевидно
искажение смысла; в большинстве монгольских рукописей 
слово noyan kUmUn ,нойон’ (а не «ханский сын», как в ойрат- 
ском) не имеет определения, а в тех трех, где оно есть, это 
либо terigulegCi поуап ,предводительствующий нойон״ (F 102),
либо terigiln udaridqu qan ,хан, идущий впереди’ (F 276), ли-
60, наконец, ter[i]giln oytalaydi поуап ,нойон, рубящий голо-
вы’ (F 113). Последний вариант явно коррелирует с ойрат-
ским. У А. В. Бадмаева—  тол ha угт гч  ,возглавляющий*. 
Однако ойратский вариант может быть и умышленным из-
менением текста, поскольку во вторую часть абзаца также
внесены изменения —  опущены слова «если правильно по-
ступающих поощрять», которые в монгольских рукописях 
стоят после слов «если плохо [поступающих] обуздывать», и 
таким образом акцент смещен на карающие меры.
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kiimOni suruqsani bolyamaji [=bolyomji] Uge/yi-ece
biSi

erdem surxu kilber:8
102. Ukukiiyin uridu amidu caqtan buyan u/iledku 
6t61kiiyin uridu zalou caqtan erdem suruqta[=u]n: 
ebeCin kurtekuyin uridu eruuldu nom kice: 
Qgerekilyin uridu bayan caqtan sai/yin [=sayin] nere

ab[:]
blitektiyin dorbon n6k6diyin9 [:]
103. xQsun dinar olugsan blfalmayigi taki:
104. xoyor xani [=jayani] 1״ ilyaji medeka nigen 

tuSim0[=e]l-y6r neyilGulebesu [17a]
xotolo tflgilsuqsen dagina[=i] uCiraxu
xoyitu nutugi delgertiulen zas[a]xu кбЬйип toroku:
105. ukiiku kttmiin sayin blam a5־ce ayouxu: 
doroyitu[=o]xu noyon sayin ttlSimti[=e]l-ece zayil[a]xu: 
iigereka [=ugereka] кйтйп xotoCi noxoi-ece zayi-

l[a]xu:
106. maSi ztib-убг yabubasu
sayin<:> nere aldar inu тип  ene Ьеубп [=beye-b5n] 

6ikin-dU sonostoxu
arya bile[=i]q xoyor-yer malxai11 dsre-Ьбп toqto[=0]xu 
asuri xob tarxabasu nigen tamiriyen [=tamir-yen]12 

medeqde[176]ku[:]
107. borOn-ni usun turgen urusbacu otor zamiraxu: 
mdrflni usun doloOn bolbocu Urgulji13 dalai bolxu:
108. ding sai/yin [=sayin] erdem-tu kdboiin bolba[=6]su 
dino xoni nigen ongyocodu usulxu:
Cingges boqdoyin suryuqsan §asta[=i]r Ойп-убг 
Sajin toro engke batu toqtoxu boltuyai::

правильным. Однако в рукописи F 276 употреблена связка 
boloyad (близкий к этому вариант дает А. В. Бадмаев, у ко- 
торого сказано олад ’обретя״), поэтому мы не исправляем 
форму bayitala на tula, но переводим придаточным предло- 
жением цели.

8 Этот абзац довольно существенно отличается от вари- 
анта* приведенного в монгольских рукописях. Для простоты 
приведем полностью монгольский вариант (F 276):

aduyusu mal-i suruyaju bolqu bayitala:
erdeni-tii kumun-u t6r61־i oluysan tula:
kumun-i suruysan erdem-i surqu anu bolyomji Ugei-eCe bisi:
bolyomji-tai bolbasu: surqu anu kilbar bui j-a:

Хотя можно обучить и скотину,
Но, чтобы обрести драгоценное перерождение человека, 
Нет другого пути, кроме как учиться наукам, которым 

учится человек.
Если сможешь так поступать, обучение будет легким.

Вариант А. В. Бадмаева ближе к монгольскому.
9 Здесь конец фразы явно опущен, возможны следующие 

варианты:
dOrbttn nOkiid anu tere bolai ,вот четыре спутника’ (боль- 

шинство монгольских рукописей); 
dttrb&n nokud ene bui (F 276),
дерен некр тер болдг у А. В. Бадмаева с тем же значением.
10 Здесь явная ошибка, что подтверждается всеми мон- 

гольскими рукописями и текстом А. В. Бадмаева.
11 Из всех монгольских рукописей только в F 113, как и 

в ойратском, сказано malaq-a degere-ben ,на своей шапке’, во 
всех остальных (и у А. В. Бадмаева) — alayan degere-ben ,на 
своей ладони’. Тогда эта фраза может бьггь переведена как 
Темное и светлое [начала] на своей ладони удержишь’.

12 Здесь, по-видимому, смешение ойратской и старопись- 
менио-монгольской форм: в ойратском должно было бы бьггь 
tamir-yen, в монгольском — tamir-iyan. Возможно также, что 
здесь появился соединительный гласный i, как при присое- 
динении суффикса родительного падежа -yin к основе, 
оканчивающейся на согласный (например, arad•— aradiyin).

13 Во всех монгольских рукописях сказано уеке dalai 
,большое море’, у А. В. Бадмаева— урглц ик дала ,бес- 
крайнее большое море’.

94. bi$i youm[a]yigi yasa[=a]ji bolxu: 
то й  kiimtini yasa[=a]ji UlU bolxu кетбкй:
95. olon bUgtide ariki [156] uuqsan jiryal genem 
nayirlan yabuxu ebeditei kUmiln-ni jiryaldu tocoxu

buyu:
96. kiimtini1 kereq-tu zarabasu ebeCin kUrtekU: 
arya Ugei2 zarabasu xoyino-бсе basa yabuxu[:] 
kerbe eyin[=ayanl 6rg5b6sU[=ergebesU] бтдпб-бсе

urSiqlan [=uraq§ilan]  ̂ ireji Sal bal xudal oguUlekU[:]
97. eCige eke-youyan [=eke־b5n] xuurdi burtilged: 
бйп Фйп-есе yuuj i 4 ese 6gbe[=0] kemen xudal 6gU-

й1еп кегбй! otiskeji xarin yutaji[:]
98. eme-b5n daxaji t6rokUnduni [=t6r6kun־den] za- 

roulxu5 [16a]
6ri Siri keji [=kiji] t6rdl־y6n zobOxu 
xuluyai xudal keji [=kiji] amiben tir[5]kU 
ei/mi zobolong bUgUdegi [=bUgtideyigi] дЬбгоп tiyi- 

ledkU
axan doO alaba geku:
99. yertl kumtlni t6r61 01uqsan[i] tula 
50n־€ce zayil/xani [=zayil21xu] kereqtei:
100. basa manayar akiiku bolba[=o]cu erdem surxu 

kereq:
ese sur<a>basu xoyitu t6roldU sayin aba[־ i]yas 

bolxuyin tulada kic5n suruqdeixu [kereq] 6:
101. aduusuni suryaji erdem surxu bayitala 
erdenitu[=u] torol [166] oluqsan bayitala7

1 Только в ойратском тексте у слова kOmilni ,человека’ 
нет определения тауи ,плохой’ или даже neng тауи ,очень 
плохой’, как в монгольских рукописях.

2 Во многих монгольских рукописях (кроме F 102, F 113, 
F 276 и А. В. Бадмаева) вместо aiya Iigei ,безвыходно’, ,не- 
пременно’ сказано егке bisi ,обязательно’, 'во что бы то ни 
стало’, что не меняет общего смысла.

3 Во всех монгольских рукописях, кроме F 113, в этом 
предложении сказано kerbe aba ayan kibesii ,если охотиться’ 
(с незначительными разночтениями), в рукописи F 102, F 276 
(и у А. В. Бадмаева) речь идет не об охоте, а о военном по- 
ходе (ауап); только в F 113 сказано просто kerbe ergibesU ,если 
вернется’, без упоминания откуда. Таким образом, боль- 
шинство монгольских рукописей разделили этот абзац на 
два независимых высказывания: во второй части появляется 
образ человека, возвращающегося с охоты (из похода) и 
рассказывающего небылицы, только в рукописи F 113 и во 
второй части речь идет все о том же, что и в начале, «дру- 
том», которого послали по делу и который, вернувшись, еще 
и врет. Мы внесли исправления и переводили, следуя мон- 
гольскому тексту, хотя бесспорным яляется только измене- 
ние 6rg6b6su 'если возвысить’ на ergebcsii ׳если вернется’. 
Остальные слова, употребленные в ойратском, имеют зна- 
чения (eyin ,так’, urSiqlan ,навредив’), которые укладывают- 
ся в контекст, если принять вариант рукописи F 113: «одна- 
ко если он [сам] вернется, успев навредить, еще и наврет».

4 Во всех монгольских рукописях сказано egun tegiin-eCe 
qudal keleju, букв.: ,отовсюду обманывает’, что, возможно, 
имеет смысл «отовсюду обманом деньги добывает». Во вся- 
ком случае ойратский вариант (у А. В. Бадмаева так же) 60- 
лее конкретный.

5 Большинство монгольских рукописей предлагают здесь 
глагол jaiyulaqu ,спорить, судиться’, только F 102 и F 276 — 
jaruyulqu ,отдавать в услужение’, как и в ойратском тексте. 
А. В. Бадмаев также дает зарулх.

6 В большинстве монгольских рукописей в конце этой
фразы сказано kiCiy-e sanaqu keregtei bui ,нужно думать
«буду стараться»1 или просто kiCiyegtiin 'старайтесь’. Глагол
suruqu ,учиться’ употреблен только в F 276 и F 113 и в обе-
их рукописях с сохранением модальности— suruytun ,учи- 
тесь’ (F 276) и suruydaqu kereq ,нужно быть обучаемым’ (F
113). А. В. Бадмаев дает сурх кэргтэ ’нужно учиться’.

' Во всех монгольских рукописях (кроме F 276 и А. В. Бад-
маева) вместо служебного глагола bayitala ,в то время как’ 
употреблен послелог tula ’чтобы’, что нам кажется более
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120. anen erdem altan־du adali: 
altani tOlebesO sayixan onggo yarxu: 
zanda uryuulbasu xarin yar 6[=0]d6 Sitaxu:9
121.erdemtei bolba[=6]su giirfu] yeke kunduleku- 

<yigi> [196]
erdem ese [surbasu] doromjilan basa you [=basuq- 

daxu] Oliger inu
122. 616s6qsen[=616soqs6n] bar<a>s gorosiini10 doun- 

yer inu moduni oroi dere bayiqsan 11 sarmaqfci 6b6[=6]r- 
yen 12 kosorosO [=kosOro־du]13 uyaji [=unaji] ideqdebe 
geku[:]

123. bayiridin14 uluSi/yin xa[=a]n koboQn yaqcar 
xamuq dayisuni darba geku[:]

124. §oryoljin<i> bo[=u]ku yazar c51xu cidaltai: 
sayin kumun xamugi xuraxu:
125. aker xara caai [=xaracai] k6s5ron usuni 010 uuxu 
araslan boljisOn [20a]-yen ulO ideka
sayin kiimOn ugeben iilO urbaxu[:]
126. xarin okodyen [=nokod-yen] tedkeka 
ene ba xoi/tuyin buyan xuraxu boluyu: 
tOmiiriyin xan suruqcun [=soronza]15 kOrCi [=g0ru]
127. tomCiriyin OrudQsuni abxuyidu [adali] 
sayin kUmun sayin tigeSi abCi 
mergediyin sang bolxu[:]
128. sakiyan yaqca кбЬбип Sigemuni 
xamuq erdemi t5gus suruqsani tula: 
toloqsa[=o]n burxan boluyu: 
xamuq sajini badaroulun delgeruOlun 
xamuq sudur tarnisni [206] badarouluqsan
baraSi Ogei ene nomiyin tilbtO [=t6btti]1' uCiraqsan[:]
129. erdenitu k0mun-ni beye oluqsan inu:
ma$i cuxaq Sixula buyu ene beyeyin coqco 18 ene 

bui:

9 Это предложение соответствует двум в монгольских 
рукописях (С 298):

Candan-i tulebesii sayiqan uniir yarqu bolbaCu
uruyu qandayuiabasu qarin yar 6guda sitamui:
Хотя если жечь сандал, то прекрасный запах распро- 

странится,
Если вниз наклонишься, только руки обожжешь.
10 Только в ойратском тексте вместо глагола kilrkirekll 

,рычать', которым описывается голос тигра, употреблено 
слово g6r3sQni ’дикий зверь’.

11 Глагол bayixu ,находиться' употреблен только в ой- 
ратском тексте, во всех монгольских рукописях сказано 
kebtegsen ,лежащая’.

12 Слово «сам» выше встречалось в форме бЬбгбп ’сам’, 
которая является разговорным вариантом от классической 
бЬбг-убп. Употребленная здесь форма бЬбг-уеп похожа на 
смешение разговорной и письменной форм.

13 Слово k6s6rsu ,навоз’ здесь явно не подходит (хотя 
следующее слово uyaji 'мыть', которое тоже не подходит, 
может сочетаться с ним по смыслу), поскольку хорошо из- 
вестно, что речь идет об обезьяне, упавшей на землю из-за 
рыка тигра.

14 Название государства— Панчала— в разных рукопи- 
сях записывается с различной степенью искажения. Четко 
оно приводится в тексте, опубликованном Ц. Дамдинсуре- 
ном [3. С. 57].

По-монгольски «магнит» sorungja. По-видимому, ой- 
ратский автор не узнал монгольское слово и написал нечто, 
по облику напоминающее производное от глагола suruxu 
,учиться’. Следующее слово тоже искажено: им должно 
быть giiru ״камень’.

16 Восстанавливаем слово adali 'подобно [тому как]’, по- 
скольку оно есть во всех монгольских рукописях и по смыс- 
лу без него не обойтись.

17 Монгольские рукописи дают разные слова: tab ,центр', 
tib, teb ,континент’, debter ,книга, тетрадь’. Нам кажется, 
что речь идет о центре, сути учения.

 -Слово соуба ,тело’ кроме ойратского текста употреб י8
лено только у А. В. Бадмаева и в F 102, во всех остальных

109. aya yayixamSiq nigen Oliger
60ni tangxai1 той  aradni 6bor£il6n sanadan sayin 

uxaji yabubasu
OdQge ene [18a] caq-luya neyileku Sastir miini tuia 
oyoun tOlkuOr nereto Sastirni suruqdaxu kereqtei 

buyu:
110. uliger inu
meî ged erdeni[y]in keturkei [=kelterkeyigi]2 Sinjileka 
bodun [=b0t00] nliOrsiini xamiya Sinjimu/yi[:]
111. Jigu0r<e>teni xan xa[=a]n karo[=u]di nere xa- 

raxuyigi daxaxu:
jiCi той xara elei [=ele] boro boqsoryoyigi da- 

xaxu:3
112. cas[u]tu oulayin cayan araslan xara ouladu ulu 

odxuyin zang:
sar[i]sun baqbayai soni <ul0>4 nisku zang:
113.yal־tu xoroxoi yurban [186] yertundi duiirtele 

gOObecu
yaqca nara[=a]ni gereldo daraqdaxu[:]
114. erdem kicen surbasu 
aldar xamiya aldarSixu[:]
115. keni [=gem]5 erdem ilyaji ese taniqsan Oliger-tQ 
merge[=e]d־ece seremji [=sarmeCin]6 kOndaleqsen

[=k6t016qs6n] k0me[=li]yigi k0nde[=4i]Iebe kemeqsen 
adali[:]

eyimi izouriyin sur<y>uqsan erdem-luya selbin ab:
116. surxu ugei bogosii arya xourmagi surCi abuq6i 

ideqdi [aliger inu:]
117. kumOni tarani ker601-ece ayouji nigen eljigen 

xouCin barSiyin [19a] arasu nemergeji talbiqsan xoyitu 
bar<a>Si/yin arasuni salkin-du keyiseqseni bOguder elj 
igeni tanixu eze[=e]ni alaba geku[:]

118. mouran ering [=erike] jigOOreji bi maxan-ece 
bayiqsan7 geji [xuluyuna] ideqser medeqdebe geko[:]

119. Onegen/du keleqdebe gelel[:]8

1 Для слова «глупый» в ойратском тексте (а также в ру- 
кописях F ИЗ и F 276) взято слово tangxai, в остальных 
монгольских — teneg, у А. В. Бадмаева — муцкг. В современ- 
ном калмыцком слово тенг ,глупый’ также употребляется.

2 Во всех монгольских рукописях вместо слова keturkei 
,особенный, выдающийся’ употреблено слово kelterkei 'оско- 
лок1, которое делает предложение более осмысленным.

3 В ойратском тексте формулировка этого хорошо из- 
вестного высказывания отличается от монгольского. Между 
монгольскими рукописями существенных расхождений нет. 
Самое крупное из них — это употребление глагола tayalaqu 
'желать’ в рукописях шифра F и kusekii ,хотеть’ в осталь- 
ных. Ниже приводим монгольский вариант (F 113):

Jigtirten-U qan karudi nara yarqui-yi tayalaqu:
jiCi mayu qar-a eliy-e b6r6i bolqu-yi tayalaqu:
Хан пернатых Гаруда желает восхода солнца,
Отвратительный коршун желает наступления сумерек.
4 Мы убираем отрицание, поскольку если его оставить, 

то сохранится параллелизм, но утратится смысл: летучая 
мышь летает ночью.

5 В монгольских рукописях именно сказано gem ,вред’, 
более того, сказано gem erdem qoyar ,вред и мудрость’ (keni 
'чей' выглядит как искажение смысла).

6 Такой вариант написания слова «обезьяна» приводится 
у Дж. Крюгера [5. С. 398], и слово, употребленное в ойрат- 
ском тексте, близко к нему. Однако ниже встречается дру- 
гой вариант — sarmaqCin, который ближе к монгольскому.

7 Глагол bayiqu ,находиться’ в этом предложении пред- 
лагают только рукописи шифра F, в остальных употреблен 
глагол yarqu ,выходить’.

8 В монгольских рукописях и у А. В. Бадмаева у этой
фразы есть начало. Вот как эта фраза выглядит полностью
(F 276):

Qncgen-u gem״i keleged qarin Unegen-dur kelegdebe geku:
,говорят: «Сказав о вине лисы, лисой была осмеяна»’.
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130. ene caq-tu Sididiyin 1 ulam deqSi dabaji уаг- 131. olzfli xutuq oroSixu boltuyai: 
xu/du adali[:] 132. Cingges boqdoyin nomloqson oyoun tUlkilur

ene ucuuken Sastir ulam ayui yeke nomi t6gtis surCi togOsbei::
aldarSiqsan nomiyin [21a] Cinari olxu boltuyai:: т а  gha la 2

Перевод ойратской рукописи В 158 

Сутра под названием «Ключ разума»

Напрасно разрушать дружбу с людьми издалека, 
Причинять страдания тем, кто близко,
Не создавать покоя для [тех, кто] дал рождение, 
Не бояться законов,
Поддаваться словам плохого человека,
Не верить хорошему человеку,
Дерзкими словами наживать врагов,
Злобными намерениями всех пугать —
Все подобное отбрасывают.
15. Среди [всех] добродетелей тойна 
Наивысшей является сострадание.
16. Среди тридцати пяти добродетелей хана 
Наивысшей является милосердие.
17. Среди пятнадцати добродетелей ханши 
Наивысшей является добрый нрав.
18. С реди девяти  добродетелей  чиновника 
Наивысшей является достижение порядка.
19. Даже если тойны и постигнут полностью все 

добродетели,
Но если [в их душе] не будет сострадания,
То [от них] пользы никакой не будет.
20. Даже если ханы и обретут полную власть,
Но если [у них в душе] не будет милосердия и

сострадания,
То, несомненно, [их] никто не будет уважать.
21. Даже если ханша и будет самой прекрасной, 
Но если у нее будет плохой характер,
[Ее] назад отправят, и [она] станет обузой для 

своей родни.
22. Даже если чиновник и выучится девяти доб- 

родетелям,
Но если у него в душе не будет доброжелатель- 

ности,
Его будут избегать как злобного волка.
23. Поэтому стремитесь к согласию всеми сила- 

ми души.
24. Пусть всякий [человек] учится прекрасным и 

правдивым словам,
С тарательно укрепляя в себе правильное пове- 

дение.
25. Если ненавидишь [тех, кто] имеет великую 

судьбу, собственная слава пройдет.
Если возжелаешь радости [другого] человека, 

свое счастье разрушится.
Если клеветать на [людей], приносящих дейст- 

вительную пользу, [свои] дела не будут удаваться.
Если перехитрить [даже] человека, явно прези- 

рающего других, тенгрии [все равно] не одобрят.
26. [Кого] только что увидел, не спеши хвалить. 
[На того, кого] недавно знаешь, не спеши сер-

диться.

2 В большинстве монгольских рукописей (кроме Q 2537 
и С 37, где также сказано mangyalam) имеется только мон- 
гольское благопожелание: flljei qutuy orusiqu boltuyai, кото- 
рое передает значение санскр. mangala ’счастье’.

2. Верую в ламу и три драгоценности.
3. Напомню вкратце шастру, сочиненную преж- 

ними владыками.
4. Нойоны и ханы, вы,
Если [вы] стремитесь объединить [вокруг себя] 

многих, щедро одаривайте [их].
Если [вы] стремитесь не допускать ошибок, от- 

носитесь с почтением к своим чиновникам.
Если [вы] стремитесь увеличить свою мощь, за- 

ботьтесь о воинах.
Если [вы] стремитесь жить вольно и радостно, 

цените мир и согласие.
5. Обдумывайте ночью свои дневные поступки.
Откажитесь от постыдных и греховных поступ-

ков.
6. В присутствии многих твердо говорите свои 

слова.
Размышляйте, пребывая в одиночестве.
7. Советуясь со многими людьми,
Умейте понять, что можно принять, а что нет,
8. Соединив мысли великих и простых [людей]
И найдя в их основе непреходящее значение,
Обратите [это] на благо религии и живых существ.
9. Все живые существа воспитывайте с любовью 

как единственного сына:
Заботьтесь как отец, кормите как мать.
10. Правьте в соответствии с Учением
И, одаривая достойных людей, поручайте им 

свои дела.
11. Радейте о благе для многих живых существ,
Доводите их рождение до вечного блаженства.
Действительно греховных людей обуздайте.
Ханшу, детей и подданных одинаково поучайте.
12. Дела нескольких лет обдумывайте так же, 

как дела одного дня,
И войско государства сделайте соответствую- 

щим войску врага,
13. Не обращ ая вним ания на собственное спо- 

койствие.
Говорят, что если не сторониться дел других 

[людей],
Приблизишься к положению высших.
14. Напугать, прежде чем [проявить] сострадание,
Завидовать своим подданным,
Возбуждать ссору со своими братьями,

местах — cuqay ,редкий1. Соответственно, меняется и пере- 
вод.

1 Дж. Крюгер приводит слово «волшебство» в форме 
siddii [5. С. 445]. Выше оно встретилось в более привычном 
написании sidhi (ср. санскр.: siddhi). Кроме нашего текста, 
«волшебство» упоминается только в четырех рукописях (в С 37, 
Н 6 — 3idi-ber и в Н 423, Н 424 — sidi-dur). Во всех осталь- 
ных рукописях (и у А. В. Бадмаева) речь идет о лестнице — 
satu или giSkigiir.

А Зак. 43
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В результате обманешь себя.
38. Не наставляй усердно плохого арата,
В результате станешь посмешищем.
39. Не спорь с глупым невежественным челове- 

ком —
Обернется позором.
40. Если высокомерный, но мало [знающий] книж- 

ник
Будет постоянно придираться к мудрецам, знающим 

очень много,
Это признак его скорого унижения.
41. Если вдруг исправившийся арат,
Будет придираться к значительно более великим 

[людям],
[Это признак того, что он] не до конца раскаялся.
42. Львиная смелость точно подходит льву, 
Лисья хитрость точно подходит лисе,
Львиная смелость лисе бесполезна,
Лисья хитрость льву бесполезна.
43. Если лев будет вести себя, как лиса, быстро 

осрамится.
Если лиса будет вести себя, как лев, погибнет. 
Так рассказывает притча.
Хорошо, [если каждый человек это] изучит,
Свои возможности поймет 
И свое место определит.
44. Если всего два человека, [но] в согласии, 
[Они] крепки как железная ограда.
А если двадцать человек, но без согласия,
[Они] слабы подобно сломанной ограде.
45. Если у человека большая семья, но [в ней] 

нет согласия,
[Он] станет посмешищем для сироты.
Если среди многих людей нет согласия,
[Они] станут жертвами одинокого человека.
46. Говорят, что сороки, летающие стаей,
Лучше, чем тигры, идущие поодиночке.
Поэтому согласие [всегда] крепче.
47. Не сердись на закадычного друга
Из-за слов, [сказанных о нем другим] человеком.
48. Внимательно изучая [что-то],
Сначала познай самого себя.
49. Очень хорошо [тебе] знакомого человека 

ненавидит,
Человека с плохой душой хитростями [против 

тебя] восстанавливает
И, стараясь [тебя со всеми] поссорить, насмеха- 

ется [над тобой].
[Это делается] незаметно.
50. Очень часто случается,
Что льстивый и коварный [человек],
Обманув вкрадчивыми, [но] лживыми речами, 
Правдивую мысль искажает до неузнаваемости.
51. Узнав [кого-то] и сдружившись [с ним], воз- 

держивайся и от правдивых, и от лживых слов [о 
нем],

Иначе, если люди узнают, потеряешь [их] ува- 
жение.

Чванливые слова отбрось,
Иначе, если люди узнают, возненавидят.
52. Воровство и ложь —
Стыд этой жизни.
В конце концов [станешь] демоном ада. 
[Поэтому] заранее сторонись этого.
53. Праведному ламе поклоняйся.
Заботливых нойонов почитай как тенгриев. 
Данную клятву храни, как жизнь.

Не сердись по мелочам.
Долго дружа, испытывай.
Встретившись [с человеком] только один раз, не 

спеши пугаться.
После того как поверил [человеку], не скрывай 

[от него] свои слова.
Человеку, которому нельзя доверять, никогда не 

рассказывай о сокровенном.
Не поддавайся уговорам плохого человека.
Не увещевай своего сына через раба.
Не советуйся с коварным человеком.
Не нарушай одобренное многими людьми.
К греховным поступкам не обретай пристрастия. 
Добродетельным делам не чини препятствий.
До смерти не забывай правильные слова, с ко- 

торыми полностью согласен.
Не говори плохие слова, которые не забывают- 

ся, неразлучному другу.
Не разъясняй поучения людям, не слушающим 

твои слова.
Рассердившись на мелочь, не унижай действи- 

тельно преданных аратов.
27. [Человек, который], повидавшись, быстро за- 

бывает,
Встретившись [опять], [снова] начинает дружить, 
Вскоре разругается,
И хотя изменял, приходит и смеется —
Явно плохой арат,
Поэтому заранее отстранись [от него].
28. Обладает высокомерием,
Попусту восхищается собой —  плохим,
Поучает по обычаям знатных [людей],
От такого постыдного глупого арата,
Быстро отстранись.
29. Слишком яростных уловкой укрощают, 
Сильно согрешивших Учением поддерживают.
30. Возвыся [тех, кто] дал тебе рождение, обре- 

тешь всю великую силу.
Следуя законам государства, прославишься. 
Сострадая ко всем без различия, приобретешь 

многих истинных друзей.
Следуя правилам, [установленным] воистину 

великими, возглавишь десятки тысяч.
31. Далеким людям милость и помощь оказывай, 
[Тогда твое] имя прославится.
К близким людям будь милосерден и одаривай 

[их],
[Тогда] мир установишь и [свою] мощь увели- 

чишь.
32. В чужих землях укрепляй свою мощь,
Среди своих близких стремись к согласию.
33. Говорят, что хороший и благочестивый че- 

ловек лучше,
Чем [люди], давшие обет, но не любящие рели- 

гию.
34. Говорят, что честный хороший чиновник 

лучше,
Чем ханы, не знающие законов.
34а. Говорят, что стыдливая служанка лучше, 
Чем ханша, не знающая стыда.
35. Говорят, что прилежный раб лучше,
Чем сын, который не может сохранить [приоб- 

ретенное отцом].
36. Жадность —  путы,
Жестокость — копье,
Коварство —  зло.
37. Если обманешь своего друга,
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То в будущем это принесет пользу.
70. О своих интересах забыв,
Старается придерживаться правды,
Не думает о явной и тайной похвале и хуле,
Не стремится к корысти,
Не отступает от своей одной цели,
Не думает о скуке и усталости,
Никогда не отчаивается,
Во время страданий не сдается,
Во время радости не [устраивает] свары,
В благоприятное время не навязывается,
Не отдаляется в тяжелое время,
В течение всей жизни действует с постоянством 

и осторожно, —  если дружить с таким,
То в будущем достигнешь процветания.
71. Поскольку человеческие дела приносят бес- 

покойство,
Как можно на [них] опираться?
Ум живого существа непознаваем и 
[У него есть] очень много коварных и ложных 

уловок,
[О чем мы] и не подозреваем,
72. Всю жизнь старайся усердно думать о по- 

мощи [другим].
Полезный хороший человек подобен воде,
Очень плохой челоэек подобен дереву.
73. Удерживая других от постыдных и дурных 

[поступков],
Себя не восхваляя, следите за своими поступками.
74. Если постоянно радеть о благе для религии и 

живых существ,
[Это] всегда [...].
75. Поскольку еще не найдено волшебное [сред- 

ство] бессмертия,
Необходимо думать о том, что [ничто] не вечно. 
Поскольку врата ада не закрыты,
Необходимо избегать грехов.
76. Вечное подаяние —  религиозные наставления, 
Путь в страну спокойствия —  лама и три драго-

ценности.
77. Проповедующий Учение, не глядя на луч- 

ших из мудрецов,
Рассуждающий о порядке, не следуя лучшему из 

нойонов —
Эти двое ошибаются.
78. Если зло причинил, закон суров.
Если грех совершил, ад суров.
79. Все наслаждения и страдания —  следствие 

[твоих же деяний].
Если хочешь обрести вечное счастье, 
Усердствуй, поскольку нужна только доброде- 

тель.
80. Не изменяй клятве, [данной] драгоценному 

ламе.
Не поступай вопреки приказам нойонов.
Не забывай наставления родителей.
Не следуй словам женщины, сына, детей.
81. Пусть, благодаря этому сургалу из истинных 

слов, появятся разнообразные радости.
82. Изложенное в сутре дальше —
Лучшее из услышанного—  многими возвышен- 

ное,
Высшая радость —  спокойствие души,
Лучший из друзей —  не предающий,
Высшее счастье —  равное святому пути.
83. Если вредный, то [хотя он и] сын, прогони 

[его].

Хитрости в корне пресеки.
54. Старайся поладить с любым человеком.
С ханом не совершай жертвоприношение.
Не спорь с министрами.
Не возжелай имущества и скота ламы.
Почитай знающих заклинания.
Бестолкового человека не уговаривай. 
Маленького человека не презирай.
Крамольные мысли не порождай.
55. Будду и тенгриев почитай.
Нойонов и министров не ругай.
Умей различать страх и стыд.
56. Какой бы ни был характер друга, [разными] 

способами проверяй.
Лучше подружиться с совершенно незнакомым 

человеком, чем иметь родственника с плохой душой.
Говорят, что плохие завистливые братья подоб- 

ны врагам.
57. Врагу-сопернику, [если ранен,] кровь свою 

не показывай.
Мстительному человеку не показывай свои ела- 

бые места.
58. Злодеи далеко ли, близко ли, нет [их или] 

есть [они],
[Острый меч далеко от себя не держи].
59. Если кто-то вредный, не люби, [хотя он к те- 

бе и] близок.
Если кто-то полезный, не отвергай, [хотя он от 

тебя и] далек.
60. Правильно поступающих не притесняй. 
Неправильно поступающих не поддерживай.
61. Если слишком любить плохих аратов,
К [тебе] самому зло прилипнет.
Если ругать хороших аратов,
В будущем раскаешься.
Очень нужно уметь различать правду и ложь, 

хорошее и дурное.
62. Если значительно будешь возвышен, будь 

скромен и будь со всеми в ладу.
Если вдруг будешь унижен, нужно принять [это] 

без удивления.
63. Не глядя на лица [других] людей,
Делай свое [дело] упорно, выполняя его до конца.
64. В чужих делах всегда будь настороже,
Думай о согласии среди своих.
65. Почитай высших,
Опекай низших.
66. Посвяти всю свою жизнь религии Будды, 
Отдай всего себя для [блага] других.
67. Говорят, если быть упорным,
Приблизишься к положению высшего министра.
68. Безалаберный плохой человек много думает 

о себе самом,
Ненавидит хороших людей,
Свои слова, глупые и легкомысленные, считает 

правильными,
Ничего не понимая, [сам о себе] большого мнения, 
[Человек], который научился лгать и брать взятки, 
За низшими людьми следует, —
Такой человек близок к [своему] концу.
69. Человека, который [людей] явно в лицо хва- 

лит, скрыто за спиной ругает,
[Который], если много дают, радуется, не дают, 

печалится,
В праздности и веселье [время] проводит, бес- 

стыдно [к этому других] склоняет,
Поучениям не следует, —  если такого обуздать,



Н. С. ЯХОНТОВА52

Ворует, обманывает, так свою жизнь губит. 
Такие страдания сам себе причиняет,
[А потом] говорит: «Братья по!убили».
99. Чтобы обрести перерождение человеком,
От такого [поведения] надо отказаться.
100. Даже если завтра умрешь, нужно учиться 

наукам.
Если не учиться, то [нужно] стараться, чтобы в 

будущем перерождении иметь талант.
101. Обучают и скотину, но [чтобы ей] выучить- 

ся наукам и
Обрести драгоценное перерождение человека. 
Нет другого пути, кроме как учиться тому, чему 

учится человек.
Обучение будет легким.
102. Пока смерть не пришла, при жизни твори 

добродетель.
Пока старость не пришла, в молодые годы 

учись.
Пока болезнь не одолела, здоровым —  усердст- 

вуй в Учении.
Пока не обеднел, пока богат—  заслужи хоро- 

шее имя.
[Вот] четыре спутника успеха.
103. Ламу, обретшего свойство пустоты, почитай.
104. Если чиновник, умеющий различать две 

судьбы, согласует [их],
То [ты] женишься на во всем совершенной дагине 
И родится сын, который расширит кочевья.
105. [Если] человек боится хорошего ламы, [он] 

умрет.
[Если] нойон сторонится хорошего чиновника, 

[он] будет унижен.
[Если] человек сторонится дворовой собаки, 

[он] обеднеет.
106. Если поступать очень правильно,
Славу своему хорошему имени собственными 

ушами услышишь,
Темным и светлым [началами] верх своей шап- 

ки украсишь.
Если сплетня распространится, собственная си- 

ла [тебе] станет понятна.
107. Хотя дождевая вода быстро течет, [она] и 

быстро иссякает.
Хотя воды реки медленно [текут], [река] стано- 

вится бескрайним морем.
108. Если сын очень умный и находчивый,
[Он] напоит из одного корыта волка и овцу. 
Пусть благодаря этой шастре, преподанной вла-

дыкой Чингис-ханом,
Религия и власть навечно крепко утвердятся!
109. О как замечательна эта притча!
Если глупые плохие араты ее усвоят и хорошо 

поймут,
То, поскольку шастра под названием «Ключ ра- 

зума» именно такая шастра, которая созвучна вре- 
мени, ее следует изучать.

110. Например:
Мудрецы исследуют осколки драгоценности,
Но зачем исследовать кусок угля [даже если он] 

целый.
111. Хан пернатых поступает, следуя имени —  

хан Гаруда,
Отвратительный коршун преследует серую 

пташку.
112. Природа белого льва из снежных гор тако- 

ва, что он в черные горы не ходит.

Если полезный, то [хотя он и] враг, приветь [его].
84. Даже если [глаз] и очень много,
Но ночью им нужен свет маленькой лампады. 
Рассказывающая об этом притча [значит]:
Среди собрания многих людей 
Главенствует один хороший человек.
85. Невозможно перестроить очень несовер- 

шенный мир,
Лучше свои собственные две ноги укрепить. 
Рассказывающая об этом притча [значит]: 
Вместо того чтобы обучать многих глупцов, 
Лучше обучить только себя.
86. Притча, рассказывающая о том,
что ханский сын, который может рубить головы, 
может прокормить свой народ, [значит]: 
если плохо [поступающих] обуздывать, 
можно будет осчастливить десятки тысяч людей.
87. Когда живешь благополучно, [надо] быть 

настороже,
Когда страдаешь, надо крепиться.
88. Говоря: «Врага нет»,—  острый меч далеко 

от себя не держи.
Сразу не рви с другом, сказав [про него] «ковар- 

ный»,
Нужно [сначала] узнать и понять [его].
89. Если золото калить, цвет проступит,
Если уголь жечь, [он] еще более почернеет.
Если мудрых оскорблять, мудрость [их] обнару-

жится,
Если глупых оскорблять, нечистоты [из них] 

полезут.
90. Если у плохого человека нет ни одной доб- 

родетели, то [он] похож на быка, [только что у не- 
го] на верхней челюсти нет зубов.

91. [Человек], который [не] слушает поучения 
[и] хочет только наесться, похож на свинью, только 
что [у него] нет щетины.

92. [Если человек] льстив и жаден до взяток, 
[он] похож на бесхвостую собаку.

93. Помощь, оказанная плохому человеку, 
[Посевы, посеянные на солончаке], и 
Спрятанные [барсуком] припасы,
[Кроме того, что] нужны этим [трем, для ос- 

тальных бесполезны] 1.
94. Все другие вещи можно исправить,
Плохого человека нельзя исправить, говорят.
95. Многие питье водки называют счастьем, 
Тогда как это то же, что считать счастьем [счас-

тье] веселящегося, но больного человека.
96. Если посылаешь по [нужному тебе] делу 

[другого] человека, [он] заболевает.
Если, ничего не поделаешь, [все-таки его] посы- 

лаешь, [приходится] еще после него пойти [и про- 
верить].

Если [он] возвращается из похода, то, идя впе- 
реди, только попусту полнейшую ложь говорит.

97. Обманув своих родителей, проматывает [все 
имущество].

[Потом] повсюду просит, врет, что ничего не 
дали, устраивает скандалы. [Это] оборачивается 
позором.

98. Сопровождая жену к ее родственникам, 
служит им.

Наделав больших долгов, заставляет страдать 
родителей,

1 Перевод дан по монгольским рукописям.
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123. «Принц государства Панчала в одиночку 
всех врагов победил» —  так говорят.

124. Муравей способен проделать дырку в лю- 
бом месте,

Хороший человек все собирает воедино.
125. Ласточка-касатка не пьет воду с земли,
Лев не ест свою блевотину,
Хороший человек свои слова не меняет.
126. [Если] своих друзей защищать,
Для этой и будущей [жизни] накопишь заслуги.
127. [Подобно тому как] хан железа —  магнит —  
Притягивает железные опилки,
Так хорошие люди, собирая правильные слова, 
Создают сокровищницу мудрости.
128. Так как Шакьямуни, единственный сын из 

[рода] Шакья,
полностью постиг всю мудрость,
[Он] является совершенным Буддой, 
везде религию вдохновенно распространял, 
все высшие сутры и дхарани распространял и 
приблизился к средоточию неисчерпаемого 

Учения.
129. Обретение драгоценного человеческого тела—  
Это самое редкостное и необходимое. Это есть

тело.
В тот же момент как будто поднимаешься на 

самый верх волшебства.
130. Пусть эта небольшая шастра [поможет] ве- 

ликое Учение еще полнее постигнуть и обрести ис- 
тинное бытие.

131. Пусть водворятся счастье и святость.
132. «Ключ разума», преподанный святым Чин- 

гисом, окончен.
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Природа кожистой летучей мыши такова, что 
[она] летает ночью.

113. Даже если от светлячка исходит свет, на- 
полняющий три мира,

[Он] меркнет в свете единственного солнца.
114. Если старательно учиться,
[Твоя] слава везде будет известна.
115. Подобно тому как говорится в притче о 

том, как не умеют различать порок и мудрость:
[Глупые] относятся с [ббльшим] уважением к 

человеку, ведущему обезьянку, чем к мудрецам. 
Присоедини это все к первоначальным знаниям.
116. [Вот притчи о том, как] не обучившись [муд- 

рости], а обучившись подлогу, присваивали [чужое]:
117. «[Один человек], боясь скандала на чужом 

поле, накинул на осла старую тигровую шкуру и 
пустил [на поле]. Потом из-за того, что тигровая 
шкура слетела от ветра, все увидели осла и убили 
хозяина» —  так говорят.

118. «Кошка, навесив четки, сказала: ״Я не ем 
мяса“. Когда съела [мышь], обнаружила [себя]» —  
так говорят.

119. «Лисой было сказано» —  так говорят.
120. Говорят, что истинная мудрость как золото. 
Если калить золото, прекрасный цвет проявится. 
Если выращивать сандал, то только руки над

ним обожжешь.
121. Вот примеры того, что если стать мудрым, 

даже великие гуру будут уважать;
Если не учиться, будешь унижен и презираем.
122. «От рыка голодного тигра обезьяна, сидев- 

шая на верхушке дерева, сама свалилась на землю 
и была съедена» —  так говорят.
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А. Цендина

Два монгольских перевода тибетского сочинения «Книга сына»

со своими учениками с тибетского языка почти 
200 произведений, выбирая самые популярные и 
значительные. Часто Ширэту-Гуши-цорджи, Зая 
Пандита и их ученики работали над переводами 
одних и тех же книг. Так, существуют переводы 
того и другого таких сочинений, как «Мани- 
камбум», «Молон-тойн», «Повесть о Манибадре».

Деятельность обоих литераторов относится к 
примечательному времени. Во-первых, они опира- 
лись на многовековые усилия предшественни- 
ков — монголы начали переводить буддийские со- 
чинения с начала XIV в. Во-вторых, при их жизни 
была развернута крупномасштабная переводческая 
работа, ядром которой стал перевод «Ганджура». 
Однако — и это в-третьих — еще не был начат 
огромный труд по переводу «Данджура» (XVIII в.), 
в процессе которого были окончательно вы работа- 
ны и в значительной степени нормативно закреп- 
лены лексические и синтаксические приемы пере- 
вода с тибетского языка на монгольский. Поэтому 
сравнение переводов Ширэту-Гуши-цорджи и Зая 
Пандиты Намхайджамцо, своим трудом предварив- 
ших и подготовивших создание подобного норма- 
тивного перевода, представляется плодотворным в 
плане изучения становления и развития переводче- 
ских традиций в монгольской литературе. Кроме 
того, несмотря на то что указания на влияние ти- 
бетского языка на язык монгольских переводов 
общеизвестны, регулярного анализа в этой области 
проведено, пожалуй, не было. Здесь надо огово- 
риться, что, хотя Зая Пандита переводил с тибет- 
ского на ойратский, используя «ясное письмо», та- 
кое сопоставление вполне правомерно, так как 
язык его переводов, как это неоднократно указы- 
валось2, весьма и весьма приближен к классиче- 
скому монгольскому языку.

Для сравнения взята глава XIII из «Книги сы- 
на»3. Транслитерация ее тибетского текста (Т), пе- 
ревод Зая Пандиты (Z), перевод Гуши-цорджи 
(G) и русский перевод (R), сделанный с тибет-
ского оригинала, приведены в конце статьи. Циф- 
ры (1), (2) и т. д. проставлены для удобства поль- 
зования.

«Книга сына» (тиб. «bu chos») вместе с сочине- 
нием «Книга отца» (тиб. «pha chos») входит в из- 
вестный сборник «Четки чинтамани» (тиб. «nor bu’i 
,phreng Ьа»)נ, относящийся к обширной литера- 
турной традиции, созданной тибетскими учениками 
индийского мыслителя Атиши (XI в.) и гипотети- 
чески восходящей к его проповедям. (Слова «отец» 
и «сын» в названиях сочинений символически обо- 
значают учителя и ученика, т. е. Атишу и его уче- 
ника Брома, о которых и повествуют данные сочи- 
нения). Атиша на протяжении долгой истории буд- 
дизма был не первым и не последним из тех, кто 
использовал в своих религиозно-этических пропо- 
ведях популярные сюжеты, легенды, а главное — 
литературно их обрабатывал. Но именно он сделал 
это одним из основополагающих направлений сво- 
его учения, и недаром Цзонхава (XIV в.), чуть ли 
не центральной идеей новой школы которого было 
утверждение возможности спасения для не посвя- 
шенных в монашеский орден, т. е. для необразо- 
ванных мирян — а именно к ним была обращена 
простая проповедь Атиши, — считал себя твердым 
последователем великого индийца. Так, «Книга 
сына», где Атиша излагает многие нравственные 
постулаты буддизма, является сборником 22 исто- 
рий о перерождениях его самого знаменитого уче- 
ника Брома. В этих историях использованы неза- 
мысловатые сюжеты и литературно-композицион- 
ные приемы, характерные для джатак о Будде.

Монгольские книжники неоднократно перево- 
дили названные сочинения. В частности, мы знаем 
два перевода «Книги сына» — Ширэту-Гуши-цор- 
джи (конец XVI—начало XVII в.) и Зая Пандиты 
Намхайджамцо (1599—1662). Оба переводчика 60- 
лее чем хорошо известны в монголистической ли- 
тературе. Ширэту-Гуши-цорджи был настоятелем 
монастыря в Хухэ-Хото, перевел огромное количе- 
ство тибетских сочинений, как канонических, так 
и других, например, большинство произведений из 
отдела «Юм» («Праджняпарамита») «Ганджура»,
песни и жизнеописание тибетского поэта Миларай- 
бы (1040—1123). Ойратский Зая Пандита, создав в 
1628 г. свое знаменитое «ясное письмо», перевел
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Гуши-цорджи

erte urida anu 
endeku uges-i ker 
tebcigsen 
kelen-i ker batu- 
laysan
kerber biitiigen 
cidaqu ele bogesii 
ber
abai kobegun minu 
namayi a ray da basu 
ber
ratn-a garbi 
kobegun bolon 
torol abuysan

Зая Пандита

urida calayai iige 
уатйги tebdin

iigebGn уатйги 
boloi:
bida yambar biiWn 
cidaxulQ

kiiboiin уатйги 
ontuyadoulbaci

erdeni Jureken ко- 
iiken-dii torn! 
уатйги abuqsan

тибетский
оригинал

sngon gsung'khyal 
j i  Itar spangs (14)

ngagji I tar 
bsdamsr. (15) 
j i  Itar bdag gis 
bsgrub mis na (67)

j i  Itar bu yis sius 
gyur kyang (70)

khye'u rin chen 
snying por j i  Itar 
skye ba bzfies pa'i 
(290)

Тибетское наречие rab tu ,очень' он переводит 
преимущественно как masi и лишь иногда как say־ 
itur. Монгольское наречие masi может употреблять- 
ся только с качественными прилагательными и 
глаголами, выражающими качественное и количе- 
ственное изменение. Однако это Зая Пандиту не 
смущает.

degedii acitu tusatu 
kemen nomlajuqui

aci masi yeke 
kemen maSi jarliy  
bolboi

sdrin rab mchog tu 
rab tu gsungs (76)

Или же ойратский литератор дает буквальный 
перевод, основываясь на том же принципе перево- 
да каждого слова устоявшимся образом, отметая 
второе или переносное значение слова:

doloyan biiltig 
,семь глав’

nereyitdekui
,называть’

yirtincii-yin amitan 
,живые существа 
вселенной’

dolon iiyetii 
,семь членов*

xadaqsan
,прикреплять’

yertuncu
’вселенная’

yan tag bdun ра 
'семь членов — 

 семь глав׳ (5)
btags ра 

,прикреплять — 
 называть׳ (38)

4jig rten 
*вселенная —

 живые существа״
(82)

2. Перевод имен и названий

Тибетский
оригинал

Зая Пандита Гуши-цорджи

yerpa  (1) yerpa yerba
lha ri snying ро (1) lhari jiireken tngri ayula-yin 

jiriiken
jo bo (2, 4, 17) jou juu atisa
(rngog) legs p d i  
shes rab (3, 18, 
273)

(ngoq) leqbei Serab sayin bilig-tu

pyan ras gzigs (4) niduber iijeqci ariy-a balo
sgra Idan (19, 169) doun selle dayutu
rin chen (20, 34, 
278)

erdeni erdeni

gser phreng (21, 
279)
rin po che'i snying 
ро или rin chen 
snying po (38, 174, 
177, 247, 274,
276, 284, 290)

altan eriken altan erike

erdeni Jiireken erdeni-yin Jiriiken 
(38) ratn-a garbi

(brom) rgyal bdi ilayuqsan yarxui ilayuysad-un

Итак, мы можем наблюдать определенные раз- 
личия в двух переводах, касающиеся почти всех 
уровней языка. Они носят довольно регулярный 
характер и могут быть сгруппированы и обобщены.

I. Лексика 

Л Устойчивый перевод
Сравним, как переводят Зая Пандита и Гуши-

цорджи некоторые слова, часто 
тексте:

встречающиеся в

тибетский
оригинал

Зая Пандита Гуши-цорджи

dad ра ,вера’ sujiiq bisirel (156)
(156, 252, 231) (156, 252, 231) susiig bisirel (252,

231)
gnas ,место* ayui oron
(44, 53, 65, 101, (44, 53, 65, 265), (44, 53, 65, 101,
209, 239, 240, 
265, 275, 288)

oron 209, 265, 275,
(101,209, 275, 
288)

288)

bde ba 'покой’ amuyuulang jiryalang
(54, 149, 236, 
282)

(54, 149) (54, 149)

dge ba
,добродетель’

buyan buyan
(56, 150, 152, (56, 150, 152,

(56, 150, 152, 
166, 221)

166, 221) 166, 221)

mi dge ' порок’ niiiil buyan busu (220)
(220, 261) (220, 261) nigiil (261)
thams cad ,все’ xamuq qamuy
(23, 31, 35, 166, (23, 31, 35, 166, (23, 31, 35, 166,
172, 257, 261, 172, 257, 261, 172, 257, 261)
272) 272) tedeger (272)
кип ,все’ biikiin (50, 75, 99) qotala (50, 75, 99)
(50, 75, 149) xamuq (149) qamuy( 149)
rtag tu ,всегда* nasuda nasuda (11)
(11,54, 152, 256, (11, 54, 162, 256, nasu torqaru
287) 287) (152, 256, 287)

oni da torqaru (54)
dang V kiged ba
(4,31,46, 55, 58, (4,31,46,81, (4, 31, 135, 136,
65, 81, 90, 96, 162, 181, 184, 162, 184, 189,
110, 135, 136, 189, 192, 206, 192, 251)
154, 162, 181, 251, 259, 270) kiged( 195)
184, 189, 192, (в остальных (в остальных
195, 206, 251, случаях или случаях или
259, 160, 266, отсутствует, или отсутствует, или
270) выражен другими выражен другими

грамматическими грамматическими
средствами) средствами)

Оба переводчика пользуются сравнительно огра- 
ниченным лексическим запасом. Так, для перевода 
какого-либо тибетского слова каждый из них, как 
правило, выбирает одно определенное монгольское 
слово, отвергая возможные синонимы. Зая Пандита 
идет в этом дальше. Он упорно употребляет из- 
бранное им слово и там, где смысловые, стилиста- 
ческие или даже синтаксические нормы монголь- 
ского языка требовали бы использования другого. 
Например, тибетское вопросительное слово j i  itar 
везде переводит как уатйги (кл. монг. yambar или 
уатаг), хотя в монгольских языках это слово может
употребляться только с существительными, прилага- 
тельными и очень ограниченным количеством гла- 
голов:
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Зая Пандита использует парные слова (явление, 
чрезвычайно характерное для монгольского лите- 
ратурного языка) исключительно редко и только в 
тех случаях, когда они есть в оригинале. В перево- 
де Гуши-цорджи их намного больше, он применя- 
ет их для расширения или уточнения смысла, а 
иногда, очевидно, и для эстетических целей.

Гуши-цорджи

ociiguken ger

qarisi ugei ding 
nota setkil-iyer

yayiqamsiy nom 
tengsel ugei
degedu sayin mor

tunumal buyan-tu 
nokod

erdeni qubilyan ko- 
begun

Зая Пандита

йсййкеп batyasun

yarqu-yin oron 
brom baysi 
kolti mingyan 
sukavadi 
sebcun
dayun-u undiisii- 
tu

oron
('brom)
dieva
sukavadi
sebjiin
dou-ni oiirgesun

'byunggnas (275, 
288)
bye ba (105) 
bde ba can (282) 
se btsun (278) 
sgrai tsher та 
(279)

4. Эпитеты

Тибетский
оригинал

khang chung 
 маленький дом'״

(32)
dmigs ра gang gis ali joriq-уёг 

’'с какой целью 
(45)

учение’ (46) пот׳ chos 
legs pa'i lam mchog dedti sayin mor 

’высший 
*и лучший путь 

(50)
dge bdi grogs buyani nokor 

,друг
(56) ’добродетели 

sprul pd i khye'u xubilyan kouken 
’*чудесный сын 

(62)

Подобных примеров можно привести много. Из 
них ясно одно. Зая Пандита твердо следует за тек- 
стом оригинала, в то время как Гуши-цорджи по- 
стоянно прибавляет эпитеты. Делает это последний 
практически только в прямой речи и с единствен- 
ной целью: ввести аллитерацию. Как известно, в 
тибетском поэтическом каноне, восходящем к 
древнеиндийскому, прямая речь обычно передает- 
ся стихами. То же мы видим и в «Книге сына». 
Гуши-цорджи, чтобы сохранить этот прием, вводит 
аллитерацию первых строк — один из основопо- 
лагающих принципов монгольского стихосложе- 
ния. Так он добивается стихотворного оформления 
прямой речи героев:

(44) qamiy-a-аса ken ireged ene omn-dur torobei:
(45) qarisi ugei cing nota setkil-iyer minu kobegun bolon to- 

rogsen:
(49) tere boyda kobegun qariyu anu eyin kemen dguler-un\
(50) tengsel ugei degedu sayin mor-tur qotala ta qoyar-un
(61) ediige manayar badm-a-dur adali biden-dur
(62) erdeni qubilyan kobegun torobe:

II. Синтаксис

1. Порядок слов
Порядок слов в тибетском и монгольском язы- 

ках имеет общие и различные черты. Общие за- 
ключаются в строго фиксированой позиции пре- 
диката в конце предложения. Различия касаются 
положения определения по отношению к опреде- 
ляемому и некоторых других случаев. В целом, и 
Зая Пандита и Гуши-цорджи стараются сохранить 
в своих переводах порядок слов оригинала. Возь- 
мем наиболее яркий пример:

(251) Т: chos min dang le 104 bdud \,jig.
Z: nom busu kiged Jalixayin sumnus ebdereku:

Зая Пандита за небольшим исключением пол- 
ностью или частично переводит имена и названия 
на монгольский язык. Перевод Гуши-цорджи не- 
сколько более разнообразен. Иногда он приводит 
слово на санскрите, иногда добавляет отсутствую- 
шие в тибетском оригинале имена.

3. Парные слова

Тибетский
оригинал

Зая Павдита Гуши-цорджи

sngon
,в прошлом’ 
(14, 19)

urida erte urida

skyang ba 
*покровительство 
вать’ (56)

sutuji suduluxu tetgun asaraqu

jig rten 
’вселенная’ 
(82)

yertundu delekei yirtincU

gzhan 1другие’ 
(109) 
gzhon ра 
’молодой’ (116)

busuda busud ober-e

jalou mendii Jalayu

lang tsho ’юный’ 
(119)
rgas par gyur 
’стареть ’ (125)

ider ider jalayun

otolku aturiju sintaraqu

,dzad pa
’исчезать’ (145)

aribcu baraydan arilaqu

mchog ’высший’ 
(150)

dedu degedu manglai

dad pa ’вера’ 
(156)
'dzagpa ’идти

sujug siisug bisirel

cuburixu cuburin asyara-
друг за другом’ 
(157)

yulqu

dgd bzhin sngo bayasun talaqsaqu bayasyulang
bzhin ’радоваться 
и стремиться* 
(168)

tayalaqu

tshogs pa
’собираться’
(170)

cuuluxu ciyul-un quraqu

khyer ba
’принести’ (170)

abci odxu abcu odqu

thor
'разбрасывать’
(174)

caduxu sadun takiqu

tshe srog 'жизнь’ 
(181, 200)

amin nasu (200) amin nasun (181)

'du byed 
'собирать’ 
(179, 182)

xu ran uyiledku ciyul-un quraqu

'bros ,бежать’ 
(195)

dutaxui dutayan guyiiku

gtan
’постоянный’
(199)

asidayin dni asidayin

dag pa ’чистый, 
истинный’ (271)

unen unen mayad
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noyaliy ijayur-tit 
erdeni edige 
arban yutayar ju il

ecige ejen erdeni

boloq inu torolin 
uye arban yutaqdr 
bui

yab rje'u rin chen 
ni (278)
leu ste skyes rabs 
bcu gsum pdo  
(291)

Можно найти такой пример и у Гуши-цорджи, 
хотя он чуть ли не единственный:

Jiriiken bariydi ni- 
gen

snying po 'dzin pa jiireke barixui ni- 
cig (35, 36) gen

Итак, Гуши-цорджи старается исключить слу- 
чаи употребления определения после определяемо- 
го, тогда как Зая Пандита частично допускает это, 
следуя за тибетским оригиналом. Посмотрим, на־ 
сколько эти различия в переводе принципиальны.

Определение (выраженное местоимением, су- 
ществительным, прилагательным или числитель- 
ным) в постпозиции к определяемому не характер- 
но для монгольского языка. В монгольском языке 
возможны выражения типа:

кЫтауч 'плохие ноги*;
кЫ тауи кйтйп ’человек с плохими ногами’;
toluyai sayin (кйтйп) *человек с хорошей головой״;
кйтйп Ьйкйп 'каждый человек’;
пот yeke(-tei кйтйп) *ученый человек’;
keuked olan-(tai кйтйп) ,человек, у которого много детей’;
ecige eke qoyar ״отец с матерью’;
ecige cinu ,твой отец’.

Однако в каждом из этих случаев прилагатель- 
ные {тауи, sayin, у  eke, о/ап), числительное {qoyar), 
местоимение (cinu) не являются определениями к 
существительным, стоящим в препозиции к ним. В 
конструкции kdl тауи прилагательное тауи являет- 
ся частью усеченного предиката тауи boloysan (или 
bayiya), в полном виде предполагающего выраже- 
ние kdl мауи boloysan. В выражении kdl тауи 
кйтйп — kdl тауи является определительным пред- 
ложением к слову кйтйп, а тауи — частью преди- 
ката тауи boloysan в этом предложении. Также и 
кейкесI olan-tai кйтйп «восходит» к кейкеё olan-tai 
bayiya кйтйп. Числительное qoyar и прилагательное 
Ьйкеп в словосочетаниях ecige eke qoyar и кйтйп 
Ьйкеп обладают функцией собирательности и име- 
ют чрезвычайно узкое поле применения, сочетаясь 
только со словами, обозначающими людей, их 
профессии, или (во втором случае) — с собира- 
тельными понятиями типа delekei ,мир’, neyigem 
’общество’ и пр. Однако их место и роль частично 
схожи с местом и ролью однотипны х слов в тибет- 
ском языке (gnyis, кип). Форма местоимения dinu 
(dinu) в выражениях типа edige cinu (dini), mal cinu 
 выполняет смешанную функцию личного (ciniי)
притяжания и выделительной частицы с ярко вы- 
раженными дискурсивными чертами. Таким обра- 
30м, большинство случаев употребления определи- 
тельного слова после определяемого в монгольских 
языках (за малым исключением) синтаксически не 
соответствуют нормативной постпозиции тибет- 
ского определения. Поэтому если перевод Зая 
Пандитой тибетской фразы (24) как has khyad par 
can mang po byang pas как sayin beige olon boloqsan־ 
du, где olon есть часть предиката olon boloqsan (пер. 
тиб. mang po byang) , представляется не наруш аю -
щим норм монгольского языка (хотя Гуши-цорджи 
переводит ее как iilemji olan beige boloysan-dur), то 
его dalai ene, erdeni yurban и  пр. явно  противоречат

G: пот busu ba jaliqalcaqu simnus-i ebdemw:
R: Победите демона безверия и лени,

(252) Т: gzhi dad ра tshul khrims la byas
Z: suten sujtig kiged saqsabad siitukulfr.
G: bisirel ba saysabad-i situbesu:
R: если будете творить веру и нравственный закон,

(253) Т: yon tan gyi ,bras bu 'phel:
Z: erdemln ati tire orgtiljiku:
G: erdem-йп tires delgerejti:
R: расцветут плоды хороших качеств.

Однако такое единодушие — не правило, а ис- 
ключение. Даже при поверхностном взгляде на 
тексты переводов видно, что Зая Пандита постоя- 
нен в своем стремлении сохранить порядок слов 
оригинала и изменяет его только в нескольких слу- 
чаях, а Гуши-цорджи придерживается этого прин- 
ципа только тогда, когда он не противоречит нор- 
мам монгольского языка.

1.1. Определение
В тибетском языке определительные, неопреде- 

ленные, указательные и вопросительные место- 
имения, вопросительные слова, прилагательные и 
числительные, как правило, стоят в постпозиции к 
определяемому4. В препозиции все определения 
должны быть оформлены определительными час- 
тицами, если же таковые отсутствуют, значит, они 
отсечены, значит, произошло сращение на основе 
устойчивых словосочетаний (например, как dam 
chos от dam pa'i chos — ,святое учение’). Самый 
простой пример: выражение dkon mchog gsum de, 
что означает ,эти три высшие драгоценности’, при 
попытке сохранить в русском переводе порядок 
слов оригинала будет выглядеть следующим обра- 
30м: «драгоценности (dkon) высшие (mchog) три 
(gsum) эти (de)». Для монгольского языка такой 
порядок слов не характерен. Как же поступают Зая 
Пандита и Гуши-цорджи, встречаясь с подобными 
конструкциями в тибетском тексте? Чаще всего 
они оба изменяют порядок слов в переводе, сооб- 
разуясь со строем монгольского языка:

Гуши-цорджи

ene kobegtin 
nigen ко begun 
ab ali arad

degedu sayin mor

yeke dalai

yurban cay-iur

Зая Пандита

ene кйЬдйп 
nigen кйЬдйп 
ali ali torol

dedu sayin mor

yeke dalai

yurban caqtu

тибетский
оригинал

bu ,di (35)
sras shig (22)
skyes bo gang dang
gang (259)
legs pa'i lam mchog
(50)
rgya mtsho chen po 
(77)
dusgsum (148)

Однако Зая Пандита в нескольких случаях все 
же следует за оригиналом:

ilayuqsan dalai ene ene ilayuysan dalai

edeger beiges 
degedU yurban er- 
deni
qamiy-a oron-dur 
erdeni- tti bey-e 
teyimu gem-tu
dayutu neretu bal- 
yasun-dur

beige ene mettiyin 
dzdu erdeni yur- 
bani
ayui xamiyQ 
beye erdeni 
gem touni
abxui balyad doun 
selte кетёкй-du

rgyal pa rgya mthso 
'dis (13)
Itas 'di (26) 
dkon mchog bzhi 
( 100)
gnas gang du (265) 
lus rin chen (190) 
skyon de (141)
grong khyer sgra 
Idan zhes bya bar 
(19)
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Jali tiyiledtil tigei araydaqu ugegu

iilii jasaqu eie bo- 
gesti

yabuqu bogesii

bariy-a

torobe 

orosin amui 

araydabasu ber

yaryaju

edelbesu

gegegsen 

enelgegdebesu 

qayacayulumui 

ugei bolyabai

jasan ese tiyiled-
kiile

уатйги tiyiledbefi 

barin uyilediimiii

xubilun toroboi

orosibui

ontuyadoulbaci

yaryan uyiledid  

edlen uyiledkiite

asxaraxu boluyu 

enelgen tiyileddi 

xayacaxu boluyu 

xQn iiyiledbei

slu bar та byed 
par ,не придумы- 
вают хитростей’ 
(195)
,chos par mi byed 
par *не исправят’ 
(224)
ci byed kyang
,что бы ни делал’ 
(267)
bzung par bya 
’будем держать’ 
(244)
bltams pargyur 
,родился’ (62) 
gnas pargyur 
’находился’ (64) 
slus gyur kyang 
’если обманет’

ל(0)
bton gyur nos 

(92) ’’достанет 
spy ad gyur na 

’’если использует 
(97 ,93) 
gyur״ bor bar 

(98) ’,потеряет 
mnar gyur te 

(160) ’’страдает 
brai bar 'gyur, 

(183)’,оставит 
khegspargyur to 

(272) ’’закрыл

doion uyetu-yi del- doloyan buliig-i 
gerenggiii kiged delgerengguy-e er- 

guged
uge noyoudi tebdin uges-i tebciguliiged

строю монгольской фразы и порождены стремле- 
нием переводчика не отступать от тибетского ори- 
гинала.

1.2. Строй фразы
Кроме случаев откровенного нарушения строя 

монгольского языка, в переводе Зая Пандиты мож- 
но обнаружить тяжеловесные периоды, сконструи- 
рованные им под влиянием оригинала, не проти- 
воречащие языковым нормам, но редкие и искус־ 
ственные в обычной речи. Гуши-цорджи переводит 
подобные фразы более тривиальным для монголь- 
ского языка способом. Например:

Очевидно, что Гуши-цорджи намного чаще при- 
бегает к передаче глагольных форм без использо- 
вания вспомогательного глагола, что вполне согла- 
суется с нормами монгольского языка. Напротив, 
Зая Пандита старается включать вспомогательные 
глаголы, причем он переводит глаголы byed и gyur 
чаще всего глаголом uyiledkii ,делать’, который не 
имеет в монгольском языке функции вспомога- 
тельного глагола. Таким образом, его конструкции 
для монгольского языка искусственны.

3. Падежи
В тибетском языке нет частицы, имеющей уз- 

кую функцию оформления прямого дополнения. 
Прямое дополнение выражается С помощью выде- 
лительных частиц или порядка слов. В монголь- 
ском языке прямое дополнение может быть не 
оформлено в случаях, если оно не имеет определе- 
ния или стоит непосредственно перед управляю- 
щим им глаголом. Таким образом, неоформленное 
прямое дополнение в монгольском языке встреча- 
ется намного реже, чем в тибетском. Сравним с 
этой точки зрения переводы Зая Пандиты и Гуши- 
цорджи.
Тибетский Зая Пандита Гуши-цорджи
оригинал

Гуши-цорджи

olan ciyul-un 
quraysan arad-un 
tdb-tur kobegun- 
iyen abcu odoyad

tende ciyiihiysan 
qamuy arad bisirel 
toroJU nilbusun 
duburiyuluyad

kiciyenggui-yi no- 
kod bolyan sitiibesii

ilangyuy-a cayan 
labai-bar cimegsen 
monggun mandat 
ergiiged

Зая Пандита

olon torolkiton 
cuuluqsan dunda 
киЬдйп-уёп abci 
odci

torolkitoni duulayan 
tede stijiilun nidiin- 
du nilbusu duurgen

ndkor-tii kic$nggui 
sutukule

ilangyuya basa 
dayan miinggiin 
mahdQ-du cayan 
dung dimeq bayiy- 
oulun orgod

ober-deki kobegiin- 
ece asayur-un

kubdun-yen obor- 
dere aqui-du ogo- 
ulebei

тибетский
оригинал

skye bo du та 
tshogs p d i dbus su 
bu khyer zfiing 
’туда, где собра- 
лось много наро- 
ду, они понесли 
своего сына* (170) 
skye bo'i tshogs de 
dag dad pd i mchi 
mas mig gang ’y 
всех собравшихся 
глаза наполни- 
лись слезами ве- 
ры’ (231)
grogs su brtson *grus 
bsten па ’если 
почтите старание 
как друга’ (250) 
khyad par du yang 
dngul dkar gyi 
mandala la dung 
dkar pdi rgyan 
bkram nas phu! te 
’и главное — 6e- 
лую серебряную 
мандалу, укра- 
шенную белой 
раковиной, под- 
нес’ (6, 7) 
bu pang па yod ра 
la smras ра 
*она спросила у 
мальчика, кото- 
рого держала на 
руках* (27)

2. Вспомогат ельные глаголы

В тибетском языке существует группа сложных 
глаголов, образованных из имени и простого гла- 
гола. Наиболее продуктивными простыми глагола- 
ми в этом случае выступают глаголы byed  ,делать׳ 
и 'gyur *становиться’. Посмотрим, как их передают 
на монгольском языке наши переводчики.

yan lag bdun ра 
rgyas ра ’зачитал 
семь глав’ (5) 
tshigs rnams spang 
bya ,оставил 
слова10) ״)

Таких случаев, когда оба переводчика оформ- 
л я ют прямое дополнение суффиксом винительного

Гуши-цорджи

ebdereged 

oyorqu ugei bogesii

ciyul-un quraysan

Зая ПандитаТибетский
оригинал

nyams par byed pa bourouJun Uyiled-
’увянут* (115) kii!
gtong bar mi byed ilgen ese iiyiled-
na fdite
*если не вверят״
(161)
'du byed cing xuran iiyiledttn
’собрать* (179, 182)
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4. Притяжания

Монгольские притяжания, как личные, так и без- 
личные, сочетающиеся со всеми именами и имен- 
ными словами, играют большую роль в монгольской 
фразе. В классическом тибетском языке граммати- 
ческих средств, типологически схожих с монголь- 
скими притяжаниями, нет. Понятно, что их нет и в 
разбираемом тибетском тексте. Однако Зая Пандита 
и Гуши-цорджи, сообразуясь с монгольским язы- 
ком, включают их в свои переводы. И вновь Гуши- 
цорджи здесь намного более активен. Случаи ис- 
пользования притяжаний обоими переводчиками:

тибетский 
оригинал

падежа, довольно много. Но все же больше приме■ 
ров, когда это делает только Гуши-цорджи:

Гуши-цорджи

kelen-iyen batu- 
laydaqui

tere kobegiin eke- 
yiigen sirten ujeged

kobegiin-iyen abdu

altcin erike neretii 
eke anu

притяжания лишь

kelen-i ker batu- 
laysan

barasi ugei qamuy 
buyan-i degegsi-da 
jorin iriigemiii

ecige mu eyin ke- 
men silugler-un 
eke anu bayasuyad

kobegiin minu 
namayi araydabasu

aci dinu yeke bolai

qotola yirtincii-diir 
ecige eke-ytigen 
degedii acitu tusatu 
kemen nomlajuqui

biitugen cidaqu 
cay-tur-iyan 
biitiigetkiin ta

Зая Пандита

iigebin bon iiyiled:

tere koiiken eke- 
Ьёп fusion xaraji:

киЬоип-уёп ab£i 
odci
eke altan eriken 
inu

ugeben yamaru 
bOloi

xamuq Ьиуап-уёп 
dSqside iron

ecige eyin кетёп 

eke bayasun

kiibdiin уатйги 
ontuyadoulbaci

yeke aditai

yertiincu biikun-dii 
edige eke-noyoud 
aci masi yeke 
кетёп masi jarliy 
bolboi

ЬШёп cidaxui
caqtu b u m  iiyiled

ngag ni bsdam 
*следите за 

(11) 'речами 
bu de та la chen 
gyis bltas nas 

’мальчик no- 
смотрел на мать 

(30) ’пристально 
bu khyer 'мальчи- 

 ка принесли״ (170)
yum gser 'phreng ni 

,мать Золотые 
(279) ’четки

ngag j i  Itar bsdams 
*как следил за 
речами’ (15) 
dge ba thams cad 
mchog tu bsngo 
’устремимся к 
[совершению] 
всех добродете- 
лей’ (166)

pha па ге ’отец 
сказал’ (43) 
та nyid dgd ste 
’мать обра- 
довалась’ (33) 
j i  Itar bu yis si us 
gyur kyang ’если 
сын обманет 
меня’ (70) 
bka' drin che' 0 
’заслуги этого 
велики’ (237) 
jig rten кип na pha 
та dag sdrin rab 
mchog tu rab tu 
gsungs ’среди жи- 
вых отец и мать 
имеют высшие 
заслуги — так 
сказано* (75, 76) 
sgrub nus dus su 
sgrub par mdzod
'исполняйте его 
всегда, когда мо- 
жете’ (89)

endekii iiges-i ker 
teb&gsen

Jarliy-un qayaly-a- 
y i negeju

ayula-yi kemkem

aci tusa-yi 
qariyulju

kelen-ii gem-iid-i 
batula

asum qamuy-un 
Jiryalang-yi ene 
nasun deger-e 
biitugemiii

degedii kobegiin 
6inu Jarliy-ud-i ey- 
e-ber abuyad

sayin debel-ud-i 
ergiiged

boydas-un nom-i 
kigtun

bisirel ba saysa- 
bad-i sitiibesii

tedeger-luge nayi- 
ralduqu nom-i 
iijiigiiljii

ordilang-daki 
kiimiin-ii ene bey- 
e-yi oloysan

dcigsen-U qariyu 
cindamani erike

kelen-iiii gem-iid- 
еде qayacaysan

yayiqamsiy nom-un 
coy tegulder qoyar-
un alin-i kiciyemui

dalayai tige 
yamaru tebcin

Jarligin diide пёJi

oula eciiliin

adi tusa toloji

ke/eni gem bo

xamugin amuyuu- 
lang ene nasun-du 
biitiiku

cini Jarliq angxar- 
yana abun

sayin xubcasu or-
guji

dedii nom iiyiled

Ш ёп siijiiq kigёd 
saqsfibad siitiikute

toiin-liige Joki- 
Iduxui nom 
iijiiiiliin

sangsarin kiimiini 
beye oloqsan

ayiladxal xariu 
eriken

keleni gem xa- 
yacaqsan

nom kiged coq 
uciral youn-du 
ki&kii

gsung'khyal j i  Itar 
spangs ’как отка- 
зываться от не- 
верных речей’ (14) 
gsung gi sgo phye 
,открыл врата 
речей’ (47) 
ri bo rlag 
’разрушить гору’ 
(68)
drin lan bgrang 
,измерить благо- 
деяния’ (79) 
ngaggi nyes pa 
sdoms 'оставил 
грехи языка’
(142)
кип gyi bde ba tshe 
,d ir 'grub ’все 
хорошее испол- 
нится в этой 
жизни’ (149) 
khyod kyi gsung 
mams nyams su 
blang 'твои на- 
ставления при- 
мем в сердце’ 
(164)
gos legs ро dag ,bul 
zhing 'поднесли 
прекрасные 
одежды’ (175) 
dam chos mdzod 
’вершите высшее 
учение* (202) 
gzhi dad pa tshul 
khrims la byas na 
'если будете тво- 
рить веру и нрав- 
ственный закон’ 
(252)
de dang mthun p d i  
chos bstan ’подхо- 
дящее настав- 
ление дал’ (260) 
srid p d i mi lus 
thob 'обрести в 
этом мире тело 
человека’ (198)

zJtus lan kyi phreng 
pa ’четки-ответы 

’на обращения 
(9)

Ice yi skyon bral 
'отказался от 
’грехов языка 

(146) 
chos dang dpal 

,byor gang la brtson 
учение или״

величие — чему 
’[он] отдаст силы 

(46)

Однако намного больше случаев, когда притя- 
жания употребляет один Гуши-цорджи. Вот неско- 
лько примеров:

Есть примеры использования 
Зая Пандитой:

Есть случаи (правда немногочисленные), когда 
Зая Пандита, явно под влиянием тибетского ори- 
гинала, не использует суффиксы других падежей 
даже если их присутствия требует синтаксическая 
ситуация (управление глагола, отношения опреде- 
ления и определяемого):
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L Упрощение или передача смысла

Гуши цорджи

kobegun bolon tom- 
bei bi ,я родился 
мальчиком’

teyimu ayul bol- 
bosu ber kodeliisi 
ugegu ,такая 
опасность 
непоколебима’ 
yabun sayuqui-tur 
,когда пришли и 
сели’

Зая Пандита

dursuni bayidal-du 
ende uryubai 
'явился здесь в 
виде [этого] 
образа*
onisun-du saxabaci 
kelberil ugei 
'будешь давить 
замок — 
движенья нет’ 
yabuxu souxu 
yabudafin тог йу- 
ileduqsen-yer 
'совершив путь 
действия хожде- 
ния и сидения’

Тибетский
оригинал

gzugs kyi mam par 
'di shar mod 
,явился в виде 
этого образа’ (51)

gnad la sgar kyang 
mi gyo ba ,будешь 
трясти замок — 
не сдвинется1 
(163)
gro 'dug gi spyod 
lam byas pas 
,совершив путь 
действия 
хождения и 
сидения’ (171)

2. Уточнение смысла

buyan-dur ilegen 
ese cidobasu tusa 
ugei qocoromu 
,если не употре- 
бишь [золото] на 
благие дела, 
бесполезным ос- 
танется’
endegurel ugei og- 
lige oggiiged kereg- 
tii bolyan edelbesu 
,если используют 
[его] на соверше- 
ние истинного 
подаяния’ 
idegen апи rasi- 
у  ап-и idegen di- 
yan-u debel-i emu- 
stimu bi 'еда 
[там] — еда из 
рашияны, носить 
буду одежду 
созерцания’

buyan-tu uiles апи 
cidamyai erdeni 
metii ,доброде- 
тельные дела по- 
добны всемогущей 
драгоценности’
berke oron-i bariju 
aci-tu edige eke-si 
uduridsuyai ,войдя 
в страну твер- 
дости, поведем 
благодетельных’

qarisi ugei cing nota 
setkil-iyer minu ко- 
begun bolon torog- 
sen 'он родился 
моим сыном с
твердыми, непо-
колебимыми на- 
мерениями’

buyin todui xoyino- 
ёсе iilu daxaxu 
'[золото] хоть и 
есть, следом не 
пойдет’

nuun kereq-tii 
edlen uyiledkiile 
'если используют 
[его] для благого 
дела’

idin-dii sayin 
xubcasun-du си 
sayin 'благая еда 
[там] и благая 
одежда’

3 . Изменение смысла

buyan-tu iiyile 
buyin todui 
'добродетельные 
дела [существу- 
ют], пока они 
есть’
nut а ого bariad ese 
bariqsan-noyoudi 
uduridxu киг1ё1 bui 
,войдя в страну 
твердости, пове- 
дем того, кто не 
вошел’

4. Снятие вопроса

ali joriq-уёг mani 
кйЬдйп 'С  какой 
целью [он стал] 
моим сыном?’

kobegun-degen 
eyin кетеп oguler- 
йп
nilbusun-iyan cub- 
nriyulju inceglemui

кдйкеп-du eyin 
kemen ogoulebei

nilbusu cuburin 
masi ayoun 
naturixu

bu la ,di skad ces 
smras pa 'сказали 
сыну' (158) 
mchi та 'dzag cing 
rab tu 'khun 
'проливают еле- 
зы и мычат’
(196)

yod par zad kyis 
rdze mi brang 
'[золото] хоть и 
есть, следом не 
пойдет’ (91)

bder zhing mkho 
bar spyad gyur na 
'если используют 
[его] для благого 
дела’ (93)

zas su bzang zhing 
gos su ' ang bzang 
,благая еда [там] 
и благая одежда’ 
( 120)

Мы видим, что Гуши-цорджи по сравнению с 
Зая Пандитой использует притяжания шире и раз- 
нообразнее.

5. Число

Употребление числа как грамматической кате- 
гории и в тибетском и в монгольском языках не- 
обязательно и поэтому нерегулярно. Суффиксы 
множественного числа используются в конкретных 
случаях, когда говорящему или пишущему необхо- 
димо подчеркнуть множественность. Посмотрим, в 
каких случаях Зая Пандита и Гуши-цорджи ис- 
пользуют суффикс множественного числа -nuyul/ 
niigud или -ud/ud:

dge bdi las ni srid 
pa tsam (221)
' добродетел ьн ые 
дела [существу- 
ют], пока они 
есть’
btsan zin nas та 
zin ра dag kyang 
drang bar bob po 
'войдя в страну 
твердости, по- 
ведем того, кто 
не вошел’ (245)

тибетский
оригинал

Зая Пандита Гуши-цорджи

thsig rnams (10) ixge-noyoud iiges-i
pha та dag (75) ecige eke-noyoud ecige eke-yiigen
sgron me de (80) jula jula-nuyud
sems can (132) amitan amitan-nuyud
skye dman rnam 
(133)

xatuqtai-noyoud em-e кйтйп

nye pa du та 
(145)

olon gem olan gem-iid

skyon (146) gem gem-ud
tsfiigs su bead pa 
(147)

suliiqlen uy- 
ileduqsen

silug-ud

rtsa pa dag (150) iindiisun-noyoud undusun-nuyud
gsungs rnams (164) Jarliq Jarliy-ud
gos legs po dag 
(175)

sayin xiibdasu debel-iid

gnam dag (184) oqtoryui-no youd oytoryui
dmyal ba dag 
(208)

tamu-noyoud tamu-nuyud

byol sing (210) adousun-noyoud aduyusun
sdug bsngal (218) jobolong Jobalang-ud
Zin pa dag (245) bariqsan-noyoud —
dgra bo thams cad 
(257)

xamuq dayisun qamuy dayisud

tshig rnams (286) iige-noyoud uges

Из приведенной таблицы видно, что Зая П*

jdmigs ра gang gis 
bdaggi bu ,с ка- 
кой целью [он] 
стал моим сы- 
ном?’ (45)

лита, употребляя суффикс множественного числа, 
намного более зависит от оригинала, чем Гуши- 
цорджи. Кроме того, он использует преимущест- 
венно один суффикс -noyoud, тогда как арсенал 
Гуши-цорджи несколько богаче.

III. Смысловой перевод

Самые большие различия между двумя перевода- 
ми касаются тех мест, где Гуши-цорджи дает смы- 
еловой перевод (а иногда даже отходит от содер- 
жания оригинала) или использует не имеющиеся в 
тибетском тексте стилистические средства.
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мативный для монгольского предложения, желая 
приблизить перевод к оригиналу. Он скупо ис- 
пользует грамматические средства монгольского 
языка (суффиксы падежей, множественного числа, 
притяжания), если для этого нет «указаний» в ти- 
бетском тексте. Он допускает неясный, непонят- 
ный перевод, когда сталкивается с тибетскими 
идиомами или специфическими выражениями.

Гуши-цорджи стремится передать смысл текста. 
Кроме того, он переводит стихотворные фрагмен- 
ты поэтическими средствами монгольского языка. 
Это диктует ему свои правила. В тех случаях, когда 
требуется расширительное значение слова, он вво- 
дит парные слова. С другой стороны, он использу- 
ет парные слова наряду с новыми эпитетами для 
введения аллитерации в стихотворных фрагментах. 
Он изменяет порядок слов оригинала всегда, ког- 
да этого требуют правила монгольского языка. Он 
чрезвычайно активно пользуется грамматическими 
показателями там, где их нет в оригинале (а в ти- 
бетских стихах, например, они обычно весьма ма- 
лочисленны). И наконец, он свободен в передаче 
смысла. Он идет на снижение стиля в пользу по- 
нятности. Но он также вводит (или снимает) раз- 
нообразные стилистические средства, такие как 
вопросы и восклицания. Он часто уточняет, упро- 
щает, а иногда и изменяет смысл, если он кажется 
ему не сообразующимся с кардинальными идеями 
буддизма.

Эти два переводчика обозначали сложившиеся 
два направления в переводческой деятельности 
монголов. Первое было закреплено в ходе работы 
над «Данджуром». Тогда была окончательно кано- 
низирована лексика перевода, что еще не так ярко 
видно у Зая Пандиты. Принцип следования поряд- 
ку слов оригинала в ущерб строю монгольского 
языка и в ущерб понятности был почти абсолюта- 
зирован в XVIII—XIX вв. Если у Зая Пандиты кон- 
струкции, когда определение стоит после опреде- 
ляемого, все же не являлись правилом, то впослед- 
ствии это стало общим местом. В конце концов 
регламентация перевода с тибетского языка на 
монгольский достигла такой жесткости, что появи- 
лись переводы, сделанные людьми, не понимав- 
шими смысла, но знавшими правила и лексику. 
Естественно, понять их можно было, лишь восста- 
новив в уме тибетский оригинал. Надо сказать, что 
восстановить его по таким переводам можно было 
очень точно. Зачастую такие переводы имели риту- 
альное, а не практическое значение. Монахи пере- 
водили святые книги для совершения благодеяния 
и обретения религиозных заслуг.

Другое направление — смысловой перевод — 
также развивалось по своим законам. Как правило, 
такие переводы делались с неканонических произ- 
ведений (мы имеем в виду сочинения, не входив- 
шие в «Ганджур»). Все тенденции, заложенные в пе- 
реводе Гуши-цорджи, нашли свое продолжение в 
трудах его последователей. Но некоторые из них 
пошли дальше Гуши-цорджи. Многие, переводя 
стихи, стали передавать тибетскую строку, чрезвы- 
чайно «компактную» в силу слогового характера 
тибетского язы ка, двумя м онгольским и. Д ругие — 
прибавлять или убавлять целые предложения. Так 
эти переводы привели к появлению свободных пе- 
реложений, а затем и особы х, монгольских версий 
тех или иных тибетских произведений.

tesdeku ugei joba- 
lang-iyar jobaqu 
bolomui ’ИСПЫ- 
таем нестерпи- 
мые мучения’

yambar ba act 
tusa-yi qariyulju 
yakin cidamui 
'как можно от- 
благодарить за 
все благодеяния?’ 
китип-и Ьеу-е- 
dur adali qamiy-a 
bolomui , где есть 
тело, подобное 
человеческому?’

ау-а nigen-e quri- 
yaju degedu-de 
jorin irugemui

ay-а кйтип-ii er- 
deni-tii bey-e-yi 
olbai ta

asuru kobegun 
6inu jarliy-aca 
yakin dabamui 
’великий сын, 
твои наказы как 
смогу нарушить?’ 
gegen ubadis bui 
ja  medegdekun ta 
ber ’это — свя- 
тые наказы, вы 
знайте’

kuliceku berke 
Jobolong ulu 
edlekti buyu ’не 
испытаем ли 
нестерпимые 
мучения?’

bzod glags med pd i 
sdug bsngal mi 
myong ngam ’не 
испытаем ли 
нестерпимые 
мучения?’ (234)

5. Введение вопроса

aci tnsa tOloji ci- 
daqu ugei 
’благодеяния 
измерить невоз- 
можно’

kumuni beye yciqta 
nigen ,человече- 
ское тело — лишь 
одно’

drin lan bgrang bar 
nus та yin 

’благодеяния 
измерить невоз- 

(79) ’можно

mi yi lus ni gcig 
 tsam zad ,чело־

веческое тело — 
(106) ’лишь одно

6. Введение восклицания

nigen-du xuraji 
dedu-du jorin iroji

kumuni beye er- 
deni olxu xamuq

gcig tu bsdus te 
mchog tu bsngo 
,собрав в одно, 
желайте высше- 
го’ (151) 
mi lus rin chen 
rnyed do кип 
,обрели драго- 
ценное человече- 
ское тело’ (190)

7. Введение обращения

toiini ей orkin ulu 
uyiledumiii ’я не 
отброшу этого 
[приказания!’

ubadislaqsan тип 
meden tiyiled 
,уразумейте на- 
казы’

de nyid 'dor bar 
та bydo ,я не 
отброшу этого 
[приказания!’ 
(69)

gdams ра yin gyis 
shes par mdzod 
,уразумейте 
наказы’ (227)

Конечно, мы не сумели охватить всех различий 
в двух переводах, пытаясь выделить главное и прин- 
ципиальное. Однако попытаемся все же обобщить 
сказанное.

Труды Зая Пандиты и Гуши-цорджи совершенно 
очевидно демонстрируют два подхода к переводу с 
тибетского языка на монгольский: дословный и 
смысловой.

Сначала — о некоторых общих чертах. Оба ли- 
тератора опираются на единый принцип перевода 
тибетской лексики устойчивым образом, когда ка- 
ждое тибетское слово имеет один монгольский эк- 
вивалент (во многих случаях для каждого — свой). 
Оба стремятся к сохранению всех синтаксических 
элементов оригинала, правда, Гуши-цорджи — лишь 
в том случае, когда это не противоречит строю 
монгольского языка или не мешает его собствен- 
ным целям. На этом их сходство, пожалуй, и за- 
канчивается.

Различия более значительны. Зая Пандита на- 
стойчиво следует за тибетским текстом. Он вклю- 
чает парные слова только в том случае, когда они 
есть в оригинале. Он не прибавляет и не выкиды- 
вает слов. Он часто нарушает порядок слов, нор-



Текст

(12) Т: zhes gsungs gda’ na:
Z: kemen Jarliq bolji bayinai:
G: kemen nomlaysan ajuyu:
R: такое поучение есть.

(13) T: rgyal pa rgya mthso 'dis:
Z: ilayuqsan dalai ene
G: ene ilayuysan dalai anu 
R: Как Джалвиджамцо5

(14) T: sngon gsung ,khyal ji Itar spangs:
Z: urida Calayai age yamaru tebdin:
G: erte urida anu endekii iiges-i ker tebcigsen:
R: в прежние времена отказался от пустых 
слов

(15) Т: ngag ji Itar bsdams:
Z: (igeben yamaru boloi:
G: kelen-i ker batulaysan-i 
R: и следил за речами —

(16) Т: bla mas gsung bar zhu zhus pas:
Z: blama Jarliq bolun soyirxu kemen ayiladxaqsan- 
du
G: boyda lam-a nomlan soyorq-a kemen OCibesU 
R: учитель, поведай.

(17) T: jo bo'i zhal nas:
Z: jougTn Jarliq-SCe:
G: Juu atisa Jarliy bolor־un:
R: Джобо молвил:

(18) T: legs p'i shes rab:
Z: leqbei serab:
G: sayin bilig-ta-e:
R: Лэгвишераб,

(19) T: sngon grong khyer sgra ldan zhes bya bar 
Z: urida abxui balyad doun selte kemeku-dii 
G: erte urida dayutu neretii balyasun-dur:
R: давным-давно, в городе Благозвучном

(20) Т: ije’u’i rigs: rin chen zhes pa la 
Z:
G: noyaliy ijayur-tu erdeni kemekU noyaytai b616ge: 
tegun-dur
R: [жил] господин княжеского рода по имени 
Драгоценный. У него

(21) Т: chung т а  gser phreng bya ba yod pa la
Z: altan eriken kemekii xatuq-tai bui: toiin-6ie 
G: altan erike nereta qatuytai bui ajuyu: tere 
qoyar-aCa
R: была жена no имени Золотые четки. У них

(22) Т: sras shig 'khrungs pas
Z: nigen kUbOUn t6r6qs6n-d(l 
G: nigen kobegiin torOgsen saCa:
R: родился сын.

(23) T: khang pa thams cad 'od kyis gang ba dang 
Z: xamuq balyasun gerel-yer dUiirttn:
G: qamuy ger-i gerel-iyer dilgiirgeged:
R: Весь дом наполнился светом, и

(1) Т: yang yer pa lha ri snying po’i mgul na
Z: (23a) basa уефа lhari jQrekeni k6n16׳i-d0:
G: (230a) basa yerba tngri ayula-yin jirilken-U kU- 
milkei-diir:
R: Вновь, когда в [местности] Ерва, в укрытии 
горы Божественной

(2) Т: jo bo yab sras gnyis bzhugs pa'i dus su:
Z: Jou eCige kilbOUn xoyor souxui Caq־tu:
G: Juu atisa eCige kobegiin qoyar sayuqui Cay-tur:
R: сидели вдвоем отец с сыном — Джобо [и его 
ученик],

(3) Т: mgog legs pa'i shes rab kyis:
Z: ngoq leqbei Serab
G: sayin bilig-tu anu:
R: Ог-Лэгвишераб,

(4) T: jo bo dang mgon po spyan ras gzigs la thun 
mong du:
Z: Jou kiged itegel nidiibSr iijeqii yerti-dil:
G: Juu atisa ba itegel ariy־a balo qoyar-tur
R: Джобо и хранителю Джанрайсигу — одно-
временно

(5) Т: phyag la sogs pa'i yan lag bdun pa rgyas pa dang: 
Z: mUrgUktii terigUUten dolon ilyettl-yi delgerenggiii 
kiged:
G: miirguku terigflten doloyan bulUg-i delgereng- 
gUy-e ergflged:
R: поклонившись, поднес семь глав, [зачитав 
их] полностью,

(6) Т: khyad par du yang dngul dkar gyi mandala la:
Z: ilangyuya basa Cayan mUnggiln mafida-du
G: ilangyuy־a Cayan labai-bar Cimegsen 
R: и главное — белую серебряную мандалу,

(7) Т: dung dkar po’i rgyan bkram nas phul te:
Z: Cayan dung Cimeq bayiyoulun 0rg6d:
G: mfinggUn mandal erguged:
R: украшенную белой раковиной.

(8) T: thal т о  sbyar nas:
Z: aliyaban xamtudxaji:
G: alyaban qamtutyaju 
R: [Он] сложил ладони

(9) T: yang zhus lan gyi phreng pa *di na mar la:
Z: basa ayiladxal xariu eriken Clini duturu:
G: basa 6Cigsen-Q qariyu Cindamani erike: egOn-eCe 
qoyinaysi-da:
R: и обратился вновь: В «Четках-ответах» ска- 
зано: Отныне

(10) Т: 'khrul pa’i thsig mams spang bya zhing:
Z: Calayai Uge-noyoudi tebCin:
G: endekii Uges-i tebCigUlUged:
R: откажитесь от неверных слов

(11) Т: rtag tu ngag ni bsdam par bya:
Z: nasuda ugeben bon iiyiled:
G: nasuda kelen-iyen batulaydaqui:
R: и постоянно следите за речами, —



63ДВА МОНГОЛЬСКИХ ПЕРЕВОДА ТИБЕТСКОГО СОЧИНЕНИЯ «КНИГА СЫНА»

(35) Т: bu *di rang rin ро che thams cad kyi snying po 
Z: ene kiibdUn xamuq erdemTn jtlreke
G: Cinu ene kObegdn: qamuy erdenis-Un jiriiken 
R: этот мальчик, сердцем всех драгоценностей

(36) Т: 'dzin pa cig 'ong bar 'dug bas 
Z: barixui nigen bolxu amui:
G: bariyCi: nigen bolqu ajuyu:
R: обладатель, явился.

(37) T: ming rang yang de rang rigs sam snyam nas:
Z: nere dii tere bolxu kemen sedkiji:
G: egunii ner-e־yi
R: Я думаю, не подойдет ли ему такое же имя.

(38) Т: bu rin ро che'i snying рог btags pa dang:
Z: erdeni jiireken kubOQn kemen xadaqsan-du:
G: erdeni-yin JirtJken nereyitdekili kemebesil
R: [Они] дали ему имя Мальчик Сердце дра- 
гоценностей.

(39) Т: Ьи па ге:
Z: kiib6an eyin кетеп:
G: kobegdn Ogtller-an:
R: Мальчик сказал:

(40) Т: nga la ming de skad gdags su btubs tsam yin 
zer:
Z: nere tere metU xadaji bolquyin todili: bui 
kemebei:
G: nadur teyimtt пег-е-yi dayaqu-yin tedtli bui 
kemebesil:
R: Такого имени я достоин.

(41) Т: de nas cher mtshar nas:
Z: tede yeke yayixamSiq bolji 
G: tedtli eke anu yayiqaju
R: [Она] удивилась

(42) T: pha’i snyan du gsol ba dang:
Z: eCige-yin gegen-dii: mendOiiliiqsen-dil:
G: edige-dur anu (JgUlebesU:
R: и рассказала об этом отцу.

(43) Т: pha па ге:
Z: edige eyin kemen:
G: edige inu eyin kemen siliigler-Un:
R: Отец сказал:

(44) T: gang nas su zhig gnas 'dir 'khrungs:
Z: xamiya-eCe ken ene ayui-du torflbei:
G: qamiy-a-aCa ken ireged ene oron-dur t6r6bei:
R: Откуда и кто родился здесь?

(45) Т: dmigs pa gang gis bdag gi bu:
Z: ali joriq-yer mani kiiboun:
G: (230b) qarisi Ugei ding nota setkil-iyer minu 
kobegiin bolon tbrogsen:
R: С какой целью [он стал] моим сыном?

(46) Т: chos dang dpal Ъуог gang la brtson:
Z: nom kiged doq udiral youn־du kidgkil
G: yayiqamsiy nom-un Coy tegUlder qoyar-un alin-
i kiCiyemUi:
R: Учению или величию — чему [он] отдаст 
силы?

(24) Т: ltas khyad par can mang po byang pas:
Z: sayin beige olon boluqsan-du:
G: iilemji olan beige boloysan-dur:
R: появилось много особенных знаков.

(25) Т: ma’i bsam pa la 
Z: ekeyin sedkil-du
G: eke anu eyin setkir-iln 
R: Мать подумала:

(26) T: ltas 'di bu 'dis smras shes nges snyam ste:
Z: beige ene metiiyin tula mayad OgdUlen didaxu 
buyija kemen sedkiji:
G: edeger belges-i anu: ene kobegiin tayilju OgUle- 
mil kemen setkijo
R: Этот мальчик наверняка сможет объяснить 
эти знаки.

(27) Т: Ьи т а  pang па yod pa la smras ра:
Z: кйЬбйп-уеп бЬбг-dere aqui-du 6g6illebei:
G: Ober-deki kObegUn-eCe asayur-un:
R: [Она] спросила у мальчика, которого дер- 
жала на руках:

(28) Т: khyed lha 'am klu ’am su zhig yin 
Z: Ci tenggeri buyu klu buyu ken bui
G: ai kabegttn Ci tngri buyu luus buyu ken buyu:
R: Ты — бог или демон? Кто ты?

(29) Т: 'od 'di Itar che zhes smras pas:
Z: gerel (23b) ene metil maSi yeke: kemen 6g6U- 
leqsen-dU
G: eyimii yeke gerel yayun bui: kemen ogiilebesii: 
R: Свет такой яркий!

(30) T: bu de т а  la cher gyis bltas nas 
Z: tere koUken еке-ben tuslan xaraji:
G: tere kobegiin eke-yQgen sirten iijeged OgUler- 
an:
R: Мальчик посмотрел на мать пристально [и 
сказал]:

(31) Т: chos thams cad 'od dang 'ja’i mam pa la:
Z: xamuq nom gerel kiged solongyo metii-dQ
G: qamuy nom gerel ba: solongy-a-yin dUri-ber 
bolomui J-a:
R: Все учение [имеет] образ света и радуги,

(32) Т: 'od khang chung gang byung ba la ya mtshan 
che rgyu med:
Z: gerel aCUUken balyasun dUUrkai-dU yayixamSiq 
bolxu yeke agei:
G: Odilgiiken ger dUgtirugsen-diir yeke yayiqamsiy 
Ugei kemebesil:
R: не следует удивляться, что светом напол- 
нился маленький дом.

(33) Т: der т а  nyid dga’ ste:
Z: tende eke bayasun
G: tedui eke anu bayasuyad:
R: Мать обрадовалась

(34) T: pha la rin chen zer te:
Z: eiige-dO erdeni kemen 
G: ai erdeni-e
R: и сказала отцу: Драгоценный,
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G: tusatu efcige eke qoyar k6begiin-tan-i boloqu- 
yin tulada:
R: но чтобы вы вдвоем обрели ребенка,

(59) Т: skye ba tsam zhig bstan par zad:
Z: ШгбГтп (24a) todiii ujuulUqsen bui::
G: torol abqu-yin teduyiken ujtigulUgsen bui J-a::
R: я явил свое рожденье.

(60) Т: yab kyis smras ра:
Z: e£ige ogGUlebei:
G: e6ige anu k6begiin-u qariyu eyin kemen ogiiler- 
Un:
R: Отец сказал:

(61) T: ding sang bdag cag padmo ,dra:
Z: 6diig£ manayar bida padma-luya adalai:
G: edtige manayar badm־a־dur adali biden-dtir:
R: Нынче мы мохожи на лотос —

(62) Т: sprul pa'i khye'u bltams par gyun 
Z: xubilyan kOtiken xubilun tordboi:
G: erdeni qubilyan kobegun t6robe:
R: у нас родился чудесный сын.

(63) Т: yul 'di zhing khams gtsang т а  'dra:
Z: ene oron tarslang-gTn ariun oron-luya adalai:
G: ene oron anu ariyun aqui ulus-tur adali::
R: Эта местность похожа на чистейшую стра- 
н у -

(64) Т: skyon med khye’u gnas par gyur:
Z: gem iigei kiiboiin orosibui:
G: gem Ugei kobegun anu orosin amui 
R: в ней явился безгрешный мальчик.

(65) Т: gnas ,di mkha' spyod gnas dang mtshungs:
Z: ene ayui dakiniSTn ayui-luya adalai:
G: gegen daginis־un oron־dur adali ene oron-dur 
R: Эта страна похожа на страну небесных дев —

(66) Т: skyes т а  thag par chos gsung thos:
Z: t6r6d sa£a nom nomlaxui sonosboi:
G: geyigsen kobegUn t6roged saCa Jarliy nom sono- 
sbai:
R: не успел он родиться, послышалась пропо־ 
ведь учения.

(67) Т: ji Itar bdag gis bsgrub nus na:
Z: bida yambar baten Cidaxula:
G: kerber batugen Cidaqu ele bOgesQ ber 
R: Если я только смогу —

(68) Т: ri bo rlag par gyis gsung kyang:
Z: oula ettilun tiyiled kemen jarliq bolbufci:
G: ayula-yi kemkem kemen jarliy bolbasu ber:
R: хоть прикажи сломать гору —

(69) Т: de nyid ,dor bar т а  bya'o:
Z: tOilni Си orkin Ulti Uyiledtimili:
G: asuru kObegiin Cinu jarliy-aCa yakin dabamui:
R: я не отброшу этого [приказания].

(70) Т: ji ltar bu yis si us gyur kyang:
Z: kiibOun yamaru ontuyadoulbaCi
G : abai kobegun m inu nam ayi araydabasu ber:
R: Пусть сын обманет меня,

(47) Т: gsung gi sgo phye bstan par ’tshal:
Z: jarligTn oiide n6]i OjQuliin uyiled::
G: qalayar jarliy-un qayaly-a-yi negejii ujugiil-un 
soyorq-a::
R: Открой врата речей и объясни, прошу.

(48) Т: zhes smras pas:
Z: kemen ogdiileqsen-dU
G: teyin kemen sayitur asay-un ogulebesil:
R: Так он сказал.

(49) T: khye'u na re:
Z: кбикеп eyin kem5n:
G: tere boyda kobegun qariyu anu eyin kemen 
agOler-an:
R: Мальчик ответил:

(50) T: legs pa’i lam mchog кип ’gro yang:
Z: dedii sayin тб г  bukan-du yabun atala:
G: tengsel Ugei degedli sayin т б г -tUr qotala ta 
qoyar-un
R: По всем высшим и лучшим путям [я] ходил,

(51) Т: gzugs kyi rnam par 'di shar mod:
Z: diirsiini bayidal־du ende uiyubai:
G: k6begun bolon tOrGbei bi::
R: но в этом обличье явился.

(52) Т: nges bzung thsig gis don т а  mchis:
Z: mayad barixu Ugeyin udxa Ugei:
G: iiges-iyen yakin mayadqan OgUlekii:
R: И правдивыми словами истину не передать,

(53) Т: ’on kyang las kyis gnas ״dir bltams:
Z: bolbo6i (iyileyin киСип-убг ene ayui-du t5rob6i: 
G: urida Jayaysan erke-ber ene oron-dur torobe:
R: но родился я здесь по воле кармы.

(54) Т: yab yum rtag tu bde legs pa’i:
Z: eCige eke xoyor nasuda sayin amuyuulang 
bokuyin tula:
G: 6ni da torqaru e6ige eke qoyar jiryalang-tu 
boloyad:
R: Чтобы отец и мать постоянно пребывали в 
счастье

(55) Т: nga yi chos dang mthun slad du:
Z: mini nom-luya tokolduulun Uyiledke:
G: Ulemji minu nom-luy-a nayiralduqu-yin 
tulada־.:
R: и [жили] в согласии с моим учением,

(56) Т: dge pa'i grogs kyis skyong bar zhu:
Z: buyani пбкбг SQtOji sudulun soyirxo:
G: tunumal buyan-tu nok5d-iyer tetgUn 
asaraydaqun:
R: Друг добродетели6 просил позаботиться [о 
них],

(57) Т: nga ni skye ba mi gnyer kyang:
Z: bi torttf iilii kereqien b0g5t510:
G: tOrOl abqui nadur iigei bdgesii ber:
R: и хоть я не искал рождения,

(58) Т: khyed gnyis bu dang sbyar slad du:
Z: ta xoyori kabOUn-lUge barilduulun iiyiiedkuyin 
tula:
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(84) Т: lam mchog bzang la ’jug par bgyi:
Z: dedU sayin mGri-tti oron Iiyiled:
G: (231a) degedii sayin mor-tUr oroyulumui J-a
bi::
R: наставлю на высший благой путь.

(85) Т: pha т а  tshe ,di ji Itar yang:
Z: eCige eke ene nasun yamaru bolboCi
G: ay־a eCige eke minu enegiiken nasun deger-e
ben
R: Мои отец и мать! В этой жизни как-нибудь

(86) Т: ngan phyid tsam zhig sus kyang 'ong:
Z: ami tejekuyin toduyiken CQ bolxu:
G: amin-i Jiyuju ken-ber 6idaqu ajiyam J-a:
R: прокормить себя сможет каждый.

(87) Т: gtan gyi tshe ni de Itar min:
Z: aSidayin nasun tere metil busu:
G: asidayin Jiryalang anu teyimii busu bui:
R: Но в вечной жизни это не так.

(88) Т: chung ngus chen ро т а  dor bar:
Z: U6UUken-yer yeke-yi orkil Ugei:
G: aliba 6£UgUken iiile-ber yeke-yi oyorqu UgegU:: 
R: He бросая великого ради малого,

(89) Т: sgrub nus dus su sgrub par mdzod:
Z: bliten Cidaxui Caqtu bitten iiyiled:
G: bUtugen 6idaqu Cay-tur-iyan bUtUgetkUn ta:
R: исполняйте его всегда, когда можете.

(90) Т: nor ni sa ,og gser dang mtshungs:
Z: ed yajar dotoroki altan-luya adalai:
G: busuCar ed kemebesii yajar doora-yi altan-dur 
adali:
R: Богатство похоже на золото под землей.

(91) Т: yod par zad kyis ije mi ,brang:
Z: buyin todili xoyino-ебе ilia daxaxu:
G: buyan-dur ilegen ese 6idabasu tusa iigei 
qoCoromu:
R: [Оно] хоть и есть, бесполезно.

(92) Т: mkhas pas gser de bton gyur nas:
Z: merged tede altan yaiyan Uyileded:
G: bayda merged tere sang-i ber yaryaju::
R: Когда же мудрецы, достав это золото,

(93) Т: bder zhing mkho bar spyad gyur na:
Z: nuun (24b) kereq-tll edlen UyiledkUle:
G: endegiirel iigei Oglige Oggiiged kereg-tU bolyan 
edelbesil:
R: используют его для благого дела,

(94) Т: nor du ,gyur gyis gzhan du min:
Z: ede bolxu busudu Ugei:
G: ed bolqu bui j-a  busuCar yayun bolomui:
R: тогда оно становится богатством, и не чем 
иным.

(95) Т: khyed la *byor pa dpag med kyang:
Z: ta uCiral CaqlaSi Ugei bolbotfi:
G: eCige-e Cimadur toy-а tomsi Ugei ed־tU ele 
bolbasu:
R: Будь у тебя неисчислимые богатства,

(71) Т: ’gyod par п а т  yang mi bya'o:
Z: kejebese gemSil Ulu UyiledumUi:
G: ay-a kejiy-e-ber gemsigUleng-tu Ulu bolomui bi:: 
R: я никогда не буду сожалеть.

(72) Т: gang dgos smros shig sgrub par bgyi:
Z: ali kereqlekUni ogoUle buten UyiledUye::
G: teyimU ali kereglegdekUn-i flgUlen butUgesUgei bi 
R: Что надо, скажи, я [все выполню].

(73) Т: zhes zhus pas:
Z: kemen ayiladxaqsan-du 
G: teyin kemen OCibesU 
R: Так он сказал.

(74) T: khye'u na re:
Z: кбикеп eyin kemen:
G: kobegUn jarliy bolorun:
R: Мальчик молвил:

(75) T: 'jig rten кип na pha т а  dag
Z: yertUnCU bUkUn־du eCige eke-noyoud:
G: daki qotola yirtinCQ-dur edige eke-yUgen:
R: Среди живых отец и мать

(76) Т: drin rab mchog tu rab tu gsungs:
Z: a£i maSi yeke kemen maSi Jarliy bolboi:
G: degedu aCitu tusatu kemen nomlajuqui::
R: имеют высшие заслуги — так сказано.

(77) Т: rgya mtsho chen ро skra rtse yis:
Z: yeke dalai-gi usUni UjuUrer:
G: yeke dalai־yi UsUn-U UjUgUr-iyer:
R: Великий океан кончиком волоска

(78) Т: gtor bar nus kyi pha т а  yi:
Z: CaCun Cidaxu eCige eke-yin:
G: yerU abCu tarqayan 6idamui eCige eke-yin:
R: вычерпать можно, но отца и матери

(79) Т: drin lan bgrang bar nus т а  yin:
Z: aCi tusa toloji Cidaqu Ugei:
G: yambar ba aCi tusa-yi qariyulju yakin Cidamui 
kemen:
R: благодеяния измерить невозможно.

(80) T: jig rten sgron me de skad gsung:
Z: yertUnCUyin jula teyin kemen Jarliq bolboi:
G: yirtin6U-dald Jula-nuyud teyin kemen 
nomlajuqui::
R: Так учили лампады этой вселенной 7.

(81) Т: de lta bas па khyod dang ni:
Z: tere metuyin tula ta xoyor kiged:
G: teyimu-yin tula eCige eke ta terigUlen:
R: Поэтому вас

(82) T: 'jig rten т а  lus bdag gi gnyen:
Z: yertUnCU xoCorli Ugei mini sadun:
G: delekei yirtinCU-yin amitan eCige eke minu ber: 
R: и всех без остатка моих друзей во вселен- 
ной,

(83) Т: drin ldon phyir па drang slad du:
Z: aCi xariulquyin tula uduridun uyiledkuye:
G: tan-u afii-yi qariyulqu-yin tula uduridCu:
R: чтобы возблагодарить за благодеяния,

5 Зак. 43
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R: Ах, в одном человеческом теле

(108) Т: srin rigs brgyad khri dag tu gnas:
Z: xoroxoyin ]ilyil nayiman ttimen oroSin:
G: g5b£in naiman tumen qoroqai ber orosibai::
R: живут восемьдесят тысяч разных червяков,

(109) Т: gzhan ni bgran bar mi nus so:
Z: busudai toloxu berke bui:
G: busud Ober-e-yi toyalaju yakin Cidamui:
R: а сколько их всего — и не сосчитать.

(110) Т: de ltar dgongs dang pha т а  gnyis:
Z: tere metU ayiladuqtun ecige eke qoyor:
G: buyan-tu eCige eke qoyar teyimu-yi ayiladuy- 
tun ta:
R: Поймите это, отец и мать.

(111) Т: myed dka'i lus ,di chud т а  gson:
Z: olqu berke ene beye־yi kereq Ugei bu bolyo:
G: bflrin olquy-a berke ene bey-e-yi Old 
qomsatyan:
R: He растрачивайте жизнь, которую трудно 
обрести.

(112) Т: gzhon nu'i lus ,di me tog ,dra:
Z: ene jalou beye Ce£eq-lUg6 adalai:
G: budungyui Ugei minu ene bey-e CeCeg-ttir 
adali bflgesU::
R: Мое молодое тело подобно цветку,

(113) Т: ji ltar sad kyis т а  phog dus:
Z: yambar kerou־du dariqdaxuyin urida:
G: mayu kirayu-dur ese abtaysan Cay-tur-a:
R: который, пока не побит росой,

(114) Т: shin tu mdzes te zhag gcig gis:
Z: maSi yoron nigen xonoq-tu
G: masi UjttsgUleng-tu boloyad nigen qonoy-tur:
R: очень красив. Но в один день

(115) Т: nyams par byed ра ji bzhin du:
Z: bouroulun ilyiledkui yambarCilen:
G: mayad ebdereged busuCar bolomui J-a:
R: [он] увянет и чем станет?

(116) Т: gzhon pa'i tha т а  rgas pa ste:
Z: JalougTn eCUs Ш1кй
G: mendu jalayu bolbasu eCus-tur inu GtelUmui::
R: За молодостью следует старость.

(117) T: skyes pa’i tha т а  ,chi ba yin:
Z: tOroqsoni eCQs iiktiku bui:
G: t6rogsen-0 ecus-ttir mayad (231b) Clkumiii:
R: За рождением следует смерть.

(118) T: rtag 'dzin т а  che pha т а  gnyis:
Z: mongkutu barixui ba yekedke eCige eke xoyor: 
G: torqaru mttngke kemen biiil barimtala edige 
eke minu-e:
R: He думайте, что вечны, отец и мать.

(119) Т: lang tsho dar la bab pa yi:
Z: ider delgereqsen Cagln
G: tunumal kttbegiimerkui ider jalayun:
R: В молодости и расцвете находящиеся,

(96) Т: spyad par т а  gyur de dang mtshungs:
Z: iilO edleqCin t5Un־lug6 adali:
G: edlen ese Cidabasu tegiin-liige adali bui::
R: но если ты не используешь их, будет похо- 
же на это.

(97) Т: de yang chos щ\п spyad gyur па:
Z: tere Cil nom busu-gi edlen Uyiledkiile:
G: tegiini ber nom-a£a nOguge edelbesu ele:
R: Если используешь его не ради учения,

(98) Т; bor bar 'gyur gyis phan mi ,gyur:
Z: asxaraxu bolyyu tusa bolxu Ugei:
G: taduru gegegsen-dur adali bolomui j-a: tusa CllCi 
bolomui
R: потеряешь, и пользу оно не принесет.

(99) Т: de lta bas па nor rdzas кип:
Z: tere metiiyin tula ed ayourasun Ьикйп-уёг:
G: teyimii-yin tulada qamuy ed ayurasun biigU- 
degeri:
R: Поэтому всеми своими богатствами,

(100) Т: pha т а  dkon mchog bzhi8 la mchod:
Z: eftge eke dedu erdeni yurbani taki:
G: degedO yurban erdeni-yi takiyad buyan kitkiin 
edge eke ta::
R: отец и мать, приносите жертвы четырем 
драгоценностям.

(101) Т: chags med gnas su bsam gtan sgoms:
Z; taCal iigei огоп-du samadi biSilyan:
G; imayta aylay oron-dur ediige diyan-i setkimUi 
bi:
R: В стране, лишенной желания, вершите со- 
зерцание.

(102) Т: zas su bzang zhing gos su ‘ang bzang:
Z: iden-da sayin xtib6asun־du tu  sayin:
G: idegen anu rasiyan-u idegen diyan־u debel-i 
emUsUmii bi:
R: Благая еда [там] и благая одежда.

(103) Т: го brgya'i zas kyang ting nga ,dzin:
Z: Joun amtatai id6n til nigen: diyani
G: ilete jayun amtatu idegen-i nigen samadis-un 
R: Обладай пища ста вкусами — созерцания

(104) Т: gcig gi char yang ga la phod:
Z: xUbidu Си xamiya tensekU:
G: ilyabasu nigen qubi-yin tedOi ber qamiy-a 
bolomui::
R: и с одной частичкой как сравнится?

(105) Т: srog chags bye ba stong tshogs kyang:
Z: m ingyan dzeva am itan  CuulbaCi:
G: k61ti mingyan amitan diyulbasu ber:
R: Пусть соберутся миллионы тысяч живых,

(106) Т: mi yi lus ni gcig tsam zad:
Z: ktimiini beye yaqCa nigen:
G: klimtln-il bey-e-dilr adali qamiy-a bolomui:
R: человеческое тело — лишь одно.

(107) Т: Е т а  m i lus gcig la yang:
Z: aya nigen kumilni beye-dii Cli 
G: kum(ln-U nijeged bey-e-dtir ber ay-a minu:



67ДВА МОНГОЛЬСКИХ ПЕРЕВОДА ТИБЕТСКОГО СОЧИНЕНИЯ «КНИГА СЫНА»

(132) Т: sbyir yang sems can nyon mongs che:
Z: yeril amitan nisvanis yeke:
G: 5d ilgei amitan-nuyud yeke nisvanis-tu buyu
ko::
R: Вообще, у живых существ пороков много,

(133) Т: sgos su skye dman mam la 'pbel:
Z: ilangyuya xatuqtai-noyoud-tu argujiktl:
G: imayta em-e kiimUn teyimU bolomui;
R: но у женщин они особенно многочислен- 
ны.

(134) Т: ha ha hi hi 'dod chags smra:
Z: ha he hi hr taCiangyui 6gQUlen:
G: ile b5ged taCiyangyui-bar taCiyaju q-a q־a ki 
ki kemen inigemU:
R: [Они] призывно кокетничают: xa-xa, хи- 
хи,

(135) Т: gzugs ni mdzes dang mi mdzes dang:
Z: dUrsiin inu Ujesgulengtei UjesgUleng Ugei:
G: ider b6ged bey-e minu (ljdsgaleng ba (ljiisgO- 
leng busu:
R: кто красив, кто некрасив,

(136) Т: rigs ni bzang d<WB mi bzang zhes 
Z: ijour sayin may k®m6jy
G: imayta ijayur minu sayin ba sayin busu kemen:: 
R: кто хорошего рода, кто плохого — обсуж- 
дают.

(137) Т: gang du mang ро tshogs gyur cing:
Z: xamuya olun Cuulun UyiledCi:
G: alin-dur olan ernes Ciyulan qurabasu ber:
R: Где только они соберутся во множестве,

(138) Т: phan tshun du т а  gleng par byed:
Z: inaqSi CinaqSi olon-to dg&Uleldlln Uyiledkil:
G: asuru Cinaysi inaysi ugesi duraduliamui:
R: там и болтают друг с другом,

(139) Т: Е т а  bzhi mdor phrad gyur kyang:
Z: aya d&rb6n belCirtU uCirabai:
G: ay-a nayilCayur-i belcir-tur uCirabasu ber:
R: Ox, даже если встретятся на перекрестке,

(140) Т: 'brengs te mam gyeng smra bar byed:
Z: sedkil kodolun teyin alyasal QgoOlemtli:
G: alaysangyui Qges-iyer boson bayiyad oguleldu- 
mfli::
R: встанут и начнут говорить пустяки.

(141) Т: Е т а  bud med skyon de la:
Z: aya xatuqtayin gem touni
G: 6d Ugei emes teyimU gem-ttt-yi ay־a minu:
R: Ox, женщины, об этом пороке

(142) Т: dpyod la ngag gi nyes pa sdoms:
Z: Sinjiledi keleni gem bo:
G: onoju sinjileged kelen-tl gem-Od-i batula:
R: задумайтесь и оставьте грехи языка.

(143) Т: Ьге т о  ,bum phrag bzlas ра ba?::
Z: dUigil bum dabtan 6g5Uleqsen־y5r
G: Od Ugei Joyoy Ugesi toy-а tqmsi ilgei CgUlen 
atala:
R: Вы говорите тысячи слов увеселения,

(120) Т: sgeg т о  gzugs kyi nga rgyal can:
Z: yamulaxui dUrsU-tU omoq-ton:
G: tuletde omoy-tu iijesgiileng-tU 6kid ber:
R: наряжающиеся, гордые красотой,

(121) T: zhag la lo yis myings gyur te:
Z: xonoq kig5d )il-d(i xouCiran;
G: Cay-aCa Onggeregsen qonoy )il bolyan 
qayuCiraju:
R: с каждым днем и годом стареют,

(122) Т: dkar dmar sngo nag nyid du bgyur.
Z: Cayan ulan кбкб xara bubcu:
G: Cayan ulayan кбке qara bolomui ) :a־
R: становятся белыми, красными, синими и 
черными.

(123) Т: gzhon 'jam gnyer sgur sang gtugs te:
Z: jalou jOOlOn inu xUniyasuran bOgottlr bolumui: 
G: Cayan jfigelen bey-e-ben aturiduyad b6gtUr 
bolomui:
R: Юные и мягкие становятся морщинисты- 
ми и согбенными.

(124) Т: па ning gzhon ba’i dus tshod de:
Z: uridani Jalou CagTn tere ktlmUn
G: Cimeg-tfl uridaki metO Jalayu tere Cay anu 
OnggerejU:
R: Время бьшой молодости пройдет,

(125) Т: nga yin da ni rgas par gyur:
Z: bi mtln bi dtOlbSi:
G: aturiju sintaran otelbesii ber:
R: я скоро стану стариком.

(126) Т: Е т а  phyi т а  snyen gyur kyang:
Z: aya xoyitu Sidar dabaCi:
G: ay-a teyimtt-yi Шй setkin yekede sinuqayiraju: 
R: Ax, [такое] будущее приближается,

(127) T: da dung sdod rtsis sog run byed:
Z: 6dflgS (25a) basa souxuyin beledgel xOran 
UyiledkU:
G: aljiyas-tu setkil-iyer ed quriyan qayiralamui:
R: [надо] готовить [к нему] вещи сейчас.

(128) Т: snying med de la dpe long la:
Z: xouCiraxu dgei t6Un-5Ce Uliger abCi:
G: aliba jirOken Ugei teyimU kUmtin-i Uligerleju:: 
R: Взяв пример с [думающего] так, устра- 
шенного,

(129) Т: rang gi rgyud la'ang bsgom par mdzod:
Z: бЬбгТп Qndusiin-dU CU biSilyan Uyiled:
G: Sber-iyen medejU teyin bisilyaydaqui:
R: сами задумайтесь над этим.

(130) Т: de ni bdag gi snying gtam yin:
Z: tere mini Jflrekeni Uge bui:
G: Unen kU minu jirttke-tu suryal bui tere anu:
R: Это — мое сердечное наставление.

(131) Т: dam par mdzod la nyams su 'ong:
Z: dedu bolyon UyiledCi angyaryana ab:
G: Odter boged kiCiyejii ey-e-ber abtuyai:
R: Взяв его за высшее, примите в сердце.
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(156) Т: yab yum gnyis la dad pa chen po rab tu ,khrungs 
te:
Z: (25b) eCige eke qoyor-tu yeke stijuk sayitur to- 
r6ji:
G: tedUi eCige eke qoyar yeke sUstig bisirel:: sayi- 
tur tflrdju
R: У его отца и матери родилась огромная ве- 
ра,

(157) Т: mig mchi т а  'dzag cing 
Z: nidUn-e£e nilbusu Cuburin 
G: nilbusun Cuburin asyarayulju:
R: из глаз полились слезы,

(158) Т: bu la ,di skad ces smras pa:
Z: k6Uken-dU eyin kemen Ogttulebei:
G: sayaral Ugei kcibegun-degen eyin kemen OgU- 
ler-Un
R: и [они] сказали своему сыну:

(159) Т: chos kyi char pa rab tu phab:
Z: nomrn xUra sayitur oroulbai
G: safcalal tigei nom-un qura-yi oroyulbai:
R: [Ты] пролил обильный дождь учения.

(160) Т: ji Itar rgyal pos mnar gyur te:
Z: yamaru qan enelgen tiyiledCi:
G: samayu qayan ber ker enelegdebesii ele:
R: как царь, подвергшись опасности,

(161) Т: dam chos gtong bar mi byed na:
Z: dedu nom-du ilgen ese UyiledkUle:
G: degedii boydos-un nom-i oyorqu ugei bflgesU: 
R: не вверив себя святому учению,

(162) Т: da lta lus dang srog ,bral zhes:
Z: 6dUge beye kiged amin-e£e xayaCoulumui kemen: 
G: tegUnCilen edilge bey-e ba amin-luy-a qayaCa- 
qui kemen:
R: теперь же простится с жизнью —

(163) Т: gnad la sgar kyang mi gyo ba:
Z: onisun-du SaxabaCi kelberil ugei:
G: teyimQ ayul bolbasu ber kodelUsi ugegii:
R: сколько ни тряси этот замок — [останется] 
неподвижен.

(164) Т: khyod kyi gsung mams nyams su blang:
Z: Cini jarliq angxaryana abun:
G: degedii kobegiin £inu jarliy-ud-i ey-e-ber abu- 
yad:
R: Твои наставления примем в сердце.

(165) Т: dkon mchog gsum la bio phugs gtod:
Z: dedu yurban erdeni-yi asidayin SUte baraji 9:
G: batu setkil-iyer yurban erdeni-yi sitUmUi:
R: Трем драгоценностям доверимся навсегда.

(166) Т: dge ba thams cad mchog tu bsngo:
Z: xamuq buyan-yen deqSide ir6n:
G: barasi Ugei qamuy buyan-i degegsi-da jorin 
irugemUi:
R: Устремимся к [совершению] всех доброде- 
тел ей.

(167) Т: smon lam dag pas bar mtshams sbyar:
Z: ariun irol-yer jabsar barilduulun:

(144) T: bud dha ya zhes gcig bijod na:
Z: buddhaya kemen nigen-te 6g6UlekuIe:
G: Unen-iyer boday-a kemen nigen-te {jgUlebesU 
ele::
R: а сказав лишь одно слово «бодхая»,

(145) Т: ngag gi nyes pa du т а :dzad״ 
Z: keleni olon gem arilxu:
G: taduru kelen-U olan gem־Ud baraydan arilumui: 
R: уничтожите многие грехи языка.

(146) Т: de bas Ice yi skyon bral tshe:
Z: toUni tula keleni gem xayaCaqsan Caqtu:
G: teyimu-yin tula kelen-U gem-Ud-ede qayaday- 
san бау-tur:
R: Поэтому, когда, отвергнув грехи языка,

(147) Т: tshigs su bead pa mchog bzung ste:
Z: SUlUqlen UyiledUqsen dedti-yi bariji:
G: tengsel Ugei silUg-Ud-i degedu manglai bolyan 
bariju:
R: предпочтете стихи

(148) T: nyin mtshan dus gsum klags gyur na:
Z: odUr s6ni yurban Caqtu ung§ixula:
G: tasurasi Ugei uduriyulsun-i yurban бау-tur 
ungsibasu::
R: и будете читать их днем и ночью в трех 
временах,

(149) Т: кип gyi bde ba tshe fdir *grub:
Z: xamugTn amuyuulang ene nasun-du butukti:
G: asuru qamuy-un Jiryalang-yi ene nasun deger- 
e bUtUgemUi:
R: все хорошее исполнится в этой жизни.

(150) Т: gang yang dge ba‘i rtsa pa dag:
Z: ali bese buyani UndUsUn-noyoudi:
G: aliba buyan-u UndusUn-nuyud־i ber:
R: Все корни добродетели

(151) T: gcig tu bsdus te mchog tu bsngo:
Z: nigen-du xUraji dedU-dU jorin irOji:
G: ay-a nigen-e quriyaju degedU-de jorin iriige- 
mUi::
R: собрав в одно, молитесь о высшем.

(152) Т: rtag tu dge ba’i smon lam btab:
Z: nasuda buyan-tai irdl talbi:
G: nasun torqaru (232a) buyan-u qutuy-i yuyumui:: 
R: Постоянно молитесь о добродетели.

(153) Т: de ni dam pa'i spyod pa yin:
Z: tere dedUSTn yabudal bui:
G: tere kemebesU degedu boyda-nar-un yabudal 
bui:
R: Это — поведение святых.

(154) T: nyams su long dang gdams pa yin:
Z: angxaryana abuqtun ubadis mUn::
G: teyimU-yi ey-e-ber abuytun ubdis bui:
R: Примите это в сердце. Это — наставление.

(155) Т: zhes chos kyi char pa du т а  phab pas:
Z: kemen поттп xUra olo orouluqsan-du:
G: teyin kemen nom-un qura-yi ilete oroyulbasu: 
R: Так он пролил обильный дождь учения.
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(178) Т: grong khyer dbus kyi skye bo mams:
Z: abxui balyadln dotoroki tOrfllkiton:
G: tangsuy balyad-un tob-deki qamuy arad ta:
R: [Вы,] люди, в центре города

(179) Т: yud tsam zhig la ,du byed cing:
Z: xorumxan joura xtiran UyiledUn:
G: temdegtey-e qoromqan-a Ciyul-un quraysan:
R: собрались в одно мгновение,

(180) Т: tha mar mi sdod myur du 'dong:
Z: eCus-tU olo 11 oroSin 5t6r odxu:
G: ta bUgUdeger ber eCUs-tUr UlU sayun tilrgen-e 
odomui:
R: но в конце не останетесь, а быстро разой- 
детесь.

(181) Т: de bzhin lus dang tshe srog kyang:
Z: togunCilen beye kiged nasun CU:
G: tegUnCilen ко bey-e kiged amin nasun ber:
R: Подобно этому [ваши] тела и жизни

(182) Т: yud tsam zhig la ,du byed cing:
Z: xorumxan joura xiiran Uyiledun:
G: asuru qoromqan-a Ciyul-un qurabai j-a:
R: создались в одно мгновение,

(183) Т: mi rtag myur du 'bral bar ,gyur:
Z: (26a) ulU mtfngkortin beye-eCe xayaCaxu boluyu: 
G: asida ulu mtingkeren bey-e־eCe qayaCayulumui: 
R: но [они] невечны и быстро [вас] оставят.

(184) Т: Е т а  sa dang gnam dag la:
Z: aya yajar kiged oqtoiyui-noyoud-tu:
G: ay-a qamuy yajar ba oytoryui-bar:
R: Ax, как на земле и на небе

(185) Т: byol song rgyu ba mthong ba’i tshe:
Z: bumu oduruqsadln yabudal iijekili Caq-tu:
G: aduyusun-a odqui־yi tijegsen Cay-tur:
R: живут животные — видя это, [понимаешь] —

(186) Т: mi lus myed ра mkhar che che:
Z: kilmiini beye oluqsan balyasun ma§i yeke 
G: qalayar kumun-u bey-e-yi oloysan anu yeke 
yayiqamsiy-yi:
R: храм обретения человеческого тела велик.

(187) Т: lag sor bshog par т а  gyur cing:
Z: yarTn xUrUyiin JigGur UlU bolun:
G: yarun quruyu anu JigUr-tU bolqu UgegQ:
R: [Пока] пальцы на руках не стали крыльями,

(188) Т: mchu can sder т о г  т а  gyur par:
Z: xoSoutan xOmusu Ulil bolun:
G: qani qosiyu-tan kimusu-tu boloy-a inaru:
R: пока не превратились в птиц и животных,

(189) Т: las dang bsod nams skal par ldan:
Z: jaya kiged buyan xubi tfigusUn:
G: yayiqamsiy jayayan ba qubi-tu kisig tegUsgUg- 
sen::
R: [вы] обладаете хорошей судьбой и счасть- 
ем —

(190) Т: mi lus rin chen myed do кип:
Z: klimuni beye erdeni obai xamuq:

G: ba burin ariluysan-u qutuy-i yuyun irugeged 
R: Вознося чистейшие молитвы,

(168) T: dga' bzhin spro bzhin thar par 'gro:
Z: bayasun talaqsar toniluqsan-du odumui::
G: bayasyulang tayalaqu-yin yosoyar tonilqui-dur 
odomui::
R: с радостью и решительностью пойдем к 
освобождению.

(169) Т: zhes mgrin gcig tu smra zhing sgra ldan gyi 
yul gang na
Z: кетбп nigen xOloi-ber ogOulen: doun selte oron 
xamiya bui tende:
G: kemen nigen ayalyu-bar oguleged: dayutu bal- 
yasun-daki
R: Так они сказали в один голос. В город Бла- 
гозвучный, туда,

(170) Т: skye bo du т а  tshogs pa’i dbus su bu khyer zhing 
Z: olon torOlkiton euuluqsan dunda kUboun-yen 
ab6i odCi:
G: olan Ciyul-un quraysan arad-un t6b-tur: k6be- 
gun-iyen abCu odoyad:
R: где собралось много народу, они понесли 
своего сына,

(171) Т: gro 'dug gi spyod lam byas pas
Z: yabuxu souxu yabudalTn тбг Uyilediiqsen-y5r: 
G: yabun sayuqui-tur:
R: пришли и сели.

(172) T: skyes bo thams cad ya mtshan du skyes zhing 
Z: xamuq ttjrolkittjn Си qayixamSiq Шгбп:
G: qamuy arad yayiqamsiy t6r6jU:
R: Все люди восхитились,

(173) T: yab yum gsum gang na yod pa'i sar ,khod de:
Z: eCige eke yurbulan xamiya bui yajartu Cuulun: 
G: eCige eke kobegun yurbayula qamiy-a sayun 
bUkUi tere yajar-tur:
R: расселись там, где сидели отец и мать [с 
ребенком] — втроем,

(174) Т: rin chen snying po pha ma’i pang na gnas pa 
zhig la me tog dag 'thor
Z: erdeni jUreken ekeyin 6bUr dere axui-du CeCeq 
CaCun:
G: eke-yUgen 6b6r־tiir aysan: ratn-a garbi neretii 
ktibegUn-dur10 saCun takiyad:
R: разбросали цветы над Сердцем драгоцен- 
ностей, которого родители держали на руках,

(175) Т: gos legs po dag ,bui zhing:
Z: sayin xiibCasu drgiiji
G: sayin debel-ud-i erguged:
R: поднесли прекрасные одежды,

(176) T: chos zhus pas:
Z: nom ayiladxaqsan-du 
G: nom-i oCibesu:
R: и попросили [поведать] учение.

(177) Т: rin chen snying po’i zhal nas:
Z: erdeni jUrekeni Jarliq-eCe:
G: ratn-a garbi eyin silUglen jarliy bolorun:
R: Сердце драгоценностей молвил:
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(203) Т: mi yi lus ‘di srid pa tsam:
Z: kiimiini beye buyin ttidiii:
G: COlettl ene bey-e-yi masi olqiiy-a berke bui:
R: Человеческое тело недолговечно,

(204) T: srid ра bdud kyis т а  slus par:
Z: sansarTn Sumnus-tu xourtal ugei:
G: Cuqay ene bey-e simnus-tur bariydaqu Ugegii: 
R: не позволяйте обмануть себя демонам сан- 
сары,

(205) Т: btsan sa zin la skyabs su song:
Z: nuta oro bariji itegel yabuul:
G: Coy-tay-a berke oron-i bariyad itegel yabuyul:: 
R: ищите покровительства у тех, кто обрел 
страну твердости.

(206) Т: bdud rigs sha dang khrag la dga':
Z: SumnuSTn ayimaq maxa kiged £isun-du duratai: 
G: Od ugei simnus ijayur-tan miq-a Cisun-i ta- 
yalamui:
R: Демоны любят мясо и кровь,

(207) Т: skye 'chi'i phreng ba rgyun du gtong:
Z: tflroku iikilkil-yin erkeSi tirgilljide yabuulun:
G: UklikU Шгбки-yin erke־yi tasurasi Ugei ilegemui: 
R: [они] крутят постоянно цепь рождения и 
смерти.

(208) Т: phal cher dmyal ba dag tu skyur:
Z: olonkini tamu-noyoud-tu orkixu:
G: olangki tamu-nuyud-tur orkiyulumui:
R: Большинство окажется в аду,

(209) Т: la la yi dvags gnas su ,phen:
Z: jarim־du biridin огоп-du orkin:
G: olangki anu birid-un oron-dur oyoromui:
R: некоторые пополнят страну претов,

(210) Т: la la byol song nyid du skyur:
Z: jarim-du adousun-noyoud-tu orkixu:
G: basa jarim-ud aduyusun bolon t6r6ged:
R: некоторые обратятся в животных

(211) Т: An lcags mtshon gyis rgyab pa yi:
Z: xurCa tOmtir mese-Ьег deledtiqsen:
G: badarangyui temUr-йп meses-iyer Cabdiyulju:
R: и будут биты железными ножами,

(212) Т: ngan btson dag la sdug zer na:
Z: т о й  er60ten jobomui kemebesU:
G: balamud qurCa nigiil-tU
R: а если говорить о страданиях ужасных ка- 
торжников —

(213) Т: lus ni stong phrag du mar gtub:
Z: beye inu olon-to kerCin:
G: siike-ber bey-e-yi anu mingyan keseg bolyan 
CabCimui::
R: их тела будут разрезаны на тысячи кусков.

(214) Т: res 'ga' khro chu khol mar 'tshod:
Z: jarim-du (26b) budalma ktisel-dU 6inan:
G: nigen nigen da buCalaqui toyoyan-tur 6ina- 
mui:
R: Некоторые будут вариться в горячем ме- 
талле и кипящем масле,

G: ау-а кйтап-и (232b) erdeni-til bey-e-yi olbai ta: 
R: обрели драгоценное человеческое тело.

(191) Т: rva can rmig ba mjug т а  can:
Z: eberten turuu s6Ul־ten:
G: aliba eber-ta tuyur-a-tu segill-tu:
R: А все имеющие рога, копыта, хвосты,

(192) Т: mche ba can dang rkang bzhi pa:
Z: soyoton kiged dGrbon kOltoni:
G: ayul-tu soyoy-a-tan ba dOrben k6l-tti:
R: клыки и четыре ноги,

(193) Т: dbang med bsod bkol sdug bsngal khur:
Z: erke ilgei alan kolji jobon Uyiledktl:
G: alan afiiqu jobalang-iyar daruydaysan::
R: беспомощно испытывают страдания смер- 
ти и принуждения.

(194) Т: nges par gsod kyang gti mug ste:
Z: mayad alabadi mungxaq kU:
G: tildel tigei mayad alaqu bogesii ber mungqayu- 
raju:
R: Когда смерть неминуема, они столбенеют,

(195) Т: ,bros dang slu bar т а  byed par:
Z: dutaxui kiged ar/a jali uyiledul Ugei:
G: dutayan gUyUkU kiged araydaqu UgegU:
R: не убегают, не придумывают хитростей,

(196) Т: mchi т а  'dzag cing rab tu ’khun:
Z: nilbusu 6uburin ma§i ayoun naturixu:
G: tusa Ugei nilbusun-iyan Cuburiyulju in6eglem(ii: 
R: а только проливают слезы и мычат.

(197) Т: de 'dra'i lus su т а  skyes par:
Z: tere metti beye abul llgei:
G: toryayuli-tu teyimU bey-e bolon tflrttku ugegu:: 
R: He родившись подобным существом,

(198) T: srid pa'i mi lus thob dus su:
Z: sangsarrn klimttni beye oloqsan 6aqtu:
G: 0r5ilang-daki китйп-й ene bey-e-yi oloysan 
Cay-tur:
R: а обретя в этом мире тело человека,

(199) Т: gtan gyi ,dun т а  т а  bsgrubs па:
Z: aSidayin kereq ese batekiile:
G: oni asidayin neyisekai-yi ese butUbesU:
R: если не исполнить вечного предназначе- 
ни я —

(200) Т: п а т  zhig tshe srog 'gags pa'i tshe:
Z: keje amin nasun toridtlqsen 6aqtu:
G: udal Ogei amin-iyan tOridgekOi Cay-tur:
R: однажды придет время расстаться с жизнью,

(201) Т: sdug bsngal dpag med myong gyur na:
Z: CaqlaSi ilgei jobolong edlekili-du:
G: olan jobalang-iyar masi-da jobaju ele::
R: и [тогда], испытывая много страданий,

(202) Т: ’zod dam bsoms la dam chos mdzod:
Z: kiilideku buyu sedkiji dedil nom tiyiled:
G: CuCaran odqui-yi setkiged boydas-un nom-i 
kigtiin:
R: терпите и думайте и вершите высшее учение.
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(226) Т: ,gyod de ״phyis so sems can pa:
Z: gemSiku boluyu amitan-du:
G: gemsigUleng-tU (233a) bolbasu qojidamu ami־ 
tan-a:
R: раскаетесь, но будет поздно, люди!

(227) Т: gdams pa yin gyis shes par mdzod:
Z: ubadislaqsan mUn meden iiyiled:
G: gegen ubadis bui j-a  medegdekUn ta ber:
R: Уразумейте же эти наказы

(228) Т: de ring nyid nas sgrub par rigs:
Z: ene 6d6r-e£e buteku kereqtei:
G: kiCiyeJil ene edur-e6e butugebesU sayin bui:
R: и отныне следуйте им.

(229) Т: rtag pa’i tshe ni su yang med:
Z: mongkU nasun ken-dU £U Ugei::
G: kejiy-e ber mongkerejU sayuqu ken ber Ugei 
bui::
R: Вечной жизни нет ни у кого.

(230) Т: ces smras pa dang:
Z: kemen 6goUleqsen-dU 
G: teyin kemen flgulebesu:
R: Когда он так молвил,

(231) T: skye bo'i tshogs de dag dad pa’i mchi mas mig 
gang:
Z: toritfkitoni Cuulayan tede sUjUlun nidun-du nil- 
busu duurgen:
G: tende Ciyuluysan qamuy arad bisirel torojU nil- 
busun Cuburiyuluyad:
R: у всех собравшихся глаза наполнились еле״ 
зами веры,

(232) Т: sar ta’i yul du sleb pa bzhin du lus kyi spu langs: 
Z: saradayin oron־du kurUqsen metu beyeyin Sara 
UsUn-dU kodolboi:
G: sara-dai ulus-tur kUregsen meta bey-e-deki 
sira UsUn anu: kodaluged
R: волосы на теле встали дыбом, будто они 
попали в страну Сарта.

(233) Т: куе т а  do nub 'chi bar mi ,gyur ram:
Z: aya ene s6ni UkUkU ugei buyu:
G: ay-a qalay ene sOni UkUkU bolomui
R: О, может быть, мы умрем сегодня ночью?

(234) Т: bzod glags med pa’i sdug bsngal mi myong 
ngam:
Z: kuliCekU berke jobolong UlU edlekU buyu:
G: tesdeku Ugei jobalang-iyar jobaqu bolomui:
R: Может быть, испытаем нестерпимые му- 
чения?

(235) Т: sprul pa’i sku bdag cag thugs rje zungs shig:
Z: xUbilyani beye bide buktini nig6Ulsektii-b6r bari: 
G: ay-a qubilyan bey-e-tU biden-i nigUlesUn so- 
yorq-a:
R: Ax, божественный, одари нас милосердием!

(236) Т: go sla zhing nyams su blang bde ba’i chos
Z: medekU kilbar angxaryana abxu kilbar tere 
metu nom
G: kilbar-a medeku teyimU nom-i 
R: Доступное и необходимое благое учение

G: nigen nigen da mOsU bolon koroged miq-a 
Cisun-aCa qayaiamui::

(215) T: res ,ga’ me yi ,obs la mgod:
Z: jarim-du yalin you-du xourun:
G: nigen nigen da yal-un yau-dur tulegdemui:
R: другие — жариться в огненной яме,

(216) Т: res ,ga’ 'khyags shing sha rus ’byed:
Z: Jarim-du mixa yasun ilyaran kodolku:
G:
R: у некоторых мясо и кровь отстанут от кос- 
тей.

(217) Т: bskal ba brgyar yang sdug mi rdzogs:
Z: joun yalab-tu Си Jobolong UlU dousun:
G: imkerejU jayun kalab-tur jobalang UlU baray- 
damui::
R: И в тысячах кальп страдания не исчезнут.

(218) Т: tsha grang sdug bsngal mi bzod pa:
Z: kOyitOn xalouni jobolong tesUSi Ugei:
G: buCalyaju tesdeku ugei qalayun jobalang-ud-i: 
R: Мучения от жары и холода невыносимы.

(219) Т: thog tu bab па ji Itar bya:
Z: d5re bouxula you Uyiledkti:
G: bufcalaqu Ugei bey-e deger-e tokiyalduyulbasu 
kerkey-e:
R: Когда они падут на тебя, что сделаешь?

(220) Т: mi dge’i las ni chu rgyun bzhin:
Z: nUUl-tU Uyile usuni urusxal metu:
G: buyan busu Uiles anu тбгеп-U urusqal metu:
R: Греховные дела подобны потоку реки.

(221) Т: dge ba’i las ni srid pa tsam:
Z: buyan-tu Uyile buyin t6dUi:
G: buyan-tu Uiles anu Cidamyai erdeni metu::
R: Добродетельные же дела быстротечны.

(222) Т: Е т а  ngan ,gro der ,gro ste:
Z: aya той amitan tende odxu:
G: ay-a mayu jayayan-dur odqu teyimU teyimU 
jobalang-i:
R: Ax, обретение дурного рождения

(223) T: bcos su yod do 'dir tshogs кип:
Z: jasaxu bui ende Cuuluqsan bUgUde:
G: asuru jasaju bolomui j-a end Ciyuluysan ta 
bUgUdUger:
R: можно исправить, о собравшиеся здесь.

(224) Т: yod bzhin ,chos par mi byed par:
Z: bui atala jasan ese UyiledkUle:
G: ali-ba teyimU־yi jasaqu bogetele UlU Jasaqu ele 
bogesU:
R: Когда, не исправив то, что можно испра- 
вить,

(225) Т: пат ,ong cha med de myong na:
Z:
G: aburi da kejiy-e bolqu mayad Ugei tegUn-lUge 
uCirabasu::
R: будете испытывать [страдания], которые ког- 
да-то явятся,
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Z: tenggeri-dU dedU erdeni Siittiklile:
G: edtlge yurban erdeni-yi sitiin Jalbaribasu 
R: Если будете почитать небесные драгоцен- 
ности,

(249) Т: byin rlabs su btsan sa'i i^yal srid ste:
Z: adistid-tu kUCUtU xan oro Oqkti:
G: adistid-iyar qayan-u tOrO-yi ttgkii bui:
R: [они] благословят вас властью над страной 
твердости.

(250) Т: grogs su brtson ,grus bsten na 
Z: пбкбг-tu kiCenggiii Siittiklile
G: kiCiyenggUi-yi nOktid bolyan sitabesii:
R: Если будете почитать усердие как друга,

(251) Т: chos min dang le lo'i bdud ,jig:
Z: nom busu kiged jalixayin Sumnus ebdereka:
G: nom busu ba jaliqalCaqu simnus-i ebdemtii:
R: победите демона безверия и лени.

(252) Т: gzhi dad ра tshul khrims la byas na 
Z: Sllten slljUq kiged SaqSabad Siitiikllle 
G: bisirel ba saysabad-i sitabesii
R: Если будете творить веру и нравственный 
закон,

(253) Т: yon tan gyi ,bras bu 'phel:
Z: erdemTn aCi tire Orguljika:
G: erdem-Qn Qres delgereju
R: расцветут плоды хороших качеств.

(254) Т: ,khor du т а  rabs snying ijes bskyangs na:
Z: nflkod-tll dorodus-tu OrOSOnggtii sudulaqula:
G: 6ber bolon yadanggi-tan-i nigQlesUbesu
R: Если одарите милосердием окружающих и 
низших,

(255) Т: ded dpon chos kyi rgyal po thob:
Z: uduriduqCi noyon nomTn xan bolxu:
G: uduridduyCi nom-un qayan-u qutuy-i oloyu:
R: станете предводителем и царем учения.

(256) Т: rtag tu bzod pa'i go cha gyon na:
Z: nasuda kQliCenggtlyin Jemseq umiiskUle 
G: nasu torqaru klilCenggui-yin quyay-yi emOsbesU: 
R: Если будете постоянно носить панцирь 
терпения,

(257) Т: dgra bo thams cad gnyen du ״du:
Z: xamuq dayisun sadun-du Cuulxu:
G: qamuy dayisud-i erke-dilr-iyen oroyuluyu:
R: всех врагов сделаете друзьями.

(258) Т: de ni bdag gi gdams pa*o:
Z: tere mini ubadis bui:
G: ter-e kemebesii minu ubadis bolai:
R: Это — мое наставление.

(259) T: zhes bya ba la sogs pa skyes bo gang dang gang la 
Z: kemekili terigQuten: ali ali tOrOl kiged-du
G: kemektl terigiiten ab ali arad-tur 
R: Так он сказал. Каждому человеку

(260) T: de dang mthun pa’i chos bstan:
Z: toun-lilge jokilduxui nom UjOOlun:
G: (233b) tedeger-lUge nayiralduqu nom-i UjiigiiljU:

(237) T: de lta bu bstan ba bka' drin che'o::
Z: Qjaluqsen maSi yeke aCitai:
G: UjOglilUgsen teyimti aCi Cinu yeke bolai-yi:
R: [ты] поведал — заслуги этого велики,

(238) Т: bdag cag mams т а  grol gyi bar du:
Z: bide bukflni toniltolo ayui
G: bide bugildilger toniluy-a inaru 
R: Пока мы все не освободимся,

(239) Т: gnas gar yang gshegs pa'i skabs med do::
Z: xamiya Си 6d6 bolxu uCir Qgei:
G: busu qamiy-a odqu Ogei:
R: никуда не уйдем.

(240) T: khyed btsan sa zin pas bdag cag rnams kyi 
skyabs gnas mdzod cig:
Z: Ci nuta oro bari-bai: bidani ibel bolun soyirxo: 
G: Ci berke oron-i bariyad bide bUgiidUger-i ibe- 
gen soyorq-a::
R: Ты, пребывая в стране твердости, возьми 
нас под свою защиту!

(241) Т: khyed kyi gsung Ihag chad med par 
Z: Cini Jarligi il6(i dutou Ogei
G: ilegU dutayu ilgei Cinu Jarliy-i 
R: Твои поучения, без изъяна,

(242) Т: bdag cag mams kyi dang du blangs te:
Z: bide j6b abun:
G: bide ber bisiren kiCiyejU 
R: мы принимаем полностью.

(243) T: drin can gyi pha т а  gzhan т а  'drongs kyang: 
Z: busu aCitu eCige eke-yi ese uduridba-Cu:
G: busu aCi-tu eCige eke-yi uduridqu Ugei bdgesQ 
ber:
R: Если не поведешь за собой других добро- 
детельных родителей,

(244) Т: re zhig rang gi btsan sa bzung par bya'i
Z: (27a) xoromxan tfbflrm nuta oro barin Qyiledu- 
mUi:
G: qoromqan-a Ober Ober-tln berke oron-i bariy-a: 
к: каждый из нас немедленно войдет в страну 
твердости,

(245) Т: btsan zin nas: т а  zin ра dag (236а) kyang 
drang bar bab po:
Z: nuta oro bariad ese bariqsan-noyoudi uduridxu 
kartel bui
G: berke oron-i bariju aCi-tu eCige eke-si udurid- 
suyai:
R: и вошедший в страну твердости поведет то- 
го, кто не вошел.

(246) Т: zhes zhus ра dang:
Z: кетбп ayiladxaqsan-du:
G: kemen 5Cibesii:
R: Так они сказали.

(247) T: rin chen snying po‘i zhal nas:
Z: erdeni jOrkeni Jarliq-вСе:
G: ratn-a garbi jarliy bolorun:
R: Сердце драгоценностей молвил:

(248) T: lha ru dkon mchog bsten na:
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G: tedeger mayui jayayan-u qayaly-a-yi Ugei bo- 
lyabai:
R: и закрыл двери дурного рождения для 
всех.

(273) Т: legs pa’i shes rab:
Z: leqbei Serab:
G: sayin bilig־tO־e:
R: Лэгвишэраб,

(274) T: khye’u rin chen snying po ni:
Z: erdeni JUreken kUbOUn
G: ter-e Cay-daki ratn-a garbi kttbegUn kemebesU 
R: Мальчик Сердце драгоценностей —

(275) T: rgyal ba'i ’byung gnas nyid do::
Z: ilayuqsan yarxui oron тбп:
G: ilayuysad-un yarqu-yin oron ene brom baysi 
bOlOge:
R: это сам Джалвиджунай ,4.

(276) T: rin chen snying po zhes bya ba:
Z: erdeni JUreken
G: ratn-a garbi kemekU
R: To, что названо Сердцем драгоценностей, —

(277) Т: dus gsum gyi rgyal ba bskyed pa'i yum chos 
kyi gnas lugs so::
Z: Yurban CagTn ilayuqsadi ouskekui eke nomTn 
axui yosun bui: *
G: yutban Cay-un ilayuysan egusgegCi eke nom-un 
aqu yoson bOlOge:
R: это закон учения, рожаающий будд трех 
времен.

(278) Т: yab rje'u rin chen ni: se btsun chen po'o:
Z: edige ejen erdeni yeke sebjUn тбп:
G: noyaliy ijayur-tu erdeni edige anu yeke sebCUn 
boldge:
R: Отец его князь Драгоценный — великий 
Сэбцун.

(279) Т: yum gser 'phreng ni: pandi ta sgra'i tsher ma'o:: 
Z: eke altan eriken inu panda dou-ni oQrgesQn 
тбп:
G: altan erike nereta eke anu dayun-u UndUsU-tU 
bandi-da b616ge:
R: Мать по имени Золотые четки — это Пан- 
дита-Даицэрма.

(280) Т: pha т а  gnyis khyim par bstan pa tsam du zad 
kyis:

Z: eCige eke xoyor gerteyitU UjUUlUqseni todui 
G: tere edige eke qoyar-un ger-tUr t6r6gsen-fl te- 
dui bui j-a
R: Он только проповедовал в доме родителей,

(281) Т: nyon mongs pa mi mnga'o::
Z: nisvanis Ugei bui:
G: yambar-ba nisvanis Ugei bui:
R: но никаких страстей земных не имел.

(282) Т: kho bo ni de'i tshe na bde ba can na 
Z: bi tere Caq-tu sukavadi-du
G: tere Cay-tur bi sukavadi-yin ulus-tur 
R: Я в это время жителям Сукавади

R: подходящее наставление дал.

(261) Т: mi dge ba'i ngag thams cad bsdams pas 
Z: nUUl-tU xamuq Uges-уеп bOqson-yer
G: nigUl-tu qamuy kelen-iyen batulaysan-u tula:
R: Прекратите порочные речи —

(262) T: ngag 'khyal pa dgras btsal kyang mi myed:
Z: Calayai Uge dayisun eribedi UlU olxu:
G: dayisun ber endegUregsen kelen-i erijU UlU 
bolomui J-a:
R: тогда как бы враг 12 ни искал, [с кем] бол- 
тать — не найдет.

(263) Т: Е т а  dgra mi mnga' mod kyis:
Z: aya dayisun Ugei bolbo
G: ai dayisun Ugei bogetele 
R: Ax, врага нет —

(264) T: ngag kyal yi mi mnga' ba’i tha tshig go:
Z: Calayai Uge CU oy6to Ugei mayad kemekU Uge 
тбп:
G: endekU kelen-i dayisun kemekU ayalyu bui:
R: нет и никчемных речей — так говорят.

(265) Т: de Itar па gnas gang du bzhugs:
Z: tere metu b5g6sU ayui xamiya souxu:
G: tere metu b6gesU qamiy-a огоп-dur sayuqu:
R: Подобно этому, где бы [он] ни жил,

(266) Т: grogs su dang 'gro gis:
Z: пбкбг ken-lUge пбкбСбп:
G: ken-lUge пбкбСеки
R: с кем бы ни дружил,

(267) Т: spyod lam ci byed kyang
Z: yabudalln т б г  yamaru uyiledbeCi:
G: yambar yabudal-iyar yabuqu b6gesa:
R: что бы ни делал,

(268) Т: chos kyi gtam 'ba' zhig las 
Z: поттп Uge imaqta-eCe busu:
G: iledte nom-un Uge-eCe busuCar yambar-ba:
R: никогда, кроме слов учения,

(269) Т: ngag 'khyal ba’i gtam gang yang т а  smras so:: 
Z: Calayai Ugeyin Uge you bese־yi ese 6gUlebei:
G: 6CUgUken Uges-i UlU 6gUlemUi:
R: пустых слов не говорил.

(270) Т: de Itar па pha т а  dang dgra ldan gyi skye bo 
mams
Z: tere metUyin tula eCige eke kiged doun selteyin 
tdr6lkit6n bUkUni:
G: ter-e metu eCige eke ba: dayu-tu balyasun- 
daki qamuy oron ,3-i
R: Подобно этому отца и мать, всех жителей 
города Благозвучного

(271) Т: yang dag pa'i chos la bkod:
Z: Unen nom-du jokOlboi:
G: unen mayad nom-dur oroyuluyad:
R: он ввел в чистейшее учение

(272) Т: thams cad kyi ngan song gi sgo khegs par gyur 
to::
Z: xamuq-yer (27b) то й  jayatani 6Ude xan uyiledbei:
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G: nasun torqaru kelen-iyen batulaydaqui kerne- 
ktli-eCe tuvurbiju:
R: и постоянно следите за речами! Об этом 
написал.

(288) Т: ’brom rgyal ba'i ,byung gnas kyi 
Z: ilayuqsan yarxui oron bromTn
G: ilayuysad-un yarqu-yin oron ene brom baysi-yin 
R: О Броме Джалвиджунае

(289) T: skyes rabs bstan pa las:
Z: tOr&lTn Uye UjliUlilqsen-e6e:
G: sayin t6r6l־i duradduysan-aCa 
R: рассказаны джатаки, из них —

(290) Т: khye’u rin chen snying рог ji Itar skye ba bzhes 
pa’i
Z: erdeni jilreken koiiken-du torol уатйги abuqsan 
G: ratn-a garbi kobegun bol-on tOrfll abuysan 
R: о том, как он родился Мальчиком Серд- 
цем драгоценностей,

(291) Т: le’u ste skyes rabs bcu gsum pa’o::
Z: bolOq inu tOrOlln Uye arban yutaqar bui:: :
G: arban yutayar jflil:: : :: manggalam::
R: тринадцатая глава.

(283) T: shes rab kyi pha rol tu phyin pa ston cing gnas 
so::
Z: biliq baramid ajiiultin oroSiboi:
G: bilig baramid ajilgulumUi:
R: проповедовал Праджняпарамиту

(284) T: rin chen snying po dang ‘bral ba ni med do::
Z: erdeni jlireken-e£e xayaCaqsan ilgei
G: teyin atala ratn-a garbi bide qoyar qayaCaqu 
Ugei bologe
R: и не расставался с Сердцем драгоценностей.

(285) Т: zhes gsungs so:: de ltar:
Z: kemen jarliq bolboi: tere metCl:
G: kemen nomlabai: ter-e metti 
R: Так он сказал. Таким образом,

(286) T: ,khyal pa’i tshig mams spang bya zhing:
Z: Calayai ilge-noyoudi tebftn:
G: endekd uges-i tebCigUlilged 
R: откажитесь от пустой болтовни

(287) Т: rtag tu ngag ni bsdams par bya: zhes bya ba las 
brtsams te:
Z: nasuda Ugeben bon tiyiled: kemekui-eCe tuur- 
biji

5. Д ж а л в и д ж а м ц о .  — Имеется в виду Бром.
6. Д р у г  д о б р о д е т е л и .  — Имеется в виду, видимо, 

Атиша.
7. Л а М п а д ы  э т о й  в с е л е н н о й .  — Образное назва- 

ние великих буддийских проповедников.
8. В буддийской символике хорошо известна формула «три 

драгоценности* (тиб. dkon mchog gsum, монг. Yur^ n  
erdeni), обозначающая Будду, его учение и монашескую 
обшину. Здесь, по-видимому, ошибка. Во всяком случае, 
Зая Пандита и Гуши-цорджи переводят выражение dkon 
mchog bzhi ,четыре драгоценности* как ,три драгоценно- 
сти\

9. По-видимому, должно быть bariju ,держать’.
10. Пропущено слово sedeg ,цветы’.
11. По-видимому, должно быть иШ ,не’.
12. В р а г  — ад.: дурной, вредный человек.
13. По-видимому, описка, должно быть: arad.
14. Д ж а л в и д ж у н а й  — другое имя Брома.
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Биография буддийского проповедника XI в. Атиши 
на монгольском языке

о нём лишь вскользь. Атиша, в отличие от Бхарма- 
палы, оказал и продолжает оказывать вот уже 60־ 
лее 900 лет огромное влияние на судьбу буддизма в 
Тибете. Без сомнения, Атише повезло с ученика- 
ми, благодаря их активной деятельности оказалось 
возможным сохранить и развить основные идеи, 
которые он проповедовал при жизни, а также ос- 
новать первую в истории Тибета буддийскую шко- 
лу. Ведь именно Кадам-па, основанная учениками 
Атиши на базе его проповедей и сочинений, стала 
первой тибетской школой буддизма. Преемницей 
школы Кадам-па стала Гелуг־па, она по сей день 
является более влиятельной, нежели две другие буд- 
дийские школы — Саквя-па и Каджуд-па, хотя и 
не напрямую, но связанные с теми учениями, но- 
сителем которых являлся Атиша.

Тибетские намтары (жития) Атиши были написаны 
приблизительно в середине XV в. Они вошли в сбор- 
Ник «Кадам-ринпоче-легбам». Существует несколько 
переводов этих намтаров на монгольский язык.

Сборник «Кадам-легбам» является основным тек- 
стом школы Кадам-па, он относится к группе апо- 
крифических произведений, называемых «найденные 
в земле», или «книги из кладов». Этот сборник по- 
свящён двум знаменитым буддийским деятелям — 
Атише и его тибетскому ученику Бром-тонпе. Са- 
вицкий сделал подробное описание состава сборни- 
ка в своей работе «Памятник тибетской апокрифи- 
ческой литературы ״ К адам-легбам“», а также опре- 
делил время его написания — XV в. Этот сборник 
состоит из 2 томов — «Книги отца» и «Книги сына». 
Первый том содержит три жития Атиши, небольшое 
сочинение Атиши «Драгоценная гирлянда Бодхисат- 
твы», которое входит в буддийский канон, и об- 
ширный комментарий на это сочинение, который 
называется «23 главы драгоценной гирлянды прак- 
тических вопросов и ответов из 26-главой книги от- 
ца», а также ещё несколько произведений школы 
Кадам-па. Во второй том входит одно житие Брома 
и сочинение под названием «Книга Кху».

В тибетском фонде СПбФ ИВ РАН существует 
несколько изданий этого сочинения на тибетском

Атиша оставил глубокий след в религиозной 
истории Индии и Тибета. Его имя занимает почёт- 
ное место в мировой истории буддизма.

Пандиты приезжали в Тибет и до и после Ати- 
ши. До Атиши в Тибет приезжали такие знаменитые 
пандиты, как Шантаракшита, Камалашила, Падма- 
самбхава. Они пользовались в Тибете значительной 
популярностью, но плоды их деятельности были 
почти полностью уничтожены во время жестоких 
гонений, которым подвергся буддизм при Ланг- 
дарме. Будон приводит длинный список индийских 
пандитов, которые побывали в Тибете после Ати- 
ши, но не сообщает о них детальных сведений, кро- 
ме упоминания о том, что они способствовали пе- 
реводу буддийских сочинений на тибетский язык. 
Очевидно, они пользовались определенной степе- 
нью популярности и авторитета, но их даже отда- 
лённо нельзя ставить наравне с Атишей, чей вклад 
в развитие тибетского буддизма поистине огромен.

Чем же объясняются тот величайший успех и 
та популярность, которыми пользовался Атиша? 
Чаттопадхьяя пишет, что Атиша начал свою про- 
поведническую деятельность в Тибете при крайне 
благоприятных обстоятельствах, когда всё способ- 
ствовало началу второго расцвета буддизма. Успеху 
Атиши послужило и то обстоятельство, что к нача- 
лу XI в. старая религия Бон стала уже не так влия- 
тельна и сильна, чтобы оказывать серьёзное сопро- 
тивление буддизму. Немаловажным явилось и то 
обстоятельство, что к XI в. Тибет достиг более вы- 
сокого уровня в культурном развитии, что сделало 
возможным не только восприятие буддийских уче- 
ний тибетцами, но и последующее сохранение, раз- 
витие и передачу их внутри самого Тибета.

Успех проповеднической деятельности Атиши в 
Тибете нельзя объяснять лишь благоприятными 
внешними обстоятельствами. Чаттопадхьяя пишет, 
что незадолго до приезда Атиши в Тибет был при- 
глашён его современник ачарья Дхармапала, кото- 
рый действовал при столь же благоприятных об- 
стоятельствах, но не добился сколько-нибудь зна- 
чительного успеха и известности. Будон упоминает
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бетского текста является Чхимтхам-чад Чхен־па 
[mchims thams cad mkhyen ра].

Сочинение начинается с краткой родословной 
тибетских царей. Автор рассказывает о том, как 
буддизм постепенно проникал в Тибет и распро- 
странялся там; как Ландарма уничтожил религию, 
и как после его убийства пришедший в упадок 
буддизм начал понемногу возрождаться. Именно 
для того чтобы очистить буддизм от еретических 
течений и укрепить его положение, царь Йеше Од, 
а затем его преемник Чангчуб Од решили пригла- 
сить в Тибет знаменитого Дипанкара Чжобо Ати- 
шу. Это оказалось не так просто, два раза отправ- 
ляли в Индию посольства, чтобы привезти Атишу 
в Тибет. На пути гонцы встречались с различными 
препятствиями. Царь Йеше Од пожертвовал своей 
жизнью ради возрождения буддизма. После того 
как на второй раз Атиша согласился поехать в Ти- 
бет, началась подготовка к отъезду. Атиша вопро- 
шает божеств-покровителей о том, что ^го ждет в 
Тибете. Часто повествование строи 1т у
«вопрос—ответ», что является специфик и осо- 
бенностью «центральноазиатского типа» джатак. 
По прибытии в Тибет Атишу с большими почестя- 
ми встречает царь Чангчуб Од. Начинается пропо- 
ведническая деятельность Атиши, он дает настав- 
ления, посвяшения, переводит и комментирует 
тексты. В монастыре Тхолинг Атиша сочиняет свое 
основное произведение «Бодхипатхапрадипу». Еще 
в Индии в чудесном сновидении богиней Тарой 
ему было предсказано, что в Тибете он повстреча־ 
ется с упасикой. И действительно, вскоре состоя- 
лась его встреча с Бром-тонпой. Заканчивается 
текст рассказом о том, как Атиша путешествует по 
Тибету и встречается с различными тибетскими 
учеными-буддистами.

Для того чтобы пригласить Атишу, в Индию 
были направлены 2 посольства. Первому посольст־ 
ву не удалось привезти Атишу в Тибет. Во главе 
второго посольства был отправлен Нагцо-лоцзава | , 
который перед этим уже побывал в Индии, где 
учился под покровительством Гьяион-ду-сэнгэ2. 
Эти два тибетских ученых — Нагцо-лоцзава (Чжая- 
шила) и Гьяцон-ду-сэнгэ (Вирьясимха) сыграли 
огромную роль в деле приглашения Атиши в Ти- 
бет. Царь не случайно избрал Нагцо своим гонцом. 
К тому времени ему было всего 27 лет, но он уже 
прекрасно разбирался в Винае и Абхидхарме, а 
также знал санскрит и был автором переводов не- 
скольких важных буддийских сочинений. Гой-лоцза- 
ва утверждает, что уже в первый приезд в Индию 
Нагцо не только встретил Атишу, но и был его 
учеником. В житии Атиши, переведенном Дасом, 
говорится, что Нагцо впервые увидел Атишу, когда 
приехал в Индию во второй раз. В тексте, перевод 
которого даётся ниже, не содержится никаких точ- 
ных указаний на то, когда Нагцо встретил Атишу. 
Зато точно известно, что Гьяцон-ду-сэнгэ прора- 
ботал под руководством Атиши долгое время. Оче- 
видно, он был самым первым тибетским перевод- 
чиком, который работал непосредственно с Ати- 
шей. По дороге в Тибет он скончался, и его место 
занял Нагцо. Гой-лоцзава не сообщает подробно

1 Тиб. Tshul khrims rgyal ba. Санскр. JayaSfla. В текстах
чаще упоминается как Nag tsho или Nag tsho 10 tsa ba.

3 Тиб. brTson ’grus seng ge из rGya Санскр. Vlryasiriiha.

языке. Подробно об этом пишет Востриков в своей 
книге «Тибетская историческая литература». Кроме 
того, в рукописном фонде хранятся монгольские 
переводы отдельных глав сочинения. К сожалению, 
не существует полного перевода этого сборника на 
монгольский язык. Полностью «Кадам-легбам» был 
переведён в XVII в. на «ясное письмо» ойратским 
Зая Пандитой Намхайжамцем. Первый из входящих 
в сборник намтаров называется «Источник добро- 
детельного ламы» (тиб. «В1а -т а  yon־tan rgyal-ba’i 
'byung gnas»). Его автором колофон называет 
Бром-тонпу. Существует два его перевода на мон- 
гольский. Первый был выполнен ойратским пере- 
водчиком Гуши Билигун Далай и называется «Juu 
adisa enedkeg-diir kerkiju sasin delgegsen ba altan tib- 
tur oduysan-u tuyuji orosiba», а второй — в 1870 г. 
переводчиком Онон-Цугольского монастыря Ва- 
гиндрой Сумади Калпабхадраданой, он называется 
«Boydo jobo adisa-yin gegen-ii Cadig blama-yin erdem-i 
ogulegsen nom-un yarqu-yin oron kemegdekli orosiba».

Намтар начинается с традиционной молитвы, 
посвящённой 3 драгоценностям, затем приводятся 
названия этого сочинения на санскрите, тибетском 
и монгольском языках, после чего автор приступа- 
ет непосредственно к рассказу о жизни Атиши. 
Композиционно текст делится на три части. Пер- 
вая часть посвящена рождению Атиши и годам его 
учёбы у индийских наставников; во второй части 
описывается путешествие Атиши через океан на 
Алтан тиб (Суматра) к ламе Суварнадвипа Дхарма- 
кирти; в третьей части рассказывается о том, как 
Атиша, достигнув Суматры, встретился с ламой и 
получил от него множество наставлений и посвя- 
щений. На этом текст первого сочинения заканчи- 
вается.

Вторая биография Атиши называется «Драго- 
ценного Джобо, блистательного Атиши, расши- 
ренное, широко известное житие» (тиб. «Jo-bo rin- 
po-che ije-dpal-ldan a-ti-sha’i mam-thar rgyas-pa 
yongs-grags»). Автором этого сочинения считается 
Чим-тхаб-чен-кхен-по. Это житие, под названием 
«Путешествие Атиши в Тибет» {монг. «Boyda Jobo 
adisa tobed oron-a jalaraysan namtar»), было переве- 
дено на монгольский язык Вагиндрой Сумади Кал״ 
пабхадраданой в 1868 г. В начале сочинения при- 
водится краткая генеалогия тибетских царей, а за- 
тем рассказывается о приглашении Атиши в Тибет 
царем Чангчуб Одом. Дальше в биографии сооб- 
щается о прибытии Атиши в Тибет и о его дея- 
тельности по распространению Махаяны. Заканчи- 
вается текст рассказом о том, как Атиша путешест- 
вует по Тибету и встречается с различными тибет- 
скими учёными-буддистами.

Третья биография Атиши не имеет титульного 
листа, в колофоне сообщается, что данное житие 
было написано Бром-тонпой. Оно вкратце повеет- 
вует о жизни и деятельности Атиши. Савицкий го- 
ворит о том, что это сочинение интересно прежде 
всего тем, что указывает дату рождения Атиши (год 
«Огня-лошади», 980 г.), чего нет в двух предыду- 
щих биографиях.

Ниже приводится перевод с монгольского нам- 
тара и комментарий к нему, в котором рассказыва- 
ется о приглашении Атиши в Тибет и о его дея- 
тельности по реформированию буддизма в Тибете. 
На монгольский этот намтар был переведён Ва- 
гиндра Сумади Калпа Бхадраданой. Автором ти
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Индию через 3 года. Таким образом, остаётся не- 
ясным, что же на самом деле повлияло на решение 
Атиши. Текст даёт объяснение, что движущей си׳־ 
лой было религиозное вдохновение и чувство со- 
страдания к живым существам, населяющим Ти- 
бет. В тексте немаловажное значение отводится 
вещим снам и предсказаниям, которые даёт покро- 
вительствующее божество Атиши — Тара. Тара и 
другие божества настаивали на том, что Атише 
нужно ехать в Тибет. Ради этого он даже пожерт- 
вовал двадцатью годами жизни.

Путь Атиши в Тибет начался с паломничества в 
Бодхгаю, затем Атиша побывал в небольшом мона- 
стыре Митра на самой границе Индии. Атишу со- 
провождали пятеро спутников: Кшитигарбха 5, Наг- 
цо, Гьяцон-ду-сэнгэ, Бхумисангха6 и Вирьячанд- 
р а 7. С Нагцо и Гьяцон-ду-сэнгэ мы уже знакомы. 
Что же касается трех других спутников Атиши, то 
Кшитигарбха был братом Ваджрапани, который 
проповедовал тантру Махамудры в Тибете и Непа- 
ле, о Бхумисангхе ничего не известно, Вирьячанд- 
ру считают братом Атиши, чьё первое имя было 
Шригарбха. В биографии восхваляются духовные 
способности Атиши, при помощи которых путеше- 
ственникам удалось спастись от разбойников и по- 
бедить в диспуте еретиков. В тексте также содер- 
жится эпизод, иллюстрирующий милосердие Ати- 
ши по отношению к животным. Когда на одной из 
стоянок Атиша нашел беспомощных щенков, он 
взял их с собой. В биографии, переведенной Да- 
сом, рассказывается о том, как Атиша преподнес 
царю Непала в дар слона для ношения культовых 
предметов во время религиозных процессий. В 
тексте, переведенном мною, этот эпизод отсутству- 
ет, также в тексте ничего не говорится о том, что 
царь оказал Атише радушный прием и позволил 
своему сыну Падмапрабхе8 стать монахом и уче- 
ником Атиши. Интересно, что в непальских анна- 
лах нет никаких подробностей и исторических до- 
казательств пребывания Атиши в Непале, несмотря 
на то что, согласно тибетским источникам, Атиша 
провел в Непале целый год. Однако вряд ли можно 
считать вымыслом тибетских авторов тот факт, что 
Атиша жил некоторое время в Н епале, так как за 
время своего пребывания там он многое успел еде- 
лать. Во-первых, он написал письмо царю Ньяпа- 
ла 9, которое дошло до наших дней. Во-вторых, он 
сочинил «Чарьясамграхапрадипу» ]0 по просьбе 
стхавиры Онба, у которого Атиша прожил некото- 
рое время. В тексте говорится, что Атиша давал 
ему наставления по парамитам, а затем он объяс- 
нил стхавире, что буддовости можно достичь двумя 
путями: и в парамитах, и в тантре. В своём сочи- 
нении Атиша подробно разъясняет, что, согласно 
наставлениям Будды, просветление можно обрести 
как посредством практики гухьямантры, так и при 
помощи практики праджняпарамиты. Кроме того, 
в «Голубых анналах» говорится, что при поддержке 
царя Непала Атишей был построен монастырь 
Тхам. В Непале же скончался Гьяцон-ду-сэнгэ. В 
переведённом мною тексте подробно рассказыва-

5 Санскр. Ksitigarbha или BhQmigarbha.
6 Санскр. BhQisangha.
7 Санскр. VTryacandra или S/Tgarbha.
& Санскр. Padmaprabha.
9 Санскр. Nyapala.
10 Санскр. Caryasamgrahapradlpa.

стей его смерти. В нашем тексте этому посвящен 
целый отрывок. Гьяцон-ду-сэнгэ заболел еще в 
Индии в монастыре Шри Наланда. В Непале ему 
стало хуже, и он вскоре умер. Также говорится, 
что среди его имущества был перевод на тибетский 
язык сочинения Атиши «Основные грехи». Трудно 
сказать, что это за работа. Чаттопадхьяя пишет, что 
у Атиши есть сочинение под названием «Десять 
основных грехов» но перевод этого сочинения 
выполнили Атиша и Нагцо-лоцзава, а не Гьяцон-ду- 
сэнгэ, как говорится в тексте. Атиша ценил Гьяцон- 
ду-сэнгэ как хорошего переводчика и был ужасно 
огорчен его смертью, он даже счел, что дальней- 
шее путешествие бессмысленно. Нагцо-лоцзава 
стал новым доверенным переводчиком Атиши. Он 
провел подле Атиши 19 лет и выполнил много 
важных переводов под его руководством. Интерес- 
ным представляется следующий момент. Дас в пе- 
реведенной им биографии Атиши рассказывает, что, 
когда Чагсор-ва2 пришел к Нагцо, чтобы услы- 
шать из его уст историю приглашения Атиши, 
Нагцо с горечью сказал: «Я мог бы подробно рас- 
сказать о том, как мы приглашали Атишу, ведь я 
был вместе с ним на протяжении 19 лет, но до сих 
пор никто не обращался ко мне с просьбой рас- 
сказать о жизни и делах Атиши». По мнению Чат- 
топадхьяи, все дело в том, что ученики Атиши не 
простили Нагцо того, что он оставил Атишу на 
смертном одре ради встречи с кашмирским панди- 
той Джнянакарой. Поэтому Нагцо известен лишь 
как один из крупнейших переводчиков буддийских 
текстов, который работал не только с Атишей, но 
и с другими индийскими пандитами, в частности с 
Джнянакарой, Шантибхад рой, Кришна-самайя- 
ваджрой3. Ближайшим учеником Атиши традиция 
считает Брома4. Он признан прямым последовате- 
лем Атиши и непосредственным создателем школы 
Кадам-па.

Дорога Атиши в Тибет заняла около 2 лет. Один 
год он провёл в Непале, а также задерживался по 
дороге в различных монастырях. Между историка- 
ми нет согласия в определении точного времени 
отъезда Атиши из Индии и приезда в Тибет. Чат- 
топадхьяя, сравнив различные источники, пришла 
к выводу, что в 1040 г. Атиша выехал из Индии, 
1041 г. провел в Непале, а в 1042 г. приехал в Ти- 
бет. В определении этих дат она полагается на 
подсчёты, сделанные Гой-лоцзавой.

Сначала Атиша держал свой отъезд в секрете, 
так как боялся, что ему не разрешат покинуть Ви- 
крамашилу. И звестно, что первы й раз Атиша не 
согласился поехать в Тибет, а на второй раз он без 
видимых причин согласился. Белл считал, что 
главным обстоятельством, которое повлияло на 
решение Атиши покинуть Индию, явилось му- 
сульманское нашествие. Чаттопадхьяя считает та- 
кую точку зрения неверной, так как сокрушитель- 
ный удар по буддизму бактрийцы нанесли лишь 
спустя полтора века после Атиши. То есть обета- 
новка в Индии того времени не была нервозной и 
отъезд Атиши не был бегством, к тому же по пер- 
воначальному плану Атиша собирался вернуться в

1 Санскр. Da£a-aku£ala-karma-patha-deSan3.
2 Тиб. Phyag sor ра.
3 Санскр. Jflanakara; Sflntibhadra; Krsnsamayavajra.
4 Тиб. ,Brom ston pa.
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состояла из 500 всадников, предводительствуемых 
четырьмя военачальниками. Не исключено преуве- 
личение масштабов встречи, но представляется впол- 
не реальным тот факт, что Атишу ждали с нетер- 
пением и встречали с радостью. Конечно же в Ти- 
бете того времени были выдающиеся учёные, на- 
пример Ринчен-санпо, который изучал буддизм в 
индийских университетах и был необычайно обра- 
зованным монахом. Кроме того, в Тибет до Атиши 
были приглашены индийские пандиты Дхармапала 
и Субхашита, но никто из них не сумел восстано- 
вить чистоту религиозных практик. Именно это и 
послужило причиной, по которой царь Йеше Од 
решил пригласить наиболее знающего пандита. 
Царь Йеше Од пожертвовал жизнью ради учения. 
Когда он собирал золото, чтобы пригласить из 
Индии Атишу, то был взят в плен царем враждеб- 
ного племени и умер в заточении. Позже царю 
Чангчуб Оду удалось выполнить его желание. По- 
этому кажется неудивительным, что вся монаше- 
ская община монастыря Тхо-линг и царь со своей 
свитой встречали Атишу со всевозможными почес- 
тями. Дас приводит приветственную речь, с кото- 
рой обратился к Атише один из военачальников. 
Чаттопадхьяя отмечает здесь несколько интерес- 
ных моментов.

В этой приветственной речи Йеше Од и Чанг- 
чуб Од названы царями, но по-настоящему ни тот 
ни другой не были царями, так как приняли мо- 
нашество. Во время пребывания Атиши в Тибете 
настоящим царем Нгари был Оддэ, старший брат 
Чангчуба. Отцом Оддэ был Лхадэ. Именно они 
были реальными правителями Тибета в то время. 
Они также были буддистами и проводили соответ- 
ствующую политику. (Подробнее об этом см.: Chat- 
topadhyaya). Благодаря Атише по всему Тибету по- 
степенно начало восстанавливаться влияние буд- 
дизма. Сначала эти явления носили локальный ха- 
рактер, но постепенно движение приобрело обще- 
тибетский характер.

Успех Атиши нельзя объяснить только тем фак- 
том, что его с почтением приняли правители За- 
падного Тибета. Немаловажную роль сыграли его 
глубокие знания в области буддийской философии, 
а также его твёрдая позиция, направленная на ре- 
формирование буддизма в Тибете. Наш источник 
сообщает нам о том, как Атиша устыдил чрезмерно 
заносчивого Ринчен-санпо, доказав ему его неком- 
петентность в вопросах тантры. Ринчен-санпо был, 
без сомнения, первым настоящим буддийским уче- 
ным, появившимся после окончания преследова- 
ний буддистов царем Ландармой. Вот что пишет о 
нём Гой-лоцзава: «Он родился в год Земли-лошади 
(958), в 13 лет он получил посвящение от Йеше־־ 
санпо. В юности он ездил учиться в Кашмир, где 
изучал многочисленные труды по мантраяне, а 
также тексты, относящиеся к сутрам. Как выдаю- 
щийся учёный он перевёл много текстов и сутр, а 
также мантр, написал обширные пояснения к прад- 
жняпарамите и тантрам. Он воздвиг много храмов 
и ступ. У него было много учеников, которые мог- 
ли переводить тексты и исправлять уже сделанные 
переводы». Также в «Голубых анналах» сказано, 
что своей славой Ринчен-санпо обязан своим глу- 
боким познаниям в тантрах. Именно с ним тибет- 
ские историки ассоциируют позднейшее распро- 
странение тантры в Тибете. Все свидетельствует о

ется о последних днях и причине смерти Гьяцон- 
ду-сэнгэ. Из Непала Атиша и его спутники напра- 
вились к озеру Манасаровара, на берегу которого 
они провели несколько дней, а затем в монастырь 
Тхо-линг. Чаттопадхьяя подробно разбирает пред- 
полагаемый маршрут Атиши и места остановок. 
Упомянем здесь только основные пункты на пути 
Атиши из Индии в Тибет: Викрамашила — Бодх- 
гайя — Непал — озеро Манасаровара — Тхо-линг.

В 1042 г. Атиша прибыл в Нгари. В это время 
ему был 61 год. Он провёл в Тибете 13 лет и умер в 
1054 г. в возрасте 73 лет. Первые три года Атиша 
провёл в Нгари, так как изначально он был при- 
глашён правителями Западного Тибета. В это время 
по политическим и религиозным причинам Нгари 
был отрезан от Центрального Тибета. Во время сво- 
его пребывания в Нгари Атиша дал много настав- 
лений и посвящений царю Чангчуб Оду и осталь- 
ным. В Индию он должен был вернуться через 3 
года, но попытка сделать это оказалась неудачной 
из-за сложной политической ситуации в пригра- 
ничных районах. Атиша провёл целый год в не- 
большом местечке Кьи-Тон 1 на границе с Непа- 
лом, но ему так и не удалось выехать из Тибета в 
Непал, а затем в Индию. Это было необыкновен- 
ной удачей для тибетцев, так как Атиша остался с 
ними. Но не только сложностью обратного пути 
можно объяснить тот факт, что Атиша не стал воз- 
вращаться в Индию. Когда он собирался уезжать, 
то в месте под названием Гьялшинг * встретил сво- 
его ученика Бром-тонпу, после чего решил совер- 
шенно изменить свои планы и вознамерился от- 
правиться в Центральный Тибет, дабы продолжить 
распространение дхармы.

Во время 3-летнего пребывания в Нгари Атиша 
снискал славу выдающегося ученого и репутацию 
замечательного духовного наставника. С каждым 
годом эта слава становилась всё больше, обеспечи- 
вая тем самым успех всей его дальнейшей деятель- 
ности. Пребывание Атиши в Тибете можно разде- 
лить на 5 периодов:

1. Торжественная встреча Атиши, устроенная пра- 
вителями Западного Тибета.

Выражение почтения со стороны царевича-мо- 
наха Чангчуб Ода и остальных тибетцев.

2. Встреча Атиши с Ринчэн-санпо3, величай- 
шим тибетским учёным того вре!0гени. Почтение и 
признательность, которое Атиша заслужил у этого 
учёного.

3. Активная переводческая и сочинительская 
деятельность, включая и написание «Бодхипатха- 
прадипы» 4.

4. Встреча с Бромом, самым выдающимся по- 
следователем Атиши. Именно благодаря его не- 
уёмной энергии и организаторским способностям 
и был обеспечен конечный успех религиозных ре- 
форм Атиши в Тибете.

5. Путешествие Атиши по Центральному Тибе- 
ту, строительство монастырей и активная пропо- 
ведническая деятельность.

Атишу встречали в монастыре Тхо-линг. Ветре- 
ча была очень пышной. В биографии Атиши, пере- 
веденной Дасом, говорится, что тибетская свита

1 Тиб. sKyid grong.
2 Тиб. sPu rangs rGyal shing.
3 Тиб. Rin chen bzang po. Санскр. Ratnabhadra.
4 Санскр. BodhipathapradTpa.
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вые привязаны к миру материальному, вторые 
осознали бренность этого мира, но заботятся лишь
о собственном спасении. И, наконец, третьи гото- 
вы страдать сами ради блага других живых су- 
ществ. Атиша не стал писать мудреный философ- 
ский трактат, он постарался простым языком объ- 
яснить проповедуемые им идеи для того, чтобы его 
сочинение могло принести пользу простым людям. 
Таким образом, этот труд носит просветительский 
характер. В Тибете того времени были выдающие- 
ся образованные люди, но большинство тибетцев 
имели лишь смутное и часто неверное представле- 
ние о буддизме. Поэтому Атиша считал, что нужны 
не столько философские трактаты, сколько возро- 
ждение моральной дисциплины и реформы по 
этой части. Без соблюдения строгой монашеской 
дисциплины никакие глубокие философские по- 
знания не могут принести пользу. Таким образом 
Атиша учит, что мудрость и метод, то есть пра- 
вильное поведение, взаимозависимы.

Атиша пытался очистить тантрические практи- 
ки от ложных направлений, но не отвергал тан- 
тризма полностью. Он считал: для того чтобы пра- 
вильно практиковать тантру, необходимы хороший 
наставник и соблюдение моральной дисциплины. 
Атиша говорил, что утпанакрама4 включает в себя 
медитацию над божеством-покровителем в его од- 
ностороннем аспекте, то есть без его шакти, а сам- 
панакрама5 состоит из медитативной практики, в 
которой практикующий представляет, как мир и 
все его обитатели сливаются с небесной сферой 
«чистого света»6. Чаттопадхьяя пишет, что тибет- 
ские тантристы обвиняли Атишу в том, что он не 
уделял должного внимания проповеди тантриче- 
ских учений. Они не могли выражать своё недо- 
вольство этим открыто, поскольку Атиша занимает 
слишком почётное место в тибетской истории рас- 
пространения буддизма, поэтому среди тантристов 
принято считать, что Бром-тонпа не давал Атише 
проповедовать тантру в полном объёме, так как 
беспокоился за морально-нравственное состояние 
монахов. Атиша перевёл несколько трудов по тан- 
тре, но главной его деятельностью была проповедь 
классической доктрины Махаяны в её дотантриче- 
ской форме. Атиша настаивал: для того, чтобы осо- 
знать настоящую глубину тантры, необходимо прак- 
тиковать сосредоточенную медитацию о том, что 
мир феноменов нереален, любая привязанность к 
которому означает для живых существ страдание. 
Огромное внимание Атиша уделял моральной чис- 
тоте, аскетизму и правильному пониманию меди- 
тативной практики. י

Встреча с Бромом явилась поворотным пунктом 
в миссионерской деятельности Атиши. Проведя три 
года в Нгари, Атиша собирался вернуться в Ин- 
дию, но, встретив Брома, изменил свои планы и 
решил направиться в Центральный Тибет. Бром 
рассказал Атише о монастырях и монахах в Лхасе, 
Самъе и других местах, а затем попросил учителя 
отправиться туда. Несмотря на большое количест- 
во монахов в Центральном Тибете, там тоже было 
необходимо провести реформы. Таким образом, Ати- 
ша не ограничил свою деятельность Западным Ти-

том, что Ринчен-санпо был выдающимся учёным, 
поэтому тот факт, что Атиша сумел достичь его 
признания и восхищения, помог ему обрести ува- 
жение и восхищение всего просвещённого мира в 
Тибете того времени. Вот как в нашем тексте рас- 
сказывается о том, каким образом Атише удалось 
добиться уважения со стороны столь выдающегося 
учёного: «Когда лоцзава Ринчен-санпо узнал о 
том, что в Тибет едет Атиша, он подумал, что учё- 
ность Атиши едва ли превышает его собственную. 
Поскольку Атиша был приглашён самим Лха- 
ламой, то лоцзава решил встретиться с ним и по- 
казать ему свой монастырь Тхо-линг. Когда Атиша 
зашёл в храм, где были расставлены многочислен- 
ные статуи тантрических божеств, перед каждым 
из них он произнёс хвалебный гимн. Узнав, что 
Атиша сочинил их мгновенно, стоя перед каждым 
из божеств, лоцзава несказанно удивился. Затем 
Атиша стал расспрашивать лоцзаву о его Познани- 
ях в доктрине. Он был в свою очередь удивлён, уз- 
нав, как обширны и глубоки знания Ринчен-санпо. 
В заключение Атиша спросил, как следует практи- 
ковать одному человеку различные тантры. Лоцза- 
ва ответил, что это нужно делать отдельно в соот- 
ветствии с каждой из тантр. Тогда Атиша сказал, 
что лоцзава ошибается и нужно практиковать все 
тантры одновременно, а не по отдельности». В 
«Голубых анналах» говорится, что Атиша даровал 
лоцзаве наставления в практике под названием 
«Волшебное зеркало» Ваджраяны. В нашем источ- 
нике Атиша рассказывает лоцзаве о том, как еле- 
дует практиковать парамитаяну по учению Асанги 
и по учению Нагарджуны, и о том, как следует 
практиковать тантраяну. После этого лоцзава за- 
нялся практической медитацией в специальной 
пещере. Лоцзава признал не только духовное, но и 
научное превосходство Атиши. Он даже попросил 
Атишу откорректировать его прежние переводы с 
санскрита на тибетский.

Во время 3-летнего пребывания в Нгари по 
просьбе царя Чангчуб Ода Атиша сочинил Бодхи- 
патхапрадипу. Это сочинение оказало огромное 
влияние на последующее развитие тибетского буд- 
дизма. В нашем источнике говорится о том, что 
царь был обеспокоен разногласиями между раз- 
личными школами по основным положениям уче- 
ния. Поэтому он попросил Атишу сочинить такой 
труд, который устранил бы любые разногласия. 
Атиша написал очень краткое сочинение, состоящее 
всего из 66 шлок, но оно объединило основную 
суть учения как в сутрах, так и в тантрах. Кроме 
того, по просьбе царя Чангчуб Ода и Нагцо-лоцза- 
вы Атиша составил на свое сочинение коммента- 
р и й 1. «Бодхипатхапрадипа» стала тем зерном, из 
которого вырос «Ламрим-чен-мо» Цзонхавы. Ос- 
новной темой этого сочинения является учение о 
шуньяваде и идея всеобщего освобождения. Начи- 
нается текст обращением к верующим с наказом  
не сворачивать с пути, ведущего к просветлению и, 
зародив в своем сознании бодхичитту, отказаться 
от идеи личного освобождения ради идеи всеоб- 
шего освобождения. Затем Атиша излагает теорию
о трех типах личности 2. Он учит, что существуют 
низкий, средний и высший типы личности3. Пер

4 Санскр. utpannakrama.
5 Санскр. sampannakrama.
6 Тиб. 'od gsal. Санскр. abhasvara.

1 Санскр. BodhimSiTgapradTpapaftjika.
2 Санскр. tri punisah.
3 Санскр. adhama; madhyama; uttama.
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зан теплый прием. Затем Атиша и его спутники 
направились в Ньен־цо, потом в Ронг, Jlxa, Чинг- 
ру, Набола и наконец в Д ол4. По приглашению 
16су-тона5 они посетили Тханг-по-че. Затем они 
направились в Самъе, где Нагцо и Атиша сделали 
много переводов. Атиша собирался провести в Са- 
мъе долгое время, но поскольку какая-то женщина 
по имени Чжомо-чимо плохо о нем отзывалась, то 
он решил уехать оттуда». В Нье-тханге 6 Атиша чи- 
тал собранию слушателей «Абхисамаяламкару» 1. По 
приглашению Легпэ-шейраба8 Атиша посетил Лха- 
су. Здесь он обнаружил спрятанный в колонне текст. 
По приглашению Каба-шакья-ван-чуга Атиша дал 
проповедь в Ланпа-чилбу в местности Пхан־ю л9 
После этого Атиша снова вернулся в Нье-тханг. 
Вскоре ему стало нездоровиться и он начал слабеть 
с каждым днем. В 1054 г. Атиша оставил свое 
бренное тело и переместился в Тушиту. Считается, 
что Атиша завещал Брому построить монастырь, 
который бы стал религиозным центром для рас- 
пространения реформ, проповеди которых Атиша 
посвятил остаток своей жизни. Как и было заве- 
щано, Бром выстроил монастырь Радэн ш, который 
стал местом, где зародилось ядро первой тибетской 
школы Кадам-па. Разъезжая по Тибету, Бром ока- 
зывал помощь и поддержку всем, кто был после- 
дователем учения Атиши. Гой-лоцзава сообщает, 
что при жизни Брома в Радэне постоянно прожи- 
вало около 60 аскетов, то есть последователей было 
не так уж и много, но начатое Бромом продолжи- 
ли другие, и Кадам, реформированная Цзонхавой в 
Гелуг, превратилась в одну из самых влиятельных 
буддийских школ в Тибете.

2Ь// Эти области известны под названием «Три 
области Нгарий». У старшего из братьев Даший 
Гона было 2 сы н а— Кхоррэ22 и Сронгэ23. У 
Кхоррэ тоже было 2 сына — Дэвараджа и Нага- 
раджа 24. У Сронгэ был 1 сын — Лхадэ 25. У Лхадэ 
было трое сыновей: Оддэ26, Шива Од и Джанчуб 
О д27. В то время законным царем был Кхоррэ. 
Когда он изучил различные духовные практики и 
религиозные правила, которые появились еще во 
времена его отца и деда, он осознал страдания 
этого мира. Думая о преемственности предков, он 
передал свою царскую власть сыну Сронгэ — Лхадэ, 
сделав его законным царем, а сам вместе со свои- 
ми двумя сыновьями принял монашество, придя 
под покровительство Трех драгоценностей. Ему да- 
ли имя Лха — Лама Йеше Од.

З а // Говорят, что был один человек, обладав- 
ший необычайной проницательностью, который 
видел сокровища, спрятанные под землей. Его от- 
правили в Индию, и он нашел под землей слитки 
чистого золота. Йеше Од был дхармараджей за- 
щитником веры. Он изучил отделы Сутры и Тан- 
тры, исследовав те учения, которые содержатся в 
Великой и Малой Колесницах. Затем его начали 
мучить сомнения, следовать ли практической линии

4 Тиб. Nyan tsho; Rong; Lha; 'Ching ru; sNa bo la; Dol.
5 Тиб. Khu ston.
6 Тиб. sNye thang.
7 Санскр. Abhisamayalarikara.
8 Тиб. Legs pa’i shes rab.
9 Тиб. f Phan yul Lan pa spyil bu.
10 Тиб. Rwa sgreng.

бетом, но распространил её и на Центральный Ти- 
бет. Встреча Атиши и Брома рассматривается как 
чудо, которое задолго было предсказано Тарой. Чат- 
топадхьяя пишет, что раньше буддизм проповедо- 
вался непосредственно царями или под их покро- 
вительством. Бром был обычным человеком, он 
пытался создать массовый буддизм, что и привело 
в результате к созданию первой школы тибетского 
буддизма Кадам-па. Кадам-па была, конечно, осно- 
вана на наставлениях Атиши, но была создана Бро- 
мом, а позже реформирована Цзонхавой в так на- 
зываемую школу новой Кадам-па, или Гелуг-па. 
Бром перевел немного текстов, так как главной 
была его организаторская, а не переводческая ра- 
бота. При жизни Атиши Бром-тонпа подготовил и 
осуществил поездку учителя по Центральному Ти- 
бету для того, чтобы сблизить Атишу и тибетское 
буддийское духовенство. Судя по тексту, Бром об- 
думал этот план заранее, так как по пути к учите- 
лю он встретил Каба-шакья-ван-чуга 1 и сказал ему, 
что собирается встретиться с Атишей и что если 
Атиша согласится поехать в Центральный Тибет, 
то он пришлёт Каба-ван-чугу письмо. Каба же тем 
временем должен был договориться обо всём с ав- 
торитетными учителями и приехать к Атише, что- 
бы официально пригласить его в Центральный Ти- 
бет. Как мы видим, еще до встречи с Атишей Бром 
договорился обо всём с Каба-ван-чугом. Вот что 
пишет Гой-лоцзава о путешествии Атиши по Цен- 
тральному Тибету: «Из Нгари Атиша и его спутни- 
ки направились в Пал-тханг 2, где Атиша встретил- 
ся с самыми выдающимися тибетскими наставни- 
ками. Затем они прибыли в Гьянг3, где им был ока-

lb / /  Молюсь победоносному Богдо Чжобо Ати- 
ше, который, подобно чинтамани J, исполняющему 
желания, приносит пользу другим живым сущест- 
вам, который прославился в необыкновенной стра- 
не Тушита2 под именем «Безгрешные небеса» 3, а в 
снежной стране Тибет под именем Дипанкара 
Шри Джняна4, которого называют покровитель 
благих, победоносный перед победоносными. На- 
чиная от самого первого царя Тибета Ньяти Цзан- 
п о 5 было семь небесных царей 6, два промежуточ- 
ных царя7, шесть земных добрых царей8 и так да- 
лее до 27-го царя, а во времена 28-го царя Тотори 
Ньян Ц зана9, перерожденца Бодхисатгвы Саман- 
табхадры, началось распространение буддийского 
учения.

2 а //  Затем во времена 5-го великого милосерд- 
ного царя Сронцзан-Гампо 10 началось установле- 
ние действительных законов буддийского учения. 
Затем во времена 5-го перерожденца Манчжушри 
царя Тисрон Девцзана 11 широко распространилась 
святая религия. Сына этого царя звали Садна Лег 
Чжин Ион 12, у него было 3 сына: Ралпачан 13, Даг>- 
м а 14 и Цангма. У Дармы было 2 сына: Одсрун ”  и 
Йумдан 16. У Одсруна был сын Балкхор Цзан 17. У 
него было 2 сына: Ньима Гон 18 и Даший Цэгбал 19. 
У Ньима Гона было трое сыновей: Даший Гон, 
Балдэ Гон и Дэбцзун Гон 20. Старшему сыну дали в 
управление Пуран, среднему — Шаншун, а млад- 
шему — Манг-юл 2К

1 Тиб. Ка ba shakya dbang phyug.
2 Тиб. dPal thang.
3 Тиб. rGyang.
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из этого монастыря подтвердили, что есть великий 
пандит, по имени Чжу Атиша, которого пригласил 
из Бодхгая царь Махапала, если этого пандита 
пригласить, он принес^тгсльзу Тибету». Выслушав 
их, царь избавился от сойк^ний и, преисполнив- 
шись благоговения перед Атийгей, решил, что надо 
непременно его пригласить.

5Ь// Тогда царь, чтобы пригласить Атишу, от- 
правил в Индию переводчика из области Цзан по 
имени Гья Цонсенг34. Он дал ему 16 ланов чистого 
золота в слитках и много золотых монет, а также 
выделил ему сотню спутников. Этот переводчик 
собрался с духом и отправился в путь. Когда он 
достиг монастыря Викрамашила, он преподнес это 
золото Чжу Атише и попросил его отправиться в 
Тибет. Атиша ответил: «Я мог бы поехать в Тибет 
по двум причинам. Во-первых, я мог бы поехать, 
желая получить это золото, но золото мне не нуж- 
но. Во-вторых, я мог бы поехать, желая получить 
святость, потому что жалею других больше, чем се- 
бя, но так как и такого желания я не испытываю, 
то я не поеду». Так он сказал, вернув золото. По- 
сланник царя Гья Цонсенг в мольбе ухватился за 
край монашеского облачения Атиши, и хотя он 
даже заплакал, Атиша все равно не согласился.

6 а // В это же время большинство спутников 
Гья Цонсенга умерли от зноя, а также потратили 
часть взятого с собой в дорогу золота. Глядя на это, 
Атиша сказал: «Ах вы, несчастные тибетцы, вас мож- 
но только пожалеть». Вскоре Гья Цонсенг вернул- 
ся на родину. Он вернул царю золото и подробно 
рассказал о том, по каким причинам не смог при- 
гласить Атишу. Царь сказал: «Очень хорошо, что ты, 
не жалея своей жизни, отправился в это трудное 
путешествие. И раз Атиша не согласился приехать, 
то ничего не поделаешь. И теперь нам непременно 
нужно пригласить второго после Атиши мудреца».

6Ь// В это же время монах по имени Нагцо Гэб- 
ши из Гунгтана35 пожелал выслушать от перевод- 
чика Гья Цонсенга Абхидхарму. Переводчик сказал 
ему: «Сейчас мне некогда, так как я еду в Индию, 
чтобы выслушать наставления от Чжу Атиши». «Раз 
так, я тоже отправлюсь в Индию», — сказал Нагцо 
Гэбши. «Ну раз ты такой смелый, поедем вместе», — 
согласился Гья Цонсенг. И они вместе отправи- 
лись в Индию в с0П£0в0ждении еще 56 спутников. 
В то же время царь Иеше Од отправился в пригра- 
ничные районы своего царства, чтобы собрать 30- 
лото, необходимое для приглашения этого панди- 
та. Там он был взят в плен и заточен в темницу 
царем еретиком 36. Тот еретик сказал Йеше Оду:

7а // «Поскольку ты буддийский царь, ты должен 
обратить всех подданных, которые находятся в тво- 
ем распоряжении, в нашу еретическую веру, если 
ты так сделаешь, то я не только не возьму твоего 
имущества, но и подарю тебе сокровища. А если 
ты не согласишься так сделать, я потребую в об- 
мен за твою жизнь и свободу выкуп в количестве, 
равном весу твоего тела». Узнав об этом, два сына 
Йеше Ода и сын царя Лхадэ Чангчуб Од втроем 
собрали по всему Тибету со всех подданных золо- 
то. Они СМОГЛИ собрать золото в количестве, рав- 
ном весу тела, не считая головы, и попросили ца- 
ря-еретика принять этот выкуп, но тот ответил, что 
раз не хватает золота, он не отпустит царя. Тогда 
дхармараджа Йеше Од отправил с вестником еле- 
дующий приказ Чангчуб Оду:

Тантры и не придерживаться традиции Винаи, или 
следовать Винае и не придерживаться Тантры. Он 
задумался над тем, какая из этих двух традиций 
является истинной, а какая ложной. Хотя слова 
этих двух учений и противоречат друг другу, но 
противоречив ли заключенный в них смысл? И 
тогда, чтобы избавиться от своих сомнений, царь

ЗЬ// велел собрать из трех провинций Нгарий 
смышленых мальчиков, которые уже достигли де- 
сятилетнего возраста. Чтобы проверить их способ- 
ности, царь сказал: «Пусть они выучат наизусть 
вот до этого места эту сутру». Определив таким об- 
разом семерых самых смышленых, царь пожаловал 
их родителям вознаграждение и, сделав этих маль- 
чиков монахами, заставил их учиться.

Затем он приказал отправить на учебу в Каш- 
мир 21 юношу28, отобрав к первым семерым еще 
четырнадцать. Отправляя юношей в Кашмир, царь 
напутствовал их следующими словами: «Поезжайте, 
чтобы найти и привезти сочинения пандита Гунга 
Ньянбо29, основные Сутры Винаи и два отдела 
Тантры. Не жалейте золота, когда будете приглашать 
из Восточной Индии Дхармапалу 3°. Не жалейте 
золота, когда будете приглашать из Кашмира брах- 
мана Ратна Бадзара31. Кроме того, поезжайте, что- 
бы получить наставления и стать подобными тем 
пандитам, которые могут принести пользу Тибету.

4 а // Выясните, есть ли противоречия между 
Сутрами и Тантрами в Большой и Малой Колес- 
ницах. Из этих юношей девятнадцать по разным 
причинам и обстоятельствам умерли, и в живых 
остались только двое — Легпе Шераб и Ринчэн 
Санпо (Ратна Бадра)э2. Они отправились к индий- 
ским мудрецам, выслушали множество учений и, 
положив конец сомнениям, обрели знания и муд- 
рость. После этого они подумали: «Наведем-ка мы 
справки о пандите, который может принести поль- 
зу Тибету, если сможем, то пригласим его, а нет — 
вернемся в Тибет». Они заплатили одному индийцу 
и отправили его разузнать, есть ли пандит, кото- 
рый мог бы принести пользу Тибету. Этот индиец 
вернулся, никого не найдя.

4Ь// После этого Легпе Шераб и Ринчэн Санпо 
достигли монастыря Викрамашила33. Они спроси- 
ли у местных пандитов, есть ли среди них пандит, 
который мог бы помочь тибетцам. Пандиты отве- 
тили: «Хотя в нашем монастыре и есть Чжобо Ати- 
ша Дипанкара Шри Джняна, монах из царского 
рода, который превзошел многих буддийских муд- 
рецов и который считается вторым всезнающим 
среди 500 мудрецов, но вы его не сможете пригла- 
сить. А другого пандита, который мог бы принести 
пользу Тибету, нет». Легпе Шераб и Ринчэн Санпо 
встретились с Атишей, но не смогли его уговорить, 
хотя и рассказали ему о приглашении. Затем они 
возвратились в Тибет. И вот что они рассказали 
дхармарадже Йеше Оду: «Мы изучили сочинения, 
деяния и пристрастия всех индийских мудрецов; 
узнали о различных типах людей;

5 а // узнали о том, что сила добродетели бывает 
великой и малой. Мы не нашли никаких противо- 
речий между Сутрами и Тантрами, так как Будда 
проповедовал все свои учения как в Махаяне, так 
и в Тантраяне. Мы не нашли ни на Востоке, ни на 
Западе Индии пандита, который мог бы принести 
пользу Тибету. Когда же мы дошли до монастыря 
Викрамашила и стали та^ спрашивать, то пандиты

6 Зак. 43
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где не учишься, в любом случае тебе необходимо 
ехать». Нагцо Гэбши оробел и согласился отпра־ 
виться в Индию. В то время Нагцо-лоцзаве было 
27 лет. Царь собирался отправить с ним в дорогу 
100 сопровождающих, но Нагцо сказал: «Не нужно 
так много спутников, хватит и пятерых. В дорогу 
нужны обильные съестные припасы и золото». 
Царь дал 16 ланов золота, чтобы поднести пандиту, 
7 ланов самому лоцзаве, 7 ланов на дорожные рас- 
ходы и провизию, 5 ланов проводнику, знающему 
индийский язык,

10а// и по 1 лану золота еще троим: Ан-тону, 
Кэл-тону и Гья-тону44. И вот они впятером отпра- 
вились в путь и вскоре достигли Индии. Однажды, 
когда они остановились на ночь в тростниковой 
хижине одной семьи, хозяин дома, индус, узнав о 
том, что у них есть золото, запер дверь. Лоцзава 
почувствовал, что ночью их задумали убить. Они 
впятером проделали в стене дома отверстие, затем 
замаскировали дырку, а ночью убежали. Они долго 
шли и рано утром добрались до Ваджрасаны, как 
раз в тот момент, когда солнечные лучи осветили 
верхушки монастыря Викрамашила. Перед ними 
простиралась широкая долина, и они находились в 
трех днях пути от монастыря.

10Ь// В пути они повстречались с непальским 
князьком, который в сопровождении десяти слуг 
также направлялся в Индию. И вот перед заходом 
солнца они вышли на берег Ганга. В тот момент 
лодочник перевозил через реку группу каких-то 
путешественников, и когда его стали звать, он от- 
ветил, что сейчас занят и приплывет вечером. Ко- 
гда уже начали спускаться сумерки, приплыла лод- 
ка, и поскольку этот князек был знатным, то через 
реку его переправили в первую очередь. После 
того как стемнело, пятеро наших путников, решив, 
что сегодня лодка уже не приплывет, стали устраи- 
ваться на ночлег. Вдруг заплескались волны и 
вскоре показалась лодка. Лодочник сказал: «Я ведь 
обычный человек, если не перевезу кого, услышав, 
что меня зовут, то меня могут наказать». Поэтому 
лодочник переправил их ночью на другой берег. 
Монастырь Викрамашила находился на холме на 
берегу Ганга.

11а// Они пришли туда и переночевали на по- 
стоялом дворе. На следующее утро Гья Цонсэнг 
очень обрадовался, услышав, как они впятером чи- 
тают по-тибетски сутры. «Что за люди приехали 
этой ночью? Ведь вплоть до вчерашнего дня сюда 
не приезжали тибетцы», — с этими мыслями он 
направился на постоялы й двор. Лоцзава и пятеро 
его спутников преподнесли Гья Цонсэнгу по од- 
ному маленькому золотому слитку. Гья Цонсэнг 
спросил их: «Вы приехали, чтобы пригласить к се- 
бе пандита или чтобы учиться?» — «Нас отправил 
дхармараджа Чангчуб Од, чтобы мы пригласили 
пандита». — «Кого из пандитов вы хотели бы при- 
гласить?» — «Поскольку Атиша не соглашается 
ехать, то мы приехали, чтобы пригласить кого- 
нибудь после него.

lib // Скажи нам, кто из пандитов первый по- 
еле Атиши?» Гья Цонсэнг назвал около тридцати 
имен великих пандитов — Ратна Кирти, Датнагата 
Ракшиту, Сумати Кирти, Вайрочана Ракшиту, Ка- 
нака Шри из Непала и других. «Но скольких бы 
пандитов вы ни пригласили, они не принесут 
пользы Тибету. Атиша наполнен большим количе

7Ь// «Не ищите больше золото, не пытайтесь 
выкупить меня на это золото. Хорошо было бы 
пригласить Чжу Атишу, но он не захотел приехать, 
поэтому вы непременно пригласите следующего за 
Атишей великого пандита. Обновите также обвет- 
шавший монастырь Самъе 37, святыню предков, 
совершите большие приношения в монастыре Тхо- 
линг» 38, Однако Чангчуб Од решил, что нужно все- 
таки собрать еще золота и выкупить из неволи ца- 
ря. Но пока он искал золото, дхармараджа Йеше Од 
скончался. После него дхармараджей стал Чангчуб 
Од. Он подумал о том, что теперь ему нужно ис- 
полнить волю своего дяди дхармараджи Йеше Ода, 
а также нужно совершить великие добродетели. 
«Чтобы объединить эти две задачи, необходимо при- 
гласить из Индии какого-нибудь великого панди- 
та», — подумал Чангчуб Од.

8 а // Так как царь не нашел надежных людей, 
которых можно было бы отправить за пандитом, то 
он подумал: «Когда вернется монах Нагцо Гэбши, 
который отправился учиться в Индию, я его от- 
правлю». И царь отправил в область Гунгтан при- 
каз: «Когда Нагцо Гэбши вернется, пусть его при- 
гласят ко мне на аудиенцию». Нагцо Гэбши провел 
в Индии 2 года, он получил от переводчика Гья 
Цонсенга наставления в Абдхидхарме. Когда, став 
лоцзавой, знающим индийские языки, Нагцо Гэб- 
ши вернулся в Тибет, ему сказали: «Царь ждет тебя 
еще с прошлого года, и до сих пор он о тебе 
спрашивает. Поэтому отправляйся к царю и ветре- 
ться с ним». Нагцо Гэбши немедленно отправился 
к царю Чангчуб Оду и предстал перед ним. Царь 
сказал: «Много было случаев, когда религия у тан- 
гутов то процветала, то исчезала.

8Ь // Один старец, живущий на северном склоне 
горы, говорит, что только на его веку три раза из- 
менялись правила ношения шамтаба39. Тантристы 
стали проповедовать неверное учение, говоря, что 
это и есть истинная традиция Тантры. В особенно- 
сти один, по имени Ачарья-марпо 40, изменив смысл 
секретных заклинаний, склонил многих монахов к 
супружеству, а другой, по имени Нгонпо Шамтабту 41, 
проповедовал ложные учения Д рол42 и Чжор43 и 
тем самым сильно вредил религии. Поэтому три- 
надцать великих и малых пандитов не принесли 
пользы религии, хотя в прежние времена они при- 
езжали в Тибет. Возможно даже, они принесли 
учению вред. Два раза отправлял я своих гонцов в 
монастырь Викрамашила к пандиту Дипанкара 
Шри Джняна,

9 а //  но у них оба раза похищали золото, и по- 
слы возвращались, не исполнив моего приказа. 
Теперь ты отправляйся в Индию, чтобы пригла- 
сить пандита. Ведь ты стал лоцзавой, привык к 
индийскому зною, знаешь дорогу и к тому же го- 
воришь по-индийски. Если же Атиша не согласит- 
ся приехать, то тебе нужно будет пригласить лю- 
бого великого учителя после него». Нагцо Гэбши 
воскликнул:

«О небо! Пусть не будет такого приказания. Не 
могу я ехать в Индию, чтобы пригласить пандита, 
так как это помешает моему желанию ехать учить- 
ся». Чангчуб Од сказал: «Поскольку я царь, послу- 
шай, что я тебе скажу: если ты меня теперь пора- 
дуешь своим согласием,

9Ь // то потом и я тебя порадую. Неважно, 
учишься ли ты в Индии, в Тибете или вообще ни
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поедешь в Тибет, проживешь до 92 лет, а иначе 
твой возраст не превысит и 72 лет», — сказала 
йогиня. Услышав это, Атиша решил: «Раз я смогу 
принести пользу Тибету, то я поеду, несмотря на 
то что срок моей жизни уменьшится». В тот же 
момент в его сознании зародилась бодхичитта со- 
страдающего милосердия.

14а// Атиша подумал, что необходимо совер- 
шить молитвы и подношения в Бодхгайе и Вадж- 
расане. Перед тем как уехать, он сказал об этом 
своему наставнику Джняна Шри 50. Он дал Атише 
горсть раковин и сказал, что в Бодхгайе около од- 
ного из храмов живет йогиня Баяр, женщина с 
длинными спутанными волосами, ей нужно отдать 
эти раковины и спросить ее о том, что он хочет 
узнать. Атиша в сопровождении 7 спутников и 
Нагцо-лоцзава в сопровождении 5 спутников на- 
правились в Бодхгайю. По дороге они встретили 
женшину огромного роста, она была значительно 
выше любого человека, но до роста небожителей 
немного не достигала. Атиша начал молиться, а 
потом спросил: «Принесу ли я пользу, если поеду 
в Тибет?» «Несомненно принесешь пользу.

14Ь// Отправляйся и не жалей себя. Ты прине- 
сешь пользу многим живым существам», — ответи- 
ла та женщина. Атиша сказал: «Воистину, это была 
спасительница Тара!» Когда они наконец приехали 
в Бодхгайю, к Атише подошла какая-то женщина с 
растрепанными волосами и сказала: «О Атиша! Дай 
мне те раковины, которые передал Джняна Шри». 
Атиша с почтением подал ей раковины, прочел мо- 
литву и спросил: «Принесу ли я пользу, опираясь 
на упасику?» Йогиня ответила: «Посредством этого 
для тебя исчезнут препятствия на пути духовного 
совершенствования, и в следующем перерождении 
ты обретешь способности Маха Мудры»51. Затем 
Атиша и его спутники совершили молитвы и под- 
ношения. Атиша сказал: «Пусть приведут тех двух 
переводчиков, которые пожаловали к нам из Тибе- 
та». Он обратился к ним с такими словами: «Ламы 
и Йидамы сказали, что если я поеду в Тибет, то 
принесу пользу живым существам. Поскольку вы 
тоже очень хотите меня пригласить,

15а// я согласен ехать. Однако как бы я ни ста- 
рался, но мне будет нужно задержаться на 18 ме- 
сяцев, чтобы завершить старые дела и передать 
монастырские сокровищницы. Я уже не буду на- 
чинать ничего нового. Сможете ли вы меня подо- 
ждать до тех пор?» Лоцзава ответил: «Мы можем 
ждать не только 18 месяцев, но и три года, поэто- 
му пусть будет по воле ламы». — «Ну что же, если 
так, то вы пока не говорите, что меня пригласили, 
а занимайтесь у своего наставника стхавиры Ратна- 
кары». Они стали заниматься, Ратнакара выступал 
в роли Атиши, а лоцзава учился у него, как когда- 
то Гья Цонсэнг у Атиши. Вскоре лоцзава в совер- 
шенстве овладел всеми индийскими учениями.

15Ь// В то время в монастырь Викрамашила 
пожаловал великий святой Наропа52, его встреча- 
ли все монахи. Когда Наропа вышел из паланкина, 
Атиша поддерживал его под правую руку, а Джняна 
Шри Митра под левую. Его святейшество Наропа 
сказал: «О Чжобо Дицанкара, когда буду утвер- 
ждать главу религии, сделаю тебя владыкой буд- 
дийского учения». Атиша ответил:

«Как нельзя сравнить солнце с луной, так и я 
мал словно светлячок по сравнению с Вами. И я

ством неординарных идей. Именно его необходи- 
мо пригласить, так как только он сможет оказать 
помощь тибетцам. Не говорите никому, что вы при- 
ехали, чтобы пригласить пандита, притворитесь, 
будто бы вы приехали учиться. Пусть вашим учи- 
телем станет стхавира Ратнакара»45, — сказал Гья 
Цонсенг. Однажды тибетцы призвали лоцзаву в уе- 
диненное место и попросили его проводить их в 
обитель к Атише.

12а// Они поместили все золото в центр круг- 
лого мандала созерцания, который находился в 
изголовье ложа Атиши, а из оставшегося золотого 
песка они сделали цзамбу и поднесли ее Атише. 
Гья Цонсэнг подробно рассказал Атише о том, что 
тибетский царь является бодхисаттвой 46i о том, 
как в Тибете во времена трех царских династий 
появилась Дхарма4'; о том, как царь Лангдарма 
пытался уничтожить Дхарму; о том, как Лачен 
Гонба Рабсал48 и его ученики возродили религию;
о том, какие трудности выпали на долю царей 
Йеше Ода и Чангчуб Ода, когда они захотели 
пригласить Атишу; о том, что сейчас в Тибете рас- 
пространились ложные учения и практики; о том, 
что сейчас царь Чангчуб Од прислал золото, чтобы 
пригласить пандита.

12Ь// Гья Цонсэнг стал умолять Атишу пожа- 
леть тибетцев. Атиша сказал: «Тибетский царь на- 
стоящий бодхисаттва, и три царя, которые распро- 
страняли Дхарму до него, тоже воплощения бодхи- 
саттв, и Лачен Гонба Рабсал тоже воплощение 
бодхисаттвы, потому что если бы это было не так, 
они не смогли бы восстановить погубленную ре- 
лигию. Нельзя было нарушать указаний этих двух 
дхармараджей. Мне стыдно перед этими царями. 
Ради меня они лишились многих своих подданных 
и имущества. Я очень жалею вас, бедных тибетцев. 
Хотя я уже состарился и храню ключи от казны 
многих монастырей, мне обязательно следует по- 
ехать в Тибет, так как есть неразрывная связь меж- 
ду всеми делами. Я уже принял решение ехать в 
Тибет, но перед этим я все же хочу выяснить, при- 
несу ли я пользу в Тибете.

13а// Храните пока это золото у себя». Затем 
он вернул золото. В ту же ночь Атиша сотворил 
перед образом спасительницы Тары подношение 
из мандалы и, помолившись перед этим образом, 
задал три вопроса: «Если я отправлюсь в Тибет, 
принесет ли это пользу? Смогу ли я исполнить во- 
лю царя Бодхисаттвы? Какие препятствия меня 
ожидают?» Когда Атиша лег спать, ему присни- 
лось, что неподалеку от монастыря Викрамашила 
есть город, в котором живут неверные, в том горо- 
де стоит небольшой буддийский храм, и если на 
следующее утро он отправится туда, то встретит там 
одну йогиню и, задав ей эти три вопроса, узнает у 
нее ответы. На следующее утро

13Ь// Атиша взял пригоршню маленьких рако- 
вин и отправился в тот город. Сотворив мандалу, 
он стал ждать, и совершенно неожиданно неиз- 
вестно откуда появилась одна йогиня, ее спутан- 
ные волосы доставали до пят. Атиша преподнес ей 
раковины и спросил: «Принесу ли я пользу в Ти- 
бете, если приму приглашение тибетского царя?» 
Йогиня ответила: «Если поедеш ь в Тибет, прине-
сешь пользу. Особенно ты поможешь одному упа- 
сике 49. Однако срок твоей жизни сократится». «На 
сколько сократится?» — спросил Атиша. «Если не
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возвращайтесь обратно, так как я собираюсь от- 
правиться один, чтобы совершить подношения». 
На это Ратнакара ответил: «Теперь я все понял.

18а// Эти тибетцы совсем не в школу приехали, 
их направил тибетский царь, чтобы они украли 
нашего пандита. Когда раньше присылали при- 
глашение, я не разрешил Атише уехать, а теперь 
они применили какую-то уловку, и Атиша сам 
согласился, но если мы не порадуем этих шабина- 
ров, то это принесет вред клятве лам и шабинаров, 
и таким образом мы будем чинить другим живым 
существам препятствия на пути Дхармы. Тибетцы 
истратили много средств на это путешествие. Ти* 
бет — это действительно страна великого милосер־ 
дия. Поэтому да будет так. Пусть наш пандит от- 
правится в Тибет на 3-летний срок, но если по ис- 
течении этого срока вы, шабинары, не доставите 
его из Непала сюда, то тем самым нарушите клят- 
ву». Нагцо-лоцзава дал клятву, что он привезет 
Атишу назад.

18Ь// Атиша сказал лоцзаве: «Возьми это золото 
и поезжай». Лоцзава разделил этот золотой слиток 
на 4 части: одну часть отдал ламам Атиши, другую 
часть отдал в храмы Ваджрасаны в качестве под- 
ношения, третью часть пожаловал самому Ратнака- 
ре и хуваракам монастыря Викрамашила, а по- 
следнюю часть направил царю и предназначил в 
качестве подношения духам озера М а-пхам58. Все 
свои остальные дела Атиша передоверил Ратнака- 
ре. На сборы вместо трех лет ушло пять. И вот они 
вместе с 20 гедунами и шабинарами отправились 
дальше, возглавляемые Шригарбхой 59. На границе 
Индии их с большими почестями встретили мона- 
хи одного маленького монастыря. Они понимали, 
если Атиша уедет в Тибет,

19а// то религия в Индии придет в упадок, и 
хотели этого избежать. Их глава сказал: «Если даже 
многочисленные монахи монастыря Викрамашила 
не сумели удержать Атишу в Индии, чтобы предот- 
вратить упадок религии, то и мы не сможем этого 
сделать. Поэтому, когда Атиша уедет в Тибет, то у 
нас здесь, как и в Индии, религия придет в упадок».

Затем на индийской границе они прибыли к 
одному иноверцу. Пятнадцать иноверческих на- 
ставников целый день задавали Атише вопросы, и 
так как Атиша действительно прекрасно разбирал- 
ся в их философской системе, то, выслушав его 
ответы, они возликовали. Затем в знак почтения 
они преподнесли ему 15 зонтиков. Иноверцы по- 
думали: «Как бы и в Тибете не распространилось 
буддийское учение». Движимые дурными мысля- 
ми, они решили отправить следом за Атишей лю- 
дей, чтобы его убить. Атиша прочел магическое 
заклинание, которое сковало разбойников.

19Ь// Разбойники стали похожи на неподвиж- 
ные изваяния. После того как Атиша и его с пут- 
ники ушли достаточно далеко, Атиша пожалел 
разбойников и, развеяв горсть песка, прочитал за- 
клинание. Разбойники тотчас пришли в себя. За- 
тем Атиша увидел, что на месте стоянки одной се- 
мьи остались брошенными три щенка. Атиша ска- 
зал: «Бедненькие щенки» — и взял их к себе за 
пазуху. Говорят, что при монастыре Радэн до сих 
пор живут потомки тех щенков. И вот они достиг- 
ли границ Непала. Правителем той местности был 
один юный царь60. Он сказал: «Дайте мне тот кра- 
сивый трон, сделанный из сандала, который у Ати-

не смогу просветить весь мир». Наропа сказал: «Так 
как я недолго проживу, то ты станешь владыкой и 
защитником учения Будды». Наропа провел в Ви- 
крамашиле около 20 дней.

16а// Нагцо-лоцзава рассказывает, что в тече- 
ние тех 20 дней ни Наропа, ни Атиша не беседова- 
ли друг с другом на религиозные темы. Затем На- 
ропа отправился на юг и приблизительно через 20 
дней скончался. Пригласили Атишу, и он отправил 
его мощи в Нье-тханг, где их поместили в субурган 
под названием Ор. Когда Нагцо-лоцзава жил в Ти- 
бете, он не пользовался наставлениями в духовной 
практике, сочиненными гецулом Кхьюнг Т аг53, и 
тантрой ясного понимания, говоря, что это не ти- 
бетское. Но когда Нагцо узнал, что эти наставле- 
ния проповедуются пандитами монастыря Викра- 
машила, то, выбрав из этих наставлений одно за- 
мечательное сочинение под названием «Капля Ра- 
шияны»54, он перевел его на тибетский язык, и 
все одобрили это.

16Ь// Учитель Атиши Духара Н аг-по55, кото- 
рый ясно созерцал самого Будду, пожаловал Атише 
одно драгоценное сочинение под названием «Вол- 
шебное зеркало»56. Затем он произнес следующее 
пророчество: «Когда ты отправишься в Тибет, ты 
будешь жить в монастыре, окруженном фруктовым 
садом, этот монастырь будет защищен оградой с 
севера и открыт с юга. Ты не вернешься из Тибета. 
У тебя будет много учеников, они воздвигнут 
много храмов, тогда-то и понадобится это сочине- 
ние. Начиная с твоих непосредственных учеников 
и вплоть до 33-го поколения после них все будет 
хорошо, а после этого их потомки начнут заблуж- 
даться». Это пророчество подтвердилось сначала в 
монастыре Нье-тханг, а затем в монастыре Радэн.

17а// Вскоре Атиша завершил все необходимые 
дела и отправился делать подношения в 8 священ- 
ных местах, сказав, что он еще точно не знает, ку- 
да направиться. Он так поступил потому, что хотел 
скрыть от чужих глаз то, что он уезжает в Тибет. 
Один молодой гелонг из монастыря Викрамашила, 
догадавшись об этом, сказал лоцзаве: «Чжу Атиша 
для нас, индийцев, как глаза. Если окажемся без 
глаз, то станем слепы. Если царю об этом сообщат, 
то он начнет чинить на вашем пути препятствия, 
поэтому я не стану его об этом уведомлять. Теперь 
немедля приглашайте Атишу и, завершив свои дела 
в Тибете, приезжайте к нам обратно в Индию». 
Чжу Атиша сказал всем, что отправляется в Вадж- 
расану, чтобы совершить подношения, а лоцзаве 
сказал: «Позови сюда переводчика Гья Цонсенга, 
так как теперь мы уезжаем в Тибет».

17Ь// Как раз в это время переводчик Гья Цон- 
сенг лежал больной в горячке в монастыре Шри 
Наланда, поэтому его привезли в паланкине. Они 
отправились в Ваджрасану и сделали подношения. 
Своим многочисленным спутникам Атиша сказал: 
«На индийской границе один благочестивый ми- 
нистр по имени Чавдхали Грама57 пожаловал зем- 
лю для постройки монастыря. С прошлого года у 
меня не было времени, чтобы сьездить туда, по- 
этому я теперь туда отправляюсь, а вы возвращай- 
тесь обратно». Большинство всадников из свиты 
вернулись обратно, а с Атишей осталась свита из 
60 человек во главе со стхавирой Ратнакарой. За- 
вершив все дела, связанные с землей, пожалован- 
ной тем министром, Атиша сказал: «Теперь и вы
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Онба не почитал традицию Тантры. Атиша объяс- 
нил ему, что существует способ достижения созна- 
ния бодхи как в Парамитах, так и в Тантрах. Ати- 
ша сочинил шастру под названием «Краткое изло- 
жение поступков»63. Затем вместе с лоцзавой он 
перевел это сочинение. Ратна Додза из Гунтанга 
испросил у Атиши наставления в кратких тайных 
учениях. Атиша даровал ему посвящение в Калача- 
кра-тантру 64, а также в йогу Авалокитешвары 65 и 
в йогу Породившего ваджру. Он дал наставления в 
четырех учениях вместе с изначальными объясне- 
ниями. Они провели один год в Непале. Там они 
построили монастырь под названием Тханг, сдела- 
ли много переводов на тибетский и совершили 
другие богоугодные дела.

22Ь// Затем они прибыли в Манг-юл Гунтанг, од- 
ну из провинций тибетской области Нгари, и про- 
вели там год под покровительством Нагцо-лоцзавы. 
Атиша спросил: «Есть ли у вас в Тибете церемония 
принесения умилостивительной жертвы духам во- 
ды?» Ему ответили, что есть одно подношение под 
названием Джамд-палма 66. Атиша сказал, что нуж- 
но делать подношения в виде чистого сосуда и ос- 
вящать его шестью мудрами Крия-тантры. Такого 
подношения в Тибете не оказалось. Поэтому Атиша 
сотворил подношение под названием Джам-чхунг- 
ма. Далее отправились в Пуран. Когда они отдыха- 
ли неподалеку от озера М а-пхам67, Атиша отпра- 
вился на берег озера и пожаловал претам68 водную 
милостыню. Лоцзава попросил: «Соизволь пожало- 
вать мне объяснение этой милостыни». Атиша со- 
чинил шастру под названием «Водная жертва Ка- 
сарпани» 69.

23а// Потом они отправились в великий мона- 
стырь Тхо-линг. В это время им навстречу выехал 
царь Чангчуб Од вместе со своей многочисленной 
свитой. Царь обратился к Атише с такими словами: 
«О спаситель святой лама, благополучно ли Вы до- 
ехали к нам из Индии? Не очень ли много беспо- 
койства причиняет Вам усталость? В порядке ли 
тело, речь и разум?» После этого тибетцы почти- 
тельно обратились к Атише: «Народ по всему Ти- 
бету живет по своему разумению, не почитая лам, 
не отличая плохие деяния от хороших. Соизволь 
взять нас под покровительство в силу своего мило- 
сердия». Затем они обратились к Нагцо-лоцзаве:

23Ь// «Вы прибыли из Магадхи, с юга Индии. 
Вы лоцзава, строго придерживающийся Винаи, по- 
средством неимоверных усилий Вы сумели пригла- 
сить к нам наивысочайшего святого учителя. Бла- 
годаря Вам исполнилось наше желание, и мы сча- 
стливы». Далее царь продолжил свою речь: «Я, 
монах по имени Чангчуб Од, хочу произнести еле- 
дующее благопожелание. Поскольку сюда пожало- 
вал лама, о приезде которого я всегда мечтал, то 
пусть в Тибете распространятся чистые законы, 
которые проповедует этот святой учитель». Когда 
спросили, по какой причине из многочисленных 
тибетских учений Атиша отдает предпочтение уче- 
нию о деяниях и их следствиях, то Атиша радостно 
ответил, что учение о деяниях и их следствиях и 
есть наиболее глубокое из всех учений.

24а// Если уверовать в учение о связи между 
деяниями и их следствиями, то это даже лучше, 
чем созерцать йидамов. И он привел несколько при- 
меров, чтобы подтвердить свои слова: «Один йо- 
гин, практиковавший созерцание Ямантаки, узрев

ши. Я не разрешаю увозить его в Тибет». Этот 
юный царь отправил на горный перевал разбойни- 
ков, чтобы ограбить Атишу и его спутников.

20а// Атиша сказал своим спутникам: «Завтра 
они отправятся на перевал, чтобы отнять у нас 
трон». На следующий день, когда они столкнулись 
на северном перевале с разбойниками, Атиша пе- 
ред образом спасительницы Тары прочел заклина- 
ние, чтобы волшебным образом связать разбойни- 
ков. Затем Атиша отправился следом за уехавшими 
вперед спутниками. Хотя разбойники и преградили 
им путь, засев по обеим сторонам дороги, держа на- 
готове лук и стрелы, но как они ни вглядывались 
пристально, они не смогли увидеть Атишу и его 
спутников. Перейдя через перевал, Атиша снова по- 
сеял заговоренный песок и сказал: «Встаньте и иди- 
те». Когда они достигли середины Непала, серьез- 
но заболел переводчик по имени Гья Цонсэнг. Ати- 
ша спросил у него: «Что ты сделал?»

20Ь// Гья Цонсэнг не мог вспомнить ничего 
особенного кроме того, что однажды дал одному 
тиртику немного золотого песка в качестве платы 
за произнесение плохой мантры. Тиртик сказал, 
чтобы он его расплавил и принес, но он не выпол- 
нил это указание. После этого ему стало слегка не- 
здоровиться. Атиша сказал: «Нельзя было так по- 
ступать. К тому же ничего не сказал мне, хотя я мог 
помочь». Атиша благословил его словами: «Пусть 
все пройдет». Но это не помогло. В Непале суще- 
ствовал такой закон: если в чьем-либо доме умирал 
человек, то все имущество усопшего доставалось 
хозяину того дома. Поэтому Атиша и его спутники 
отправились на берег реки и, поставив там шатер, 
переночевали в нем. В ту ночь Гья Цонсэнг умер. 
Атиша сказал: «Раз мой переводчик умер,

21а// мне теперь не имеет смысла ехать в Ти- 
бет. Я не смогу принести пользу Тибету, раз у ме- 
ня больше нет переводчика. Видимо, в Тибете не 
оказалось достаточно добродетели, чтобы спасти 
жизнь Гья Цонсенга». Нагцо-лоцзава ответил: «Не 
говорите так, учитель. У нас есть много перевод- 
чиков: это и Ратна Бадра, и Йеше Кху, и Лочхунг- 
легпа Шераб, и Кхо Габши. Я тоже немного знаю 
индийский язык, поэтому не стоит беспокоиться». 
Атиша сказал: «Не могут простые шабинары изба- 
вить убадини и старших лам от их печалей. У нас в 
Индии йогачарии избавляют пандитов от печалей, 
а пандиты помогают йогачариям избавиться от 
того, что их беспокоит.

21Ь// Но поскольку ты самый лучший среди 
переводчиков, думаю, что я смогу научиться у тебя 
тибетскому языку». Они взяли с собой большую 
часть книг и сутр, принадлежавших переводчику 
Гья Цонсенгу. Среди книг, оставшихся у непаль- 
ского покровителя, была шастра под названием 
«Великое объяснение основных грехов»61. Ее пере- 
вод на тибетский язык был сделан Чжу Атишей и 
лоцзавой Гья Цонсенгом. Впоследствии эта шастра 
была привезена в Тибет, и ее считают одним из 
лучших переводов. В то же время Атиша и лоцзава 
перевели на тибетский язык послание, которое 
было адресовано царю Ньяпала62. Затем Атиша и 
его спутники провели месяц в непальской местно- 
сти Олга под покровительством стхавиры Онба.
Онба испросил у Атиши

22а / /  наставлений в однодневной йоге созерца- 
ния по традиции Парамиты, а не Тантры, так как
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ведовать и Читтаматру, но она не может сравнить- 
ся с Мадхьямикой. Расскажите, что такое Мадхья- 
мика?» Мудрецы ответили: «Например, это можно 
представить как если мы подносим маленький ка- 
мешек или щепку к глазам, то нам они кажутся 
лошадью или слоном». Атиша помрачнел и сказал: 
«Плохи дела. Если вы так представляете себе Мад- 
хьямику, то ваши взгляды даже ниже Читтаматры». 
Мудрецы сказали: «Если мы неправы, то объясни 
нам, что такое мадхьямика?» Атиша сказал: «Мад- 
хьямика — это когда в пустом небе мы видим ло- 
шадь, или слона, или что-нибудь еще.

26Ь// В Мадхьямике нет никакой опасности 
впасть в заблуждение, она не похожа на другие 
взгляды. К видимым явлениям вроде этих не надо 
испытывать привязанности». Когда Атиша узнал о 
том, какие взгляды преобладали по всему Тибету 
до того, как он приехал сюда, он понял, что хотя 
это были высокие воззрения прежних дхармарад- 
жей, но это была не Мадхьямика, а Читтаматра. 
Затем мудрец по имени Манг-нанг сказал: «Атиша, 
соизволь рассказать вышеупомянутую притчу о 
том, как человеку с замутненным рассудком мере- 
щился тонкий волос». Атиша начал рассказывать: 
«В Индии у одной женщины был любимый сын. 
Как-то раз он собрался в дорогу по торговым де- 
лам, перед отъездом он сказал своей жене, чтобы 
она берегла здоровье его матери.

27а// ״Пусть моя матушка до моего возвраще- 
ния не захворает, заботься о ней“, — так он велел 
своей жене и уехал. Жена поступала так, как нака- 
зал ей муж, но поскольку свекровь ела жирную 
пищу, то ее зрение испортилось и в любой пище 
ей стал мерещиться тонкий волос. Она заболела 
чахоткой. И она ужасно бранила свою невестку, 
когда вернулся сын, она рассказала ему, что в еде 
есть волос. Сын расспросил об этом у своей жены. 
Жена сказала, что она не виновата, а просто его 
матушке мерещится, поэтому пусть он сам даст ей 
пищу. Сын приготовил вкусную еду и подал мате- 
ри, но она по-преж нем у видела там волос. Она 
сказала сыну: ״Если мне невестка такую еду дава- 
ла, то и ты, что ли, такую же теперь будешь 
давать?“ Сын ответил, что ей мерещится.

27Ь// Сын пригласил хороших врачей, и они с 
помощью хороших лекарств исцелили глаза этой 
женщины. Когда женщина стала есть и увидела, что 
в еде нет волоса, то ее внутренняя болезнь прошла 
сама по себе. Таким же образом учениями Трипи- 
таки устраняются внешние сомнения, а при помо- 
щи наставлений высших лам исчезают сомнения 
внутренние». Тибетские учителя восхищенно при- 
тихли. Они сказали, что для того, чтобы избавить- 
ся от всяких сомнений и беседовать на такие 
сложные темы, нужно быть индийскими мудреца-
ми. Тем временем Ратнабхадра, которого называли 
великим переводчиком и который был наиболее 
почитаем, подумал: «Атиша не знает, о чем пропо- 
ведовать, а я прекрасно разбираюсь в тайных ман- 
трах Махаяны. Однако, без сомнения, Атиша — 
великий индийский пандит.

28а// Что касается меня, то, поскольку его при- 
гласил тибетский царь, я буду оказывать ему знаки 
почтения». О н пригласил Атишу, чтобы показать
ему построенный им самим трехэтажный храм 
тайной тантры недалеко от монастыря Тхолинг. 
Атиша перед каждым образом божества в том хра

своего йидама, подумал, что не будет никакого вре- 
да, если он возьмет лишь небольшую часть от иму- 
щества монахов. Впоследствии он переродился пре- 
той в образе Ямантаки. Один гадатель из монастыря 
Викрамашила вместо того, чтобы сделать подно- 
шение монахам сегодня, отложил его на завтраш- 
ний день, и в ту же ночь возникло явление преты. 
В другой раз один стхавира, пользуясь неограни- 
ченной властью над монахами, присвоил себе пол- 
меры риса. Он переродился безвольным слабым 
претой». Атиша взял клятву, что в Тибете будут 
чтить учение о связи между деяниями и их следст- 
виями. Затем Атиша пригласил всех своих

24Ь// спутников и монахов на берег озера Ма- 
пхам и совершил большой обряд подношения и 
почитания. В то же время туда приехали мудрецы 
из Уя и Цзана. Они прочли вслух молитву о при- 
ходе к прибежищу и спросили: «Каких взглядов 
придерживается Атиша?» Атиша, в свою очередь, 
спросил у них: «А вы каких взглядов придерживае- 
тесь?» Мудрецы ответили: «По старому обычаю мы 
придерживаемся Мадхьямы и Читтаматры». Атиша 
сказал: «Я придерживаюсь тех же взглядов. Очень 
хорошо, если есть разум и основания, чтобы прак- 
тиковать эти учения». Один мудрый человек из об- 
ласти Нгари по имени Лосал сказал: «Почему Ати- 
ша не высказал своих привязанностей, а просто 
повторил вслед за нами, что придерживается тех 
же взглядов?» Атиша в соответствии с усмирив- 
шимся разумом ответил, что он монах, который 
следует наставлениям Будды.

25а// Затем Мэ-Цун-йондан-шэраб сказал: «Если 
это так, то разве у Атиши есть какие-то привязан- 
ности?» Атиша ответил: «У меня нет ничего, что 
можно было бы назвать привязанностями». Муд- 
рецы обратились к Атише: «Если у тебя действи- 
тельно нет привязанностей, то соизволь нам рас- 
сказать, какие вообще есть привязанности». Атиша 
сказал: «Все видимое подобно тонкому волосу, ко- 
торый мерещится людям с замутненным сознани- 
ем». Мудрецы подумали, что никто не знает, на 
что это похоже, и что Атиша обладает взглядами, 
которые не совпадают с тибетскими. Также они 
спросили: «Какова природа всего видимого, можно 
или нельзя очистить дхармы?» Атиша сказал: «Это 
подобно очищению затемнений в вареном рисе. И 
вы сами подумайте над этим».

25Ь// Мудрецы спросили: «Видны ли дхармы 
просветленному уму Атиши?» Атиша сказал: «Дхар- 
мы не видны, так как  они не существуют; дхармы 
не видны, так как они не являются актом чувст- 
венного восприятия; дхармы не видны, так как в 
момент акта восприятия дхармы не существуют. 
Испытываете ли вы привязанность к явлениям ви- 
димого мира?»

Мудрецы ответили: «Мы испытываем привязан- 
ность к явлениям видимого мира». Атиша сказал: 
«Если вы хотите увидеть дхармы, то вам нужно за- 
пастись терпением». Мудрецы спросили: «Сущест- 
вует ли джняна на стадии будды? Если не сущест- 
вует, то каким образом становятся буддой?» Атиша 
сказал: «Вам это следует самим обдумать. Это по- 
добно иллюзии, с помощью которой фокусник об-
м аны вает глупцов».

26а// Мудрецы, осознав, что джняна не беско- 
нечна, едва не лишились чувств. Атиша сказал: «Да 
будут тибетцы мадхьямиками. Я также буду пропо
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хогакаи, которая приносит пользу очищения при 
помощи неразличимости трех тел и пяти премуд- 
ростей. Таким образом, лучше созерцать все мето- 
ды, нежели один». Лоцзава преподнес Чжу Атише 
семь ланов золота.

ЗОЬ// Он испросил у Атиши благословения в 
ступени зарождения и в ступени завершения со- 
зерцания божества-йидама Чакрасамвары и благо- 
Словения в созерцании Арья Тары. Затем, когда у 
него зародилось хорошее сознание, он преподнес в 
дар Атише «Сутру позиции» и «Правила подноше- 
ния», а кроме того 108 ланов золота и другое свое 
имущество. Во время ночного бдения Атиша и 
лоцзава созерцали йидамов Чакрасамвары и Арья 
Тары. И когда знания Ратнабхадры увеличились, 
он получил от Атиши наставления в совершении 
религиозных обрядов. Лоцзава перевел с санскрита 
на тибетский язык «Краткое собрание посвящений», 
которое Атиша сочинил в то время. Этот перевод 
оказался очень хорошим. Атиша сказал: «Тебе нуж- 
но стать моим переводчиком». Лоцзава, указав на 
свою голову, сказал: «Волосы на моей голове стали 
совсем седые, поэтому лучше сообщи мне о том, 
как следует практиковать созерцание».

3 1 а// Атиша сказал: «О Ратнабхадра, если ты 
хочешь осуществлять практику созерцания, то в 
тот момент, когда ты обретешь тело счастливого 
совпадения в силу безмерных добродетелей, собран- 
ных в прежних рождениях, когда встретишься с 
буддизмом, когда повстречаешься с духовным на- 
ставником, который может дать необходимые на- 
ставления, когда найдешь духовное лекарство, ко- 
торое исцеляет мучительные страсти, когда най- 
дешь тот способ, который переправит тебя через 
океан сансары, когда возьмешь светоч веры, кото- 
рый осветит тьму сансары, тогда уверенно совер- 
шай созерцание, оберегая свое сознание от впаде- 
ния в дурные деяния». Ратнабхадра твердо усвоил 
эти слова. Он забил железными гвоздями внеш- 
нюю дверь того места, где собирался заняться со- 
зерцанием, и взял с собой необходимое на весь 
период созерцания количество еды.

31Ь// Прикрепив на дверь небольшой лоскут 
материи, он написал: «Если в этих стенах у меня 
зародятся мысли о привязанности к миру, то пусть 
хранители учения разнесут мою голову на сотни 
мелких кусочков». Лоцзава ясно узрел Чакрасамва- 
ру при помощи практики сосредоточения. Затем 
Нагцо-лоцзава напомнил царю, что нужно испро- 
сить учения, так как по сей день ламы не жили в 
Тибете больше года. Когда царя Чанчуб Ода извес- 
тили об этом, он преподнес Атише 300 слитков 30־ 
лота и сказал: «В Тибете живые существа, охваченные 
ложными представлениями о том, каков истинный 
путь Махаяны, и не направляемые ламами-настав- 
никами, спорят друг с другом.

32а// Поскольку часто их взгляды не совпадают 
ни с широкой действенной традицией, ни с глубо- 
кой созерцательной традицией и они поступают по 
своему желанию, то соизволь избавить их от за- 
блуждений». Также царь задал два вопроса по обыч- 
ным Янам, два вопроса по Парамитам и три во- 
проса по тайным тантрам. И наконец он попросил 
Атишу сочинить шастру о том, как следует при- 
лежно заниматься, подобно тому как это делал сам 
лама. Это сочинение должно было быть коротким, 
но включать в себя все учения Махаяны. Также он

ме прочел гимн-восхваление в соответствии с не- 
обходимой тантрой и правилами совершения обря- 
да для каждого божества в отдельности, а затем, 
встав на колени, совершил поклоны, как  только 
лоцзава увидел, как Атиша читает молитвы, он по- 
думал, что Атиша настоящий знаток тайной тан- 
тры, и решил расспросить Атишу о некоторых по- 
ложениях учения. Атиша спросил у лоцзавы: «А ты 
эти учения знаешь? А те знаешь?» Так он долго его 
спрашивал о различных учениях, лоцзава ответил 
на все вопросы,

28Ь// Тогда Атиша необычайно обрадовался и 
воскликнул: «Пала, пала! Если бы я только знал, 
что в Тибете есть люди, подобные тебе, мне не по- 
надобилось бы приезжать сюда». В ту ночь лоцзава 
практиковал йогу созерцания ступени зарождения 
и ступени завершения. Вечером он практиковал эту 
йогу в нижнем храме, в полночь — в среднем, а на 
рассвете — в верхнем храме. Атише это не понра- 
вилось. Наутро лоцзава вновь отвечал на вопросы 
по многим положениям учения. Атиша сказал: 
«Лоцзава знает очень много. А вот каким образом 
следует практиковать все эти учения на одной под״ 
стилке?» Лоцзава ответил: «Это следует делать по 
отдельности, согласно традиции, проповеданной 
внутри каждой йоги».

29а// Атиша нахмурился и подумал: «Значит, 
все-таки мне необходимо было приехать в Тибет». 
Лоцзава понял, о чем он думал, и, почтительно по- 
клонившись, спросил: «Каковы стадии этой прак- 
тики?» Атиша ответил: «Лучше созерцать одновре- 
менно все способы, а не один. Когда придержива- 
ешься Парамитаяны, то, следуя традиции учителя 
Асанги, на первоначальной стадии, начиная с чув- 
ственного (<санскр. rDpa) и заканчивая состоянием 
всеведения, необходимо классифицировать все дхар- 
мы при помощи трех свойств. На стадии опреде- 
ления следует практиковать при помощи трех при- 
знаков. На заключительной стадии эти три при- 
знака станут ясными. Общая сущность — это Нир- 
манакая, прочие способности — это Самбхогакая.

29Ь// Абсолютное проявление — это Дхармакая. 
Если следовать учению Нагарджуны, то на стадии 
первочальных знаний следует классифицировать 
дхармы при помощи двух истин и верить в то, что 
все препятствия устранятся в состоянии глубокого 
созерцания на стадии запоминания. Если усвоить 
две истины о том, что существует эмпирическая и 
абсолютная реальность и что эмпирическая реаль- 
ность является иллюзией, то в результате эти две 
истины прояснятся и относительное станет види- 
мым телом, а абсолютное станет Дхармакаей. Если 
усваивать мантры, то во время первоначальных за- 
ключений следует классифицировать три тантры, 
на стадии пути следует созерцать «Я» неотделимо 
от созерцания пустоты. Это будет тантра причины. 
Созерцание ступени зарождения и ступени завер- 
шения — это тантра метода.

30а// Полное усвоение на одной подстилке пу- 
ти и следствия ׳־־ это тантра плода.

Если усвоить эти три тантры, то в результате 
они станут ясными, и тантра причин станет во- 
площением Дхармакаи, где качества пустоты и ми- 
лосердия неотделимы друг от друга. Тантра метода 
станет воплощением Нирманакаи, которая прино- 
СИТ ПОЛЬЗУ уСПОКОеНИЯ При ПОМОЩИ разнообразных 
деяний. Тантра плода станет воплощением Самб-
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того дня, стал поджидать приезда упасики. Уже 
близился полдень, а упасика все не появлялся. 
«Неужели Тара сказала неправду?» После того как 
Атиша отправился в город, чтобы дать проповедь, 
приехал упасика вместе со своими спутниками.

34Ь// Ученики Атиши сказали: «Сейчас Атиша 
уехал, подожди его возвращения». Бром сказал: 
«Поскольку я приехал, чтобы встретить ламу- 
махаяниста, я не могу ждать ни минуты. Я хочу 
как можно скорее с ним встретиться». Поэтому 
Бром отправился в город, чтобы найти там ламу. 
Он встретил Атишу по дороге, и когда они поздо- 
ровались, то тотчас узнали друг друга. Атиша воз- 
ложил руки на голову упасики и произнес много 
благословений. Затем они приехали к Атише во 
дворец, там Атиша, возложив на макушку Брома 
приготовленный сосуд, дал ему благословение. 
Упасика задал три вопроса: «Сколько в Индии 
мудрых пандитов? Стали ли мои прежние учения 
путем Дхармы или нет? Нужно ли мне оставаться с 
тем же самым ламой?»

35а// Атиша сказал: «В Индии очень много муд־ 
рых пандитов. Когда я ехал в Тибет, то каждый 
день из Бангалы приезжали мудрецы. Твой преж- 
ний образ жизни не был путем Дхармы, ты просто 
жил в услужении у этого ламы. Оставайся теперь 
со мной. Арья Тара дала мне о тебе пророчество. 
Благословение содержится в моей устной тради- 
ции». Учитель Бром растопил масло, которое ему 
пожертвовал милостынедатель Атиши, и всю ночь 
жег перед Атишей лампаду. После той ночи они 
объединили свои подстилки и стали беседовать об 
учении. Чжу Атиша собирался через три дня вер- 
нуться в Индию.

35Ь// Когда Бром попросил Атишу остаться в 
Тибете, Атиша ответил: «Я еду в Индию, потому что 
если не опровергну дурную славу, то это будет па- 
дение обета бодхисаттвы». И Атиша не согласился 
остаться в Тибете. В то время в Индии распростра- 
нился слух о том, что Атиша отправился в Тибет по- 
тому, что желал получить золото. Говорили, что он 
упорно проповедует в Тибете учение о пустотности. 
Говорили, что он помогает живым существам при 
помощи практики материнской тантры. Чтобы опро- 
вергнуть эти слухи, Атиша захотел отправиться в 
Индию. Так как приближалось истечение трехлет־ 
него срока, то Нагцо-лоцзава тоже хотел доставить 
Атишу обратно в Индию, как и договаривались. Хо- 
тя царь Чангчуб Од и хотел, чтобы Атиша остался в 
Тибете, он не решался сказать ему об этом.

36а// П оскольку учитель Бром обладал боль- 
шими знаниями, он рассказал Атише о том, что 
монахи в Лхасе, Самъе и других тибетских мона־ 
стырях с нетерпением ожидают его приезда, потом 
он подробно рассказал о том, как вообще обстоят 
дела в Тибете. Атиша очень обрадовался и сказал: 
«Даже в Индии мало монахов, которые совершили 
много чистых деяний, наверное, в Тибете много 
архатов». Атиша поклонился в сторону Тибета и 
сказал: «Если они меня действительно ждут, то я 
не смогу обмануть ожиданий стольких монахов». 
Услышав эти слова, Бром несказанно обрадовался 
и набравшись смелости, попросил Атишу отпра- 
виться в путешествие по Тибету.

3 6 Ь // Н агцо-лоцзава услы ш ав, что Атиш а соби- 
рается оставаться в Тибете, воскликнул: «Я не же- 
лаю  очутиться в аду. Мы не можем остаться в Ти*

попросил пожаловать наставления по тайной тан- 
тре в соответствии с традицией Сангье Йеше, об- 
ряды сотворения мандалы Лакешвари и обряды, 
посвященные Авалокитешваре. Атиша сказал: «В Ти- 
бете существует сочинение под названием ,Драго- 
ценные четки“, написанное наставником в тайных 
тантрических практиках.

32Ь// Нет ничего лучше этого сочинения». По 
просьбе царя Атиша сочинил шастру о подношении 
Авалокитешваре и «Бодхипатхапрадипу», в которой 
он объединил все учения Махаяны. Как раз в это 
время приехал царь Лхадэ, который был сыном 
Сонгдэ. Затем Атиша дал посвящение в обеты всем 
тойнам; посвящение в мантры всем тантристам; 
всем светским людям предписал соблюдать пост; 
освятил те изображения божеств, которые были не 
освящены; упорядочил правила подношения; уста- 
новил поминальный обряд для усопших; для жи- 
вых учредил религиозные чтения и обряды; боль- 
ным дал лекарства; установил правила приготовле- 
ния глиняных фигурок, подношения балинов и 
совершения подаяния, а также много других пра- 
вил. В то же время дхармараджа Чанчуб Од узрел 
облик Лакешвари.

33а// Благодаря наставлениям Атиши стхавира 
Сэрцо обрел широчайшую праджню. Атиша при- 
нес пользу бесчисленным живым существам. Рас- 
пространился Буддизм, все учения Трипитаки по- 
лучили практическое применение. Нигде так не рас- 
пространились проповеданные Атишей учения, как 
в Пуране. Затем Нагцо-лоцзава напомнил Атише, 
что нужно возвращаться в Индию. Атиша сказал: 
«Еще не пришел Упасика. Неужели йогиня обма- 
нула меня?» А в это время учитель Гьялви Чунгне 
Бром жил подле ламы Сэцун Жонку. Бром провел 
подле ламы 19 лет.

ЗЗЬ// Днем он пас скотину — коров, лошадей и 
свиней, которых преподносили ламе в качестве да- 
ра. Ночью он собирал злаки и смолачивал их в му- 
ку, кроме того, он нес сторожевую службу. В то 
время, пока он находился в услужении у ламы, он 
вел религиозные диспуты со своими товарищами. 
Не было человека, который мог бы с ним срав- 
ниться. В то время как другие шабинары занима- 
лись только тем, что пасли скот и мололи зерно, 
Бром в течение четырех лет еще и непрестанно 
учился. В то время он думал: «Нужно постоянно 
практиковать учение, раз сейчас я обрел тело сча- 
стливого совпадения, которое так трудно обрести». 
И еше он подумал, что нужно бы узнать у индий- 
ских мудрецов, достаточно ли то, что он делает. 
Лама Сэцун сказал: «Отправляйся и встреться со 
своим отцом».

3 4а// Лама навьючил лошадь всем, что требует- 
ся в пути, и отдал ее Брому. Как раз в это время 
по области Уй распространился слух о том, что в 
Тибет приехал один пандит. И Бром подумал: 
«Надо бы мне с ним повидаться». В пути он узнал, 
что, хотя царь области Нгари пригласил Атишу к 
себе, Атиша без промедления собирается возвра- 
титься в Индию. В то время Атиша вместе со свои- 
ми учениками жил в Пуране в местности под на- 
званием Гьяжинг. Там ему было видение Арья Та- 
ры, в котором она сообщила ему: «Так как через 
трое суток на утро четвертого дня приедет великий 
тибетский упасика, то ты его благослови». Атиша 
приготовил сосуд и, когда наступило утро четвер
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38Ь// Он решил приехать к Атише раньше ос- 
тальных тибетцев, поэтому он спешно отправился 
в путь и прибыл самым первым. Атиша поджидал 
приезда тибетских иерархов. Они прибыли в шап- 
ках и длинных платах верхом на лошадях. Атиша, 
увидев их, ужасно испугался и воскликнул: «Едут 
какие-то странные существа, совсем непохожие на 
людей». Он спрятал свою голову под накидкой. 
Спешившись, тибетские иерархи облачились в мо- 
нашеские одежды и, выстроившись по старшинст- 
ву, преподнесли Атише дары. Чжу Атиша обрадо- 
вался и в благоговении сложил ладони. Пока мо- 
нахи выказывали ему свое почтение, Атиша сказал: 
«Монашеская одежда тибетцев лучше, чем у ин- 
дийских монахов».

39а// Затем учитель Кху-тон спросил: «Бром, 
почему ты не включил меня в число тибетских ие- 
рархов?» Бром ответил: «Ты считаешь, что входишь 
в число тех, кого называют истинно мудрыми и 
необычайно учеными ламами, но я сам буду ре- 
шать, кого включить в число таких лам». Кху-тон 
рассердился больше прежнего. Затем Бром испро- 
сил у Атиши благословения для тибетцев, сказав: 
«Хорошо было бы установить в Тибете 4 раздела 
учения Будды, в соответствии с пожеланием лам. 
Так как надо составить эти 4 раздела, то я буду со- 
ставлять раздел собрания сочинений,

39Ь// а ты будешь составлять следующий раз- 
дел. Затем мы пригласим одного стхавиру и маха- 
сангика и таким образом составим все 4 раздела». 
Потом тибетские учителя испросили благослове- 
ния на начало этой работы. Атиша сказал: «Подго- 
товьте подношения». Когда Атиша увидел, что в 
качестве подношения они подготовили небольшую 
чашу, наполненную цветами, он сказал: «Это пло- 
хое подношение, при помоши его нельзя обрести 
мудрость». Тибетцы начали между собой совещать- 
ся, говоря: «Какое нужно приготовить подношение 
и кто это сделает?» Кху-тон, как самый авторитет- 
ный среди них, сказал: «Для того чтобы исполнить 
дело, подобное этому, нужно попросить это еде- 
лать Нагцо, так как он мудрец, знающий не только 
как приступить к исполнению любого дела, но и 
как его завершить».

4 0 а// Лоцзава подготовил монашеские одежды 
и другие необходимые предметы, поднеся их Ати- 
ше, он испросил мудрости....

Вагиндра Сумади Калпа Бхадрадана, находясь в 
Онон-цугольском дацане в храме под названием 
«Храм, распространяющий святое учение», перевел 
с тибетского на монгольский язык «Намтар о том, 
как Атиша пожаловал в Тибет> из подробного жи- 
тия Атиши Дипанкара Шри Джняна, сочиненного 
всеведущим Чим-тамчжад-чэнбэ. Перевод был вы- 
полнен в 15-й раб-чжунг во второй год Земли־ 
Дракона 11-го месяца 22-го числа и вырезан на 
досках для того, чтобы распространить на 10 сто- 
рон света Великое Учение.

3. Монг. kkir Ugei oytaryui.
4. Dlpamkara (982—1054), полное имя — DlpariikaraSrrjfiana. 

В Тибете известен преимущественно под именами Атиша 
(A ti sha) или Чжово-чже (Jo bo це ״Великий учитель’). 
Знаменитый учитель буддийского университета Викра־ 
машила в Северной Индии. В X—XI вв.% когда в Тибете

бете, так как мы пообещали стхавире Ратнакаре 
вернуться». Атиша сказал: «Не нужно было тебе 
меня сюда сопровождать, а теперь тебе не стоит 
меня отсюда забирать». Затем Бром подумал: «Нуж- 
но, чтобы сюда прибыли тибетские иерархи». По- 
этому он написал письмо, в котором говорилось: 
«На Дзамбудвипе, который по форме напоминает 
колесницу, на юге есть замечательная снежная го- 
ра...» — и так далее, всего 19 шлок. Эго письмо Бром 
отправил Каба-гэбши. Когда Атиша вместе со свои- 
ми шабинарами собирался отправиться в Индию, 

37а// Бром удерживал их, обещая, что скоро при- 
будут тибетские иерархи. Поскольку Нагцо-лоцзава 
очень торопился, то они решили, что тибетские 
учителя догонят их по дороге, и направились в 
Манг-юл, откуда собирались затем отбыть в Непал. 
В тот момент 3 непальских племени затеяли между 
собой вражду, и дорога в Непал оказалась закрыта. 
Это стало для Тибета великим благодеянием. На- 
гцо очень переживал из-за случившегося. Атиша 
сказал ему: «Не нужно мучиться. Разве можно счи- 
тать грехом, если кому-то не удается исполнить свое 
обещание по не зависящим от него причинам?» 
Лоцзава очень обрадовался и сказал:

«Раз так, мы можем отправиться дальше в Ти- 
бет». В чем же причина того, что они остались в 
Тибете, а не вернулись в Индию, как собирались, а 
Нагцо не стал сопровождать Атишу обратно, как 
намеревался ранее?

37Ь// Когда они еще были в Индии и Нагцо- 
лоцзава слушал от Атиши ясное учение Мадхьями- 
ки, Атиша говорил: «Авал оките ш ва ра предсказал 
мне, что через 20 лет я отправлюсь в Тибет и там, 
став сыном небожителя по имени Безгрешные не- 
беса, буду слушать в Тушите из уст Майтреи глу- 
бокие и тонкие учения». И вот спустя 20 лет Ати- 
ша явился в Тибет. Оставив свое физическое тело 
в Тибете, он вознесся в Тушиту, чтобы выслушать 
наставления от самого Майтреи. По этой причине 
Атиша остался в Тибете. Он провел один год в Манг- 
юле и построил там монастырь.

38а// Каба-гэбши прислал Брому письмо о том, 
что тибетский иерарх Сумба-йешей-лодой согласен 
пригласить Атишу. Сумба сказал: «Говорят, что у 
этого пандита чаша для сбора подаяний белого 
цвета. Возможно, у него и монашеские одеяния 
необычные. А вдруг он не принесет пользу Тибету, 
тогда окажется, что мы напрасно собрали золото». 
Каба-гэбши сказал: «Это не так. Атиша — гордость 
индийских мудрецов. Сам дхармараджа Чангчуб Од 
пригласил его в Тибет». Каба-гэбши сказал:

«Если это так, то это замечательно». И он со- 
гласился собрать золото в четырех тибетских про- 
винциях и пригласить Атишу. Кхутон-цон-йунг- 
друк был всеми почитаем, так как хорошо разби- 
рался в Абхидхарме. Ему не понравилось, что его 
имя не было включено в то письмо, хотя не было 
человека значительнее его.

Примечания
1. Монг. kiisel-i qangyay cindamani. Тиб. nor bu чинтамани — 

восьмигранная драгоценность, исполняющая желания, 
один из семи драгоценных атрибутов Чакравартина.

2. Тиб’ dga ldan lha’i gnas. Санскр. Tu§ita «Небо Майтреи!►, на 
котором пребывает всякий бодхисаттва перед началом 
земной жизни, где он станет буддой.
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вила перевода. При обострившейся борьбе за власть 
Ралбачжан в 836 г. был убит.

14. Тиб. Glang dar т а  (букв.: Дарма-бык), прозвище тибет- 
ского царя У-Думцана (U dum btsan). С правлением это- 
го царя поздняя тибетская историография связывает пе» 
риод гонений на буддизм в Тибете. После убийства Рал- 
бачжана Ландарма стал орудием аристократических ро- 
дов, боровшихся за власть в стране. Ландарма возглавил 
восстание феодальной знати, происходившее в 840 г. и 
направленное против идеи централизованной царской 
власти и связанного с ней буддизма. В 842 г. Ландарма 
был убит монахом Балчжи-Дорчжэ (см.: BA. 1. С  53).

15. Тиб. Khri gnam Ide od srung — сын младшей жены царя 
Лангдармы, который унаследовал царе к и й״ престол сво- 
его отца вместе со своим сводным братом Йумданом.

16. Тиб. Yum brtan — приемный сын старшей жены царя Ланг- 
дармы.

17. Тиб. dPal ,khor btsan. Балкхор-цзан — сын Намдэ-Одсруна, 
был убит своими подданными и потерял власть в Уйе и 
Цзане.

18. Тиб. sKyid lde т а  mgon. Чжиддэ-Ньима*Гон — сын царя 
Балкхор-цзана от старшей жены, правил в Нгарий-Пу- 
ране.

19. Тиб. Khri bkra shis rtsegs dpal. Ти-Даший-Цэгбал — сын 
царя Балкхор Цзана от младшей жены, правил в Верх- 
нем Цзане.

20. Тиб. stod kyi mgon gsum. Три брата — сыновья царя 
Ньима-Гона.
Тиб. dPal lde rig ро mgon. Старший из трех братьев.
Тиб. ЬКга shis lde mgon. Средний брат.
Тиб. IDe btsun mgon. Младший брат.

21. Старшему из братьев Балдэ-Ригпа-Гону дали в управле- 
ние Манг-юл, среднему брату Даший-Дэ-Гону — Пуран, 
а младшему из братьев Дэбцзун-Гону — Шаншунг. В 
тексте написано, что старшему дали в управление Пу- 
ран, среднему — Шаншунг, а младшему — Манг-юл.

22. Тиб. 4Khor lde = Ye shes’od. Санскр. Jftanaprabha. Сын ца- 
ря Даший Гона, который управлял Манг-юлом. Когда он 
принял монашеский сан, власть перешла в руки Сронге.

23. Тиб. Srong lde. Младший брат Кхоррэ.
24. Санскр. Devaraja; Nagaraja. Два брата — сыновья царя 

Кхоррэ, которые вместе со своим отцом приняли мона- 
шеский сан.

25. Тиб. Lha lde. Лха-Дэ, сын Сронгэ, унаследовал престол 
после своего отца.

26. Тиб. ‘Od lde. Оддэ — один из трех сыновей царя Лха-Дэ, 
который унаследовал трон своего отца, так как его бра- 
тья стали монахами. У него был сын Цэ־Дэ.

27• Тиб. Byang chub ’od (S. Bodhiprabha), Shi ba ’od (S. San- 
tiprabha). Джанчуб Од и Шива Од — два других сына ца- 
ря Лха-Дэ, принявшие монашество.

28. По инициативе царя Йеше Ода 21 юноша был направ- 
лен в Индию и Кашмир на учебу. Один из этих юношей 
по имени Ринчен-Санпо (Ратнабхадра) стал известным 
лоцзавой.

29. Тиб. gun ga sNying ро
30. S. Dharmapala. Дхармапала (пандит из Восточной Индии) 

был приглашен в Тибет царем Лха-лама Йеше Одом.
31. S. Ratnavajra. Пандит Ратна Ваджра из Кашмира считал- 

ся одним из наиболее знающих ученых-буддистов.
32. Тиб. Legs pa’i shes rab; Rin chen bzang ро. Легпе Шераб и 

Ринчэн Санпо в числе прочих юношей были отправле- 
ны царем Йеше Одом учиться в Индию. Ринчэн Санпо, 
обретя глубокие познания в разделах Тантры и в области 
философии, пригласил Падмакарагупту, Будхапалу, Ка- 
малагупту и других пандитов и вместе с ними перевел 
четыре раздела тантры и раздел канона, касающийся 
философии.

33. В и к р а м а ш и л а — монастырь, основанный царем 
Дхармапалой, предположительно он был расположен на 
холме южного, правого берега реки Ганг, на севере Ма- 
гадхи. Атиша был приглашен в Тибет из этого монастыря.

34. Тиб. rGya brtson ’grus seng ge S. Vrryasimha. Тибетский ло- 
цзава, который учился в Викрамашиле и в первый раз по 
просьбе царя Йеше Ода пытался пригласить Атишу в Тибет.

35. Тиб. Nag tsho или Tshul khrims rgyal ba S. Jayasila. Лоиза- 
ва, вставший во главе второго посольства в Индию, один

одновременно с возрождением буддизма вновь появи- 
лись идеи восстановления общетибетской государствен- 
ности, один из царей Гугэ пригласил Атишу, который в 
1042 г. прибыл в Тибет. Впоследствии ближайшими уче- 
никами Атиши была создана школа тибетского буддизма 
Кадам-па (см.: BA. I. С. 71—74; Chattopadhyaya. С. 30—36).

5. Монг. ktlJugUn sandali־tu. Тиб. Nya tri tsen ро. Сумба- 
кханбо считает его первым историческим царём Тибета 
и устанавливает год его рождения — 417 г. до н. э. Сум- 
ба-кханбо приводит одну из версий родословной этого 
царя, согласно которой он будто бы происходил из ди- 
настии легендарного древнеиндийского царя Махасам- 
мата (см.: Пубаев. С. 159, 166—167).

6. Монг. oytaryui-yin doloyan siregtu. Тиб. stong gnam khri 
btsan ро — 'Семь престолов (царей) тысячи небес’:
1. Мути-цзанпо (Ми khri btsan ро).
2. Динти-цзанпо (Ding khri btsan ро).
3. Соти-цзанпо (So khri btsan ро).
4. Мерти-цзанпо (Мег khri btsan ро).
5. Дагги-цзанпо (Grags khri btsan ро).
6. Срибти-цзанпо (Srib khri btsan po).

Вместе с Ньяти-цзанпо получается «семь небесных 
престолов)► (царей).

7. Монг. jabsar-un qoyar. Тиб. bar gyi Ideng gnyis — ׳Два про- 
межуточных Дэна’:
1. Дигум-цзанпо (Gri gum btsan ро).
2. Чжати (Bya khri) или Будэгун (sPu de kiing).

8. Монг. yajar-un jiryuyan sayin 'Шесть земных добрых /  ца- 
рей Л
1. Эшо-лег (Ае sho legs).
2. Дешо-лег (De sho legs).
3. Тишо-лег (Thi sho legs).
4. Гуру-лег (Gu ru legs).
5. Броншин-лег (‘Brong zhing legs).
6. Ишо-лег (Ai sho legs).

9. Тиб. Lha tho tho ri gnyan btsan. Тибетская историческая 
традиция относит начало так называемого «раннего перио- 
да» распространения буддизма в Стране снегов к 304 г. 
н. э., к периоду правления царя Лхатотори (244—364). 
При этом следует различать два положения в тибетской 
хронологии: первоначальное проникновение буддизма 
во времена Лхатотори и «ранний период распространен 
ния» буддизма в Тибете, начало которого относится ко 
времени царя Сронцзан-Гампо (VII в.) — «первого ис- 
тинного царя учения־►. Тибетские историки считают его 
двадцать шестым в родословной тибетских царей, евро- 
пейские исследователи — двадцать восьмым царем дои- 
сторического периода линии тибетских царей (см.: Бу- 
дон. Т. 2. С. 182; BA. 1. С. 36-37; Haarh. С. 50, 87).

10. Тиб. Srong btsan sgam ро. Сронцзан-Гампо является пер- 
вым дхармараджей, в период его правления сформирова- 
лась классическая тибетская цивилизация средневековой 
эпохи. По генеалогической линии царю Сронцзан-Гам- 
по предшествовали четыре царя: Тиньян-Зунцзан (Khri 
gnyan gzung btsan), Брогнян-Дэу (‘Bro gnyan Ide’u), Тагри- 
Нянзиг (sTag ri gnyan gzigz) и Намри-Сронцзан (gNam ri 
srong btsan). Из них последний, Намри-Сронцзан, был 
основателем Ярлунгской династии и отцом знаменитого 
царя Сронцзан-Гампо, со времени которого начинается 
уже «писаная история» Тибета.

11. Тиб. Khri srong lde btsang. Во время правления этого царя 
был приглашен в Тибет Шантаракшита, и началось массо- 
вое обращение в монахи молодых тибетцев в конце VIII в.

12. Тиб. Khri lde srong btsan (804—827), царское имя преем- 
ника Тисрондэвцзана. Первоначальное имя — Мутиг 
(Ми tig) или Мутиг-Цэнпо (Ми tig btsan ро), почетное 
имя — Сэдналэг (Sad па legs)• Тидэсронцзан уже не 
только поощряет проповедь буддизма в стране, но и 
предоставляет буддийскому духовенству привилегии, по- 
литические и экономические, ради укрепления своего 
союзника в борьбе за центральную власть в стране.

13. Тиб. Khri gtsug lde btsan (817—836), сын и преемник Тис- 
рондэвцзана. Почетное имя Ралбачжан (Ral ра сап). При 
Ралбачжане переводческая деятельность приобретает 
большие масштабы. Была создана специальная коллегия 
по вопросам перевода буддийских сочинений с санскри- 
та на тибетский язык, которая установила твердые пра
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52. Тиб. Naro ра — один из выдающихся буддийских учите- 
лей того времени, наставник Атиши.

53. Тиб. Khyiing tag
54. Санскр. Sudhabindu. Сочинение под названием «Капля 

Рашияны», которое пользовалось популярностью среди 
наставников монастыря Викрамашила.

55. Санскр. Krishna Duhara. Один из тантрических наставни- 
ков Атиши.

56. Санскр. BhOmivicaradarpana.
57. Санскр. chindilla Кгата.
58. Монг. snide. Тиб. т а  pham. Санскр. Manasarovara.
59. Монг. yajar-un jiruken. Тиб. sa’i snying ро. Санскр. Sri- 

garbha. Очевидно, младший брат Атиши, который при- 
нял монашество вместе с Атишей и сопровождал его в 
Индию.

60. Монг. ocir medeku Ugei.
61. Санскр. DaSaakliSalakarmapatha. Сочинение Атиши, кото* 

рое разъясняет 10 основных грехов. В тексте переводчи- 
ком назван Гья Цонсенг, а в колофоне этого сочинения, 
находящегося в Данчжуре, переводчиком назван Нагцо- 
лоцзава. (Подробнее см.: Chattopadhyaya. Р. 302).

62. Санскр. Nayapala. Царь, который был возведен на трон 
после отъезда Атиши в Тибет. Атиша отправил ему из 
Непала письмо, в котором содержались наставления 
юному царю. (Подробнее см.: Chattopadhyaya. Р. 318— 
319).

63. Санскр. caryasamgrahapradTpa. Эта работа, касающаяся гу- 
хья-тантры, была переведена Нагцо-лоизавой под руко- 
водством Атиши на тибетский язык.

64. Санскр. kalacakra. Тиб. ‘khor los bsgyur-ba (,колесо време- 
ни’). В системе Ваджраяны отождествление макрокосма 
с микрокосмом, вселенной с человеком. С Калачакрой 
связано представление о цикличности времени (в Тибе- 
те — 12- и 60-летние календарные циклы).

65. Тиб. spyan га zig. Санскр. avalokitesvara. Авалокитешвара — 
'смотрящий вниз*, воплощение милосердия или сосгра- 
дания. Его часто изображают как великого утешителя с
11 головами и с 1000 рук, каждая из которых имеет на 
ладони глаз. Его 1000 рук и 11 голов означают, что он 
всегда наготове, чтобы обнаружить страдание и утешить 
страждущих.

66. Тиб. ,jam dpal dbyangs. Санскр. mafljuSrr ghosa. Это бодхи- 
саттва мистической мудрости, обычно его изображают 
держащим в правой руке пылающий меч из света, а в 
левой — книгу Мудрости, Праджня Парамиту.

67. Тиб. ma-pham. Санскр. Manasarovara. Название тибетского 
озера.

68. П р е т а — голодные духи, обитатели одного из будций- 
ских адов.

69. Санскр. Khasarpana (Vishnu). Подробнее об этом см.: Das
S. Ch. «Indian Pandits in The Land of Snow».

из учеников Атиши, выполнивший под его руководст- 
вом много переводов с санскрита.

36. В тот момент царь Йеше Од воевал с племенем Гарлоков 
(Gar log).

37. Тиб. bSam yas. Монастырь Самъе был построен в 775 г. во 
время правления царя Тисрондэвцзана (755—797). Это 
был первый буддийский монастырь в Тибете, и именно 
здесь приняли монашество первые семь тибетцев.

38. Тиб. Tho ling. Монастырь Тхолин был построен царем Йе- 
ше Одом в области Шаншунг (Гу-Гэ). Он стал связую- 
щим звеном между Индией и Тибетом, здесь Атиша на- 
писал свой знаменитый труд «Бодхипатхапрадипа».

39. Тиб. sham thabs. Одежда в виде юбки или передника для 
тибетских монахов.

40. Тиб. acarya dMar ро. Индийский тантрист, исказивший 
истинный смысл учения и проповедовавший свои лож- 
ные взгляды в Тибете.

41. Тиб. sham thabs sNgon ро.
42. Тиб. sgrol. Санскр. moksa. Здесь название ложной практи- 

ки, подразумевающей убийство живых существ словно 
злейших врагов.

43. Тиб. sbyor. Санскр. yoga. Здесь название ложной практи- 
ки, подразумевающей соединение с женщиной.

44. Тиб. An ston; sKal ston; rGya ston. Трое тибетских спуг- 
ников Нагцо-лоцзавы, которые вместе с ним ездили в 
Индию приглашать Атишу.

45. Санскр. sthavira Ratnakara. Ратнакара пользовался уваже- 
нием и авторитетом в монастыре Викрамашила и был 
наставником Атиши.

46. Тибетских царей считают перерождениями бодхисаттвы 
Авалокитешвары.

47. Имеются в виду цари Лхатотори, Сронцзангамбо и Ти- 
дэсронцзан.

48. Тиб. bLa chen dGons pa rab gsal. Гонба-Рабсал получил 
посвящение от нескольких монахов, которые во времена 
правления царя Ланг-Дармы бежали в Амдо, спасаясь от 
гонителей буддизма. Он хранил линию традиции до на- 
ступления более благоприятных времен.

49. Здесь имеется в виду Бром-тонпа. Тиб. ‘Brom ston ра.
50. Санскр. upadhyaya Jrtanasrtmitra. Джняна Шри был настав- 

ником Атиши.
51. Махамудра — «Великий символ». Это практическое уче- 

ние Шуньяты. Шуньята — принцип, отрицающий суше- 
ствование содержания всех вещей, что является важней- 
шей доктриной будадизма Махаяны, а также тибетского 
тантризма. Согласно некоторым тибетским ученым, Мад- 
хьямика есть учение Шуньяты в его общей форме, в то 
время как Махамудра — это учение Шуньяты, которое 
позволяет перевести принципы Мадхьямики в практиче- 
скую плоскость. Мадхьямика часто упоминается как «Тео- 
рия пустоты», Махамудра — как «Практика пустоты».
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ger-eCe arban yisun inu eldeb siltayan nokuCel-iyer nasun 
yegtidkeged ratna bhadra kiged sayin bilig-tu qoyar Uleju- 
kui: tediii tere qoyar enedkeg oron-u merged-un dergede 
odCu olan nom sonosayad sesig-Ud-i tasulun erdeni 
uqayan-i surulCabai: edUge ttibed-tur tusalaqu bandida-yi 
suryalju Cidabasu jalayad ese Cidabasu asayuju oloyad bu- 
Casuyai kemen sanaju: enedkeg-lin nigen kUmUn-dUr kU- 
liisu oglige oggUged tobed-tUr tusa kUrgeku bandida bui 
ugei-yi asayur-a ilegegsen-iyer

4b// tere inu 0101 ugei irebei: tendeCe bri kamala sila- 
yin kyid-tur odoyad tendeki bandida-nar-aCa tt)bed-tUr 
tusalaqu bandida bui buyu kemen asayubasu: ene kyid-tur 
qan ijayur-aCa toyin boloyad: dotoyatu nomtan־u oroi-yin 
Cindamani boloysan: tabun Jayun merged-un dotor-a qoy- 
aduyar qamuy־i ayiladuyCi J0b0‘AtiSa dibankar־a §rii jna- 
na kemekii bui bolbaCu ta nar jalaju bolqu Ugei: tegtineCe 
busu tobed-tlir tusalaqu bandida ugei kemegsen-diir: tedUi 
Juu Atisa-yi suryalaju uCirayad ttibed-tUr jalaraqu-yi ayi- 
ladqabasu ber jalan ese Cidayad: tendeCe JiCi t5bed-tUr 
qariju ireged: nom-un qayan beige bilig-iin gerel-dUr eyin 
6Cir-un:: enedkeg-un qamuy merged-un jokiyal yabudal 
kiged dayalal anu: budgalis-un suduluysan

5a// ilyal kiged: erkin dumda oyutan ba: buyan־u ku- 
CUn yeke bay-a-yin kiri kiged: saba-yin yar־un abuly-a 
teriguten-i ayiladCu yeke bay-a olan k6lgen-dUr burqan 
nomlaysan-u tula udq-a-dur qarsilaqu yayum־a nigeken Си 
Ugei kememUi:: tobed-tUr tusalaqu bandida-yi enedkeg-Un 
dorona orone alin-aCa ber ese oloyad: bri kamala siila-yin 
keyid-tur odCu asayubasu: Coytu vCir-tu sayurin-aCa maha 
pala qayan-u jalaysan Juu AtiSa kemeku nigen yeke ban- 
dida bui: teguni jalabasu tobed-tUr tusa kUrgemui kemen 
tere keyid-un bandida nar esi ujegulbei kemegsen-dur: 
qayan-u sesig inu aldaran juu Atisa-dur masi yeke susu- 
luged kerkibejU jalaqu keregtei kemen sanaju: gtsang־un 
sdqagtsal oron-u

5b// kelemUrCi kiCiyenggUi arsalan kemegCi-dUr arban 
jiryuyan lang qabdayai Colo altan terigUlen olan lang altan-
i ogguged jayuyad пйкбг-lUge n5k6CegUljU Atisa-yi jalar-a 
enedkeg oron-a ilegegsen-dUr: kelemUrCi ber kUCUlen 
yabuju bri kamala siila-yin keyid-tur kUrUged: tere Colo 
altan-i Juu Ati§a-dur ergun t6bed-tur Jalaraqu־yi 5Cibesu: 
AtiSa-yin gegen-eCe: t6bed oron-a odqui-tur qoyar kereg 
ajuyu: nigen-tur altan-i kuseJU odqu kemebesu nadur altan 
kereg Ugei: qoyar-dur 6ber-eCe busud-i qayiralaqu bodi 
sedkil-iyer odqu kemebesU tere Си nadur Ugei tula bi UlU 
odomui kemen jarlig boloyad altan-i JiCi 6ggUgsen־dUr: 
kelemUrCi ber nomtan qubCad-un Jiq-a-aCa inu bariyad 
masi yekede 6kilen qayilabasu ber Си ese soyurqaysan 

6a// ajuyu:: tere uy-e-dur kelemUrCi-yin nokod־Un 
olangki anu tere oron-u qalayun-aCa gemtejU UkUged abCu 
yabuysan keseg busay altan-yoyan aldaju burilgebei: 
AtiSa-yin gegen-eCe: kUgerukei ta tobed nar nigUlesdekU 
metU qayir-a-tai bayinam kemejUgUi: tendeCe kiCiyanggui 
kelemUrCi oron dayan buCaju ireged tere bukuli altan-i 
qayan-dur bariyad Atisa-yi jalan ese Cidaysan uCir sil- 
tayan-a delgerenggUy-e OCibesu: qayan jarliy bolor-un: 
kelemUrCi ber bey-e amin-yoyan qayiralal ugeguy־e berke 
qadayujil-iyar yabuju iregsen inu masi qayiratai bolba: 
AtiSa ulu jalaraqu bUgesu агу-а Си Ugei bayinam: AtiSa- 
yin daray-a nigen yeke־yi erke ugei jalaqu kereg-tei ke- 
mejugUi:: tere Uy-e-dUr kiCiyanggui

6b// arsalan kelemUrCi-eCe gun g tang-un binai-yi ba- 
riyCi nagtsho gebsi ber abdhi dharma sonosqu-yi ayilad- 
qabasu: kelemUrCi 5gUler-Un: bi juu AtiSa-aCa ubadis 
sonosor־a JiCi enedkeg oron-a odqu tula edtige CilUge Ugei 
kemegsen-dur: teyin bUgesu bi enedkeg-tur dayasuyai ke- 
mebesu: Ci ober-iyen jirukelen Cidaqu bolbasu yabulCa-

lb// ilayuysan-u emun-e ilayuysan-u kobegUn sayin-i 
tedkUgCi kemeku: ilerkey-e tobed Casutu oron-a Dibang- 
kar-a sriy jnyan-a-yin gegen ten: ilangyui-tu tUsid-Un 
oron-a kkir-Ugei oytaryui kemen aldarsiysan: imayta kUsel- 
i qangyayCi Cindamani metU busud-un tusa-yi jokiyan ted- 
kugCi: ilayuysan boyda jobo Adi§a-yin 6lmei-dur sugUdu- 
mui: tobed-un qayan-u enq terigun kujugUn sandali-tu-aCa 
ekilen oytaryui-yin doloyan siregtu: jabsar-un qoyar de- 
gedU: yajar-un jiryuyan sayin teriguten qorin doloyan 
qayad־un eCUs qorin naymaduyar anu samandabadari-yin 
qubilyan to tori gnya btsan qayan-u Uy-e-dUr nom §a§in-u 
eki oljuyui::

2a// tendeCe tabtayar yeke nigUlesUgCi-yin qubilyan 
sron btsan sgampo-yin Uy-e-dur saSin-u jirum yaruyad: 
teguneCe tabtayar manjusrii-yin qubilyan brisrong ide- 
btsan-u uy-e-diir boydas-un nom urejin delgerebei: ene 
qayan-u ktibegun sad na legs btsan yon kemegdekU bUged: 
tegUn-dUr gtsangma: darm-a: ralbaCan kemeku yurban ko- 
begUn-eCe darm-a-dur odsrong: yomdan qoyar: odsrong- 
un kobegUn dpal gbor btsan: tegUn-e bkrasis btsegs dpal: 
nyam-a mgon qoyar-aCa: nyam-a mgon-dur bkrasis mgon: 
dpal-gyi mgon: lde btsun mgon neretu yurban kobegud 
bui buged: yeke kobegUn-dUr purang: dumda kobegUn-dUr 
sangsung: bay-a k6begUn-dUr mangyul oron-i OgCU erke- 
sigulugsen-iyer magris-yin yurban

2b// ayimay kemen aldarsibai: yeke kobegUn bkrasis 
mgon-dur khora kiged srongdi qoyar-aCa khora-tur de- 
baraja nagaraja qoyar kobegun bui: srongdi-yin kobegun 
lha lde: tegUnU kobegUn od lde: amurlingqui gerel: bodi 
gerel yurban bui: tere Uy-e-dU khora anu toro-yin qayan 
bUged eCige ebUge-yin Uy-e-dU delgeregsen Sa§in-u jirum 
boydas-un nom yar-un abuly-a nuyud î Ujegsen-iyer orCi- 
lang-aCa uyidqar tUrUged: eCige ebUge-yin oy jalyamji- 
laqu-yi bodoju qan toro-yUgen Ober-Un aCi srongdi-yin 
kobegun lha lde-dur OgCU t6r6-yin qayan bolyayad: 6ber- 
un qoyar kobegud-lUge yurbayula yurban erdeni-yin si- 
tUgen-U emUn-e-eCe toyin boloyad ner-e inu tengri blam-a 
beige bilig-Un gerel kemegdebei::

3a// tegUn-dUr yajar dooraki sang bugude-yi ujegCi 
nidun-u jung bilig-tU nigen tUsimel bui bUged: enedkeg- 
tUr ilegegCi qabdayai Colo altan-i ene tUsimel yajar door-a- 
aCa oloysan kememUi: tedUi beige bilig־un gerel-ber §a§in- 
i tedkUgCi nom-un qayan boloyad: degedu dooratu kUlgen- 
и qamuy nom-ud-i sinjilejU Ujegsen-iyer: sudur tarni 
qoyar-i qarsi-dur Ujen: yar-un abulya Си tami-dur situjU 
binai-yi tebCiku: binai-dur sitUju tarni-yi tebCikU metU 
bolyan ujeju sesig turuged: ene qoyar-un ali nigen inu job 
buyu ali busu buyu: kerbe uges qarsilabasu ber udq-a 
qarsi busu bolbau kemen sanayad sesig-yUgen arilyaqu- 
yin tula: mngaris-yin yurban ayimay-aCa

3b// aday oyutan-i orkiyad arban nasu kUrUgsen qurCa 
bilig-tei kObegUd-i Coylayulju ene sudur-i edUi kUrtele Ce- 
gejiletUgei kemen oyun-i sinjilegsen-iyer doloyan erkin-i 
oloyad teden-U eCige eke-dUr oglige ogCU suryuli kilgen 
toyin bolyayad: teden-u daray-a doloyan kobegUn kiged: 
basa doloyan nukUd-i ogCU qorin nigen kobegud-i khaCa- 
yin oron-a suryuli-dur ilegekui-degen jakiysan anu: ban- 
dida gUn ga snyangpo-yin nom-ud-i olju ir-e: saSin-u yool 
binai-yin sudur-ud-i olju ir-e: qoyar jUil quriyangyui-yin 
nom-un ayimay-ud-i olju ir-e: enedkeg-Un dorona jug-un 
dharma pala-yi jalaqu bolbasu altan-i buu qayirala: khaCa- 
yin oron-u ratna bajar biraman-i jalaqu bolbasu altan-i 
buu qayirala: basa teden-eCe busu tobed-

4a// tur tusalaqu bandida yambar metU bui-yi suryalaju 
ir-e: yeke bay-a kulgen-u sudur tarni-yin nom-ud dotor-a 
qarsilaqu UlU qarsilaqu-yin yoson-i asayuju ir-e kemeku 
teriguten olan suryal jarliy ayiladCu ilegegsen-yier: tede-
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tngri ejen-e: teyin kemen jarliy UlU bolqu-yi oCimUi: bi 
suryuli-dur odqu-yi kusekii buged tegun-e sayad bolqu 
tula jalal-dur yabuju Cidaqu Ugei baynam kemen 6Cibesu: 
qayan jarliy bolor־un: namay־yi qayan kemen sanaqu bol- 
basu minu Uge-yi sonos: ediige namay-yi bayasqabasu 

9b// qoyina Cimay-yi bi ber bayasqaqu bolomui: su- 
ryuli-yi enedkeg-tUr UyledbeCU bolqu: tflbed-tUr UyledbeCU 
bolqu: suryuli kil Ugei sayubasu ber Си bolomui: ediige 
kerkibeCu odqu keregtei kemegsen-dUr: binay־yi bariyCi 
sambay־a ugei boloyad odqu-yi jUybsidbei:: tere Uy-e-tU 
nagtso lotsaba qorin doloyan nasudi ajuyu: tedtti qayan ber 
jayuyad nUkUr-tei ilegeku-yi yabdubasu: lotsaba ber tey- 
imQ olan niikiir kereg ugei: tabun-u:: tedui ber bolomui: 
jam־un kllnesU elbeg-tei bilged altan Ciqula keregtei ke- 
megsen-e: bandida-tur ergiiku onooki arban Jiryuyan lang 
Colo altan: lotsaba dber-tlir doloyan lang: odqu irekU jam- 
un kunesun־dU doloyan lang: urida yabuju ujegsen qar-a 
kele medegCi nigen-dur tabun lang: an־ston:

10a// skal-ston: rgya-ston yurban-dur nijiged lang 
6gCU tabuyula-yi ilegegsen-iyer jabuju enedkeg-Un jiq-a- 
dur kUrUged: nigen qulusun ger-tei ayil-dur qonobasu: 
ger-Un ejen aCar ber teden-dUr altan bui-yi medeged qu- 
lusun ger-iin egiiden-i qayaju §6ni alaqu־yin yabduly־a 
kigsen-i lotsaba anu medereged tabuyula qulusun ger-iin 
qan-a-yi nukeleju qaruyad s6ni degen todayabai: tendeCe 
yabuysayar vCir-tu sayurin-a urlUgen-u Uy-e-dUr kUrbesU: 
tendeCe bri kamala sila-yin gandhola-yin 6jugur־tUr naran- 
и gerel tusuyad gilbayanaju bayin amui: tere qoyorumta 
yeke ayujim tala biiged yabuqui-dur yurban edurCi-yin 
qola yajar ajuyu: tendeCe balbu-yin nigen OCUken qayan 
arbayad

10b// nUkUr-tei enedkeg-tUr odqui luy-a niikiiCejii 
odoysan-iyar naran singgekU-yin urida gangga miiren-ii 
jiq-a-dur kurbesU: ongyuCaji anu nigen keseg jiyuljin-i 
yadulyaju amui: Cimege 6gCu dayudabasu ediige Cililge 
iigei iidesi iresiigei kemebe: tedUy bUrunggUi bolqui-dur 
ongyoCa irebesQ qayan anu yeke kUnuin boloyad teguni 
urid yadulyabai: ediige ongyoCa irekU iigei kemen sanayad 
tabuyula noyirsaqu-yi yabdun atala: qarangqui boloysan 
qoyina usun Calgilan ongyoCa irekiii-diir ediige bolqu iigei 
buy-j-a kemebesU: bida jarCim-tai ulus amui: Cimege so- 
nosuyad ese yadulyabasu bidan״i jasaylamui kemen 6gU- 
leged §6ni degen yadulyabai: tediii gangga тйгеп-U jiq-a- 
dur nigen toboCay ayulan-u

11a// deger-e bri kamala sila-yin keyid ajuyu: tende 
odoyad §6ni joCid־un bayising-dur qonqbai: manayar 
tabuyula tObed keleber sudur ungsiqu-yi kiCienggiii arsa- 
lan kelemUrCi sonosuyad sedkil bayasun GCUgUldUr oroi 
boltala t8bed-Un kiimiin iregsen Iigei bOliige Soni iregCi 
ken bui kemen joCid-un bayising-dur odCu ayuljabasu: lot- 
saba tabuyula nijiged ftCtiken altan-i beleg bolyan ergiig- 
sen-dUr: kelemilrCi asayur-un: ta nar bandida-yi jalar-a 
irebeii suryuli iiyledilr-e irebeii kemebesii: tobed-un nom- 
un qayan bodi gerel ber bandida-yi jalar-a ilegegsen b6- 
I6ge kemegsen-dUr: ken bandida-yi jalaqu bui kemebesii: 
juu AtiSa jalaraqu iigei buy-j-a: tegUnil daray־a nigen 
yeke-yi jalaju ir-e

lib // kemeluge: Ati§a-yin daray-a yeke ken bui kemen 
6Cibesil: kelemilrCi ber: AtiSa-yin daray-a yeke radn-a kirti 
kemekii ba: tatagata ragsita kemekii ba: sumadi kirti ke- 
теки ba: birutsana ragsita kemeku ba: balbu kanaka sri 
kemekU terigUten yuCiyad bandida nar-un ner-e-yi ogU- 
leju:: tedUi Cinegen bandida nar bui bolbaCu t6bed-tUr tusa 
kUrgekU Ugei: juu AtiSa bolbasu yerdngkei busu-yin 
ulemji sanal-luy-a tegUlder buged tusa kurgejU iidaqu 
tula: mUn kU juu AtiSa-yi jalaqu keregtei: ta nar bandida- 
yi jalar-a irebe kemen Sgulel ugegUy-e suryuli-dur iregsen

tuyai kemegsen-iyer: tabu jiryuvan-u:: tediii nukur-luge 
qamtu enedkeg oron-a morilabai: tere Uy-e-dur beige bi- 
lig-Un gerel nom-un qayan tere ber bandida-yi jalaqu-yin 
tula keregsel-un altan-i suryalar-a kijayar-un oron-dur 
ugede bolbasu: enedkeg-Un jiq-a deki tirtika-yin nigen 
qayan bariyad gindan-u ger-tUr qayaju: Ci dotoyatu nom- 
tan־u qayan тбп-U tula

7a// Ci ober-Un medel-Un albatu nar bUkUn-i manu tir- 
tika-yin ujel-dur jokiyabasu yayum-a ulu abqu-yin deger-e 
Cimadur Oglige sang OggUmUi: teyimU busu bolbasu Cinu 
bey-e amin-i talbiqu-yin joliy-dur тбп kU Cinu bey-e-luge 
saCayu altan-i kereglemUi kemegsen-dUr: tegUni sono- 
suyad 6ber-Un qoyar kobegUn kiged: lha lde qayan-u ko- 
begUn bodi gerel-luge yurbayula t6bed oron-u bukui al- 
batu nar-aCa altan-i quriyayad terigUn-eCe busu bUkUli 
bey-e-lUge saCayu altan-i oloysan-iyar joliju absuyai ke- 
men odoyad yoyubasu: terigun-ii:: tedUi-yi ese gtiyCege- 
besU UlU talbimui kemegsen-dUr: tedui nom-un qayan ber 
bodi gerel-tUr jiyuCi ber eyin jakir-un: ta nar busu altan-i 
eril UgegUy-e tere altan-iyar

7b// namai-yi joliju abul Ugei juu Atisa־yi jalabasu 
sayin bUgetele jalaraqu Ugei ajuyu: AtiSa-yin daray-a ni- 
gen yeke bandida-yi erke ugei jalatuyai: tholing giyn sUm- 
e-dUr yeke takil jula ergugdekUi: eCige ebUge-yin situgen 
Coytu bsamyas kiyd-un qayuCiraysan-i sinedken selbig- 
dekUi kemen jakiy-a ilegegsen-dUr: bodi gerel ber edUge 
basa altan-i erijU joliqu kereg-tei kemen sanayad altan-i 
erikU-yin jabsar-a nom-un qayan-u bey-e nirvan bolon 
qalijuyui: tegUneCe qoyina bodi gerel ber SaSin-i tedkUgCi 
nom-un qayan boloysan bUged: edUge abay-a nom-un 
qayan-tan-u dayalal-i degUskekU kiged: ayui yeke buyan-i 
butugeku keregtei buged: tere qoyar-i qamtudqaqu-yin 
tula: enedkeg-eCe nigen yeke bandida-yi jalaqu keregtei 

8a// kemen sanayad ilegeku jokis-tai kumiin-i ese 
oloysan-a-eyin sedkir-Un: enedkeg-un suryuli-dur odoysan 
binay-iy bariyCi nagtso gabsi buCaju irekUi-dUr inu jiCi 
ilegesUgei kemen sanayad: tegUnU buCaju iregsen Cay 
dotor-a nadur ayuljar-a ilegetugei kemen gUn g tang-ud 
yajar-a jakiy-a ogbei: tedui nagtso gabsi enedkeg-tUr 
qoyar jil sayuju kiCienggui kelemUrCi-eCe abdhi dharma 
yosun sonosuyad enedkeg kelen-i medekU lotsaba bolon 
kUrCu iregsen-tur: Cimay-yi nom-un qayan bodi gerel ber 
nidunon jil-eC

e inaysi suryalan kuliyejU bayiysan bui edUge odCu ay- 
uljatuyai kemegsen-iyer darui odoyad qayan-a baryalaqa- 
basu: qayan eyin jarliy bolor-un: ba burin ene tangyud-tur 
§a§in-u arbidqu

8b// bayuraqu masi olan bolbai: qatan-u aru deki nigen 
ebUgen ber minu бу-e-tu Samtad emUskU yosun yurban 
qubilba kememui: niyuCa tarniCin ber tami-yin yosun miin 
kemen ogUleged buruyu nom-tur jokiyaqu bolbai: ilan- 
gyuy-a ulayan aCar kemeku ber niyuCa tarni-yin tusul-un 
ayimay-i orbayul-un olangki toyid-i gergei-dUr jokiyabai 
nigen kuke sammtad-tu kemeku ber niyuCa tarni-yin sbyor 
sgrol kemeku buruyu nom UjegUljU SaSin-i yekede sdyid- 
kebei: eCige ebUge-yin Uy-e-dUr yeke bay-a arban yurban 
bandida nar jalaraysan bolbaCu SaSin-dur tusa kUrgel-Ugei 
jiCi qoorlaysan metu boloysan bui: bri kamala sila-yin 
keyid deki dipankara sri jna-na neretu bandida-tur

9a// qoyar uy-e jalal ilegegsen bolbaCu qoyayula-tur 
abCu yabuysan altan-i bUrilgekU ba: odoysan elCi nar bu- 
Caju UlU irekU-eCe Ober-e bUtUgsen yayum-a Ugei: edUge 
binay-yi bariyCi Ci ber tere oron-u qalayun-tur bey-e 
taduysan:yajar jam-i medekU: basa kele medekU lotsaba 
boloysan-u tula bandida-yi jalar-a odoydaqui: juu AtiSa 
U1U jalaraqu bUgestt ni tegUn-U daray-a nigen yeke-yi 
jalaqu keregtei kemegsen-dtir: binay-yi bariyCi 6Cir-Un:
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еСе Ulemji tngri-yin bey-e-dUr 6CUken kUrkU Ugei nigen 
ekener-lUge ayuljayad: tegUn-dUr AtiSa sedkil-iyer тбг- 
gujU biber tobed-tUr odbasu tusa kUrgekU buyu Ugei buyu 
kemen asayubasu: Ci mayad

14b// bey-e amin־i qayiralal Ugei od: olan amitan־a 
tusa kUrgekU boluyu kemebe: Juu AtiSa tegUni getUlgegCi 
dara eke mon kemejugUi: tendeCe vCir-tu sayurin-a kiirUg- 
sen Cay-tur usuben salbaraysan nigen emegen 6gUler-un: 
AtiSa-a: jna-na sri-yin ilegegsen ibayu-yi inaysi aCar-a 
kemegsen-dUr ibayu-yuyan erguged sedkil-iyer morguju 
asayubasu: upasika-dur sittijU tusalaqu boluyu: teguber 
Cinu nom-un tuidker baraydayad ene tor6l-Un daray־a та- 
ha mudra-yin siddi olomui kemebe: tegUni budadu yogini 
mon kemejOgui: tendeCe takil jalbaril-i teguskeged inaysi 
6gede bolon qoyar lotsab-a паг-i iregulju AtiSa jarliy bo- 
lor-un: blam-a nar kiged yidam burqad־un gegen ber to- 
bed-tUr odbasu amitan-dur tusa kUrgemui kemebe: ta nar 
Си yekede kiCiyekU tula

15a// tobed-tUr yabuy-a kemebesu minu sanaqui-dur 
sine Uile־yi royorbil Ugei uridayin qayuCin-i gUyCegeku 
kiged: olan sUm-e-yin sang-ud-i tusiyaqu terigUten־i 
dayusqui-dur kedui kiCiyebeCU arban naiman sar-a tUdekU 
keregtei bolonam: tere kUrtele ta nar kUliyen Cidaqu buyu 
kemegsen-dUr lotsab-a 6Cir-Un: arban naiman sar-a-aCa 
yurban jil Си kUliyen Cidaqu tula blam-a-yin dayalal-iyar 
bolumui kemegsen-e: teyin bUgesU jalamui kemen 6gUlel 
UgegUy-e batuta ayCi ratna agara-yi baysi barin sitUged 
suryuli-yuyan kiCiyegdekui kemebe:: tedui ratna agara anu 
AtiSa metu sayuyad lotsab-a anu kiCienggUi kelemUrCi 
metu kiCiyegsen-iyer suryuli-yin uqayan-dur masi sayiqan 
boloyad enedkeg-Un qamuy nom-ud-i

15b// dotoraban baytayaysan ajuyu: tere Uy-e-dUr yeke 
naropa boyda bri kamala sila-yin keyid-tUr jalarabasu: 
qamuy toyid bUgUdeger uytuju juu AtiSa barayun mudur- 
un suyu־aCa tulun: jna-na sri mitra JegUn mudur-un suyu- 
aCa tulun tamnayur jotsa ber jalabai: tere Cay-tu naropa- 
yin gegen Jarliy bolor-un: Jobo dipangkar-a-a: edUge Cay- 
tu burqan-u sa$in-u ejen Ci bolbai kemen §a§in-i tu- 
siyaysan-dur: AtiSa OCir-Un: naran saran metu tanu bayi- 
tala yal-tu qoroqai metu ббйкеп bi ber yirtinCu-yi geyigu- 
lUn qamiy-a Cidamui kemen 5Cigsen-dur: narop-a-yin ge- 
gen ber: bi uni Ulu sayuqu tula burqan-u Sa§in tedkukU 
ejen Ci m5n bolai kemejukui: tere keyid-tur qorin kedUn 
qonoy sayuqui-dur Juu Ati§a: narop-a

16a// boyda qoyar nigen nigen-eCe nom 6CilCegsen 
Ugei kemen nagtso lotsab-a ayiladuysan kememui:: ten- 
deCe narop-a boyda emUn-e JUg-tur ogede boloyad qorin 
qonoy-un kiri-dur nirvan bolon ajiraysan-u nigen saril-i 
Juu Atisa Jalaqu iregsen-i endeki snye tang or-un subur- 
yan-u dotor-a orosiyuluysan ajuyu: nagtso lotsab-a tobed- 
tur sayuqu-yin Cay-tu: getsul khyung grags neretu ber 
jokiyaysan qamuy nom-un yabudal-un ubadis ile onol-un 
tantr-a kemekU-yi tobed busu kemen keregledeg Ugei 
bUged: teguni bri kamala sila-yin bandida nar nomlaju 
sonosCu bayiqu־yi lotsab-a Ujeged tegUn-eCe rasiyan-u 
dusul kemekU yayiqamsiy-tu nigen ubadis t6bed-tur or- 
Ciyulju abuysan-iyar bUgudeger sayisiyan UjejUkUi::

16b// ilaju tegtis nflgfiigsen bayasqulang v6ir-un ge- 
gen-i ilete Ujegsen Atisa-yin blam-a duhara nag-po ke- 
megdcku ber qubilyan toli kemeku erdeni-yin nigen saba- 
yi AtiSa-dur qayiralayad eyin jarliy bolor-un: Ci tobed-tUr 
odqu bui: dimadur umar-a qalqabCi-tai emUn-e qurmai-tai 
jimis-tu modon-u oi seCeglig tegUsUgsen nigen keyid bo- 
lomui: tttbed-eCe jiCi UlU buCaqu bayinam: Cimadur Sabi- 
nar ко be gild olan bolqu bui: tede ber olan keyid siim־e 
bosqamui: tere Cay-tu ene Saba keregtei bolqu: Cinu Sabi 
kObegUd-eCe tegUn-U kobegUn aCi yuCi yurban Uy-e kUrtele

metu bayiyad:batuta ayCi radna agara-yi baysi bolyaydaqui 
kemebe: tendeCe nigen edtir aylay yajar-a Iotsoba-yi 
iregUljU Juu Ati§a־yin jiryaqu qarsi־dur dayayulju odoyad: 
deren-u terigun-dUr

12a// bayiysan togdem-Un nigen doqoy mandal-un 
dumda tere bUkUli Colo altan-i talbiyad busu butarqai al- 
tan-iyar dzambu jokiyaju Atisa-yin gegen-e ergUged ki- 
CienggUi kelemUrCi eyin kemen: t6bed-Un qayan bodisadu- 
a mOn yosun: ebUge elingCeg qolingCay yurban nom-un 
qayan-u Uy-e-dUr sasin delgeregsen yosun: lang darm-a 
qayan §a5in-i sonUgegsen yosun: laCen dgong pa rabsal 
jiCi quvaray-i arbidqaysan yosun: beige bilig־Un gerel ki- 
ged bodi gerel abay-a aCi qoyar nom-un qayan Ati$a-yi 
jalaqu-yin tula olan berke qadayujil UyledUgsen yosun: 
eduge tobed-tUr buruyu nom bui yosun nuyud-i delger- 
enggUy־e ogUlejU: edUge basa bodi gerel qayan ber jalal 
ayiladqaju eden־i ilegegsen ajuyu: tobed-Un ulus-i ordsi- 
yen ayiladCu

12b// (jguleskUi-ber inelen soyurq-a kemen oCin jal- 
baraysan-dur: AtiSa-yin gegen jarliy bolor-un: t6bed-Un 
qayan bodisadu-a тбп ajuyu: erten-U yurban jUil nom-un 
qayan bodisadu-a־yin qubilyan mon dur mayad: laCen 
dgong pa rabsal Си bodisadu-a-yin qubilyan bui: teyimU 
busu bolbasu sGnUgsen 5a§in־i selbejU Cidaqu Ugei bUlUge: 
abay־a aCi qoyar nom-un qayan-u jarliy-i dabaju bolqu 
Ugei bUged tere qoyar qayan-aCa bi iCiguri-tu Си boluysan 
bui: minu qoyina-aCa teden-U kUmUn ed masi yeke suid 
boluysan ajuyu: kUgenikei ta tobed nar masi qayiratai 
bayinam: edUge minu nasun otlebe: olan sum-e-yin sang- 
un tUlkigUr bariysan bolUge: olan Uile-yin jalyamji Си bui 
tula edUge tobed-tUr yabuju bolosi Ugei ajuyu: teyin bolba 
Си biber tobed oron-a

13a// tusa kUrgekU Ulu kUrgekU-yi sinjiley-e: qorom- 
qan-a ene altan-i ta ober-e qadayalatuyai kemen ayila- 
duyad inaysi ogbei: tedui AtiSa ber tere soni-degen ge- 
ttilgegCi dara eke-yin sitUgen-U emUn״e takil beledCU man- 
dal ergUged tobed-tUr odbasu Sa$in-dur tusa kUrgekU buyu 
UlU kUrgekU ba: bodisadu qayan-u dayalal-i tegUskeku bu- 
yu U1U tegUskekU ba: ober-Un bey-e amin-u jedker bolqu 
buyu UlU bolqu ene yurban-i oCin jalbariyad noyirsabasu 
JegUdUn-dUr bri kamala sila-yin dergede tirtika-yin nigen 
balayad bui: tegUn-U dumda dotoya-tu-yin nigen GCUken 
sUm-e bui-yi nerelejU manayar tende odbasu nigen yogini 
irekU bui tegUn-eCe asaqu kemen esi UjegUlbei: tedui 
manayar nigen bitegUU ber

13b// dUgUreng ibayun־i abCu odoyad mandal ergUjU 
sayubasu: yajar-tur kUrUm-e UsUtei nigen yogini qamiy-a- 
aCa Си iregsen inu medegdel Ugei genedte kUrCU iregsen-e: 
ibayu-yuyan erguged tGbed-Un qayan-u jalabasu tobed 
ulus-tur tusa kUrgekU buyu Ugei buyu kemen 6Cigsen-dUr: 
tobed-tUr odbasu tusalaqu bolumui: ilangyuy-a nigen upa- 
sika-dur tusa kUrgekU bUgetele: nasun Cinu aqur bolumui 
kemegsen-e: kedUi Cinegen aqur bolqu bui kemebesu: to- 
bed-tUr ese odbasu yeren qoyar nasulaqu bUged odbasu 
dalan qoyar-aCa ilegUU Ugei kemejUgui:: AtiSa ber tobed 
oron-a tusa kUrgekU bolbasu nasun minu aqur bolbaCu 
boltuyai kemen sedkigsen bUged: tere inu 6ber-eCe busud-
i qayiralaqu bodi sedkil тбп ajuyu::

14a// basa Atisa ber edUge vCir-tu sayurin-a takil er- 
gUjU jalbariqu keregtei kemen sanayad morilan yabtuqui 
deger-e ubadini jna-na sri-dur ayiladqabasu: Cinu tere 
asayuly-a yeke yayiqamsiy-tai nigen buku-yin tula vCir-tu 
sayurin-u jiruy burqad-un dotor-a UsUben salbaraysan ni- 
gen emegen bayar yogini bui tegUn-dur ene ibayu erguged 
asayu kemen ayiladCu nigen adqu ibayu 6gbei: tendeCe 
Atisa sabinar-luy-a doloy-a: nagtso lotsaba tabun-luy-a ar- 
ban qoyayula morilaysan-u jam deger-e kUmUn-и bey-e-
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boloyujai kemen mayui sanal-iyar AtiSa-yi qoroyaqu kU- 
mUn-i qoyina-aCa ni ilegegsen-dUr: AtiSa ber tegermeCin-i 
kUlikU ubadis ayiladuysan-a

19b// tedeger inu sayumal kurUg metii bolbai: qola 
odoysan qoyina teden-i nigUlesCU elesu tamidayad sajuy- 
san-iyar sayi bosCu odbai kememU:: tendeCe enedkeg-un 
inadu Jiq-a-dur nigen ayil negligsen bayuja-dur yurban 
noqai-yin koluge oliju qoCoraysan-i Atisa Ujeged kogerii- 
kei noqai-yin koluged kemen ayiladCu qubCad dotor-a kiju 
abCu iregsen tere noqai-yin UndUsUn edUge ra-sgreng-dur 
bui kemejOkOi:: tendeCe inaysi balbu-yin oron-u jiq-a-dur 
kurbesii: tere oron-u qayan-u nigen oCir medeku Ugei kO- 
begun ber: AtiSa-dur dzandan-iyar kigsen nigen sayin san- 
dali sirege bui-yi nadur og kemekUi-dUr: bi tobed-tUr abCu 
yabuysan bui kemen ese soyurqajuyui: tedUi tere qan ko- 
begUn ber tegUni buliyaqu-yin tula dabayan-a degermeCin-
i

20a// ilegegsen ajuyu: AtiSa nokod-tegen jarliy bolor- 
un: manayar dabayan-a egUni buliyar-a iremui kemebe: 
tedUi manayar dabayan-u aru-du degermeCin-lUge uCiraqui 
Cay-tur AtiSa getUlgegCi dara eke-yin eguden-eCe deger- 
meCin־i kUlikU ubadis ayiladuyad urid morilaysan-iyar 
olan nokod inu qoyina-aCa irekUi-dUr degermeCin n6k0d 
jam-un barayun jegUn eteged-e nomo somun-yuyan bariy- 
sayar sayuqui-dur alquyad idbaCu niduben sirtegseger 
bUgetele yayun-i Си qaral Ugei gegegdebei: dabayan-u de- 
ger-e yarCu elesU tarni dayad saCuysan-iyar bosCu odbai 
kemejUgui: tendeCe balbu-yin oron-u dumda kUrbesU: ki- 
CienggUi arsalan kelemUrCi masi yekede Cilegerkegsen- 
dUr: AtiSa-yin gegen ber: Ci yayu UiledUgsen bui kemebesU 

20b// busu yayun-i Си ulU sanamui: nigen tirtika-dur 
nigen mayu tarni 0Cigsen-u kUlUsUn-dUr nigen tiCUken al- 
tan-i ogbesU qayilaju ajar-a kemekui-dur tegun-lUge joki- 
Cal UgegUy-e qarsilaysan bui: tegUn-eCe qoyisi bey־e minu 
бСйкеп amur busu bololuy-a kemen 6Cibesu: AtiSa-yin 
gegen-eCe: yerUde tere metU oCigsen buruyu buged: tegiin- 
dUr ary-a bui bugetele nadur ogUlegsen ugei: eduge flng- 
gerCU odbai kemen jarliy boloyad adislabasu ber tusa ese 
bolbai: balbu-yin oron-u jirum bolbasu: ger-tUr inu kU- 
mUn-U UkUbesU tere ger-Un ejen ber tegUn-u ed-i abqu ji- 
rum-tai tula kUtege usun־u jiq-a-dur nigen CaCir bosqaju 
qonobasu: kiCienggUi kelemUrCi tere SOni-degen nirvan 
bolon qalijuyui:: tedUi AtiSa-yin gegen-eCe: ene metU 
kelemUrCi minu

21a// qaliysan-iyar bi tobed-tUr yabuysan kereg Ugei 
bolba: minu keJen tasuraysan-u tula tusa UlU kUrgemui: 
qamuy tftbed-tur kiCiyenggUi arslan-i UlU UkOgUlkU buyan 
ugei ajuyu kemegsen-dur: nagtso lotsab-a OCir-Un: blam-a- 
yin gegen-ten teyin kemen jarliy UlU bolqu-yi 5Cimtii: 
kelemUrCi nar ratn-a badr-a kiged: sayin biligtu ba: buyan- 
и oyutu kiged: ko gabsi teriguten olan bui bUged: bi Си 
bay-a say-a medeku tula sedkil-yugen UlU CilekU-yi ayi- 
ladqamui kemen 6Cigsen-dUr: AtiSa-yin gegen-eCe: ubadi- 
ni baysi kiged aqamad-un yasalang-i dooradu sabi anu ar- 
ilyaqu busu bui: manu enedkeg-tUr bandida-yin yasalang-i 
yogaCari arilyamui: yogaCari-yin yasalang-i bandida ar- 
ilyaqu bui: teyin bolbaCu

21b// tedeger kelemUrCi nar-aCa Ci qarin deger-e bui-j- 
a: bi Си surulCabasu mon bolumui kemejUgUi: kiCienggUi 
kelemUrCi-yin nom sudur olangkin-i inaysi abCu iregsen 
bUged: nigen keseg-i balbu-yin oron-u nigen oglige-yin 
ejen-dUr qadayalayuluysan-u dotor-a juu AtiSa kiCienggUi 
kelemUrCi qoyar-un orCiyuluysan Undusun onal־un ayu 
yeke tayilburi kemeku Sastir-un qoCoruysan-i qoyina abCu 
iregsen buged tobed-ttir orCiyuluysan пош-ud dotor-a
tegUni sayiqan orCiyuly-a-tai kemegsen bui: tere Cay-tu 
nyabala qayan-a ilegegsen jakiy-a biCig-i AtiSa 10tsab־a

sayin bayiyad tegUneCe Cinaysi Calayairaqu bolomui ke- 
men busuy UjegUljUgUi: busuy UjegUlUgsen tere keyid-i 
angq-a snye tang kemegsen boged qoyina ra sgreng- 

17a// dur mayadlaysan bui: tendeCe AtiSa kereg Uiles- 
yUgen dayusuyad t6bed-tUr jalaraqui deger-e busud-un 
nidun-i qalqalaqu-yin tula ende tende mayad Ugei morilan 
naiman yeke oron-dur ber takil ergubei:: 10tsab־a־dur bri 
kamala sila-yin nigen jalayu gelong ogUler-Un: ene juu 
Atisa bide enedkeg dekin-U nidun metU bUlUge: nidun 
ugei bugesU soqor bolomui: qayan-dur medegUlbesU tan־u 
nom-un Uiles-tur sayad bolqu tula buu medegulsugei: 
eduge Cilegel UgegUy-e jalayad Ober-Un kereg־i butugen 
duyusqui-luy-a inaysi kurgetugei kemebe:: tedUi juu AtiSa 
eduge bi vCir-tu sayurin-a takil ergur-e odomui kemen 
olan-dur jarliy boloyad: lotsab-a-dur eduge bide tobed-tUr 
yabuqu tula kiCiyenggUi arsalan kelemUrCi-yi jalatuyai 
kemegsen-e tere

17b// Uy-e-dUr kiCienggUi kelemUrCi Coytu nalindr-a- 
yin keyid-tu qalayun Cilege-tei bayiysan-i tamnayur-iyar 
jalabai: tedUi vSir-tu sayurin-a morilaju takil ergUged 
AtiSa olan nokod-tegen jarliy bolor-un: enedkeg־Un jiq-a- 
daki Candhali gram-a kemeku nigen nom-un tUsimel sUm- 
e bosqaqu-yin yajar abquyulqu-yi oCigsen bugetele nidu- 
nun-aCa inaysi Ciluge boloysan Ugei edUge odqu tula ta nar 
buCaydaqui kemen olangki nOkod-i buCayayad batuta ayCi 
radna agara terigUten jirayad пбкбг-tei ogede bolju tere tU- 
simel-un yajar-un Uile-yi bUtugeged AtiSa basa eyin ke- 
men: edUge bi ober-iyen takil-un kereg-iyer yabuqu tula ta 
nar buCaydaqui kemegsen-dur: radna agara-yin gegen-ten 
jarliy bolor-un: eduge bi medebe: edeger tobed

18a// Sabinar suryuli-du iregsen busu: tobed־Un qayan 
manu bandida-yi qolayur-a ilgegsen ajuyu: urida jaJal 
irekui-dUr bi ese ilegegsen bUlUge: edUge Си ary-a kibesu 
bolqu atala: AtiSa ober-iyen morilaqu dayalal-tai: basa Си 
busud-un nom-un uile-dur sayad bolqu kiged: edeger sa- 
binar Си UlU bayasqu bolbasu Ыат-а §abi־yin tangyariy-un 
gem bolqu boged: uruysida tobed-un olan kumun ed qoor 
qumsa bolju masida nigUleskU-yin oron boloysan mon-U 
tula eduge yurban jil-Un boljor-iyar jalayad boljor dotor-a 
manu bandida-yi inaysi jalatuyai: ta Sabinar balbu-yin 
oron-aCa inaysi ese kurgebesU ber tangyariy doroyidaqu 
boloyu kemegsen-dUr: nagtso lotsab-a kUrgekU-yi aman 
abubai:: tedUi AtiSa ber lotsab-a-dur

18b// tere altan-i abCu ir-e kemeged: uridayin qabtayai 
tere Colo altan-i dorben anggi bolyaju: nigen qubi-yi 
AtiSa-yin blam-a-nar-dur: nigen qubi-yi vCir-tu sayurin-u 
takil-dur: nigen qubi-yi radna agara ekilen bri kamala sila- 
yin quvaray-tur joriyuluyad: nigen qubi-yi sulde nayur-tur 
joriyulju qayan-a ilegebei: busu kereg Uile bUkUn-i radna 
agara-dur tusiyan qadangyadqabai: tedeger-Un qoyorumda 
yurban bUkuli jil-lUge tabun jil־un niyur boloysan ajuyu: 
tendeCe bandida yajar-un jirUken terigUlen qorin gedUn 
Sabinar-luy-a qamtu morilaqui-dur: enedkeg-un qariy-a-tu 
nigen oCUken keyid-Un toyin quvaray-ud uytuju yekede 
kUndUleged: juu AtiSa t6bed-tUr jalarabasu enedkeg-un 
saSin sUnugsen-luge adali bolqu tula

19aII sayarayulqu keregtei kemen joblegsen-dUr: te- 
den-U noyan oguler-Un: bri kamala sila-yin olan quvaray- 
un ese sayarayuluysan-i bide ber sayarayulju UlU Cidamui 
kemebe: tegUber ene Atisa tobed oron-a jalaraqui-dur 
enedkeg-Un saSin sunugsen-lUge adali-dur Ujegsen ajuyu:: 
tendeCe inaysi enedkeg-Un jiq-a-dur tirtika-yin nigen oron- 
a kUrbesU: tirtika-nar־un arban tabun baysi-nar nigen bu- 
kUli edUr AtiSa-aCa tirtika-yin nom asayubasu: Atisa ber 
yadayatu uqayan-u nom-dur mergen mOn-u tula nomlay- 
san-iyar tedeger bayasuyad arban tabun sikUr ergubei: 
tedui basa tobed oron-a dotoyatu-yin sasin-i delgereguIkU
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nomlayad: tobed ulus־i siltayan iiile ilr-e-yi n nom-iyar 
tedkukU-yi aman abubai: tendeCe bodi gerel nom-un 
qayan-u tusqai-

24b// tu sUlde nayur־un dergede jobo AtiSa n6kod sa- 
binar bugude-yi jalayad ayui yeke ergul kUndUlel Uiled־ 
jOgui: tere Uy-e-tU dbus gtsang־un olan merged kUrCU ire- 
ged burqan-u SaSin erdeni-eCe toyorbaju eyin kemen OCir- 
Un: juu AtiSa Ujel alin-i tayalamui kemegsen-e: ta nar alin-
i tayaladay bui kemen jarliy bolbasu: bide qayuCin-u yo- 
soyar dumdatu Ujel kiged sedkil-Un:: tedUi-yi kUsemUi 
kemen OCigsen-dUr: bi Си tegtin-i tayalaqu bui tegUn-dUr 
bUtUgegCi esi kiged uqayan eyimu bUgesU masi sayin ke- 
men ayiladuysan-dur: mngaris-yin yurban ayimay dotor-a 
qurCa bilig-tei blo-gsal kemekU nigen ber: AtiSa ober-Un 
tayalal-i jarliy bolol Ugei biden-lUge neyilegUljU ayiladqu 
yayun bui kemen 6Cigsen-dUr: bi burqan-i dayan su- 
rulCaysan ayay-qa tegimlig buged

25a// nomoyadqaydaqun-u oyun-Iuy-a jokilduyulju 
qariqu talbiysan bui kemebesU: basa rme btsun yondan 
serab kemeku ber: teyin bUgesU Ati§a ober-Un tayalal^-v, 
yambar ajiyam kemen 6Cigsen-dUr: nadur tayalal kemeku 
yayun-ber Ugei kemebe: UnemlekUi-dUr tayalal Ugei bUge- 
sU ber inayunki-dur yambar metu tayalal-i jarliy bolon 
soyurq-a kemen OCibesU: AtiSa-yin gegen-eCe: bUrilgUl- 
jekUi tan ber narin kilyasun-i Ujegsen metu edeger Ujeg- 
degCi bukUn tere metU orosiysan bui kemen jarliy bolbasu: 
tegUni ber yambar metu bui kemen ayiladqayCin Ugei 
bUged jiCi tObed-lUge neyilekU Ugei Ujel-tei ajuyu kemen 
sanayad basa OCir-Un: Ati§a UjegdekUn-i arilyaqu buyu UlU 
arilyaqu buyu kemegsen-e: Cinaysan tutury-a-dur bUrU- 
gUljekUi ariluysan metu bui: ta nar ober-e

25b// sinjilegdekUi kemebesu: basa OCir-Un: AtiSa 
uqayan-u medel-dUr nom-tan ber UjegdekU buyu UlU Ujeg- 
dekU buyu kemegsen-e: UlU UjegdekU bUged Ugei-eCe ulu 
UjegdekU kiged visai busu-aCa UlU UjegdekU qoyar-aCa: 
ene Uy-e-dUr uqayan-u ilder-e nomtan Ugei-eCe UlU Ujeg־ 
demUi kemeged: ta-nar UjegdekUn-i tayalaqu buyu UlU 
tayalaqu buyu kemen jarliy bolbasu: bide UjegdekUn-i kU- 
sekU bur kemen OCigsen-dUr: ta-nar nom-tan-i UjegdekUn- 
dUr tayalaqu bolbasu kUliCel OCigdekUi kemebe: basa OCir- 
Un: burqan-u yajar-a beige bilig bui buyu Ugei buyu ke- 
megsen-dUr: Ugei bUgesU burqan bolqu qamiy-a: yelviCin/^ 
ber teneg-Ud-i qayuruysan metu nigen тбп-и tula ta nar 
ober-e sinjilegdekUi kemen jarliy bolbasu: beige bilig-Un 
UrgUljilel

26a// Ugei kemen tayalaysan-dur sanayad bUgudeger 
UkUdkejU unaqu metu boloysan-dur: Ati§a-yin gegen-eCe: 
ta tobed nar dumdatu Ujel bayituyai: sedkil-Un:: tedui-yi 
UjegUlbesU ber kUliCekU Ugei ajuyu: ta nar dumdatu Ujel-i 
yayu ber UligerlekU bui kemegsen-dur. tedeger OCir-Un: 
бСйкеп Cilayun kiged modon-i nidu qalqalaysan-iyar mo- 
rin kiged jayan-dur UjegdekU tegUni UligerlemUi kemen 
OCigsen-e: AtiSa-yin gegen Cirai-yuyan baruyilyaju: ai t6- 
bed mayu bayinam: tere bolbasu sedkil-un:: tedUi-eCe do- 
roysi ujel amui kemebe: teyin bUgesU dumdatu Ujel-inU 
yambar metU bui kemegsen-e: AtiSa-yin gegen-eCe: nidu 
qalqalaysan:: tedUi ber qoyosun oytaryui -dur morin Jayan 
terigUten eldeb jUil UjegdekU Cilen: ene metu UjegdegCi 
ene bolbasu

26b// eldeb Ujegdel-Un:: tedUi ken-eCe Ober-e: 
endegUrel־Un sitUgen-i inayunki-dur Си ulU tayalaqu bO- 
lUge kemen jarliy boljuyui: Ati§a t6bed-tUr Jalaraqu-yin 
urida qamuy tobed dumdatu Ujel kemen tayalaysan-i Ati- 
Sa-yin gegen-e ayiladqaysan-iyar dumdatu Ujel busu bo- 
loysan buged: erten-u nom-un qayad-un Uy-e-yin ondOr 
ujel aysan bolbaCu: tegUn-i sedkil-Un:: tedui ken amui ke- 
men ayiladuysan ajuyu: tere Cay-tu mang snang neretu ni-

qoyar orCiyulbai: tende-eCe balbu-yin olga kemeku oron-a 
batuda ayCi onba neretU AtiSa-yin nigen nOkflr Oglige-yin 
ejen bolju nigen sar-a sayuqui-dur: onba ber OCir-Un:

22a// tami busu baramid-un yosun nigen qonoy-un 
biSilyal-un yoga burin ayiladqamui kemegsen-dUr: onpa 
tami-dur UlU bisirekti bolbaCu tami kiged baramid qoya- 
yula-dur bodi-yi bUtUgekU ary־a bui kemen jarliy bolju 
yabudal-un quriyangyui jula kemekU-yi jokiyayad AtiSa 
lotsab-a qoyayula orCiyulbai:: gu tang־un ratn-a doja ke- 
теки ber AtiSa-dur niyuCa quriyangyui-yin nom־ud-i 
6Cigsen-U ergUl bolyan vCir yaryaysan kiged: jisun osnir-tu 
ba: yurban oron-i teyin ilayuysan-u qota mandal-un dzon- 
ka kiged: ekin-U tayilburi-luy-a dorben nom-ud-i ergUg- 
sen-dUr tedeger-i orCiyulqu kiged: basa thang bhi hara 
kemeku sUm-e-yi bayiyulqu terigUten Uiles-i butUgejU 
balbu-yin oron-dur nigen jil sayujuyui:

22b// tendeCe tobed oron-a magris-yin ekin-U mangyul 
gu tang-dur ogede bolbasu nagtso lotsab-a oglige-yin ejen 
bolju tende nigen jil sayuqu-yin Uy-e-dUr: Ati§a-yin ge- 
gen-eCe: tanu tobed-tUr usun baling-un dzonka bui buyu 
kemebesu: gjamd palma kemeku nigen bui kemen OCig- 
sen-dUr: tegUni kri-ya tantra-yin jiryuyan tami mudr-a ber 
adislaju ariyun Ceber-iyer UiledkU kereg-tei bUged tere inu 
tobed-tUr Ugei ajuyu kemen ayiladCu jam Chung та ke- 
mekU dzonka jokiyabai:: tendeCe purang-dur Ogede bo- 
luyad mapam nayur-un dergede OdelekU-yin Uy-e-dUr: 
AtiSa nayur-un jiq-a-dur morilaju birid-tur usun oglige 
qayiralaysan-iyar lotsab-a tegUn-U dzonka-yi nadur OrOsiy- 
e kemen OCibesU: gasaфani-yin usun Oglige-yin Sastir 
jokiyajuyui:

23a// tendeCe toling gyin yeke kiyd-tur jalarabasu: ene 
Uy-e-dUr nom-un qayan bodi gerel olan пбкбг selte uytuju 
ireged jobo AtiSa-yin gegen־e amur-i eyin ayiladqar-un: 
ay-a getUlgegCi boyda blam-a-yin gegen enedkeg-eCe: 
ayan qola jam-dur Cilege Ugei amurqan morilabau: aljiyaju 
bey-e maqabud gem Ugei tegsi sayiqan-tu: aliba bey־e 
jarliy sedkil kkir Ugei amuyulang־tu: basa tobed bUgUde* 
ger kUliCel eyin OCir-Un: ba burin tObed oron-a sayuysan 
olangki arad: baysi blam-a-yi sidul Ugei joriy-iyar yabun: 
balamad deres-Ud-un yabudal-aCa sayidur ese ilyaraysan: 
ba burin-i nigUleskUi ber ejelen soyurq-a: tendeCe nagtso 
lotsab-a-dur basa OCir-Un: tere kU emUn-e jUg־Un

23b// enedkeg magada-yin oron-aCa: temdegtey-e bi- 
nay־yi bariyCi lotsaba yeke qadayujil-iyar: tengsel Ugei 
degedu boyda blam-a-yi jalaju iregsen: tegUber sanayan 
minu tegUsUged bayar delgerebei:: ayay-qa tegimlig bodi 
gerel neretU toyin biber: asida sanaysan blam-a minu ene 
oron-a jalaraysan-iyar: abural degedu ene boyda blam-a- 
yin gegen-tenU nomlaysan ariyun yool yosun tobed oron-a 
Urejin delgereku boltuyai:: kemen irUgel talbiyad: ene t6- 
bed oron-a asuru gUn narin sonin sayiqan nom-ud־aCa ber 
aliba siltayan Uile Ur-e־yin nom-ud-iyar tedkttkU-yi 6CimUi 
kemen ayiladqaysan-dur: juu AdiSa-yin gegen-ten masida 
bayasuyad eyin kemen: gUn narin nom kemegCi mon kU 
siltayan Uile Ur-e-yin nom bOlUge: idam burqan-u gegen-i 
Ujegsen-eCe

24a// siltayan Uile Ur-e-yi Cuqum itegebesu deger-e bO- 
lUge: idam burqan-u gegen-i Ujegsen yamantaka-yin nigen 
yogaCari ber edUi Cinegen-dUr gem UlU bolomui-j-a kemen 
quvaray-un edlel-eCe 6CUken nigen-i dur-a־bar edlegsen- 
iyer yamantaka-yin duri-tu birid bolon torogsen kiged: 
brikamalasila-yin nigen tUgelgeCi ber quvaray-un ene 
edUr-Un ergUl-i manayar-un bolyan soliyuluysan-iyar tere 
SOni-degen birid-un Ujegdel boloysan kiged: basa quvaray- 
un batuda ayCi nigen ber quvaray-tur yeke erke-tei bUged 
qayas sing tutury-a dur-a-bar edlegsen-iyer masi erke Ugei 
doroi birid bolon torOgsen terigUten olan domoy-ud-i
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yin gegen-eCe: nigen arya-yin deger-e ary-a bukun-i do- 
tayu ugei burin bisilyaqu kereg-tei: tere ber baramid-un 
kUlgen-i notalan bayulyaqu i-dur: dUrbel iigei baysi-yin yo- 
sun-i dayabasu: angq־a dumiyan־u Cay-tu tUrsU-eCe qa- 
muy-i ayiladuysan kurtele qamuy nom־ud־i yurban beige 
Cinar-iyar notalan bayulyaqu buged: angqaran abaqu-yin 
Cay-tur ber yurban beige Cinar-iyar angqaran abubasu: Ur- 
e-yin Cay-tur yurban beige Cinar-i ilete bolyaju bukun ne- 
reyidkel inu qubilyan-u bey-e: busud-un erketii inu tegus 
jiryalang-un bey-e:

29b// oyuyata butUgsen inu nom-un bey-e bolomui: 
naganjuna baysi-yin yosun-i dayabasu: angq־a dumiyan-u 
Cay-tu qamuy nom-ud-i qoyar Unen-iyer notalan bayulyaqu 
buged: angqaran abaqu-yin Cay-tur ber tegsi ayulqui-dur 
toyorbil bUkUn-eCe anggijiraysan unemlekui kiged: dayan 
olqui-dur yelvi metU bisilyaqui inayunki ber qoyar iinen-i 
angqaran abubasu: Ur-e-yin бау-tur qoyar iinen-i ilete bo- 
lyaju inayunki anu dursu-tu bey-e kiged: iinemlekiii inu 
nom-un bey-e bolomui: niyuCa tarni-yin erkeber bolyaba- 
su: angq-a dumiyan-u Cay-tu yurban tantr-a ber notalan 
bayulyaqu buged: mOr-Un Cay-tur ber situgen-u budgali 
qoyosun-luy-a nigUleskUi ilyal iigei orosiqu anu siltayan-u 
tantr-a: mor egiiskel tegiiskel bisilyaqu anu ary-a-yin tantr- 
a: nigen debisker-Un deger-e

30a// mor ur-e-luge selte-yi dutayu iigei angqaran 
abaqu anu tir-e-yin tantra bUged yurban tantr-a ber 
angqaran abubasu: Ur-e-yin cay-tur yurban tantra-yi ilete 
bolyaju siltayan-u tantr-a anu qoyosun Cinar kiged nigUle- 
skiii ilyal iigei nom-un bey-e: ary-a-yin tantra anu eldeb 
jiiil uiles-iyer nomuyadqaydaqun-u tusa-yi uiledkii qu- 
bilyan-u bey-e: Ur-e-yi n tantr-a anu yurban bey-e tabun 
beige bilig ilyal iigei ber ariluysan nokod-un tusa-yi Uiled- 
kii tegiis jiryalang-un bey-e bolomui: tere metii nigen ary- 
a-yin deger-e ary-a biikun-i bUridken bisilyaqu biiged: 
yayCakU eguskel-iin jerge-yin deger-e biigiide-yi burin bi- 
silyamui kemen jarliy boljuyui: tendeCe lotsab-a ber juu 
AtiSa-yin gegen-e doloyan lang altan-i ergUged

30b// Cakra samba-ra-yin egiiskel tegiiskel kiged: 
qutuy-tai dara eke-yin adistid qoyar-i oCibei: darui sayin 
onol bisilyal tGrogsen-iyer modor-un sudur kiged takil-un 
sitiigen-eCe busu jayun nayiman lang altan tengiilen bui 
biikii edlel-yiigen AtiSa-yin gegen-e erguged: tere qoyar 
idam burqad-i tiigdem bolyan bisilyabai: tegUneCe urida 
oloysan erdem inu yeke bolbaCu biitiigel-iin ubadis-i Ati- 
Sa-aCa oljuyui:: tere Cay-tu juu Atisa-yin jokiyaysan tan- 
gyariy-un quriyangyui-yi ene lotsab-a enedkeg-eCe tGbed- 
tQr orCiyuluysan anu masi sayiqan orCiyulyatai boloysan- 
dur: AtiSa-yin gegen-eCe: ediige kelemUrCi-dUr yabulCaqu 
kereg-tey-e kemegsen-e: 10tsab־a ber terigUn-iyen iijegii- 
lju toloyai-yin minu usun ene metU Cayan buyural boloy- 
san tula bUtUgel uiledku-yi

31a// ayiladqamui kemen oCibesU: AtiSa-yin gegen- 
eCe: ay-a ratna bhadra Ci Cuqum butUgel tiiledkti-yi kiise- 
besii: urida torol-degen quriyaysan Caylasi Ugei buyan-u 
kUCUber CilUge uCiraltu bey-e-yi oloysan: burqan־u sasin- 
luy-a uCiraysan: ubadis UjegtilUgCi buyan-u sadun blam-a- 
luy-a ayuljaysan: taCiyangyui-yin ebeCin-i amurliyuluysan 
degedU nom-un em-i oloysan: sansar-un qarangyui-yi 
geyigUlUgCi nom-un jula-yi bariyCi: orCilang-un dalai-aCa 
yatulyaysan ary-a bilig-un ongyuCa sal oloysan ene uy-e- 
dur ober-Un sedkil-i ali mayu uiles-dur alaysal Ugei Cing 
joriy-iyar butugel kigdekUi kemen jarliy bolbai: tedui 
tegUni sanayan-dayan ayulju: butUgel-un bayising-un ya- 
dayatu qayaly-a-yi temUr yadayasu-bar qadayad nom-un 
kiinesun-i nigen

31b// egUde-ber abCu qayalyan-u degedU busuy-a-dur: 
ene oron bayising-un dotor-a ekel-Un adqay tOrobesU

gen bis ilyal Ci ber bUrUgUljekUi tan ber narin kilyasun-i 
ujegsen metU kemen deger-e ayiladuysan Uliger-i nomlan 
soyurq-a kemen 6Cigsen-dUr: AtiSa-yin gegen-eCe: ened- 
keg oron-a nigen emegen-dUr masi qayira-tai nigen kObe- 
gUn bui bUged: tere inu qudalduyan-a odqu-yin Cay-tu eke- 
yUgen CilegUjei kemen ober-un gergei-degen oguler-Un:

27a// namai-yi buCaju iretele eke-yUgen Cilegel Ugei 
sayin kUndUlejU bayituyai kemen jakiyad odbai: darui beri 
inu tegUnCilen kUndUlegsen-dUr emegen ber tosuliy qoyola 
edlegsen siltayan-iyar nidUn inu biirUgUljeged itegen bu- 
kUn-i narin kilyasun-dur ujegsen-iyer dotor-a anu bataki 
ebeCin toytajuyui: tedui emegen ber beri-degen Unerkeju 
jemelen: k6begUn-u buCaju irekui-dur idegen-u yosun-i 
6gUlegsen-e k6begUn ber gergei-eCe asayubasu: biber sa- 
yitur kUndUlegsen bUgetele tegUn-U nidUn endegUregsen 
bui Ci Ober-e idegen-i flgtUgei kemebesU: kobegUn inu 
sayin idegen-i Cinaju 6gbesu ber urida metU ujeged eme- 
gen oguler-un beri ber ene metU-yi 6gkU bugesU Ci basa 
teyimU-yi OgkU buyu kemegsen-e: kobegUn ogUler-Un: Ci- 
nu nidUn endegUregsen amui kemeged: sayin emCin-i ire- 
gUljU

27b// yadar dotor-un em-Ud-iyer nidUn-i emCilejU ja- 
sabasu: emegen ber idegen-e kilyasun Ugei-dUr Ujeju ideg- 
sen-iyer dotoraki ebeCin inu 6berCilen-iyer edegejUgUi:: 
tegUnCilen kU yurban ayimay saba-yin nom-ud-iyar yada- 
na-yin sesig-Ud-i arilyaqu bUged: degedU blam-a-yin uba- 
dis-iyar dotoraki adqay-i Ugei bolyamui kemen jarliy bo- 
loysan-dur: tobed-Un baysi nar sambay-a Ugei bolon yay- 
iqamsiy-tu bololCaju bUr-un: ene metU-yin gUn narin nom- 
dur enedkeg-un bitegUU saqal-tan keregtei bayinam kemen 
oguleldUju bUgudeger sesig-yUgen aldarajuyui: tere Cay-tu 
lotsab-a ratna bhadr-a-yi yeke kelemUrCi kemejti ken-eCe 
Си kundUtei bUged: tere ber sedkir-Un: AtiSa-dur nom 
6CikU yayum-a Ugei: yeke kulgen niyuCa tami-dur bi mer- 
gen: teyin bolbaCu tere ber enedkeg oron-u

28a// temeCel Ugei yeke bandida: bi bolbasu tt)bed־Un 
yekes-Un nigen bolqu tula kUndUlesUgei kemen sanayad: 
tere Ober-e toling kiyn sUm-e-yin dergede niyuCa tarni-yin 
yurban dabqur sum-e bosqaysan-a ujegUlju kunduleku-yin 
tula AtiSa-yin urin jalaysan-iyar: AtiSa tere sUm-e-yin bur- 
qad-tur ober 6ber־Un tantra kiged bUtugel-Un ary-a-luy-a 
neyilegUl-Un nijeged silug maytayal-i darui-dur jokiyayad 
terigUber-iyen sUgUdun mUrgUbei: tedui lotsab-a ber te- 
deger maytayal-ud-i ajiylaju sinjilegsen-iyer: ene bolbasu 
Cuqum niyuCa tarni-yin ejen inu ajuyu kemen sanayad olan 
nom-ud-i oCibesU: AtiSa-yin gegen ber lotsab-a-aCa ene 
nom-i medemUU: basa egUni medemUU kemen olan nom 
asayuqui-dur: tegUni medemUi: teguni Си basa medekU bui 
kemen 6Cigsen-iyer: juu Atisa

28b// masi bayasuyad: pala pala: Cinu metU sayin kU- 
mUn tObed-tur bui bolqula minu ireku kereg Ugei Си aysan 
bayinam kemejUgUi: tedUi tere Soni tendeben noyirsaqu- 
yin Uy-e-dU lotsab-a ratna bhadra ber udesi doratu sum-e- 
tU: S6ni duli dumdatu sUm-e-tU: kere sira-yin Cay-tu de- 
gedU sUm-e-tU egUskel tegUskel-Un yoga-yi bisilyaysan- 
iyar: AtiSa tegun-dUr oCUken tayalal ugei bolon: manayar 
anu nom-un asayul-i olan ta ayiladulCaqui-dur: juu AtiSa- 
yin gegen-eCe: iotsab-a olan nom-ud-i ayiladCu medekU 
ajuyu: tedeger nom-ud-i nigen debisker deger-e nigen 
budgali ber kerkijU angqaran abaqu bui kemen jarliy 
boloysan-dur: lotsab-a 6Cir-Un: tus tus-un bUtUgel-Un ary-a 
dotor-a nomlaysan yosuyar angqaran abaqu buyu-ja ke- 
men OCibesU:

29aH AtiSa-yin tayalal-dur minu iregsen kereg bui 
ajuyu kemen sanayad Cirai-yuyan baruyilyaju amui: lot-
sab-a tegOni medeged bisiren siigQdiU angqaran abqu yo- 
sun-i yambarCilan Uile dkti bui kemen OCigsen-e: AtiSa-

7 Зак. 43
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tala sonosbasu: mnga ris-yin qayan berjuu AtiSa kemeku 
bandida-yi jalaysan btiged ediige udal ugei enedkeg-dur 
buCaju jalaramui kemebe: tere Cay-to AtiSa Sabmar selte 
purang-un rgya zhing kemekti oron-a sayuysan-dur: qu- 
tuyta! dara eke-yin gegen-eCe: ediige yurban qonoy ad dor- 
be duki-yin orllige tobed-tin yefcc upasika irekti tula tegtini 
adisla kemen Jarliy bolbai: tedui nigen qumq-a btittigejti 
yurba qonay-u orluge upasika irekti-yi qarayulbasu tide- 
siqatele ese iregsen-dur: dara eke qudal ayiladqu buyu ke- 
men balayun-dur nom nomlar-a ajiraysan-u qoyina: upa- 
sika ntiktir selte kurCti

34b// iregsen-dur: AtiSa-yin Sabinar Ogtiler-tin: blam-a 
ediige morilaju Iremui ktiliyettigei kemebesu: bi yeke kOl- 
gen-tf blam-a-luy-a ayuljaqui-dur uridu qoyitu qoyar gsan- 
aCa uridu-yi sungyamui kemeged balayun-dur erir-e od- 
basu: AtiSa-luy-a jam deger-e ayuljayad mOrgtigsen-iyer 
qoyayula nigen nigen-iyen tanilCaju AtiSa mudur-yuyan 
upasika-yin terigtin deger-e talbiju olan Oljei orosiyul-un 
ayiladbai: tendeCe AtiSa-yin jiryaqu ordon-a irebesu bti- 
ttigel-tin qumqan-i oroi deger-e inu talbin adislajuyui:: 
tedui upasika ber eyin kemen: enedkeg-ttir mergen ban- 
dida nar kedti! Cinegen bui: minu urida-yin nom-ud mor 
boloysan buyu Ugei buyu: mOn ku blam-aryin dergede 
sayubasu minu bolqu bolbau kemekti eyimu yurban iiges-i 
ayiladqaysan-dur: AtiSa-yin gegen-eCe: enedkeg-ttir

35a// mergen baridida nar masi olan bui: biber tobed- 
tQr irekti-yin tiy-e-dur Си bangkala-yin oron-aCa mergen 
siditen edtir buri iregseger bOltige: Cinu urida-yin nom-ud 
mor boluysan Ugei: yanCa ku Ыат-а-yin boyol boluysan 
tere mOr bolju amur: ediige Ci minu dergede sayutuyai: 
idam dara eke ber Cimai-yi busuy ujegtiltigsen bui: minu 
jarliy-un undusulel-dtir adistid bui bOltige kemejugtii:: tere 
edtir-un AtiSa-yin Oglige-yin ejen ber gbrom baysi-dur n1- 
gen keseg tusu dggugsen-i qayiluyad mon tere Soni AtiSa- 
yin emtin-e Soni gtiiCetele bayiqu Jula ergOged tere sOni- 
eCe ekilen der*e debisker nigedCti nom ayiladulCajuyui: 
tendeCe juu Atisa yurban qonoy-aCa enedkeg-ttir Ogede 
bolqu-yi jabtabasu*. gbrom baysi ber tobed 

r 35b// oron-a sayuqu-yi OCigsen-dtir: AtiSa-yin gegen- 
eCe: aldar busu~yi tilti tebCika kemegsen bodisadu-a-yin 
sanvar-un onal bui tula enedkeg-ttir yabusuyai kemen ay- 
iladuyad tObed-ttir sayuqu-yi ese jObsiyebei:: tere tiy-e-du 
enedkeg-ttir aldarsiysan anu: AtiSa altan-i kusejti tobed-tUr 
moriluysan kemeku ba: iiker metti tobed-tur qoyosun Ci׳ 
nar-tin nom nomlaju bayinam kemeku ba: eke tantra-yin 
nom-iid-iyar amitan־i tusalamui kemeku aldar boluysan 
btiged: tegtirti arilyaqu-yin tula AtiSa enedkeg-ttir jalara- 
qu-yi tayalaysan ajuyu: nagtso lotsab-a ber angqan־u yur- 
ban jil-un boljor ktiregsen-ti tula kurgekii-yi kiisemiii: 
bodi gerel qayan ber tobed-ttir sayuqu-yi masi yeke ktise- 
kO atala ayiiadqal ergUn ese Cidabai: gbrom baysi ber ker- 
segtiti seCen uqaya-tai buged

36a//ayiladqui bilig yeke tula tobed-tin lhas־a kiged 
C6ytu bsamyes teriguteh stim-e key id nar bui btiged tende 
orosiysan olan quVaray bugtideger blam-a-yin gegen jala- 
tequ^yi ktisen kulryeju bayiqu boltige kemen tobed-tin 
bayidaH delgerenggtiy*e ayiladqaysan-dur: AtiSa-yin ge- 
gen masida baysun ayiladCu tere mettl olan ariyttn yabu- 
dal-tan enedkeg-ttir Си £uqay: tedui Cinegen olan quvafary 
sayuqu btigesti: ilaju tegtis nOgfcigsen burqan bei" daymi 
daruysad sayuqu*yi esi tijegtiltigsen-dtir mayad kemen to- 
bed-iin jtig-ttir sugUdUa ayiladuyad: tede btigudeger 
namai-yi kuliyeku bugesu biber olan quvaray-un Joriy-i 
tilti ebdemui kemen jarliy bokr^an-dur: gbrom bays! masi 
baysun sambay*a oloyad tobed-ttir jalaraqu*־yi ocibesu:

36bH juu AtiSa jObsiyen soyurqaysan-dur: nagtso lot- 
sab-a ftCir-Qn: bi tamu-dur odqu-^i Ulti duralaqu bui: batu-

norrt-i tedkiigCi sakiyulsud ber toloyai-yi minu jayun anggi 
bolyatuyai kemen biCiged rtigen i^fiigiir-tey-e biitugegsen- 
iyer Coytu Cakra sambara-yin gegen-i ilete tijejiigUi: ten- 
d6Ce nagtso lotsab-a ber: edtlge־eCe qoyisi blam-a-yin ge- 
gen-ten tobed-tiir nigen jif-eCe ilegtta sayuqu tiger tula 
nom 6Cikti ulus 6£ikQ-yi duradqajur bodi gerel qayan-a me- 
degiilbesii: qayafi ber Ыат-а-yin gegen-e yurban jayun ke- 
seg altan-i ergtiged eyin 6Cir-Un: ene t6bed oron-a burqan- 
и SaSin yeke ktilgen-u mor-tiir buruyu adqayalaysan 
buyan-u sadun blam-a ber ese ejelegdegsen budgalis 
esergti tesergO temeCeldtiged 6ber 6ber-tin sanay-a-bar 

32a// giin Ujel kiged ayu yeke yabudal-uh udq-a-dur 
tusburi tilti jokilduqu olan bui tula tedeger-tin 5esig-iid-i 
arilyan soyurq-a kemen 6Ciged: busu basa yerft-yih ktil- 
gen-ti qoyar: baramid-un qoyar: niyuCa tami-yin yurban 
asayuly-a-nuyud-i 6Ciged eCUs-tur yeke killgen-il udq-a 
btikiln-i quriyaysan Ctiken Qge-ttt bUged blam-a Ober-iyen 
yambar metu angqaran abuysan nigen Sastir jokiyaqu ba: 
basa sangs rgyags yeses-yin gegen־u yosun-dur sitUkii 
niyuCa quriyangyui-yin ubadis kiged: qota mandal-un er- 
kin-i loki son ber eguskeku ary-a balo-yin Сока qoyar î 
jokiyaju qayiralaqu־yi ayiladqamui kemen 6Cigsen-dQr: 
Atisa-yin gegen-eCe: niyuCa quriyangyui-yin Сока suryal- 
un baysi-yin jokiyaysan erdeni erike t6bed-ttir bui

32b// teg&ber bolumui tegiinede tilemji ugei kemen 
ayiladuyad: yeke kiilgen-ii udq-a bUkUn-i quriyaysan bodi 
mOr-tin jula kiged: ary-a balo-yin Coka-yi qayan-u daya- 
laysan yosuyar jokiyaju qayirilabai: ene iiy-e-dtir srong 
de-yin׳ kObegUn lha lde qayan kiirCil iregsen-dur: tendeCe 
qamuy toyid nar-i sanvar-tur jokiyan: qamuy tamiCin-i 
tangyariy-tur jokiyan: qamuy ger-ten-i baCay-tur jokiyaju: 
rabnai Ugei sitHgen-e rabnai ergUn: jorrly-a Ugei ergUl-i 
Joriyulun ayiladCu: ukligsed-tur qoyitu-yin buyan: amitu- 
dur ungsily-a Сока: ebeCiten-dUr em jasal ba: saCadeledkU: 
baling ergukti: Oglige OgkU teriguten jirum-ud-i bayiyul- 
bai: ene Uy-e-dur nom-un qayan bodi gerel ber qutuy-tu 
loki sori-yin gegen-i Ujebei: batuda ayCi

33a// gser mtsho kemekii AtiSa-yin ubadis-iyar ayui 
yeke jung bilig olbai: tere terigtiten Caylasi tigei amitan-u 
tusa-yi jokiyaju: burqan-u SaSin delgereguliin yurban ay- 
imay saba-yin qamuy nom-ud-i yar-un abuly-a-dur masi 
sayitur notalan bayulyabai: eduge Си AtiSa-yin nomlaysan 
nom-ud purang-aCa tilemji delgeregsen oron tigei keme- 
jtigui:: tendeCe nagtso lotsaba ber blam-a-yin gegen-e 
enedkeg-ttir buCaju jalaraqu-yi OCibesu: AtiSa-yin gegen- 
eCe: upasika iregsen tigei: yogini ber qayuruysan buyu ke- 
mejtigtti: tere Cay-tu ilayuysad-un yarqti-yin oron gbrom 
baysi ber: umar-a jtig-ttir se tsun jalayu bodi kemekti 
Ыат-а-yi sitttjti arban yistin jil-dur suryuli tiiledkU-yin 
Cay-tu blam-a-dayan yeke stistig-tei btiged:

33b// edur-un Cay״tu mori tiker teriguten aday anu 
yaqai-aCa degegsi blam-a-dur busud-un ergtigsen olan mal 
qaraqu kiged: SOni-yin Cay״tu tariy-a qayuraqu talq-a te- 
germedekti: basa manayul sakiqu terigtiten bfam-a-yin 
bofol bolju bayiqu-yift jabsar-a ntikud-luge nom kelel- 
CekUi-diir gbrom-luya tengsekti ktimftin ugei botoysan-a 
busu Sabinar anu mal qaraqu kiged talqa teg^rmedekti-yi 
joysuyabasu: tedtii dOrben jil-dur imayta suryuli erkitefti 
sayuqu-yin Uy-e-dtir eyin sedkir-tin: bi ediige olquy-a ber- 
ke Ciluge uC!ral-tu ktimtin-ti bey-e-yi oloysan ene day-tur 
imayta nom Uiledkti keregtei buged: ene:: tedtii ber boTqu 
bolbau tigei bolbau: enedkeg-tin merged-eCe asayuqu kê  
regtei kemen sedkigsen-diir: blam-a se tsun-u g)ege1t-fe£e: 
edflge Ci odoyad eCige-ltige ayuljetuyai kemen

34a// nigen morin-dur keregten-i aCiju Ogbei: tere 8y- 
е-Ш dbus oron-a nigen bandida iregsen Cimege bu! btiged 
tegUn-ltige uCrrasuyai kemen sanaju jam-dur oroyad yabu-
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38b// iigei atala biCig-un dotor-a ner-e-yi ese oroyu- 
luysan-dur U1U baysuyad urida kUrsUgei kemen yayaran 
mordobasu busu nuyud Си simdan yabuyad blam-a-yin Ci- 
naysi jalaraqu-aCa urida kUrjUgUi: Atisa tobed-Un yekes 
irekU-yi qarayulbasu: tobed-Un baysi nar tereger maly-a 
emUsUged jingCi keturen morin-i kUlgelejU irekii-yi 
iljeged: Ati&a-yin gegen ber ai olan kiimiin busu-yin ami- 
tan irebei kemen jarliy boluyad orkimji ber terigtin־i btir- 
kugejii sayubai: tendeCe tObed-Un yekes nomtu qubCad-i 
emUsUged quvaray-un jiysayal Uiled-Un mudur־un beleg- 
Ud־i ergUgsen-dUr juu AtiSa bayasuyad alayaban qabsuran 
ayiladbai: tedtli tedeger inu ayui yeke ergiil kUndUlel 
UiledUgsen-dUr: blam-a-yin gegen ber: enedkeg-Un toyid 
nar-

39a// aCa t6bed-Un toyid-un qubCad sayin bayinam 
kemejUgUi:: tere Cay-tu khu baysi 6guler-un: gbrom Ci ber 
t6bed-ilh yekes-tta dotor-a naniai-yi Ifltt oroyulqu yayun 
bui kemebesu: gbrom baysi jarliy bolor-un: manglai yeke 
mergen kemen aldarsiysan: mayad sayin biligtu terigUten 
kemegsen-U dotor-a bUlUge kemegsen-dUr: terigUten-U do- 
tor-а oroyuluysan kUmun tere bi buyu kemen jarliy bo- 
loyad jiCi urida-aCa Си Ulemji UlU bayasun UslekU bolju- 
yui:: tendeCe gbrom baysi ber Atisa-yin gegen-e t6bed-Un 
sayisiyal-i olan-ta flCigsen-iyer; blam-a-yin tarya1al-dur jo- 
kistai bolju tobed-tUr burqan-u Sasin erdeni dorbeljin bayi- 
yulbasu sayin: tegun-e dtfrben ayimay-i bUridkekU kereg- 
tei tula olangki-yin

39b// ayimay bl bolsuyai: bui dur ogUlegCi Ci boltuyai: 
batuta ayCi kiged olan-a ergUgdegCi-yin nijiged rtikhanbo- 
yi jalayad ijayur-un dorben ayimay-i 6uridken bayiyuluy-a 
kemen jarliy boljuyui: tendeCe t6bed-Un baysi nar sedkil 
egUskekU-yi tfCigsen-e: takil beledUgdekUi kemen jarfiy 
bolbasu: oCUgUken ayay-a-yin:: tedui olan seCeg-Ud-i abCu 
ireged tegliber takil beledUgsen-i Ati§a iijeged tere takil 
mayu: tegUber bodi sedkil Югбки Ugei kemegsen-dUr: 
tedui olan lotsab-a nar Ciyulju edUge egUni kerkijU ken 
beledkU bui kemegsen-e: teden-й dotor-a khu baysi yeke 
erketei btiged OgUler-Un: ene metu uile bUtugekUi-dUr ekin 
dumda eCUs yurban-a qadayujil-i edlegsen nagtso lotsab-a 
mon־U tula nagtso ber beledkegdekUi kemebesu lotsab-a 
anu kUiing gyin

40aH nom-tu qubCad terigUten-i beledUgsen-dUr tegUni 
ergUjU bodi sedkil-i 5Cigsen buged bandida lotsab-a qoya- 
yula eblegUlbei: qamuy-i ayiladuyCi mCims mkhab6-yin 
jokiyaysan boyda jobo Atisa dibangkar-a Sri jna-na-yin 
gegen ten-U delgerenggUi namtar-aCa tflbed oron-a jata- 
raysan Uy-e-yi onong Cugel-un tegUs buyan-tii Oljel qutuy- 
un nom-i arbidqaysah keyid־Un vagindr-a sumadi kailpa 
bhadr-a dana neretu nigen ber: arban tabtayar rab byung- 
un qoyaduyar siroi luu jil-urt mongyol-un arban higen 
sara-yin qorin qoyar-un edUr-e tobed-eCe mongyol-dur or- 
Ciyuluyad ayui yeke nom-un oglige arb n̂ jtig-tUf arbid- 
qaqu-yin tula keb-tUr seyilegUlUn delge1־egUlheir::

da ayCi ratn-a akar-a־yin boljor-i medejU ayiladqu tula to- 
bed-tUr sayuqu-yin erke Ugei bolUge kemegsen-e: AtiSa- 
yin gegen-eCe: angq-a namai-yi inaysi jalaqu kereg Ugei: 
edUge Cinaysi kUrgekU kereg Ugei: biber kelemUrCi-yi 
suralCabai kemejugUi: tendeCe gbrom baysi eyin sedkir- 
Un: tobed-Un yekes-i iregUljU qani tataqu kereg-tei kemen 
sanayad jakiy-a biCig eyin kemen: tergen-U kelber metu 
dzambutib-teki: temdegtey-e jibqulang tegUlder Casutu 
ayulan-u umar-a: kemeku terigUten arban yisUn silUg bi- 
Cig-i gab-a gebsi-yin modur-a ilegebei: tendeCe AtiSa Sa- 
binar selte enedkeg-tUr yabuqu־yi jabduysan-dur: gbrom 
baysi ber tobed-Un yekes irekU

37a//bui-j-a kemeju sayad ayulbasu: nagtso lotsab-a 
erke Ugei yayaraysan-iyar: tobed-Un baysi nar-un gUiCejU 
iretele balbo-yin oron-a jalaraqu-yin tula mangyul-dur 
6gede bolbasu: yurban samanti-yin Uimegen kUdUlUged 
balbo-yin oron-a yabuqu jam qayaydabai: tere inu ttibed- 
Un buyan boluysan ajuyu: tedui nagtso lotsab-a ber sanay- 
a-ban masi yeke jobaqu boluysan-dur: AtiSa-yin gegen- 
eCe: lotsab-a sedkil CilekU kereg Ugei: bUtUgen yadaysan 
Uile-dUr gem unal bolqu Ugei bisiu kemegsen-e lotsab-a 
masi baysuyad teyin bUgesU jiCi tobed-tUr jalaraqu-yi ayi- 
ladqamui kemejUgUi: tere metu AtiSa enedkeg-tUr 5gede 
bolqu metU jalarayad: lotsab-a kUrgekU' metU jabduysan 
atala jiCi tobed-ttir sayuysan uCir siltayan anu yayun bui 
kemebesu: nagtso lotsab-a enedkeg-

37b// tUr blam-a-yin gegen-eCe badarangyui onol-tu 
madhya maka-yi sonosCu bayiqu-yin Uy-e-tU AtiSa-yin 
gegen-eCe: qutuy-tu niduber UjegCi-yin erketU ber namai- 
yi edUge qorin jil boluyad 6ber-Un CoyCa bey-e-yi ttibed- 
tUr orkiju irUgel-Un erkeber tuSid-un oron-a kkir Ugei 
oytaryui kemeku tngri-yin kobegUn boluyad: itegel mayi- 
dari-aCa ayui yeke gUn narin nom-ud-i sonusqu boluyu 
kemegsen kiged: basa tegUneCe qoyar jil-un qoyina bri 
kamalasila-dur edUge arban nayiman jil boluyad ene CoyCa 
bey-e-yi t6bed־tUr talbiju sUnesUn-U bty-e ber itegel 
mayidari-aCa nom sonosor-a odomui kemen ayiladuysan 
busuy-ud-un kUCUber tobed-tUr sayuysan uCir teyimU bui 
kemejUgUi: tedui mangyul-dur nigen jil sayuju Cayan sUm- 
e kemekU-yi bosqaysan ajuyu:

38aU tere Cay-tu kaba gebsi ber jakiy-a biCig-un do- 
toraki t6bed־Un yekes-i sumba yeses bio gros-yin ger-tU 
uriju j6bleIdUkUi-dUr: sumba 6gUler-Un: tere bandida-yin 
badir ayay-a anu Cayan genem: yadayadu-yin jangju Си bo- 
loltai: tobed-tUr tusa bolqu Ugei bUgesU altan-i quriyaju 
kUrgebesU sayin buyu kemegsen-dUr: kaba gebsi GgUler- 
Un: ai teyimU busu: nom-un qayan bodi gerel ber jalaysan 
enedkeg-Un merged-Un oroi-yin Cindamani jobo AtiSa ya- 
yCa tngri kemeku amui: kemegsen-dUr: teyin bUgesU yay- 
iqams?y-tai nigen ajuyu: ba burin tobed-Un dOrben ay- 
imay-аСа ergUl quriyaju jalaqu keregtei kemen joblekUi- 
dUr: khu baysi kiCiyenggUi gyung drung kemeku abdhi 
dharm־a־dur masi mergen bUged bUgUde-yi aqalaqu tere 
Cay-tu tegUneCe yeke kUmUn



Б. С. Дугаров  

О восточносаянском обрядовом тексте культа Гэсэра

желтевшая от времени. Пагинация монгольская, по- 
страничная, сам текст и его заголовок взяты в двой- 
ную рамку красного цвета. Размер листа 7,0x20,5 см, 
размер текста 5,0X16,4 см. Количество строк на 
странице 16. Текст написан черной тушью, края 
рукописи, особенно правый, от частого употребле- 
ния потемнели. На лицевой и последней странице 
имеются пометы тушью и карандашом на старо־ 
монгольском языке: «Цамдан», что, вероятно, озна- 
чает имя переписчика или составителя.

Само нахождение рассматриваемой нами руко- 
писи в Окинском районе представляется фактом, 
достойным внимания. В связи с этим напомним, 
что именно в этом высокогорном районе Бурятии 
была впервые обнаружена в 1929 г. ученым Г. Д. Сан- 
жеевым повесть «Хан Харанхуй», записанная на 
старомонгольском языке, — эпический памятник 
монголоязычных народов, что стало важным от- 
крытием для монголоведения того времени. По 
словам Санжеева, ему во время его окинской экс- 
педиции не раз попадались в разных местах раз- 
личные монгольские рукописи, размноженные ме- 
стными грамотными людьми 5.

Следует отметить, что в Окинском районе на- 
ряду с устной Гэсэриадой существовало и книжное 
сказание о Гэсэре, восходящее к пекинскому кси- 
лографическому изданию 1716 г. Такое сочетание 
двух традиций — устной и литературной — объяс- 
няется географическим положением Окинского рай- 
она, являвшегося связующим звеном между Мон- 
голией и Приангарьем (Западной Бурятией), где 
утвердилась исключительно устная форма развития 
эпического словотворчества 6.

Очевидно, что эпос «Гэсэр» и культ Гэсэра свя- 
заны между собой. Восточносаянская рукопись «Суг- 
ра воскурения фимиама Богдо Гэсэру» представляет 
еще один дополнительный материал для уточнения 
эволюции и географического распространения культа 
Гэсэра среди монгольских племен, в т. ч. бурят-мон- 
голов. В данном случае можно сказать, что Окинский 
район (бур. Аха), расположенный в центре Восточ- 
ных Саян, несмотря на свою отдаленность и труд- 
нодоступность, всегда оставался в ареале общемон- 
гольского культурно-этнического пространства. Это 
подтверждает и родоплеменной состав окинских бу-

Одним из самых почитаемых эпических героев, 
чей культ приобрел среди монгольских народов ре- 
лигиозную окраску, является Гэсэр-хан. Его глав- 
ная миссия как посланника добрых небожителей, 
согласно эпосу, заключалась в искоренении зла и 
установлении на земле царства добра и справедли- 
вости. Поэтому он вполне закономерно стал для 
монгольских племен, исходя из их исторического 
менталитета, божеством, покровительствующим вой- 
нам и хозяевам бесчисленных табунов, составляю- 
щих предмет особой гордости и богатства для степ- 
няков-номадов. Кроме того, почитание Гэсэра име- 
ло охранительные функции. Так, например, у бу- 
рят-шаманистов существует поверье, что исполне- 
ние сказаний об Абай-Гэсэр-богдо-хане жизненно 
необходимо в периоды, когда свирепствуют болез- 
ни, так как это отгоняет от людей разные нечистые 
духи, могущие наслать на них болезнь или не- 
счастье. Также считается добрым для поэта при- 
знаком слушать о Гэсэр-хане перед отправлением в 
дальний путь — благополучие в дороге и делах 1.

Развитие культа Гэсэра способствовало появле- 
нию специальной обрядовой литературы на мон- 
гольском языке, посвященной этому эпическому ге- 
рою. Подобного рода культовые тексты получили 
распространение в разных уголках монголоязычного 
мира Центральной Азии и Южной Сибири. Наибо- 
лее крупное исследование по культу Гэсэра со срав- 
нительно-источниковедческой характеристикой при- 
надлежит немецкому востоковеду В. Хайссигу 2. 
Несомненно, важны публикации монгольского ака- 
демика Б. Ринчена 3 и бурятского ученого Ц. П. Ван- 
чиковой 4. В целом эта тема далеко не исчерпана и 
требует привлечения новых источников и обстоя- 
тельного анализа всего имеющегося материала.

Нами обнаружен в домашней коллекции жителя 
с. Орлик Окинского района Бурятии А. Ж. Дыр- 
жинова, чей отец являлся известным знатоком ста- 
ромонгольских текстов у себя на родине, ранее не- 
известный список бурят-монгольского обрядового 
текста «Geser boyda-yin sang-un sudur» («Сутра вое- 
курения фимиама Богдо Гэсэру»)

Рукопись имеет форму ботхи, скреплена желтой 
текстильной нитью вдоль линии фальцовки по се- 
редине. Объем рукописи 5 л. Бумага русская, по
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рят, обозначенный в основном племенем хонгодо- Ниже представлен перевод окинского манускрип- 
ров, имеющим, согласно местным генеалогическим та на русский язык, а также транслитерация и фак- 
преданиям, монгольское происхождение. симиле текста.

Сутра воскурения фимиама Богдо Гэсэру
зе ветра подобно горе, при угрозе наводнения (во- 
ды) подобно лодке, во время [встречи] с врагом 
подобно удару грома, грозному (устрашающему) 
Гэсэр богдо-хану освящая поклоняюсь. Во время 
праздника (увеселения) хии морин 11 (воздушного 
коня) развевающему, во время стрельбы [из лука] 
меткость дающему, во время борьбы силу и мощь 
прибавляющему, благодетельному Гэсэр богдо-хану 
освящая поклоняюсь. Невысокому (4а) коню мо- 
ему скорость в беге прибавившему, худому телу [мо- 
ему] гением-хранителем ставшему, подобно шапке 
защищающему, подобно тени сопровождающему, 
исполненному величия благодетельному Гэсэр 60- 
гдо-хану освящая поклоняюсь. На красноватой (оран- 
жево-красной) скале с ярко-рыжим конем, дей- 
ствительно (несомненно) хубилгану Жамцарана 12, 
тебя восхваляя, освящая поклоняюсь. Впереди 
желтую собаку ведущему, прекрасную черную пти- 
цу (4Ь) пускающему в полет, с девятью гениями- 
хранителями Далха 13 божеству освящая поклоня- 
юсь. Белой страны 14 хранителю, несравненно мо- 
гучему, богдо хангай 15 Донгжинг гарбу 16 освящая 
поклоняюсь. Небесным божествам, духам вод и 
всем хозяевам (духам-покровителям) горно-лесной 
земли освящая поклоняюсь. Несравненно могуще- 
ственный убаши Даян Дэгэрихи 17, тебе все вместе 
освящая поклоняемся. Противника (врага) закона 
(5а) уничтожить соблаговоли. Противника религии 
укротить соблаговоли. Да упрочатся закон и ре- 
лигия. Да будет вкушать спокойствие (мир) и сча- 
стье. Да будет развеваться хии морин. Да укрепит- 
ся круг блага и щедрот. В торговле выгоду 
(прибыль) и пользу с удачей извлечь соблаговоли. 
В пути для всяких приобретений (находок) удоб- 
ные случаи предоставить соблаговоли. На охоте 
вывести на зверя (5а) предоставь удачу и добычу 
приторочить [к седлу] соблаговоли. Все задуманное 
быстро осуществи (исполни). Хи хи суу суу лха-а 
йи луу. Гунгду сараван дуу дуу хуу. Базар аюхи су- 
ух-а. Мангалам.

(lb) Ом-ма-а-хум. Трижды произнесите. [Имею־ 
щий] начало (корень) от красного, с красно-свет- 
лой внешностью, с красно-желтыми волосами, с 
одним лицом, с двумя руками, в правой руке дер- 
жащий стрелу с признаками Гаруди 7, в левой руке 
держащий лук с признаками тигра, с шлемом, по- 
добно солнцу, на голове сияющим, с щитом, по- 
добно луне, на плече образовавшимся, (2а) пан- 
цирь, подобно звезде, на тело надевший, острый 
меч мудрости в руке поднявший, на вещем гнедом 
коне-аргамаке с седлом с подпорками из сокрови- 
ща вандури-а 8. Гэсэр богдо-хан, из чистой страны 
твоей в течение одного мгновения призываю. Бон- 
граб Ширабу 9 имя [имеющего] Гэсэр богдо-хана, 
вместе с тридцатью баторами (богатырями), тремя- 
стами шестьюдесятью воителями призывая, (2Ь) чис- 
лом в сто десять миллионов [...] вкусный сок со- 
творив, чистым прекрасным обрядом подношения 
освящая поклоняюсь. Арсой, сандаром, мастикой и 
аги, сургалом, дали 10 [освящая] десяти сторон [света] 
владыке, благодетельному Гэсэр-хану освящая по- 
клоняюсь. Всем миром владеющему, верховных тег- 
риев (небожителей —־ небесных богов) хубилгану 
(воплощенцу, перерожденцу) благодетельному Гэ- 
сэр богдо-хану освящая поклоняюсь. В верхнем те- 
ле всех божеств (богов) могущество (силу) вопло- 
тившему, в нижнем теле восьми (За) лусов (водя- 
ных духов — хозяев воды) силы воплотившему Гэ- 
сэр-хану освящая поклоняюсь.

Свирепствующих шимнусов (демонов) одолев- 
шему, победителю, могущественной силы испол- 
ненному, благодетельному Гэсэр-хану освящая по- 
клоняюсь. Делу религии и закона (власти, правле- 
ния) несокрушимо способствующему (усердствую- 
щему), Ширабу Донграб именуемому Гэсэр-хану 
освящая поклоняюсь. Закону (власти и правлению) 
и религии покровительствующему, злых врагов (де- 
монов ада), превращая их в пыль и прах, искоре- 
нившему Гэсэр-хану (ЗЬ) освящая поклоняюсь. 
При угрозе пожара (огня) подобно воде, при угро

Титульный лист, л. lb
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Транскрипция
ayuqu metti Geser boyda qayan-s ariyulan takimui 
Nayadum-un cay-tu morin-ni delgeregulugci 
Qarbuqu Cay-tu onol־ni ugegiigci 
barilduqu бву-ш־аиу־а Ku6un-ni nemegiilugdi 
aCitu Geser boyda qayan-a ariyulan takimui 
Dour-a-du (4a) morin-dur minu qurban giiyidel ne- 

megsen
tiraqan beyen-dur siilde boloysan 
malayai metil sakiy6i
seguder adali dayayci jibqulang tesiigusiigsen 
aiitu Geser boyda dayan-a ariyulan takimui 
Con ulayan qadan-du Cisun jegerde morin=tai 
coqum Jimsaran-yi-yin qubilyan 
6imai-yi yuyan maytan ariyulan takimui 
Emiin-e e£e Sira noqai tegulgeg6i ujeskuleng-tu-yin 
qara Sirayu (4b) nisgegci yisiin siilde tngri-iyen 

ariyulan takomui
Cayan ug-ni sakiyfci caylasi ugei auy-a kiiciitii 
boyda qangyai dongjinggarbuu-dur-iyen ariyulan 

takimui
Tngri luus sabday kiged biikiin-ni qangyai 
delekei-yin ejed-ni takimui 
Tengsel ugei yeke kucutu ubasi dayan degeriki 
£imai-yi niikiid seltes-iin qamtubar-ni aruyukan 

takimui
Toril (5a) yin dayisun-ni tamtalan soyurq־a
5asin-ni dayisun-ni singetelen soyurq-a
Тоги sasin-ni batudqan jokiy־a
Tubsin jirgal-ni edlegulun jokiy-a
Kiy morin-ni delgeregiiliin jokiy־a
Kesig-un kuriyenni batudqan jpkiy-a
Qudalduyan-dur asiy tusatu sidi-yi iigegun soyurq-a
Aba-dur goriigesiierkebesi (5b) iCirayulju
Qayan qaririlan yangjiyalayulun soyurq-a
Sanaysan bUgude-yi tOrgen butflge
Gi gi siiii suii lha-ayi luu
GundU sarvan duu duu hum
Bajar ayuki suuq-a
Manggalam

(lb) Om-a-a-hum yurban-ta ogiile 
ulayan-u undiiso ulayan crai-tai, 
barayun mutur dayan garudi-yin sinji-tu sumu־ni 

bariysan,
jegiin mitir dayan baras־un 5nji־tj numu-ni 

bariysaa,
naran metu duuly-a terigun-degen asayaysan, 
saran metii banbai-yi murunTdegen ayuluysan 
odun metii (2a) quyayni beyen-degen emi^sugsqi 
qurca iretti beige bilig-un ildii-ni mitir dayan 

dalaiysan
Vinduri-a erdeni-yin erbeljitii belig-un keger morin 

kplge-tu
Geser boyda qayan-a
yuiSin bayatur yurban jayun jiran qu£iyu$i nukiid 
seltes-un qamtubar-ni urin jajayad 
jayun (2b) jiva toya-tu amtan §im-e-ni biiriddiigsen 
ariyun sayiqan takil-bar ariyulan takimui 
Агба zandan gugul ba agi surgar dali-bar arban 
jug-un ejen acitu Geser qayan-a ariyulan takomui 
Delekei dakin-ni ejelegsen 
degedu tngrj.-;j1ar-un qubilyan 
aCitu Geser boyda qayan-a ariyulan takimui 
Degedu beuen-dtir inu qamuy burqad-un kuCun 

tegiisiigsen
Douradu beyen-dur inu naiman (3a) luus-un qad- 

un kuciin-ud
tegiisiigsen Geser qayan-ni doroyitayulun daruyci 
Auy-a kiiCun tegiisiigsen 
Acitu Geser qayan-a ariyulan takimui 
Sasin toru-yin Uile-du Singdaral ugei ji<fkiig$en 
Sirabuu dongrab neretu qayan-a ariyulan takimui 
Toni Sasin qayar-ni tedgugci dayisun totgar-ni toyosun 
toburay bolyan Sunugegci Geser qayan-a (3b) ariya- 

lan takomui
yal-un ayul-du usu metii 
salkin-u ayul-da ayula metii 
usun-u ayul-du ongyoda metii 
dayisun-u fiay-tu ayungy-a metQ

10. Ар с а ,  с а н д а л ,  м а с т и к а ,  аги,  с у р г а р ,  д а л и  — 
названия растений и ароматических веществ, исполь- 
зуемых в ритуальных обрядах.

И. Х ин  м о р и н  -  доел.: ׳воздушный конь’, ритуальные 
флажки с изображением коня, олицетворение духовной 
жизненной силы.

12. Ж а м с а р а н  — тибетское божество, покровитель вой- 
нов.

13. Д ал  ха — монг: «сулдэ тэнгэр», божество счастья, бла- 
гословения.

14. Б е л а я  с т р а н а  — светлая область, населенная боже- 
ствами и гениями.

15. Б о г д о  х а н г а й  — эпитеты, означающие *святой’, 
"верховный’, *могучий*.

16. Д о н г ж и н г  г а р б у  — тибетское божество, покрови- 
тельствующее священной горе Богдо-ул близ Улан-Ба- 
тора-в Монголии.

17. Д а я н  Д э г э р и х и  — один из самых грозных шаман- 
ских духов Северной Монголии, обращенный в буддизм.

Примечания
1. См.: Хангалов М. Я. Собрание сочинений. Т. П. Улан-Удэ, 

1959. С. 320-321.
2. См.: Hyissig W. Mongolishe volksreligiose und folklorishe Text«. 

Wiesbaden, 1966. P. 23-26, 140-150.
3. Cm.: Rinrchen B. En marge du culter de Guesser Khan en 

Mongolie / /  Journal de iu Societe Finno-ougrienne. Helsinki, 
1958. P. 1—50.

4. См.: Ванникова Ц. 77. Монголоязычные обрядовые тексты 
культа Гэсэра 7 / Культура Центральной Азии: Письмен- 
ные источники. Вып. 2. Улан-Удэ, 1998. С  111 —144/

5. См.: Санжеев Г. Д  Монгольская повесть о хане Харанхуй / /  
Тр. Ин-та востоковедения АН СССР. М; J1., 1937. Вып. 22. 
С. 6—7.

6. См.: Дугаров Б. С  Бытование эпоса «Гэсэр» у окинских 
бурят / /  Современность и традиционная культура народов 
Бурятии. Улан-Удэ, 1983. С. 114-^115.

7. Га р уд и — гигантская птйца, царь пернатых.
8. В и н д у р и - а  — драгоценный камень, сокровище.
9. Д о н г р а б  Ш и р а б у — тибетское божество.



И. В. Кульганек  

Монгольский песенник из рукописного фонда СПбФ ИВ РАН

Начало собранию монгольских песен за преде- 
лами Монголии было положено в середине XIX в. 
путешестренниками, торговцами, людьми, попав- 
шими волею судьбы в Монголию, а также бурят- 
ской, калмыцкой и русской интеллигенцией, жив- 
шей в Забайкалье и Поволжье. Их деятельность на־ 
правляло Российское географическое общество, 
находившееся в Санкт-Петербурге, и его Восточно- 
сибирское отделение, созданное в 1851 г. Научное 
изучение песен русскими учеными связано с имена- 
ми А. М. Позднеева, Б. Я. Владимирцова, Ц. Ж. Жам- 
царано, А. Д. Руднева. Оно приходится на конец 
XIX—начало XX в. Громадная часть всех текстов 
песен, собранных петербургскими учеными, сосре- 
доточена в настоящее время в Фонде восточных 
рукописей и редких документов СПбФ ИВ РАН 
(47 песенников, из которых 35 — на монгольском 
языке, 12 — на ойратском) и в Архиве востокове־ 
дов (в коллекциях «Монголия и Тибет», «Буряты и 
Калмыки», «Материалы отдельных лиц», а также в 
12 личных фондах). Всего — в 37 ед. хр., что со- 
ставляет более 1 тыс. песен.

Больше всего песен было собрано бурятским 
ученым, прекрасным знатоком культуры, фолькло־ 
ра, языка монголов и бурят Ц. Ж. Жамцарано 
(1889—1940)6. За время трех этнолингвистических 
экспедиций, совершенных им по Бурятии и Мон- 
голии по заданию Комитета для исследования 
Средней и Центральной Азии в 1903—1911 гг., им 
был собран фольклорный материал почти по всем 
монгольским говорам и наречиям. Как справедли- 
во сказал А. Д. Руднев, ему «удалось собрать такое 
изумительное количество текстов, которое не со־ 
брал״ кажется, ни один из собирателей ни у одного 
другого народа» 7. В Фонде восточных рукописей и 
редких документов СПбФ ИВ РАН имеется 9 пе- 
сенников, поступивших от Ц. Жамцарано. В Архи- 
ве востоковедов, в его личном фонде (N2 62), из 
149 ед. хр. песни имеются в 10 ед. хр. Песен там 
несколько сот.

Ц. Жамцарано записывал песни различными 
способами, как на старописьменном монгольском 
языке, так и в русской академической фонетиче

Народные песни — один из любимейших музы- 
кально-поэтических жанров монголов. Монголь- 
ский народ создал огромное количество песен, ко- 
торые могли петься голосом со словами, напеваться 
без слов, насвистываться, произноситься речитати־ 
вом, исполняться хором и соло в разных манерах: 
хомийлох (доел.: ״петь горлом’), хайлах (доел.: 'пла- 
кать’), допгилдох (доел.: 'звенеть’).

Песни возникли на базе огромного допесенного 
наследия: призываний, возгласов, подражаний, ко־ 
торыми подзывали детенышей к матери, подбадри- 
вали охотника, заманивали добычу в ловушку. Уже 
самый первый письменный памятник монгольской 
литературы XIII в. «Юань-Чао-Би-Ши» («Сокро־ 
венное сказание») состоял на одну треть из текстов 
песен, притч, легенд. Есть в нем фрагмент, указы- 
ваюший на синкретический характер древнего пе- 
сенного жанра, в котором видна роль песни как 
составляющего элемента праздничного действа. 
«Собрались они в ханском урочище Хорхон Чжу- 
буна, пошло у них веселье с пирами и плясками. 
Возведя на ханский престол Хутулу, плясали они 
около развесистого дерева на Хорохонахе. До того 
доплясались, что ״как говорится, выбоины образо- 
вались по бедро и кучи пыли — по колено“» 1.

С давних времен песни сопровождали все празд- 
Ники монголов, будь то праздники календарные, 
обрядовые, ритуальные, религиозные или шаман- 
ские. Песни включались в исторические средневе־ 
ковые монгольские летописи, такие как «Эрдэнийн 
эрих» («Драгоценные четки»)2 и «Алтай товч» 
(«Золотая история»)3. Араты записывали их в 
сборники и хранили как заветную ценность.

В настоящее время в монгольском Институте 
языка и литературы имеется 18 рукописных песен- 
ников4. Когда же появилась традиция записи пе- 
сен в сборники, монголоведы-фольклористы ска־ 
зать затрудняются. Однако исследование рукопис- 
ных сборников монгольских песен, хранящихся в 
Фонде восточных рукописей и редких документов 
СПбФ ИВ РАН, проведенное нами, дает основа- 
ние предположить, что эта традиция возникла не 
ранее XVIII в.5
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ственными достоинствами и представляют собой 
совершенные образцы поэтического творчества 
монголов. Они наполнены возвышенным содержа- 
нием, их пафос направлен на хозяев и гостей, со- 
бравшихся на празднике. Айзамные песни относят- 
ся к так называемым обязательным праздничным, 
т. е. к таким, которые непременно должны звучать 
на празднике. Они являются тер ёслолын дуу 
(доел.: ,церемониальные песни*). Есть следующая 
точка зрения на этимологию сочетания айзмын 
(или айзам) дуу. айзам — сложное слово, где ай = 
айя означает ׳мелодия', а зам — ’дорога’, т. е. ай- 
замные песни рассматриваются как дорожные пес- 
ни 13. При том что монголы ведут кочевой образ 
жизни, эта точка зрения является бесспорно пло- 
дотворной, но в таком случае необходимо найти 
связующее звено, которое объяснило бы превраще- 
ние дорожных песен в особые, обязательные празд- 
ничные, самые торжественные. На наш взгляд, не 
отрицая большого значения для монголов посто- 
янного движения как способа жизни, а также того 
обстоятельства, что формирование лексики проис- 
ходило с учетом этой особенности, можно прибли- 
зиться к сути понимания названия айзмын дуу, об- 
ратившись к нескольким существующим понятиям 
в монгольском языке. Например, слово айзам озна- 
чает один из размеров музыкального ритма, кото- 
рый измеряется периодом от одного сильного уда- 
ра до другого, т. е. это то, что в европейской му- 
зыке названо тактом. Есть также значение айзмын 
угтвар (доел.: 'айзамная приставка’), которое озна- 
чает звуки, стоящие перед первым айзамом, т. е. 
то, что в европейской терминологии является за- 
тактом 14. Поэтому, возможно, более продуктивно 
рассматривать айзамные песни как песни, имею- 
щие тактовую основу, т. е. более четкую музыкаль- 
ную ритмическую организованность, в отличие от 
других, которые строились по иным принципам 
ритмической организованности 15. Во всем же ос- 
тальном айзамные песни не отличаются от других 
уртын дуу. Все они имеют, *етя в меньшей степе- 
ни, следующие черты: 1) большой диапазон звуча- 
ния; 2) широту, спокойствие, значительность ис- 
полнения; 3) большое количество мелизмов (музы- 
кальные мелодические украшения); 4) далекое рас- 
пространение звучания; 5) игру обертонами звука 
голоса.

Все праздники разделялись на хар найр, шашны 
найр, ноёдын найр (доел.: 'простые’, или ,черные’, 
,религиозные״ и ,княжеские’). Они несколько раз- 
нились по составу песен , звучавших на них. Если 
на первом преобладали песни о Родине, скакунах, 
скоте, родственниках, то на втором и третьем — 
песни религиозной тематики, прославляющие буд- 
дизм, отдельные положения его учения, достоин- 
ства знаменитых религиозных деятелей и буддий- 
ских святых, а также князей, патриотические чув- 
ства, могущество державы. До начала праздника 
специально выбранный человек, церемониймей- 
стер, подсчитывал количество еды, вина, гостей и 
в зависимости от наличия всего извещал о статусе 
праздника. От статуса праздника зависело количе- 
ство песен, которые предстояло исполнить. Могло 
быть спето 12, 16, 18, 24, 32 песни. Даже на самом 
скромном празднике должно прозвучать не менее 
12 песен, на более торжественном пелись 32 ай- 
замные песни 16. Причем если это был праздник,

ской транскрипции, учитывавшей особенности про- 
изношения каждого информанта, отличая гутту- 
ральные, палатальные, краткие и долгие звуки, 
ударения и редукцию 8.

Жамцарано часто делал комментарии к песням, 
высказывал свое отношение к тексту, сообщал све- 
дения, полученные им от информантов во время 
записи. Ученого интересовал не только сам текст, 
но и лингвистические особенности, манера испол- 
нения, родовая принадлежность, место жительства, 
социальное положение, возраст, род занятий певца 
и даже его отношения с родственниками. Такой 
подход к изучаемому материалу был характерен 
для этнолингвистического направления в востоко- 
ведной фольклористике, которое оформилось в 
конце XIX—начале XX в. Родоначальником его 
был G. J. Ramstedt9.

Чрезвычайно интересным по репертуару пред- 
ставленных песен, манере записи является посту- 
пивший от Ц. Жамцарано сборник монгольских 
песен под названием «Монгол элдэв дуунууд», хра- 
нящийся в Фонде восточных рукописей и редких 
документов СПбФ ИВ РАН под шифром F-165 
(Ж-53, инв. 698). Рукопись состоит из 37 листов 
размером 21x26 см, написана на старомонгольском 
языке с элементами южномонгольского почерка, 
чернилами, кистью, с незначительными помарка- 
ми, исправлениями, вписанными другим почер- 
ком. Она содержит 54 наиболее популярные на- 
родные песни, представляющие собой ценный ма- 
териал по изучению песенного фольклора монго- 
лов. Это песни смешанной тематики: заздравные, 
религиозно-философские, лирические, шутливые. 
Если следовать классификации, данной Б. Я. Вла- 
димирцовым в работе «Образцы монгольской на- 
родной словесности» (С.-З. Монголия) 10, то в 
сборнике присутствуют и шастир дуу, и шалиг дуу, 
и айзмын дуу (доел.: ,религиозные’, ,шутливые’, 
,айзамные’, об этом термине см. ниже). Если гово- 
рить о традиционном делении монгольских песен 
по характеру их звучания, то здесь представлены 
как уртын дуу (доел.: ,длинные песни’), так и боги- 
но дуу (доел.: ,короткие песни’).

Уртын дуу — ведущий вокально-поэтический 
жанр монголов. Обычно исследователи объясняют 
этимологию уртын дуу, исходя из особенностей их 
звучания и тематики, связанной с природой, чело- 
веком, вечными законами Земли и Вселенной 
Действительно, уртын дуу характеризуются сво- 
бодным мелодическим варьированием. Но вместе с 
тем есть вероятность того, что в название этого 
жанра вложено понимание монголами древнего их 
происхождения, их долгого исторического пути, 
длительного периода передачи из поколения в по- 
коление, звучания их на протяжении многих ве- 
ков 12.

Существовало несколько разновидностей уртын 
дуу. жирийн уртын дуу, айзмын уртын дуу, бэерэг 
уртын дуу (доел.: ,простые’, ‘айзамные* и ,сред- 
ние’). Айзамные песни представляют собой наиболее 
классическую разновидность уртын дуу. В музы- 
кальном отношении они характеризуются наиболее 
сложной классической музыкальной моделью, эпи- 
чески величественным характером звучания, изо- 
щренной техникой исполнения с использованием 
изысканных приемов вокального мастерства. Тек- 
сты айзамных песен отличаются высокими художе
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песнями» — жаргаах дуу (доел.: 1радующие пес- 
ни')• Ими могли быть песни «Зуун цагаар» («В 
летнее время»), «Хехе шувуу» («Кукушка»), «Арын 
нутаг адил» («Как северное кочевье»), «Хиндин го- 
лын бялзуухай» («Птичка реки Хиндин»), «Магнай 
тургэн» («Заглавная быстрая»), «Жаргалтай зуйл 0н 
ге сайтай цэцэг нь» («Прекрасный пятицветный 
цветок»), «Дэлгэр зууны цаг» («В долгое летнее 
время») и др. Они не только имели организацион- 
ное значение и оповещали гостей о конце празд- 
ника. Основная цель их — оставить хорошее впе- 
чатление о празднике. В заключительной свадеб- 
ной песне давались наказы молодой жене, в песне 
календарного праздника всем гостям высказыва- 
лись хорошие пожелания. Обычно хозяин обра- 
щался к гостям со словами: «Посуда уже устала. 
Давайте поблагодарим праздник». В ответ самый 
молодой певец произносил: «Ээхий зээ. Лаахай». 
Эти слова подхватывали все присутствующие, по- 
еле чего праздник считался завершенным. В этом 
восклицании слова ээхий и зээ означают 'началь- 
ный’ и 'о да’ — восклицание, которым часто на- 
чинается песня, слово лаахай — от тибетского лха — 
'небо’, следовательно, все восклицание можно по- 
нимать как пожелание всем присутствующим не- 
бесного благополучия, счастья 1*.

Наш сборник F-165 имеет оглавление, из кото- 
рого видно, что в него включены следующие песни:

1. Erten-й cayan buyan
2. Tumen-ti eke
3. Abural boyda-un quriyangyui
4. Bodisatu-yin gegen
5. Arilaysan oytoiyui
6. Qur-a-yin ongdury-u
7. Arban tabun-u sar-a
8. Eguri-yin tungyalay naran
9. Juitu altan deleki

10. Erkem blama
11. Ulemji yeke buyan
12. Arban juy-un burqad
13. Va£ar dar-a lama
14. Erdeni 5asin maniy badarcu
15. Tusutu altan deleki
16. Buluy-yin eke
17 Д
18. Ondor berike siley
19. Namur cay-dayan guyi6igsen
20. Boyda Cinggis
21. Tegri metu ejin
22. Erdeni-yin Khalburvasun modon
23. Yayiqamsiy-tu lama
24. Ilyuysan erketu dalay lama
25. Delger jun-u cay
26. Tere ayula-yin naran
27. Gesugun sayiqan 6e£eg
28. Abural־un oron
29. Tabun Juil-un CeCeg
30. Durtamal naran-u geregel
31. Qabur-un sarayin boljuqui

(32). Qoqon qoboy
(33). Undiisun-ii degedii lama
(34). Enimen arsalang-tu dabacang
(35). Durtmal naran-dur
32 (36). Unayan qongyor
33 (37). Jiryal־(tai) deleger
34 (38). Arban yeke deleki
35 (39). Ceber sayiqan gegere

где исполнялись 32 песни, то певец должен был 
сидеть в юрте на хойморе (т. е. на почетном месте) 
и петь в сопровождении хура, хучира и ятаги 
(монгольские музыкальные инструменты). Если же 
пелось 12 песен, то певец стоял в полном празд- 
ничном облачении и пел без сопровождения. При- 
пев подхватывали все присутствующие кроме жен- 
щин и детей. Он состоял обычно из строчек, по- 
добных таким: «Аяа минь зээ хе», Аяа минь зээ», 
(доел.: ,О! Ах, моя мелодия’), и давал возможность 
певцу немного передохнутьп . О количестве ис- 
полняемых на празднике песен существует немало 
пословиц, присказок среди народа, например, сре- 
ди хотогойтов X. Сампилдэндэвом была записана 
такая поговорка: «Праздник, на котором не прозву- 
чало 12 песен, нельзя считать настоящим праздни- 
ком» 18.

Существовали четкие неписаные правила о раз-
мещении гостей в юрте по степени родства с хо-
зяевами, социальному статусу, половозрастной при-
надлежности. Нельзя было разговаривать между со-
бой во время, не предусмотренное для разговоров,
сидеть в расстегнутом дэли (монгольская верхняя
одежда). Репертуар айзамных песен в каждом рай-
оне несколько отличался от репертуаров соседних
районов. У каждого племени существовал свой цикл
песен. Но на всех праздниках звучали следующие
айзамные песни: «Тумний эх» («Первый из десяти
тысяч»), «Хуурын магнай» («Праздничная заглав-
ная»), «Тэгш таван хусэл» («Равноценные пять же-
ланий»), «вндвр сайхан бор» («Высокий прекрас-
ный серко»), «Жаргалтай» («Счастливая»), «Хехв
шувуу» («Кукушка»). Циклы айзамных песен в раз-
личных районах Монголии и у разных монголь-
ских племен могли включать следующие песни:
«Хан уул» («Ханская гора»), «Дуртмал сайхан» («Пре-
красная любимая»), «Тэнгэрийн агаар» («На небес-
ном воздухе»), «Асарын вндвр» («Высокий дво-
рец»), «бндер Хангай» («Высокий Хангай»), «Бур-
хан багш» («Святой учитель»), «Зун цаг» («Лето»),
«Бортоггой ендер даваа» («Высокий перевал»), «Ам
цагаан уул» — («Гора Ам Цагаан»), «Жороо жаахан
улаан» («Маленький буланый иноходец»), «Найрын
богино нь — насны урт» («Праздник короток, жизнь
длинна»), «Дервен иагийн эпгэлт» ( « К п у г о в о п о т  
чс!ы рсх времен»; и др. Репертуар зависел от вре-
мени, места, повода праздника. Песни, певшие- 
ся по поводу установки юрты на новом месте или 
по случаю начала и конца «Праздника четырех 
времен», к которым относились первая дойка ко- 
бы лиц, стриж ка овец, валяние войлока, проба ку- 
мыса, не всегда исполнялись на свадебных пирше- 
ствах.

Праздник начинался «заглавной песней» (монг. 
найрын магнай дуу), которая звучала после слов та״ 
мады: «Ая баръ» (доел.: ,Держи мелодию״). Чаще 
всего это были песни «Тумний эх», «Хуурын маг- 
най». Заглавная песня имела организационное зна- 
чение, она открывала праздник. После ее испол- 
нения гости могли войти в юрту. Церемониймей- 
стер регулировал настроение гостей за празднич- 
ным столом песнями: для поднятия настроения 
предлагалась радостная песня, для успокоения — 
возвышенная, степенная. Давалось время и для cap- 
хдын дуу (доел.: ״песни вина’, т. е. песни-тосты, 
прославляющие всех гостей и призывающие к ве- 
селью). Заканчивался праздник «завершающими
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Узнают по результатам.
Твердое и мягкое 
Появляется лишь из души.
Что касается причин явлений,
То это находится в области свойств ума. 
Единственное стремление —
В страну Удияну.
И счастье и страдание 
Возникает из результатов дел.
Непонятное и хитрость,
Знаю, надо различать.
Обретя путь сердца,
Исполню четыре деяния.
Все многообразие живых существ 
Делает подобно этому.
После этого последуют новые рождения. 
Почитаемую совершенную святость 
Пусть я обрету.

Этой величественной песней открывают торже- 
ственные религиозные праздники. Она звучит как 
гимн связи трех времен, единству всего сущего на 
земле, настраивает на философские размышления 
относительно значимости повода праздника. Имен- 
но в этой песне наглядно отразились художествен- 
ные приемы, характерные для монгольских народ- 
ных песен, которые так или иначе прослеживаются 
во всех образцах поэтического монгольского 
фольклора, а именно: ассоциативная связь художе- 
ственных образов, начальная аллитерация, психо- 
логический параллелизм, богатое использование 
метафор, эпитетов, сравнений. Интересна также 
логика построения этой песни. Она развивается от 
событий прошлого — «erten-ti Сауап Ьиуап» (,до- 
бродетель прошлого времени’) к настоящему и бу- 
дущему — «Cinar dumd-u» ('высшее качество’). Са- 
мое приятно? событие в жизни героя — это «Cin- 
luy-a ayuljiysan» (*встреча с тобой, любимой’), что 
превосходит «cindamani erdeni» (’драгоценность 
чиндамани’); а сама любимая — это «lingqu-a-yin 
CeCeg» (״цветок лотоса*), «udariduqui-yin uilen-dii 
Cidkiiltei» (,радеет о предстоящих делах’). Дела могут 
быть «qara» (,черные’) и «бауап» (*белые’), Они яв- 
ляются из «уауСауаг sedkil-eCe» Столько из души’), 
душа стремится в «Udiyan-u огоп-du» (,в страну 
Удияну’). Чтобы найти туда дорогу, надо творить 
благие деяния «dorben uilis^i» (,четыре деяния’). Так 
делают все живые существа, так делаю и я, чтобы 
обрести святость.

Худржертвенные образы в песне также появля- 
ются как результат художественных ассоциаций, а 
иногда — созвучий, которые непосредственно свя- 
заны с логикой развития идеи песни. Образы по- 
являются в следующей последовательности: «Ьиуап- 
п К  «Ur-е», «Cliquy», «Cinar», «Cindamani», «erdeni», 
«lingqua-yin Ceceg», «taniyan», «qara», «Сауап», «qatu» 
«jflgelen», «ucir», «joriy», «]iryal», «jobalang», *jig», 
«ЬаС1», «doto muri», «amitan», «torol tutum», «gutuy» 
(соответственно: 'добродетель’, ,следствие’, ,цен- 
ность’, ,качество’, ,драгоценность чиндамани’, 'цве־־ 
ток лотоса’, ,знакомая’, ,черное’, ,белое’, ,твер- 
дое’, ,мягкое’, ,причина’, ,стремление’, ’счастье’, 
,печаль’, ,непонятное’, ,хитрое’, ,дорога сердца’, 
,живые существа’, ,каждое новое рождение’, ,свя- 
тость’).

Сначала в песне появляются философские об- 
разы-понятия, затем они ассоциативно связывают- 
ся с художественным лирическим образом обы-
денной жизни и развиваются опять в философские 
образы-лонятия. Переход от одних образов к дру

36 (40). Kokoge sibayu
37 (41). Ene nasun-dayan CingegurCi
38 (42). Tiingyalay gegen-u oytoryui
39 (43). Odo sarayin uCaral
40 (44). Unayan qara
41 (45). pibor jangdan
42 (46). Juljuyan yjaluu
43 (47). Qoqori qoboy
44 (48). Durtumal naran-u
45 (49). Undusiin-u degedu blama
46 (50). Erkem blam-a
47 (51). Bulyan ondor ayula
48 (52). Songginen-tei-yin sil
49 (53). Bayan Cayan nutuy
50 (54). Altan boyda-yin sile
Значительную часть песен составляют айзамные 

песни — начальные, конечные и те, что исполни- 
ются в середине праздника.

Заслуживает внимания открывающая сборник 
песня «Erten-и сауап Ьиуап»'

}a Erten- ii сауап buyan-i 
Or^e-eCe boluysan 
Ene cay-dayan Cliquy |n| i 
Cinar dumdau kUrilgsen 
Cindamani erdeni 
£inar־aCa ulemji 
£im-luya ayuljiysail 
Yayuntai sonin qubi 
Satayamal-un gereMei 
Naran tuyay-a tegun-du 
Sibar־un dumda-aCa uiyuysan 
Lingqu-a-yin CeCeg egusnei 
Tegun-liry-a adali 
TengCisi Qgei taniyan 
Udarduqui-yin Oilen-dti 
Ulam simdan jidkultei 
Qara Cayan qoyar-yi 
UryuCa-bar taniqu 
Oatayu jBgelen qoyar-i 
YayCayan sedkil-eCe egtisnei 
UCir Jiiil qubin-du 
Udq-a Cinar-un yosun-du 
Unin yayCa joriy minu 
Udiyan-u oron-du 
Jiryal jobalang qoyar-i 
yiien-yin ur-е-ебе boluday 
jig baji qoyar-i 
Singjilen bayiju medemUi 
D6to тйг-yi oliryad 
Dttrben uilis-i blltUged 
Ek-e qamuy amitan 
Ene metu Cinggekiii 
EgUn-eCe qoyisi 
Torol tutum dayaju 
Erkem-Dn bodi qutuy-i 
Olqu mini boUuyai.

Перевод:

Добродетель прежнего времени 
Возникла из следствия.
Ценность нынешнего времени 
Достигла высшего качества.
Как прекрасна судьба,
Которая преподнесла мне встречу с тобой.
Эта встреча с тобой превосходит 
По качеству драгоценность чиндамани.
В сиянии солнца 
С горяшими лучами 
Выросший среди грязи 
Возник цветок лотоса.
Подобно этому 
Несравненная знакомая
О предстоящих делах
Все более радеет.
Черное и белое
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<OIan> tiimen ni ек-е bolomui 
KelinSetu amitana 
Kirjdalan eCOlgegCi 
KelinCeten-0 ejen 
Gsm-a
Erteniken buyan-iyar
Biiren uCarayad
Ejen mendlbyin bayar-iy&r
Quran fciyulaju
EgOn-eCe qoymaysi
Ulam urnikii-yin sayin beleg
Erkem blam-a-yuunan
Adistid-un kliCHn-ber
Цеп degedtls-iin t5rfl־yin tusig-tu
Eldeb <sayiqan> tayabar QilenU
CenggUn jiryay-a
KilndO yekfc <kilin6etO> amitana
KOSQn-iyer ddruydt
KildUn yeke-tu Vaiar-Vani
Ujekui-degen blam-a-yin gegen-i Ujeged
Sonosaqui-dayan <ongCitai> nom-un dayun ni
<Kert>e> sedkil-dtir <ayul1rysan>

(yayun sayiqan qonoysiysan bui) 
Yosutu kusel nada bui 

2b /^Arban buyan-i־iyar 
Cay-yi n6g£iyeged 
Qantar jiryal-iyar 
Basa bide Си ayuJJaqu 
<Tutam ulam> (t6b tatamani ilegUO)
OrmkU-yin sayin beleg boltuyai

Перевод:
О спаситель Майдари!
Своей чистой прекрасной добродетелью 

■ Избавитель евоей заботою,
В спокойней стране Тушита [пребывающий]! 
Обретя драгоценное тело человека, 
Освободившись от неправедных дел,
В нынешних и предыдущих перерождениях 
В исполнение доброе верую.
Для религии и учения 
[Есть] своя жизнь и сердце.
Чтобы получить хорошее рождение,
[Стремись] по мере своих сил.
Если хорошо стремиться,
Станешь первым из многих десяти тысяч.
О Арьяру Манда, помогающий очиститься 
От десяти дурных основ!
Среди лучших многих 
Блистательных рЫсаков 
Ты еще более блистательный 
И чрезвычайно красивый!
Этот конь [был] счастливым,
Когда он рос.
А во время учения он [был] старательный.
Как только стали приближаться,
Оторвавшийся от всех этот прекрасный конь 
Стал единственным, возглавившим [всех], 
Первым среди многих десяти тысяч.
Прежней добродетелью 
[Мы] все встретились.
Радостью здоровья 
[Мы здесь] собрались.
И впредь после этого 
Силою благословения 
Уважаемых наших лам
[Будет] все более процветать этот хороший дар!
В стране Тушита хозяев высокого рождения 
Различными хорошими делами и вещами своими 
Будем счастливы, радуясь!
О всесильный Очир-Вани,
Подавивший своей силой 
Грешные живые существа!
Увидев святость поучающих лам,
С каким наслаждением послушал бы 
Звуки благоразумного учения.
Вот такое у меня действительно есть желание.
В десяти добродетелях 
Время проводя,
Обретем счастье новой встречи!
Пусть будет процветать этот прекрасный дар 
Все более и более!

гим происходит в этой песне следующим образом: 
первый образ-понятие, который появляется в пес- 
не, — «добродетель», этот образ занимает одно из 
центральных мест в ценностной шкале верующего. 
Затем появляется мифический камень — чиндамани, 
исполняющий все желания, — мечта каждого, но 
найти его — большая редкость для человека, такая 
же, как повстречать любимую. Мы видим, как ре- 
лигиозно-буддийский образ — «драгоценность чин־ 
дамани», по качественному своему признаку — 
«редкий» связывается с образом «любимой». Но 
встречи с ней, помимо того что редки, еще и при« 
ятны, прекрасны, столь же прекрасна и «страна 
Удияна». Именно по этому общему для двух обра- 
зов признаку — «быть приятным и прекрасным» — 
появляется в песне образ «страны Удияны». Мы 
видим, что буддийские образы как бы перетекают 
в образы любовной тематики и обратно, что очень 
характерно для всей монгольской песенной по- 
эзии.

Особого внимания заслуживает и вторая песня 
сборника «Тумний эх». Она обычно открывает 
праздник у борджигиновских халхов наряду с 
«Аврал дээр» («Лучшее спасение»), и «Хуурын маг- 
най» («Праздничная заглавная»). Это авторская 
песня, связанная своим происхождением со скач- 
ками, однако впоследствии она стала исполняться 
на самых разнообразных празднествах. В средневе- 
ковой исторической хронике «Эрдэнийн эрих» 
(«Драгоценные четки») о ее создании написано 
так: «В 1696 г. вернулись в свои кочейьй ханы, ва- 
ны и бейле (монгольский княжеский чин). Устрой- 
ли праздник по старым обычаям. Бонхор Донир 
выставил единственного коня. Тот соревновался со 
многими скакунами и победил. Дархан чин ван со- 
чинил в честь этого коня стихи «Тумний эх», по- 
ложил их на музыку. Ее стали петь в начале надо- 
ма (национальный монгольский праздник & сере- 
дине лета). После этого раз в три года на съезде 
семи хошунов ее всегда исполняют на скачках»20. 
Начинается она как сургаал (доел.: ’поучение1, на- 
звание монгольского поэтического жанра), пре- 
вращаясь постепенно в прославляющую песню.

Ее текст приведен в сборнике F-165 полностью.

Ariyun sayiqan-tan 
Asurqu-bar getulgeg6i 
Amuyu|ang-t11 Tusid-un oron-daki 
(Abural]־ i tegel Maidar 
Erdeni-tu kUmiln-Q biy־e־yi oliryad 
Endeged bur[u]yu Otlen-eCe jayilaju 
Ene ba e£us qoyitu qoyar uilen ni 
Sayitur butugekii-yi situltei 
Sasin nom-un tula 
Amin Jiruke-ben 
Sayiqan tor6-yin tul[a]da 
Aqui Cinige-ber 
Sayitur simdan jidkubesil 
Olan Uimen-ii eke bolumui 

Ja Arban qara-yin undu&un-i
Arilyan tusalayCi Ariy-a ru Mangd-a 
Olan joysal ayta-yin-du 
Uyayan-u dumdu-aCa 
Ulam joysaqu-dayan 
Ileguu yangyutai 
Usergekui Cay-tu 
Ujiltei ene mori bui 
Tatayad odqu־yin £ay־tu 

2a Dakin / /  temuguluged
Talbtyad irmegfe <odqu-yin iaY־tu>
YayCayar terigiUegdi 
Tasurqai sayiqan tere mori
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О Зэ, вайду!
Стремлюсь, все препятствия преодолев, 

встретиться.
Гнедой твой конь тучен,
Несется по ветру,
Преодолевая препятствия.
С женой, имеющей кроткий характер,
Забыл, когда виделся и любил.
Местность твоя далека.
Видны лишь далекие вершины.
По годам ты — молода,
Зэ, вайду!
Много для тебя капканов.
Много собралось табунов.
Зэ, вайду!
Возьму любого солового.
С твоими браггьями-сестрами
Зэ, вайду!
Заживу долго и счастливо!

В этой песне имеется иная ассоциативная связь 
образов, чем в первой песне сборника, где взаимо- 
действовали образы разных культурных сфер. В ней 
сопоставляются образы одного порядка. Повторяе- 
мость, нагнетание их усиливает эмоциональное 
воздействие песни. Появляются они в следующей 
очередности: «joytu tala-yin kobegen» ( ,прекрасный 
приятель*), «joytu taryun Ьогогап» (1прекрасный со*־ 
ловый конь’), «jiriiken-i amaray abayai» (’сердечная 
любимая жена’), «kegeren cinu tarqun» (*гнедой 
твой конь*), «arbi kelei jang־tu abayai» (,жена, 
имеющая кроткий характер’), «yajar Cinu qola» 
( ,местность твоя далеко’), «nasu Cinu bay-а» (,по 
годам ты молода’), «olon adayuyan» (,много табу- 
нов’), «aq-a degiiii» (,братья-сестры’).

В монгольских песнях мы наблюдаем два вида 
связи образов — многогранное ассоциативное вза- 
имодействие образов разных стилистических уров- 
ней и сфер деятельности и нагнетание образов од- 
ного порядка. Общность этих связей проявляется в 
наличии у образов какого-либо общего качества. И 
та и другая являются не чем иным, как проявлени- 
ем психологического параллелизма, картину ши- 
рокого использования которого в песенной лирике 
многих народов раскрыл А. Н. Веселовский 23. На 
этом принципе основывается не только такой ас- 
пект языковой образности, как метафоричность, 
именно он лежит в основе звукового оформления 
и композиционного строя песни наряду с другими 
художественными приемами, такими как повтор и 
единоначалие. Проследить эти поэтические осо- 
бенности наглядно позволяет семнадцатая песня 
сборника — «Ага-yin ondfir nodon-du» («На высо- 
ком северном дереве»), которая исполняется также 
в середине праздника.

Вот ее полный текст:

В нашем сборнике представлен более полный 
вариант этой песни по сравнению как с текстом, 
приведенным в «Антологии монгольского фольк- 
лора» 21 (больше на 11 строф), так и с вариантом
А. М. Поаднеева22 (больше на 14 строф). Эта пес- 
ня, записанная с большим количеством исправле- 
ний, одна из наиболее трудно читаемых.

Перед строками, известными нам как начало 
песни:

Erdeni-tu kOmun-ii biy-e-yi oliryad 
Endeged burn Uilen-eCe Jaylaju —

(Обретя драгоценное тело человека, Освободив- 
шись от неправедных дел...) вставлена строфа:

Ariyim sayiqan buyan-tan 
Asurqu-bar getiilgegCi 
Amuyulang-tu Tusid־un oron daki 
[Aburall itegel Maidar.

(Обладающий чистой прекрасной добродете- 
лью, Заботой освобождающий. О Пребывающий в 
спокойной стране Тушита. О спаситель Майдари!).

Четвертая строка, начинающаяся словами: «sayi- 
tur simd|a|n jidgekti» (,хорошо, усердно стремившись’), 
не имеет продолжения. Три последние строфы пе- 
сни сборника отсутствуют в других изданиях, из- 
вестных нам. В них наибольшее количество ис- 
правлений и помарок.

Эта песня также наполнена буддийской лекси- 
кой, которая должна поднимать значимость проис- 
ходящего события, настраивать присутствующих 
гостей на торжественный лад, сообщать им на- 
строение почтительности и уважения к хозяевам 
праздника.

В середине же праздника звучат песни, меньше 
насыщенные философичными буддийскими рас- 
суждениями о бренности бытия, вечности миро- 
здания. Они больше касаются жизни простых лю- 
дей и воспевают жизнь на этой земле, а не в стра- 
не бурханов и будд, в них преобладает бытовая 
лексика. Именно такой является девятая песня 
сборника — «Jiiitu altan deleki» («Праведное золо- 
тое небо») Вот ее текст:

joytu tala-yin kflbegen-dU 
le wajidy
Joytu taiyim boro ran 
JirUken-i amaray abyai-dayan 
Je way id и
Jidkulen bartayad jolyoy-a 
JCegercn Cinu tarqun bi 
Je way id и
Keyiskulen bartayad
Arbi kelei jang־tu abayai-dayan
Yajar Cini qola bi
Aru silin־i bararai
Ĵ iasu Cini bay-a bi
je wayidu
Olona Jangyar yaburai 
plan dayiryan quriyamani 
Je wayidu
Aliy-a saiyayiyan bariy-a 
Aq-a degUU tangtayiyan 
Je wayidu
Ayujim dayabar jiryay-a

Ага-yin flndcjr modon-du 
Arayu-yin dayutu yuryultai 
Tegun-u sayiqan dayun-du 
Amaray Cimayiyan sanana
Oi modon-du tUgeregsen 
Juir-yin joliy-a kOrOkei 
OrCilang-un badang tUgeregsen 
Modon-11 muri korftkei 
Uryuqu пагап-i gerel-yi 
Olan egUlen daldalnai 
Uryaqan uqayan Cini 
Ayur-yin mungqay bUrkUnel 
Narin sayiqan CeCeng-i
Namur-yin kiraryu kirtekenei
Nayirtai sayiqan sedkel-yi 
Nayidangyui sedkel ebdekUjei

Перевод:

У прекрасного приятеля 
О Зэ, вайду!
Есть прекрасный конь.
С прекрасной, любимой женой
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qay» (’глупая злость’), «narin sayiqan CeCeg» (’нежный 
прекрасный цветок’), «namur-yin irayu* (’осенний 
иней’), «nayirtai sayiqan sedkel» (’радостное прекрас- 
ное чувство’), «nayidangyui sedkel» (’завистливое серд- 
це’), «arbin §ага tala» (,обширная желтая степь’), 
«ayta» (’жеребец’), «nasu Cini Ьауа» (״по годам ты мо־ 
лода’), «olan Cang» (’своенравие’), «Dalai-lama» (’да- 
лай-лама’), «dayisun» (’враг’), «dayan mongyol» (’все 
монголы’).

Эмоциональная доминанта этой песни — боль 
разлуки; ей подчинены образы, композиция песни 
и фонетическое ее звучание. Уже зачин песни — 
«аги-yin 6ndor modon-du» (’на высоком северном 
дереве’) — сообщает слушателю грустно-лирическое 
настроение. Это клише монгольских песен о раз- 
луке. Слова «oi modon-du tugeregsen juir-yin jolig-a 
korokei» (’потерявшийся в лесу бедненький дете- 
ныш косули’) передают образ одинокого человека, 
чувствующего себя без любимой столь же несчаст- 
ным, как детеныш без своей матери. Чувство боли 
от разлуки показано в песне многогранно, богато и 
интересно, насыщено спецификой восприятия ми- 
ра кочевником, близким к своей природе. Чувство 
это то поворачивается трепетным воспоминанием
0 любимой, похожей на нежный прекрасный цве- 
ток, то вдруг проявляется в опасении за ее моло- 
дость и в неуверенности в ее ответном чувстве, то 
в мыслях возникает образ жеребца — извечного 
друга монгола на протяжении всей его жизни. И 
вполне оправданной ассоциацией в этом случае 
является возникновение образа любимой. В конце, 
как итог тяжким думам, — отчаяние и неверие в 
скорую встречу. Композиция песни статична. Че- 
ловек полностью сосредоточен на своем чувстве 
горя и тоски.

Фонетический строй текста также помогает вы- 
разить эти чувства. На протяжении всей песни 
встречается большое количество ассонансов, на- 
пример, созвучие «уи» прослеживается в строках 
«Агауи-ут dayutu yuryultai» и «Tegun-u sayiqan 
dayun-du», созвучие «ya=qa» — в строке «Uryaqan 
sayiqan uqayan Cini», созвучие «]о-ju» — в «Juir-yin 
joliy-a korokei», созвучие «ki» — в «Namur-yin kiray 
и kirtekenei».

Ярко выражена начальная аллитерация, аллите- 
рированы почти все строки, причем преобладает 
полная аллитерация, охватывающая не один со- 
гласный или гласный звук, а несколько звуков од- 
новременно, что способствует появлению ритма, 
вызывающего ощущение еще большего отчаяния и 
безысходности одиночества. Выглядит это таким 
образом: аги-yin — arayu-yin — атагау — ayur-yin;
01 — orCilang — olan — ugaqan; narin — nayirtai ־־־ na- 
yidangyui — nasu; dalai — dayisun — dayan — dayaran.

Концовка же песни, на первый взгляд, не гар- 
монирующая с содержанием, — интересное явле- 
ние в монгольском песенном фольклоре. Это — 
клише, которое несет определенную содержатель- 
ную нагрузку в создании должной атмосферы 
праздника. Концовка относится не к содержанию 
песни, а к содержанию праздника, который *преж- 
де всего должен быть радостным, сообщать гостям 
спокойствие, равновесие, гармонию и удовольст- 
вие от мероприятия. Несмотря на кажущуюся не-
органичность, она необходима для выведения гое-
тей из настроения сопереживания, сострадания и 
возвращения их к веселому застолью.

Arbin sara tala Cinu 
Ayta-yin sayiqan-iyar dayulay-a 
Атагау bayana Cimadaryan 
Berteji kUrCU Jolyoy-a 
Nasu Cini bay-a bi 
Olan jang-qan todarai 
Yajar Cini qola biy 
Aru sili-yi bararai

Dalai lam-a-yin adisayar 
Dayisun totyar usadtuyad 
Dayan mongyol bllgudeger-e 
Dayaran qamtu jiiyay-a

Перевод:

На высоком северном дереве 
Со счастливым голосом соловей.
Под его прекрасное пение 
Думаю о тебе, любимая.
Потерявшийся в лесу 
Бедненький детеныш косули!
Потерявшийся в тумане суетного мира 
Бедный потомок человека!
Плотные облака скрывают 
Лучи восходящего солнца.
Глупая злость [людей] подавляет 
Твой прекрасный природный ум.
Осенний иней губит 
Нежный прекрасный цветок.
Завистливое сердце разрушает 
Прекрасное радостное чувство.
Обширную желтую степь 
Легко преодолевает жеребец.
С тобой, моя маленькая милая,
Стремлюсь встретиться.
По годам ты молода,
Да своенравна.
Далека твоя земля,
Лишь видны силуэты северных вершин.
Благостью далай-ламы
Врагов и препятствия уничтожив,
Все монголы
Вместе будем счастливы.

Все образы этой песни проникнуты единым эмо- 
циональным зарядом. Главная задача песни — рас- 
сказать о впечатлениях от событий, которые в песне 
не раскрываются, а лишь подразумеваются, о кото- 
рых знают и слушатель, и исполнитель. Герой пес- 
ни — юноша, тоскующий в разлуке с любимой. Он 
не действует. Его образ неизменен на протяжении 
всей песни. Он: «orfiilang-un budang-tu tugeregsen» 
(’потерявшийся в суетном мире*), «modon-и т и п  
korokei» (’бедный потомок человека’). Образ люби- 
мой также не меняется, лишь уточняется. Если в 
первой строфе он освещается с одной стороны, т. е. 
говорится об отношении героя к милой: «атагау 
bayana jimadayan» ( ’с тобой, моя маленькая милая’), 
то в третьей строфе упоминается о ее уме: «uryuqan 
sayiqan uqayan Cini» (״твой прекрасный природный 
ум’), а затем — о ее характере: «olan jang-qan 
todarai» (1проявляется своенравие’). Образ высвечи- 
вается со всех сторон, но сам по себе он постоянен 
и определен с самого начала песни. Остальные об- 
разы песни следующие: «аги-yin 6nd6r modon» (״се- 
верное высокое дерево’), «агауи dayutu yuryultai» (*со 
счастливым голосом соловей’), «sayiqan dayun» (fnpe- 
красная песня’), «oi modon» (’лес’), «juir-yin joliy-а» 
('детеныш косули’), «or&ang-un budang» (’туман су- 
етного мира*), «modon-и milri» (״потомок человека’),
«uryuqu naran-i gerel» ('свет восходящего солнца’),
«olan egulen* ('много облаков’), «uryaqan sayiqan uqa- 
уап» ('прекрасный природный ум’), «ayur-yin mung-
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принимают участие в создании поэтических образов 
одни и те же объекты, но в зависимости от эмоцио- 
нальной своей заданности они окружены разным 
словесным материалом. Поэтому возникают совер- 
шенно противоположные по эмоциональной доми- 
нанте поэтические образы.

Некоторые песни сборника, такие как 7, 24, 25,
29, имеются и в других изданиях. Сравнительное 
их изучение может привести к интересным наблю- 
дениям из области их бытования и степени распро- 
странения в различных регионах страны. Так, 7-я, 
«Арван тавны сар», есть и в книге Владимирцо- 
ва 24, и в «Антологии монгольского фольклора» 25.

24-я песня — «Ilayuysan erketii dalai Ыата» («По- 
бедоносный уважаемый далай-лама») выявлена в 
частной коллекции Дашдоржа, в таком же виде 
она вошла в «Антологию» 2®. От нашего текста она 
отличается строфами 2, 5, 7, из которых 2 и 5 от- 
сутствуют в Антологии, а 7 — совершенно иная.

29-я песня «Tabun juil-un Cefieg» («Пятицветный 
цветок») относится к найрын магнай дуу. Она, как и 
«Тумний эх», литературного происхождения, но 
получила широкое распространение и стала распе- 
ваться как народная песня, о чем говорит тот факт, 
что она имеется еще в некоторых сборниках руко- 
писного фонда СПбФ ИВ РАН, например, в руко- 
писях под шифрами Д-117 и Е-225. Наряду с пес- 
ней «Тэгш таван хусэл» («Равноценных пять жела- 
ний») она отражает отношение буддистов к пяти 
органам чувств человека, что является отправным 
положением для многих основных буддийских по- 
стулатов.

25, 31, 35, 36, 37 и 44-я песни относятся к жар- 
гаах дуу. Можно остановиться на одной из них, 
например, «Коке sibayu» («Кукушка»), наиболее рас- 
пространенной на всей территории Монголии. В 
каждом кочевье имеются свои собственные ее ва- 
рианты. Ее, как правило, поют при переезде из 
одного айла (монгольская группа юрт, где прожи- 
вают обычно родственники) в другой, но как обя- 
зательная песня она звучит на свадьбе.

В ней соединились представления монголов о 
человеческой красоте, о долге, об отношении к 
изменениям в человеческой жизни. Она звучит от 
имени родителей девушки, отданной замуж, кото- 
рые оставляют свою родную дочь у чужих людей 
подобно тому, как кукушка подбрасывает своих 
птенцов в чужое гнездо. Эта песня содержит на- 
ставления дочери о правилах жизни в семье мужа, 
боль разлуки с ней, смирение перед неумолимым 
законом природы и обычаями предков, славосло- 
вие родне и дому мужа, выражение уверенности в 
благополучии и счастье будущей жизни новой мо- 
лодой семьи. Приведем текст песни «Хех шувуу» 
нашего сборника:

Kokege sibayu ireged 
Kflgjim-du dayuiw yaiyayad 
Ktidolkui amitan sergemani 
KobkOIjin bayiji yadan 
Basa toyos ireged
BardayCi luu-yin dayun-i sonosoyad 
Bayasun sayitur &nggemi~nt 
Bayiju yadan bujini 
Oron dayiitu toyos ireged 
Udbalan-un CeCeg-ni Ujeged 
Ulbaran qoldan yadamani 
Ulam ergeCun bayimai 
Eder quraysan bide biigOde

Именно так надо понимать концовку и в еле- 
дующей, восемнадцатой песне сборника «Ondor 
berke-yi sili-du* («На высокой труднодоступной 
вершине»), которая также звучит в середине празд- 
ника:

Ondftr berke-yi sili-du 
Egillen budang tatanai 
UrgQljidegen sereguken 
Yayun jQyitei nutiiy bi 
Narin sayiqan solongy־a ni 
Naran-a tuyan-du tatanai 
Nasn baya ider-tU 
Bartayad кйгби jolyoy-a 
Qangdaysan qan naWi 
Kangy-a mUrilri-U Jiy-a-dur 
Qayirtu baya oldar mifri 
Melmeljejii sayudaylan 
Cidur yayun tan jokiysan 
Serguleng ken saryayan 
Salkin-i Ugei tangnamanai 
Ene dayan ktirllged irebUO 
BQrktig egule-yin segOder-e־tU 
Qaril ugei yabarai 
DedOn sarayin ayan-du 
Ttigel Ugei yabarai 
Cangdu-yin yeke berke-dii 
Casun qur-a oronai 
Cal buural eji-degen 
Cay-dayan ktirQged Jolyoy-a 
Abural boyda-yin adis-iyar 
Amur mendu $ayumani 
Erten-U sayin irUgel-iyer 
Engke amur jiryay-a

Перевод:

На высокой труднодоступной вершине 
Облака и тянется туман,
Постоянно свежо и прохладно.
Почему так в [этом] кочевье?
Тонкая прекрасная радуга 
Тянется к солнечным лучам.
С молоденькой подругой 
Мечтаю встретиться, все преодолев.
Засохшие листья 
Плывут по воде Ганга.
Моя любимая, маленькая, славная 
Живет со слезами на глазах.
Под тенью плотных облаков 
Уезжай безвозвратно.
На несколько месяцев 
Обязательно уезжай.
Будет трудное время с изморозью.
Придут снега и дожди,
С совершенно седой матушкой 
В срок встречусь.
Благословением спасителя-Будды 
Будем жить в спокойствии и здравии!
Прежним хорошим благопожеланиям 
Мирно и спокойно будем радоваться!

В этой песне поэтические образы также направ- 
лены на создание печальных сопереживаний слуша- 
теля, а концовка возвращает к торжественному по- 
воду праздника. Основные образы здесь — «egiilen 
budang» ( ,облака, туман’)י «qangdayasan nabci» (*за- 
сохшие листья’), «casui* qur-а» ('дожди, снега’), «Ьиг- 
kung egUIe» (,толстые облака’). Они отличаются от 
поэтических образов возвышенно-величественных 
«заглавных песен» праздника. Вместо «густых, за- 
крывающих лучи солнца облаков» в заглавных пес-
нях «прозрачные белые облака», вместо «далекого
кочевья» — «зеленое солнечное кочевье», вместо 
«высокого дерева» ־— «разноцветное дерево». И хотя
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рые наблюдения над различными монгольскими 
диалектами. В частности, в сборнике часто ветре- 
чается отличное от литературного написание глас- 
ных не первого слога, например: ja r la g ^  вместо 
jarlig, kliitUn — kiiiten, jirudasan — jirudasun, jigu- 
den — jigiidiin, urayfii — uruyfii, 6indamuni — fiinda- 
rrrani, qarutu — qaratu, tangyaray — tangyariy, eSege — 
e6ige, imisqul — amisqal, т. e. вместо »-־*a, a —i, 
а—и, e—и. Это явление было замечено Б. Я. Вла- 
димирцовым и объяснено им как обычное грамма- 
тическое затруднение для носителей языка при 
изображении на письме редуцированных гласных 27. 
Иногда одно и то же слово записывается то в твер- 
дом ряду, то в мягком, например: dabsiqu—debsikU, 
unin—unin, yatulqu—getulkii, бауап—degen, morilaqu— 
morilekii, biCiqan—biCikeri, uniyar—uniyer. Это явле- 
ние, также описанное Б. Я. Владимировым, объ- 
ясняется им равноправностью существования гут- 
туральных и палатальных рядных слов и указывает 
на определенное значение сингармонизма для мон- 
гольского языка 28. Встречаются сокращения или 
наоборот увеличения слов, например: вместо qar- 
би — qara6u, gun — giin-e, bar — baras, sab — sab-a, 
qarbasu — qarubasu. Подобное написание слов по- 
нимается нами как запись фактического произно- 
шения слов в данном диалекте, оно может являть- 
ся также специальным приемом для сохранения 
ритмики строки и приближения текста к песенно- 
му произношению. В сборнике представлен не 
только словесный компонент песни, но и так на- 
зывае^ый «расширенный стих» (термин, принятый 
в русской музыкальной фольклористике) *9, кото- 
рый является срединным звеном, соединяющим 
стиховое и музыкальное начала песни, и служит, 
наряду с нотными записями, ценным источником 
для выявления механизма ритмического единения 
слов и напева в монгольской песне.

Таким образом, богатое содержание сборника и 
способ записи песен дает уникальную возможность 
изучения не только тематики, поэтики, лексики, 
языка праздничных песен, но также их фоники, 
интонации, особенностей звучания.

9. См. о нем: Nordmongolische Volksdichtung gesammelt von 
G. J. Ramstedt Bearbeitet / /  Ubersctzt und herausgegeben 
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EngdeCil olan ni iljeged 
Egesig dayiin-H sayiqan-du 
Ende quran fcuylanai 
Siker-yin amtu luy-a adali 
Taniyan Jang ayali-yin sayiqan-du 
Singjilen medegCi merged-ttn dumda 
SilUgeglen qolboju dayutbai.

Перевод:

Прилетела кукушка,
Музыкальным голосом пропела.
Все живые существа проснулись,
Встрепенулись.
Павлин пришел.
Послышался голос важного лууса.
Он, крепкий, богатый, хороший,
Сплясал.
С низким голосом павлин пришел,
Увидев цветок утпала,
Не смог от него отойти,
Не покинул нас, еще более приблизился.
Мы, молодые, собравшись здесь,
Многих здесь увидели.
Под мелодичное красивое пение здесь собрались.
Среди мудрецов — знатоков,
Красота характера которых 
Как вкус сахара,
Сочиняя стихи, пою.

Интересна запись, сделанная после 43-й песни 
«Арын нутаг адил» («Как северное кочевье»): «Эти 
сорок семь песен не рассыпай, а если рассыплешь, 
побью», что говорит, как нам представляется, не 
столько о лукавом характере переписчика, сколько
о ревностном следовании им народным традициям.

Все айзамные песни являются составной частью 
богатейшего поэтического наследия монголов Им 
присущи те же художественные особенности, что и 
всем остальным образцам монгольского поэтиче- 
ского фольклора. Вся поэтика их направлена на 
консонантность, гармонию звучания, на обеспече- 
ние соразмерности всех компонентов празднично- 
го действа.

Записи песен сборника имеют специфические 
особенности, которые позволяют сделать некото-
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Калмыцкий обряд «Мацг Одр» («День поста») и проблема 
структурно-стилистического единства молитвенных напевов

лебны. Утренний проходит с раннего утра до по- 
лудня.

Затем, после непродолжительной трапезы, во 
время которой потребляется только постная пища, 
и совершения жертвоприношения буддийским 60- 
жествам и умершим, молебен длится еще в течение 
двух часов.

В ходе обряда «Мацг ©др» исполняется более 
тридцати молитв на тибетском и калмыцком язы- 
ках. В основном молитвы поются коллективно в 
унисон. Часть молитв произносится скороговоркой 
также всей общиной одновременно.

Молебен «Мацг» удивительно гармоничен, внеш- 
не нетороплив, характеризуется строгой упорядо- 
ченностью и цельностью. Полные внутренней энер- 
гии глубоко выразительные и в то же время про- 
стые, родственные фольклорным мелодические по- 
певки, на которых основаны молитвенные напевы, 
в сочетании со строго урегулированной ритмиче- 
ской их стороной превращают весь обряд в очень 
живое и яркое музыкальное действо. Музыкальная 
форма «Мацг ©др» отличает этот обряд от медита- 
тивного мелодекламирования молитв, принятого в 
буддийских храмах. Тем не менее именно музыка 
способствует процессу общего молитвенного по- 
гружения участников обряда «Мацг» и ощущению 
незыблемости происходящего действа, связанного 
с поклонением буддийским божествам и душам 
умерших предков.

Обряд «Мацг ©др» явился тем ядром, вокруг 
которого сформировался целый цикл обрядовых 
напевов, обладающих структурно-стилистическим 
единством. Главное, что их объединяет, — это упо- 
рядоченность слогоритмических, временных и ком- 
позиционных параметров напевов, обеспечиваю- 
щая возможность их коллективного исполнения. В 
результате сакральный текст молитв интонируется 
в четкой, ясной и лаконичной мелодико-ритмиче- 
ской форме. Благодаря такой форме молитвы легче 
усваиваются членами буддийской общины.

Обряд «Мацг ©др» в настоящее время активно 
бытует у калмыков, проживающих в Междуречье 
Волги и Дона начиная с XVII в. Он наиболее ярко 
отражает специфику калмыцкого буддизма как на- 
циональной формы буддизма. Одной из его важ- 
ных особенностей можно считать органичное 
включение в буддийский культ элементов ассими- 
лированных буддизмом добуддийских верований. 
По отношению к калмыцкому буддизму вполне 
допустимо определение монгольского буддизма 
как «буддийско-шаманского синкретизма», кото- 
рое в свое время ему дал академик Б. Я. Влади- 
мирцов. Он полагал, что шаманизм в Монголии 
превратился в подобие секты ламаизма 1. В Кал- 
мыкии, несмотря на жесткие меры и гонения, 
предпринимавшиеся буддийской церковью по от- 
ношению к шаманам, до сих пор сохраняются ле- 
кари и гадатели, которые отправляют, по сути, ша- 
манские обряды, читают же они при этом только 
тибетские молитвы. По конфессиональной принад- 
лежности они себя относят к буддистам.

Почитание предков, занимавшее в добуддий- 
ском сознании как калмыков, так и их предков — 
ойратов ключевое место, значимо и в настоящее 
время. С этим древним культом предков связан 
буддийский обычай проведения молений трижды в 
лунном месяце по дням поста. Отсюда и название 
обряда — «Мацг ©др» (калм., «День поста»). На- 
значением молений в «Мацг ©др» является «очи- 
щение» места проведения молебна, поклонение 
различным божествам буддийского пантеона и 
умершим родственникам, предкам рода, способст- 
вование скорому поднесению им жертвоприноше־ 
ний пищей.

Обряд «Мацг ©др», как правило, проводится в 
домах верующих, а не в храмах, что можно рас- 
сматривать как одно из проявлений «буддийско- 
шаманского синкретизма». Весь обряд выполняют 
светские лица, обучившиеся буддийским молитвам. 
Он делится на утренний и послеполуденный мо

8 Зак. 43
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5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 9 + 9 .
А  В П

В уникальном напеве № 1 сочетаются стили- 
стические черты речитатива и песни как на мело- 
дическом, так и на структурном уровнях. Мело- 
строфы образуются в общей для напева форме ме- 
лотирады. Девятисложное ритмосинтаксическое 
членение характерно именно для строфических от- 
резков напева. Музыкально-временной период из 
трех предложений (а + в + с), совпадающий с по- 
этической строфой, также является особенностью 
мелострофы данного напева. Итак, структуру на- 
лева № 1 можно изобразить следующей схемой:

а + в + с а 1 + в 1 + с 1
+־ 3' -+

н
— = 3 (зачи н ־ +(

j j7

J־ t  J* J* J J J

Более трех четвертей напевов «Мацг» характе- 
ризуются песенной стилистикой 2. Музыкальная 
структура в этих напевах чаще всего представляет 
собой музыкально-временной период из двух или 
четырех предложений, в котором каждому из 
предложений соответствует строка поэтической 
строфы. Подобную композицию принято опреде- 
лять как песенную мелострофу. Структуру мело- 
строфы в этих напевах схематично можно изобра- 
зитъ следующим образом:

Н а + в Н  а + в с +  d

Т  А + В -ь С А 1 +  В 1 + С 1

Соответственно, количество слогов такое:

1 (зачин) 11 + 9 + 9 + 9 ־1־  (зачин1) + 9 + 9 + 9.

Наличие возгласной интонации — восходящей 
квинты или только начального квинтового тона в 
Зачине, преобладание декламационного склада и 
«тирадное» строение мелострофы «а + в + с» (своего 
рода Зачина — Речитации и Заключения — кадан- 
са) роднит данный напев молитвы с эпическими 
напевами «Джангара». В то же время развитый ме- 
лодический рисунок напева, вопросно-ответная 
структура первых двух музыкальных предложений, 
а также присутствие распевных интонаций относят 
его к напевам, обладающим песенной стилисти- 
кой. С этими напевами его сближает ритмоформу- 
ла 12—14-мерного девятисложника с акцентами на 
1-м и 7-м слогах:

В отличие от других напевов обряда, в напеве 
№ 1 эта ритмоформула повторяется трижды в рам- 
ках мелострофы,

Таким образом, для всех рассмотренных выше 
напевов характерны четкая ритмическая организа- 
ция, структурная стабильность молостроф, которые 
свидетельствуют о том, что эти напевы могут быть 
отнесены к группе песен, связанных с движением. 
В то же время по особенностям мелодического 
строения, а именно следованию принципу слог- 
нота, наличию возгласных и речитативных интона- 
ций, эти напевы можно отнести к музыкальным 
формам, направленным на произнесение слова, т. е. 
к нарративным напевам.

Строфические напевы, как правило, обладают 
устойчивым ладовым центром. Термин «тоника» в 
значении ладового устоя применим далеко не ко 
всем строфическим напевам, т. к. некоторые из 
них складываются из узкообъемных ладовых попе- 
вок-ячеек в амбитусе кварты, терции или квинты. 
Поэтому к таким напевам более всего подходит 
термин «ладовый устой» (см. напевы № 5—7). По

Т  А + В  Т  А + В  С +  D

В основе ритмосинтаксического членения стро- 
фических напевов лежит либо восьмимерный семи- 
сложник (см. напевы N° 3, 4), либо десятимерный 
девятисложник (см. напевы № 5—7) с акцента- 
ми на 1-м и 3-м с конца слогах 3. Напевы, органи- 
зованные восьмимерным 7-сложником, объединяет

общая ритмоформула: j  I  S '  S '  I  Т  S  } .
4 > >

Продленный на две единицы (восьмые длительно- 
ста) вариант этой ритмоформулы характерен для 
напевов с десятимерным 9-сложником. В результате 
композиция этих напевов основывается на двух- или 
четырехкратном повторе данной ритмоформулы.

Однако этими примерами не ограничивается 
ритмическое многообразие молитвенных напевов 
«Мацг». В целом ряде напевов претворяется триоль- 
ное дробление четверти, которое дает другую ритмо-

формулу: 12 ] j י  /  J «г J J.
® > > >

В напевах № 19 (с 7-сложником), N9 20 (с 9-
сложником) эта ритмоформула повторяется четы-
рехкратно, а в примере № 23 (припев) — двухкрат- 
но. Триольный синкопированный ритм пронизы- 
вает и глубоко своеобразный напев № 16. Несмот- 
ря на наличие в этом напеве распевных элементов, 
в тексте молитвы четко выдерживается девяти- 
сложный стих. В первом предложении музыкаль- 
но-временного периода этот стих увеличен за счет 
повторения слова «даг־ни», во втором же, заклю- 
чительном в мелострофе, 9-сложник в размере 5/4 
координируется с напевом по подобию напевов 
№ 19 и 23.

В сложном по структуре напеве № 23 отмечен- 
ная триольная группировка равно характерна и для 
распевных, и для мелодекламационных отрезков:

] י }Fiji W  J J * J : W  J \
Up- xq Q4-K3- ba бур-пн нвр-ад- нэ-Ьи- (1ын

В этом напеве текст в основном ритмизован 5- 
сложником, только две строки припева следуют 9- 
сложнику. В целом, структуре напева, схематично 
изображенной так:

Н а + а 1 в 1 + в2
+ П (припев),

В

соответствует чередование стихов:
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ром акцент смещается с ладового устоя на тон, 
расположенный на терцию ниже.

Еще одной особенностью напева № 11 является 
тонико-доминантовое соотношение кадансовых обо- 
ротов.

Итак, в структурно-композиционном и ладовом 
отношении напевы обряда «Мацг», проанализиро- 
ванные выше, обладают характерными особенности- 
ми, свойственными песенным образцам калмыц- 
кого фольклора, а в некоторых случаях — напевам 
«Джангара», что является свидетельством их про- 
исхождения. Истоки обрядовых напевов, испол- 
няемых во время буддийского молебна с текстами 
тибетских молитв, восходят к народной музыке 
калмыков.

отношению к остальным строфическим напевам 
тоника в ее значении может быть вполне приме- 
нима, хотя не всегда напевом охвачены все ступе- 
ни диатонического лада: мажора в напевах № 3 4  ,־־*־
минора в напевах N9 20, 23, дорийского лада в 
№ 1. В большинстве напевов преобладают ангеми- 
тонные попевки; даже в организованных диатони- 
ческих напевах полутоновые интонации — это ред- 
кость, они появляются в качестве проходящих зву- 
ков или же опевания ладового устоя или тоники. 
Амбитус напевов не превышает октавы, обычно он 
равен кварте — секстве. Характерной особенностью 
некоторых напевов является ладовая переменность, 
когда в музыкально-временном периоде одно из 
предложений заканчивается на секунду выше (см. 
N9 6), исключение составляет напев № 11, в кото

Примечания
1. См.: Владимирцов Б. Я. Этнолого-лингвистическис иссле- 3. Нотные примеры пронумерованы согласно их порядко

дования в Урге, Ургинаоом и Кентэйском районах / /  Се- вому номеру в процессе исполнения обряда «Мацг*.
верная Монголия. J1., 1927. С. 21.

2. В нотном приложении к данной статье впервые публику- 
ются нотные расщифровки молитвенных напевов обряда 
«Мацг*, выполненные автором статьи.
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Религиозная литература монголов

Ислам проник в Китай в VII в., и еще до Чин- 
гис-хана мусульманские купцы приезжали в Мон- 
голию, где вели значительную торговлю. Во време- 
на Монгольской империи мусульманские купцы 
жили в ставках монгольских аристократов. Берке, 
сын Джучи, был первым монгольским аристокра- 
том, который лично принял ислам (прежде всего 
по политическим мотивам). Монголы покорили мно- 
го мусульманских народов, и поэтому Берке, кото- 
рый был ханом Золотой Орды в 1256—1266 гг., сам 
принял ислам в расчете на большую поддержку 
среди своих подданных. Правитель Ирана (ильхан) 
Газан-хан (правл. 1295—1304), нуждавшийся в под- 
держке мусульманских феодалов и населения, от- 
рекся от буддизма и принял ислам, сделав его го- 
сударственной религией.

В улусе Чагатая часть населения вела оседлый 
образ жизни и занималась земледелием, другую же 
часть составляли кочевники-скотоводы. Пришед- 
шие туда монголы, постепенно смешиваясь с осед- 
лым населением, стали принимать ислам. Дарма- 
шири (правл. 1331 — 1334) отрекся от буддизма и 
принял ислам с целью консолидации общества. В 
1334 г. Бурсан, сын Дулий-Тэмура, поднял восста- 
ние и захватил власть. Он изменил религиозную 
политику своего предшественника, запретив мон- 
голам принимать ислам. Однако не все монголы 
подчинились этому указу. Более того, ислам при- 
нял Ананда, сын Мангалы — третьего сына Хуби- 
лая, который заставил принять ислам всех подчи- 
ненных ему монголов.

Католичество получило некоторое распростра- 
нение во Внутренней Монголии. В конце XIX в. 
бельгийские миссионеры прибыли в Ордос с це- 
лью проповеди христианства среди местного насе- 
ления. В 1882 г., получив разрешение от императора 
Гуаньаоя, они стали строить храмы, жилые дома и 
школы для христиан в Боро-балгасуне и других 
местах. Впоследствии у них появились кино- и фо-
тоустановки, пишущие машинки и типографии,
что привлекало к ним интерес со стороны населе- 
ния и расширяло возможности ведения религиоз

В своей многовековой истории монголы позна- 
комились с различными религиями. Их древней- 
шим верованием является шаманизм, который воз- 
ник в незапамятные времена и сформировался во 
времена Монгольской империи. Хотя на протяже- 
нии многих веков шаманизм неоднократно подвер- 
гался притеснениям, даже в культуре современных 
монголов заметен его неизгладимый след. Основа- 
тель династии Юань — Хубилай Сэцэн-хан (правл. 
1260—1294) пригласил из Тибета Пагба-ламу Ло- 
дой-Джалцана (1235—1280), сделал его своим на- 
ставником в религиозных вопросах и, объявив ти- 
бетский буддизм школы Сакья государственной 
религией, правил исходя из принципа равноправия 
двух законов — государственного и религиозного. 
Но тогда буддизм не смог получить широкого рас- 
пространения среди монголов. Лишь после того 
как в конце XVI в. тумэтский Алтан-хан пригласил 
третьего далай-ламу Содномджамцо и монгольские 
князья приняли от него различные религиозные 
посвящения, буддизм «желтошапошной» школы Ге- 
луг-па, основанной Дзонхавой, получил широчай- 
шее распространение и стал главной религией мон- 
голов. Одолев шаманизм, буддизм вскоре вытеснил 
его и стал главенствующим фактором во всех сфе- 
рах общественной и духовной жизни монголов.

На протяжении своей истории монголы испове- 
довали не только шаманизм и буддизм; еще в древ- 
ности они познакомились с христианством (несто- 
рианского толка и католичеством) и исламом. Как 
следует из письменных источников, проживавшие 
на северо-западе современного Китая и на терри- 
тории Монголии кочевые племена найманов, ке- 
рейтов и онгутов исповедовали несторианство еще 
в XI в.1 Как сообщается в «Путевых записках»
В. Рубрука, «Истории покорителя мира» Джувейни 
и других источниках, большинство найманов были 
христианами и лишь позже приняли буддизм. Он- 
гуты, которые первоначально кочевали на западе 
Китая и впоследствии переселились в район Внуг- 
ренней Монголии, были несторианами и приняли 
буддизм лишь в XIII—XIV вв.
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И в письменных сочинениях, и в устных сказаниях 
люди и боги действуют одновременно и при этом 
обладают сходными личными качествами.

Если считать, что волшебные сказания возник- 
ли в те незапамятные времена, когда религия и ис- 
кусство (в т. ч. и литература) существовали нераз- 
дельно, то мифы есть явление более позднее, ибо 
они являются воспоминанием о древней рели- 
гии — шаманизме. Герои многих монгольских ска- 
заний являются, по своему происхождению, ша- 
манскими божествами (шутэн). В некоторых ска- 
заниях отразились реальные исторические факты 
борьбы буддизма с шаманизмом.

Монгольские шаманские сказания не ис- 
черпываются рассказами о божествах. Существова- 
ло много обрядов (жертвоприношения, окропле- 
ния, призывания), посвященных культам хозяев 
местности, предков, гор и лесов, звезд и светил, 
огня, духов (онгон). Из детального устава соверше- 
ния шаманских обрядов следует и многообразие 
устной шаманской поэзии монголов. Кратко рас- 
смотрим теперь основные виды этих обрядов: 

tayily-a — общий термин для обозначения жерт- 
воприношения любому священному месту или ду- 
ху. В основном он относится к выдающимся, обо- 
жествленным людям, например, жертвоприноше- 
ние духу Чингис-хана;

ociy означает 'ответ, восхваление’. Представляет 
собой молитву, совершаемую во время жертвопри- 
ношения. В этой молитве восхваляются достоинст- 
ва того, к кому обращено это жертвоприношение, 
и просится счастье для его совершителя;

saculi — 'разбрызгивание, окропление’. Подно- 
шение духам-хозяевам местности лучшей части 
молока, кумыса, водки и других напитков, совер- 
шаемое путем разбрызгивания их во время жертво- 
приношения. В это время произносятся слова мо- 
литвы;

tiigel — ,раздача1; являлась формой жертвопри- 
ношения у древних монголов. Когда завершалось 
совершение жертвоприношения, то жертвенные 
съестные продукты раздавались участникам обря- 
да; при этом иногда произносились слова восхва- 
ления;

takity-a имеет значение, близкое к tayilg־a — 
,жертвоприношение’. Его целью является умило- 
стивление духа или божества. Оно обычно состоит 
из призывания духа, его восхваления, обращения к 
нему с какой-либо просьбой и завершения обряда;

sang (от тибетского bsangs) также является од- 
ним из шаманских обрядов, сопровождаемых ело- 
вами. Имеет значение ״очищение от скверны’;

miliyaly-a — праздник по поводу всякого обнов- 
ления в жизни: женитьбы, изготовления нового 
жилища и т. п. При этом событии родственники 
преподносят подарки и произносят благопожела- 
ния;

daYudaly-a — ,призывание духов’, которое произ- 
носят шаманы, приглашая пожаловать духов и хра- 
нителей, чтобы затем обратиться к ним с прось- 
бой;

dalaly-a (даллага) — ,обряд призывания счастья’, 
который представляет собой жертвоприношение, 
сопровождаемое молитвой о счастье и отвращении
всяческих бедствий;

dayudqal — молитва духам об исполнении заду- 
манного.

ной пропаганды. К 1930 г. в ордосских хошунах 
Отог и Далад было уже около двадцати католиче- 
ских храмов, а крещенных миссионерами монго- 
лов и китайцев насчитывалось несколько тысяч.

На протяжении своей истории монголы до не- 
которой степени испытали также влияние даосиз- 
ма и конфуцианства.

Таким образом, помимо шаманизма монголы 
были знакомы со всеми мировыми религиями. Од- 
нако по масштабам своего влияния на жизнь и 
культуру монголов никакие религии не могут 
сравниться с буддизмом и шаманизмом; поэтому и 
религиозная литература монголов — это литература 
буддийская и шаманская.

Подобно тому как можно условно разделить яв- 
ления культуры на религиозные и светские, так же 
и литературу можно разделить на религиозную и 
светскую. При этом слово «литература» употребля- 
ется нами не в современном его значении. Если 
говорить о религиозной литературе монголов, то 
по содержанию ее можно приблизительно подраз- 
делить на шаманскую и буддийскую, по форме 
же — выделить поэтические произведения, сказа- 
ния, пьесы и т. п. Кроме того, можно различать 
устную и письменную религиозную литературу. 
Последняя составляет весьма значительную часть 
всей монгольской литературы. Она включает лите- 
ратуру, написанную на монгольском языке, напи- 
санную монголами на тибетском языке и перевод- 
ную литературу.

Первое серьезное исследование монгольской 
шаманской литературы было предпринято акаде- 
миком Ц. Дамдинсуреном в его «Истории монголь- 
ской литературы» (1957). Вообще, всю шаманскую 
литературу можно отнести к литературе устной, 
поскольку не существует никаких древних шаман- 
ских авторитетных базовых сочинений. Шаманские 
тексты передавались от учителя к ученику из уст в 
уста так же, как и наука камлания. Вот как говорит- 
ся об этом в одном шаманском тексте: «Учитель 
преподал учение не имея книг; учитель преподал 
учение не имея бумаги. Наше учение — сказанное 
слово; наша книга — барабан; наше учение — уст- 
ное наставление; наше писание — литавры». Но 
шаманская литература — это не только обрядовые 
призывания духов, поскольку она включает в себя 
все жанры монгольской литературы, в частности, 
волшебные сказания (мифы) и поэзию.

Обычно считается, что для шаманизма харак- 
терно наличие огромного количества предметов 
поклонения. Однако изначально в монгольском 
шаманизме был только один объект поклонения — 
солнце, а Небо и огонь были производными этого 
культа.

Монгольские шаманские мифы не похожи на 
известные мифы древних греков и китайцев. Мон- 
гольские мифы отражают древнее обожествление 
природы и предков. Эти мифы, начав с объясне- 
ния явлений природы, переходили затем к объяс- 
нению происхождения какой-либо группы людей: 
они связывали качества их богов с личными каче- 
ствами выдающихся представителей этой группы. 
В итоге возникло представление о том, что «ко- 
рень монголов — от Верховного Неба; происхож- 
дение монголов — от Солнца». Поэтому уже ВО 
времена Чингис-хана существовал культ его пред- 
ков, а после его смерти был обожествлен и он сам.
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частях, который охватывал все разделы «Данджу- 
ра». Этот словарь, названный «Источник мудре- 
цов», был переведен на монгольский язык и издан 
в П екине10. На основе этого словаря в 1742— 
1749 гг. был осуществлен полный монгольский пе- 
ревод всех 225 томов «Данджура», который тогда 
же был напечатан ксилографически11. Для этой 
работы в Пекин были собраны лучшие знатоки ти- 
бетского языка изо всех монгольских аймаков.

Всего в «Ганджуре» и «Данджуре» насчитывает- 
ся свыше пяти тысяч сочинений самого разнооб- 
разного содержания. Среди содержащихся в них 
литературных произведений особое место занима- 
ют джатаки. Джатаки — это истории о прежних 
жизнях Будды Шакьямуни, в которых он, будучи 
бодхисаттвой, накапливал благие заслуги. Эти ис- 
тории повествуют о его прежних жизнях в качестве 
царя, брахмана, купца и других людей, а также в 
качестве божеств и зверей. Другим близким жан- 
ром являются аваданы (авадана — ׳повесть о под- 
виге*), рассказывающие о кармических плодах на 
примере событий прошлого и настоящего, напри- 
мер, о связи счастливого существования в настоя- 
щей жизни с накоплением благих заслуг в про- 
шлых существованиях. Многие аваданы посвяще- 
ны также рассказам о прошлых жизнях учеников 
Будды.

Наиболее популярным у монголов собранием 
джатак и авадан была «Сутра о мудрости и глупо- 
сти» («Море притч») 12. В «Ганджуре» и «Данджуре» 
содержится также немало других джатак: знамени- 
тая биография Будды «Лалитавистара», «Авадана- 
шатака» («Сто авадан»), «Джатакамала» («Гирлянда 
джатак» ) 13 Арьяшуры и многие другие. В «Данджу- 
ре» находятся также сочинения знаменитых древ- 
неиндийских авторов: «Капля, питающая людей» 
Нагарджуны, «Облако-вестник» Калидасы, «Восьми- 
книжие» знаменитого грамматиста Панини, «Зер- 
кало поэзии» Дандина. Последнее сочинение ока- 
зало значительное влияние на поэтическое творче- 
ство монголов. Монгольские авторы, начиная с 
Чойджи-Одсэра («Восхваление Махакалы»), следо- 
вали в своих сочинениях канонам санскритской по- 
этики, сформулированным в сочинении Дандина.

Множество монгольских переводчиков прини- 
мали участие в многовековом процессе перевода 
целого океана буддийских сочинений на монголь- 
ский язык. Особенно прославились такие перевод- 
чики, как Ширегету-Гуши-цорджи из Хух-Хото, 
гун Гомбоджаб из аймака Удзумчин, гуши Били־ 
гун-Далай из аймака Урад, Зая Пандита Намхай- 
Джамцо, гуши Агван-Дампэл из аймака Абаганар и 
многие другие. Некоторые переводчики не только 
занимались переводами, но и составляли словари, 
которые служили пособиями для перевода и обу- 
чения тибетскому языку. Упомянем только «Море 
имен» (издан в 1718 г .)14 рабджамбы15 Гунга- 
Джамцо; «Легкий для понимания» (издан с допол- 
нениями в 1737 г.) 16, составленый большой груп- 
пой переводчиков во главе с гуном Гомбоджабом; 
«Лунный свет» (издан в 1838 г.) 17 Агван-Дандара 
из аймака Алашань.

Кроме канонических, на монгольский язык с 
тибетского переводилось большое количество ори- 
гинальных тибетских буддийских сочинений. Сре- 
ди них были такие известные произведения, как 
«Биография» 18 и «Сто тысяч песен» 19 тибетского

Начиная с первых лет существования буддизма 
как религии его проповедники обращались к лю- 
дям, говорившим на разных языках и принадле- 
жавшим к разным социальным группам. Чтобы ис- 
тины буддизма стали понятными широким массам, 
их излагали в виде поучений, притч, сказок, не- 
редко используя и фольклорные сюжеты.

Первые переводы буддийской литературы на 
монгольский язык появились уже в XIII в. Тогда 
был переведен на монгольский язык с персидского 
сборник рассказов из «Панчатантры», знаменитого 
индийского сборника рассказов III в. н. э. На пер- 
сидском и арабском языках этот сборник известен 
под названием «Калила и Димна» 2. Хотя этот пе- 
ревод не сохранился полностью, другие его вари- 
анты были переведены с тибетского языка в XVII—
XVIII вв. и получили широкое распространение.

Стихотворное изложение буддизма Махаяны 
индийского автора VII в. Шантидевы «Бодхисатг- 
ва-чарья־аватара» («Вступление на путь бодхисат- 
твы») было переведено Чойджи-Одсэром на мон- 
гольский язык в 1305 г., а в 1312 г. он же написал 
комментарий к этому сочинению3. Перевод не со- 
хранился, но в 1748 г. он был использован гуши4 
Билингун-Далаем для нового перевода5. Что же 
касается комментария, то 12 страниц его фрагмен- 
та были обнаружены в Турфане.

Известный канонический буддийский сборник 
«Панчаракша», посвященный культу пяти божеств 
защиты, был полностью переведен на монгольский 
язык в XIV в. сначала Чойджи-Одсэром, а затем 
Шэйраб-Сэнгэ 6. Именно последний перевод лег в 
основу ксилографического издания 1671 г. В 30־е гг. 
XIV в. была переведена на монгольский язык «Сут- 
ра Золотого блеска», изданная ксилографически в 
1659 г.

Весь огромный буддийский канон на тибетском 
языке разделен на две большие части — «Ганджур» 
(«ЬКа'-'gyur») и <<Данджур» («bsTan-'gyur») (это раз- 
деление было сделано тибетским ученым ламой Бу- 
доном Ринчендубом, 1290—1364). «Ганджур» обыч- 
но насчитывает 108 томов и содержит те сочине- 
ния, которые традиционно считаются подлинными 
проповедями Будды. «Данджур» обычно насчиты- 
вает 225 томов и содержит сочинения индийских 
буддийских мыслителей по самым разнообразным 
предметам. «Данджур» считается комментарием к 
«Ганджуру».

В 1602—1607 гг. переводческая комиссия во 
главе с Гуши-Цорджи из Хух-Хото перевела значи- 
тельную часть «Ганджура» на монгольский язы к7. 
В 1628—1629 гг. другая переводческая комиссия во 
главе с Гунга-Одсэром, собранная по повелению 
Лигдан-хана, отредактировала и полностью переве- 
ла «Ганджур» на монгольский язы к8. Этот послед- 
ний вариант «Ганджура» был отредактирован боль-־ 
шой комиссией и издан ксилографически в Пеки- 
не в 1717-1720 гг.9

Что касается «Данджура», то, хотя отдельные 
содержащиеся в нем произведения были переведе- 
ны на монгольский еще в XIV в., работа по пол- 
ному переводу этого обширного собрания была 
осуществлена по повелению императора Ииньлуна 
в 40-е гг. XVIII в. Сначала Ширегету-хутулга Луб- 
сан-Дамби-Нима (1689—1772) и Джанджа-хутух- 
та Ролби-Дорджэ (1717—1786) составили в 1741— 
1742 гг. терминологический словарь в одиннадцати
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цией27. Существует также немало биографий ти- 
бетских и монгольских буддийских деятелей. В 
1786 г. чахарский Лубсан-Чультэм написал на ти- 
бетском и монгольском языках обширную биогра- 
фию основателя школы Гелуг-па Дзонхавы 28. В 
1739 г. Праджня-Сагара (Билигун-Далай) написал 
биографию знаменитого проповедника буддизма в 
Южной М онголии— Нейджи-тойна29. В 1691г. 
Радна бадра написал биографию известного ойрат- 
ского буддийского деятеля и создателя «ясного 
письма» Зая Пандиты 3°. В XIX в. были написаны 
«Биография Ундур-гэгэна» рабджамбы Агван- 
Тубтена, обширная биография третьего Джанджа- 
хутухты Ешэй-Данби-Джалцана, содержащая очер- 
ки истории Китая и М онголии31, и многие другие.

По мере широкого распространения среди мон־ 
голов буддийской литературы многие монгольские 
ученые ламы стали писать собственные сочинения 
на тибетском !языке. В XVII—начале XX в. таких 
авторов насчитывалось уже свыше 200. Они оста- 
вили после себя десятки «сумбумов» (собраний со- 
чинений), состоящих из сотен томов и множества 
отдельных сочинений. Эти сочинения охватывают 
все «пять больших» и «пять малых» наук, среди 
них множество комментариев к каноническим со- 
чинениям и произведениям тибетских авторов, 
трактаты по поэтике и по логике, всевозможные 
ритуальные сочинения. Среди тибетоязычных ис- 
торических сочинений монгольских авторов можно 
упомянуть «Историю буддизма в Китае» 32 гуна 
Гомбоджаба, «Историю буддизма в Монголии» 33 
Цэнбэл-гуши, «Историю буддизма в Индии, Тибете, 
Китае и Монголии» («Пагсам джонсан» )34 Сумба- 
хамбо, «Историю буддизма в Монголии» 35 Дарма- 
талы. Наиболее выдающимися монгольскими авто- 
рами, оставившими после себя сумбумы на тибет- 
ском языке, были чахарский Лусан-Чультэм (10 то- 
мов), халхаский Агван-Хайдуб (5 томов), халхаский 
Агван-Балдан (3 тома), алашаньский Агван-Дандар 
(2 тома), халхаский Дамциг-Дорджэ (16 томов), хал- 
хаский Лубсан-Даян (10 томов). Этот список мож- 
но было бы продолжать довольно долго.

Должен быть также упомянут и Мэргэн-диянчи 
Лубсан-Данби-Джалцан (1717—1766), который стре- 
милея внедрять использование монгольского языка 
в теории и практике буддизма. В его сумбум входят 
около 130 сочинений на разные темы. Большой 
интерес вызывают те многочисленные обрядовые 
сочинения, которые представляют собой местные 
традиционные культы и верования, облеченные в 
б у д д и й ск у ю  ф о р м у . М э р г э н -д и я н ч и  так ж е п р и н а д -  
лежит историческое сочинение «Алтан тобчи» 36.

Подводя итог этому очень краткому обзору, 
нужно отметить, что религиозная литература имеет 
свои особенности и отвечает определенным требо- 
ваниям. Она отличается от фольклора, но некото- 
рые ее жанры тесно с ним переплетены. Религиоз- 
ная литература является важной частью человече- 
ской культуры, и монгольская религиозная литера- 
тура занимает в ней достойное место.

странствующего поэта Миларайбы (1040—1123), 
обширные повествования об индийском проповед- 
нике Атише и его тибетском ученике Бром-тонпе, 
известные как «Книга отца» и «Книга сына», при- 
писываемая тибетскому царю Сронцан-Гампо «Ма- 
ни Гамбум»20, биография Падмасамбхавы «Падма 
Катан» 21 и множество других. Некоторые сочине- 
ния, будучи переведенными на монгольский язык, 
обрели новое существование на монгольской поч- 
ве. Например, «Повесть о Лунной кукушке» 22 бы- 
ла написана тибетским автором Дагпу Лубсан- 
Данби-Джалцаном (1714—1762) в 1737 г. и являет- 
ся «воспоминанием» об одной из его прошлых 
жизней. Будучи переведенной в 1770 г. на мон- 
гольский язык, эта повесть получила широчайшее 
распространение среди монголов, а в 30-е гг.
XIX в. Дандзан-Рабджай из Халхи написал на ее 
основе музыкальную пьесу.

Но не все буддийские сочинения на монголь- 
ском языке были переводными. Это относится, 
прежде всего, к таким произведениям, как «По- 
весть о Нарану Гэрэл», «Повесть о Цаган-Дара- 
эхэ», а также к некоторым назидательным сочине- 
ниям и поучениям. Значительная часть известной 
«Сутры Большой Медведицы» является не перево- 
дом, а оригинальным монгольским сочинением; 
переводной является только ее первая часть.

Большую популярность получила в Монголии 
«Повесть о царевиче Ушандаре», восходящая к 
тексту из «Данджура». Эта повесть также преврати- 
лась в популярную пьесу. Широкое распростране- 
ние среди всех монгольских народов получило 
знаменитое дидактическое сочинение Сакья-пан- 
диты Гунга-Джалцана «Субхашида» («Драгоценная 
сокровищница афоризмов»). Это произведение бы- 
ло переведено на монгольский язык еще в XIV в.23 
Тибетский комментарий, написанный в XIII в. Рин- 
ченбалом, был переведен в XVII в. на монгольский 
и на ойратский языки. Монголы и сами коммен- 
тировали «Субхашиду». Так^ чахарский гэбши Луб- 
сан-Чультэм написал комментарий к нему в 1779 г., 
а в XIX в. свой комментарий н а п и са л  бурятский 
ученый Ринчен Номтоев. В последнем комментарии 
содержится также краткое изложение содержания 
индийского эпоса «Рамаяна»24. Вообще, влияние 
«Субхашиды» испытали все позднейшие памятни־ 
ки монгольской дидактической литературы: «Ключ 
разума» 25, «Золотое поучение» Мэргэн-гэгэна, «Бу- 
мажная птица» Дандзан-Рабджи и другие.

На монгольский язык с тибетского была пере- 
ведена «Повесть о царе Норсане»26, которая стала 
очень популярной среди монголов. Сохранилось 
немало различных списков и вариантов этой по- 
вести, свидетельствующих о том, что в Монголии 
она подверглась значительной переработке.

Биографии различных буддийских деятелей за- 
нимают видное место в монгольской религиозной 
литературе. Уже в XIV в. Чойджи-Одсэр написал 
«Двенадцать деяний Будды» — биографию Будды 
Шакьямуни, изложенную в соответствии с тради

Перевод с монг. В. Л. Успенского
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этого сочинения, сделанной в XV1H в. См.: Рорре N. The 
Twelve Deeds of Buddha: A Mongolian Version of Lalitavis- 
tara. Mongolian Text, Notes and English Translation. Wies- 
baden, 1967.
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gkhapa Blo-bzan-grags-pa (1357—1419) dargestellt und erlau- 
tert anhand seiner Vita «Quellort alien Gluckes*. 2. Teil: Faksi- 
miles. Wiesbaden, 1971.

29. Имеется сокращенный перевод на русский язык: Пурбуе- 
ва Ц. П. «Биография Нейджи-тойна» — источник по ис- 
тории буддизма в Монголии. Новосибирск, 1984.

30. Имеется русский перевод: Норбо Ш. Зая-пандита (Мате- 
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Чэнду, 1983.
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pa'i rdo-ije. Ног gyi chos ,byung bzhugs so. Синин, 1993. 
Недавно был опубликован перевод на современный мон- 
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Улаанбаатар, 1997.

34. См.: Пубаев Р. Е. «Пагсам чжонсан» — памятник тибет- 
ской историографии XVIII века. Новосибирск, 1981.

35. Имеются переводы на английский и монгольский языки: 
Dharmatala, Damcho Gyatsho. Rosary of White Lotuses, 
Being the Clear Account of how the Precious Teaching of 
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Дармадалаа. Их Монголын оронд дээдийн ном ямар мэт 
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Примечания
1. Несторианство было широко распространено в Китае в 

период правления династии Тан, однако пришло в пол- 
ный упадок уже к середине IX в. Поэтому в период ди- 
настии Сун оно сохранялось лишь среди кочевников 
Восточной Азии. Во времена династии Юань несториан 
называли по-монгольски «эрхэгут*.

2. Калила и Димна /  Пер. с араб. И. Ю. Крачковского и 
И. П. Кузьмина. М., 1957.

3. BodhicaryavatSra fantideva /  Пер. на монг. Chos-kyi hod- 
zer'a; Изд. Б. Я. Владимирцов. Т. 1: Текст. М.; JI., 1929.

4. Г у ш и — почетный титул переводчика буддийских тек- 
стов.

5. /. de Rachewiltz. The Mongolian Tanjur Version of the 
Bodhicaryavatara /  Ed. and transcribed, with a Word-Index 
and a Photo-Reproduction of the Original Text (1748). 
Wiesbaden, 1996.

6. QutuY-tu Pancaraksa kemekii Tabun Sakiyan neretii yeke 
kOlgen sudur. Nach dem Stockholmer Xylograph 15.1.699 
mit Faksimile der Leningrader Handschrift MSZ 130/ Hrsg. 
von Pentti Aalto. Wiesbaden, 1961.

7. Эти сведения основаны на «Биографии Алтан-хана ту- 
мэтского» (Erdeni tunumal, опубл. в Пекине в 1984), ср&в- 
нительно недавно введенной в научный оборот. — При- 
меч. пер.

8. Экземпляр этого «Ганджура» в 113 томах хранится в 
библиотеке Санкт-Петербургского университета. См.: Ка- 
талог петербургского рукописного «Ганджура» /  Сост., 
транслит. и указ. 3. К. Касьяненко. М., 1993. (Памятни- 
ки письменности Востока; СИ).

9. См. его каталог: Ligeti L, Catalogue du Kanjur mongol imp- 
rime. Vol. 1. Budapest, 1942—1944. (Bibliotheca Orientalis 
Hungarica; III).

10. И в Агинском дацане в 1925 г. по заказу Монгольского 
Ученого комитета. — Примеч. пер. Последнее полное из- 
дание: Dag yig mkhas pa'i ,byung gnas /  Merged yarqu-yin 
огоп. Пекин, 1988.

И. Полный каталог монгольского «Данджура» отсутствует. 
Существует незавершенный каталог академика Ринчена, 
охватывающий первые 75 томов: Rintchen. Catalogue du 
Tanjur mongol imprim6. Vol. 1—3. New Delhi, 1974. (Sata- 
pitaka Series, vol. 33).

12. Имеется русский перевод с тибетского: Сутра о мудро- 
сти и глупости (Дзанлундо) /  Пер. с тиб., введ. и ком- 
мент. Ю. М. Парфионовича. М., 1978. — Примеч. пер.

13. Имеется русский перевод с санскрита: Арья Шура. Гир- 
лянда джатак или Сказания о подвигах Бодхисаттвы /  
Пер. А. П. Баранникова и О. Ф. Волковой. М., 1962.

14. Heissig W. Die pekinger lamaistischen Blockdrticke in mon- 
golischer Spfache: Materialen zur mongolischen Literaturge- 
schichte. Wiesbaden, 1954. N 45—48.

15. Р а б д ж а м б а  — монашеская ученая степень.
16. Heissig W. Op. cit. N 88.
17. Heissig W. Op. cit. N 210.
18. Heissig W. Op. cit. N 131.
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Дневниковые записи

(Их совместная жизнь началась с разлуки. Через 3 
дня после свадьбы в 1923 г. С. А. Кондратьев дол- 
жен был уехать в Монголию в составе экспедиции 
П. К. Козлова.) Мелитина Ивановна дорожит вни- 
манием супруга, старается разделить заботы не знаю- 
щего усталости начальника экспедиции. Перед на- 
ми — мужественный исследователь-естествоиспыта- 
тель, разносторонне образованный, по-настоящему 
демократичный человек (чего стоят его бесчислен- 
ные шахматные партии, игравшиеся с одинаковой 
увлеченностью и уважением к сопернику, будь то 
лама высокого сана или хозяин бедной одинокой 
юрты), интеллигентный представитель русской 
культуры, композитор, поэт, собиратель монгольско- 
го песенного и музыкального фольклора, в сердце 
которого никогда не угасал интерес к монгольской 
культуре и ее носителям. На страницах дневника 
М. И. Клягиной-Кондратьевой нередко встречают- 
ся лаконичные записи: «С. делал заметки... С, не вы- 
ходил из палатки, писал». Спустя почти 70 лет 
благодаря публикации книги стихов С. А. Кондра- 
тьева мы можем прочитать и его поэтические стро- 
ки, сложившиеся в дни экспедиции: «Солнце упало 
вдали! За окровавленный лес./ Ползет по телу зем- 
ли / Огненным змеем Тэс». Стихотворение датирова- 
но сентябрем 1928 г., указано и место, где пришло 
вдохновение: долина р. Тэс [4. С. 48—50]. А в стихо- 
творении «Даль зовет», датированном первым сен- 
тября, слышен восхищенный голос спутницы: «7ы, 
улыбаясь, мне сказала:/ Смотри, как рдеют облака/ 
В закатной наше из опала J  Как даль чиста и глубокаА> 
[4. С. 48]. Каждый, кто побывал в Монголии, кто 
испытал волнение от свечения удивительных красок 
монгольской природы, тот поймет восторг М. И. Кля- 
гиной-Кондратьевой перед закатным небом и бла- 
годарно откликнется на ее тонкие наблюдения и 
поистине художественные описания, переданные 
прекрасным образным литературным языком.

Меньше всего в своем дневнике автор пишет о 
собственной работе в экспедиции. Это был каждо- 
дневный сбор клопов, как она называла насекомых 
Hemiptera-Heteroptesa, а также растений для герба- 
рия альпийской флоры Ботанического сада Акаде- 
мии наук СССР и Ученого комитета МНР.

Предлагаемые читателю записи М. И. Клягиной- 
Кондратьевой (1896—1971) являют собой много- 
страничный дневник, который автор вела день за 
днем во время самой продолжительной — более 4 
месяцев (с 30 июня по 12 ноября) — экспедиции в 
Монголии, возглавлявшейся ее мужем С. А. Конд- 
ратьевым (1896—1970). (Первой экспедицией для 
Мелитины Ивановны была поездка в Хентэй (горы 
на северо-востоке Монголии) в 1926 г., и ее Хентэй- 
ский дневник был опубликован нами в 1996 г, [7. 
С. 125—142]). Экспедиция в Западный Хангай была 
организована по предложению Ученого комитета 
МНР, ее цели С. А. Кондратьев позже сформули- 
ровал весьма кратко: выяснить некоторые вопро- 
сы, связанные с историческим прошлым и геогра- 
фией Монголии. Конечно, научные результаты 
экспедиции были представлены в соответствующих 
официальных отчетах. Назовем лишь один из них — 
«Тельмин-нор и западная окраина Хангайского на- 
горья» [2]. Этому уникальному по красоте озеру не 
одну запись посвятила М. И. Клягина-Кондратьева. 
Ее дневник дает яркую картину жизни и работы 
участников экспедиции в многотрудных полевых 
условиях. В нем сохранилась масса этнографических 
деталей (типов людей, костюмов, убранства помеще- 
ний) — примет жизни в глубинке Монголии конца 
20-х годов. Он содержит описания особенностей 
монастырских храмовых построек в Монголии во 
всем их своеобразии и великолепии, увы! исчезнув- 
ших навсегда. Наблюдения М. И. Клягиной-Конд- 
ратьевой дают нам возможность представить себе, 
по крайней мере, три стиля монастырских соору- 
жений, увиденных на маршруте экспедиции — ти- 
бетский, китайский и собственно монгольский. По- 
следний, как свидетельствуют дневниковые записи, 
прекрасно приспособлен к кочевому образу жизни 
аборигенов. Монастырское архитектурное соору- 
жение никогда не воспринимается М. И. Клягиной- 
Кондратьевой в отрыве от жизни. И з^есь бесцен- 
ны картинки быта монастыря, портреты простых 
лам, встречавшихся на пути, и л^м-иерархов, при- 
нимавших членов экспедиции в сбоих резиденциях.

Записи М. И. Клягиной-Кондратьевой позволя- 
ют как бы со стороны увидеть обожаемого ею мужа.
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точкой. Ночью мы ехали мимо Угей-нура, длин־ 
ного озера, сверкающего в лунном свете. На горе 
тибетские храмы монастырика манили своей тайн- 
ственной прелестью. Светлая лента Орхона4 про־ 
резала долину, утонувшую в сумраке.

2/VII
День начался неважно. Дул холодный, резкий 

ветер. Дождь лил с перерывами, во время которых 
мы едва успевали обсохнуть. Сначала забавляла 
переправа через Орхон. Повозки с быками, полу- 
голые неожиданно деятельные монголы, энергич- 
ный «усучин»5; потом затянувшееся развлечение 
наскучило. На другом берегу машину засадили в 
грязь. Ее вытаскивали быки, поощряемые воплями 
грязных баб из ближнего аила 6. Опять мокли под 
дождем, но вдруг все изменилось. Тучи ушли на 
восток, долины сузились, холмы стали круче, зем- 
ля зазеленела настоящей бархатистой травой и 
вдали показались большие горы, покрытые чер- 
нильно-синим морем лесов. Стало хорошо. Закат 
расцветал необычайно пышный, роскошный. Об- 
лака — малиновые, лиловые, фиолетовые, розо- 
вые — сгрудились в небе. На востоке они обвились 
странной густой персиковой бахромой, а на запа- 
де, над горами, за которые ушло солнце, они были 
как клочки пылающего золотого газа.

Мы стали на берегу Тамира7 в чудесной топо- 
левой урёме 8. Редко бывает такое наслаждение, 
какое испытывала я в этот вечер. Эти большие, 
прекрасные деревья, эти луга, удивительная, не- 
обычайная луна, гладкие, светлые, как зеркала, 
поляны. Я бродила по ним в упоении. И странно, 
кажется, впервые я наслаждалась этим «в чистом 
виде», без примеси прочих чувств. Такое же радо- 
стное было и утро.

3/VII
Я встала часов в 6. Все золотилось вокруг. Мы 

ходили с С. фотографировать. Пили чай. Мне все 
было радостно: курить ганзу 9, шутить с А. Д .10 и 
С., умываться в реке, глядеть на наших спутников. 
Они были все трое разные. Далай габчжи, полный 
старик с ласковой улыбкой, знаменитый врач. В 
своем ярко-желтом халате, в маленькой островер- 
хой шапочке он похож на тибетскую икону. Его 
послушник Дамдин — славный малый с широкой 
улыбкой, усердный в работе. Наконец, Аюур, пред- 
ставитель нового поколения, одет полуевропейски 
(так. — К. Я.) и по утрам умывается. Все разные, 
они имели и общие черты: какую-то благородную, 
покойную скромность в манерах (даже Дамдин), 
готовность принять участие в общей жизни, гово- 
рить, если к ним обращаются, и молчать, если нет. 
Самодовление и полное отсутствие навязчивости. 
День прошел пестро. Доехали до Ц заина11, сразу 
очаровавшего меня красотой своих строгих белых 
храмов, в меру украшенных черными самшитовы- 
ми карнизами и золотыми дисками. Помотавшись 
немного по городу, поехали обратно разыскивать 
свой лагерь. Он стоит довольно далеко от куре- 
ня 12, в урёме. Чудесное место: тополи, ивы как 
парк. Конечно — радостная встреча. Милый зна- 
комый Чухломин 13; хорошие собаки. Федя Боль- 
шаков приехал только поздно вечером. Поев ухи,

М. И. Клягина-Кондратьева запечатлела в своих 
записях и товарищей по экспедиции. Особенно вы- 
деляется среди них необыкновенно талантливый во 
всем, внешне очень скромный монгол Лупсан, на са- 
мом деле давно снискавший славу рапсода, знатока 
и исполнителя народных песен Ульдзий Лубсан-хур- 
чи (1888—1943). Семья Кондратьевых через всю жизнь 
пронесла благодарную память о нем. С. А. Кон- 
дратьев, открывая свою известную книгу посвяще- 
нием Лубсану, тут же еще раз отметил, что из мно- 
жества монгольских певцов и инструменталистов 
самым незабываемым остался хурчи Лубсан [3. С. 3].

В тетради с дневниковыми записями вклеено 
много фотографий, сделанных во время экспеди- 
ции. Некоторые из них репродуцированы и поме- 
щены в том же месте текста, где были вклеены ав- 
тором.

М. И. Клягина-Кондратьева, востоковед-индолог 
по образованию, легко запоминала воспринимае- 
мые ею на слух монгольские имена, различные реа- 
лии, топонимы, названия монастырей. Некоторые 
из них именно в таком написании встречаются в 
Этнолингвистическом атласе, вышедшем в Монго- 
лии намного позже [5].

Дневниковые записи публикуются с сохранени- 
ем авторского стиля.

Публикация и примечания К. Н. Яцковской

Хангайская экспедиция 
1928

30/VI
Выехали из города. Жарко. Очень пышет солн- 

це. Удушливым запахом горячего масла обдает мо- 
тор. Места скучные, голые. Рыжеватые холмы. 
Нигде ни деревца. Кое-где вдали скот. Вокруг за- 
копченных юрт пусто. Долины не отличаются одна 
от другой. Сухие. Одноцветные. Воды нигде нет. 
Вечером Тола 1 показалась прямо райской, хотя на 
берегу ни кустика. Не стали ставить палатки. Лег- 
ли прямо так. Я устала и лежала вытянувшись на 
спине, пока С.2 пил чай... Потом он долго лежал, 
опираясь на локти и курил, глядя прямо куда-то на 
дальние тучи, молча...

1/VII
Опять сухие долины, опять однотонные холмы. 

Только вдали синеют горы. В степи грязный ма- 
ленький колодец. Соленое озерко. Д зерен3 пробе- 
жал перед автомобилем и умчался в степь. А боль- 
шие хищные птицы не боятся шумящего чудови- 
ща. Они спокойно сидят на камне при дороге. 
Некоторые, лениво взлетев, опускаются где-нибудь 
поблизости. Серые мышки быстро-быстро пере- 
бегают дорогу, как шарики. Тарбаганы улепетыва- 
ют в норки, подняв толстые хвосты. Голая степь 
все-таки живет. Стрекочут кобылки, ползет бес- 
крылая саранча. Изредка встречаются всадники, 
резким силуэтом вычерчиваются вдруг на закатном 
небе, потом расцветают, как мак, красными или 
желтыми халатами и снова исчезают вдали темной
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Опять полдня тихо провела на стоянке. Купа- 
лась, лежала в тени тополей, мирно читала. Red 
magazine. Часов в 5 выехали в Эрдэни-Цзу25 с ве- 
селым доктором и молодым монголом (нового сти- 
ля). Немного фотографировали] в чудесной урёме 
по Тамиру: такой высокой травы, таких пышных 
деревьев я давно не видела. Вечернее солнце мягко 
золотило камни и воды. Дальше пошли просто- 
рные зеленые долины, одна другой зеленей, барха- 
тистей, просторней. Стали в какой-то широкой 
долине у ручья. Яркие звезды в небе, костер. Я с 
наслаждением лежала, глядя вверх. С. рядом.

7/VII

Встали рано. Опять долины, дабаны 26. Машина 
идет легко. Утро еще не жаркое. Солнце свежее. В 
глубине долины маленький дугун27 с очень краси- 
выми тибетскими храмами, богато разукрашенны- 
ми пестрым, ярким орнаментом. Помню ряд су- 
бурганов28, белых как снег, внутри храма красные 
колонны с нарисованными на них драконами, а 
всего лучше: в открытой двери храма молится ла- 
ма, солнце освещало его боковыми лучами через 
решетчатое окно. Перед ним на палке хенгрик 29. В 
храме сумрак, только огоньки лампад поблескива- 
ют. Внезапно открылась широкая, как степь, до- 
лина Орхона. Радостный, вольный простор. Горы 
голубые, легкие. Солнце. С косогора вдали от- 
крылся старый Эрдэни-Цзу. Он стоит прямо в сте- 
пи. Его окружает зубчатая стена с 108 субурганами. 
Стали у моста под новым куренем. (И здесь — ве- 
ликолепные храмы, серые китайские черепичные 
крыши, золотые ганчжиры30 и красные двери с 
золотой росписью). Обсудили все возможные пе- 
реправы; машины; наконец, пошли вчетвером в ста- 
рый хуре. Долго шли по горячей степи, невыносимо 
припекаемые солнцем. Когда дошли до монастыря, 
еще жарче показалось в узких уличках с песчаным 
грунтом, а огромный многофигурный субурган ка- 
зался раскаленным добела. В прохладной, чистой 
яманской31 юрте было хорошо. Обивка из краси- 
вой, пестрой, зеленоватой ткани была кое-где 
приподнята, а свет проходил чрез решетки ханов32 
мягкий и нежный. Против входа — сиденья для 
почетных лиц или начальства. (Красная подушка и 
прислоненная к ней доска, обитая красной тка- 
нью). Около, с обеих сторон, красные с золотым 
у зо р о м  ш к аф ч и к и . Р а зн ы е л ам ы  п р и х о д и л и , ч ита- 
ли наши бичики33: молодой, широколицый с ум- 
ными глазами, худой с хитрым лицом и вдавлен- 
ными щеками, полный почтенный лама в шапке- 
тарелке из желтой шерсти. Наконец, тот самый 
почтенный габчжи34, к которому нам советовали 
обратиться. Этот отличается длинными жидкими 
усами, св еш и в а ю щ и м и ся  по углам тонких, поджа- 
тых губ. Небольшие проницательные глаза:1 Лицо 
умное, но нет в нем доброты и благости, как, 
напр[имер], у Далай Габчжи. С нами (и в этот раз, 
и на другой день, когда наши рассказывали о сво- 
их изысканиях) вежлив, но как далек! С другой пла- 
неты. Никакого интереса или любопытства. Только 
буддийское бесстрастие, вероятно, мешает ему нас 
презирать. Опять вернулись к машине у моста, со- 
вершенно изжаренные. Я к тому же стерла1 ноги.

добытой Васей 14, снова отправились в город. У 
въезда подбежал лама в красном халате и, примос- 
тившись на подножке, проводил нас до дома Да- 
лай Габчжи. Небольшой дворик, чисто подметен- 
ный, кое-где кустики незабудок. Юрта внутри оби- 
та красной тканью. Три низкие кровати, устланные 
красными ковриками. Железная печка у очага. 2— 
3 шкафчика. Вещей очень мало, бурханов 15 нет, 
они рядом в китайском байшине 16. Угощались 
араком 17 и чаем, говорили с приветливым хозяи- 
ном, потом немного фотографировали. Слепой ла- 
ма, перебиравший четки на холме, по голосу узнал 
Далай Габчжи и радостно поздоровался с ним. 
Когда мы ушли, он влез на пьедестал и, усевшись 
рядом с бурханом, молился. Потом довольно долго 
сидели у знакомых. Вернулись под вечер. Я пошла 
пройтись по урёме. Силуэты гор были удивительно 
красивы на лимонном медленно зеленеющем небе, 
но на меня напал припадок черной тоски, и все 
было немило.

4/VTI
С утра наши уехали в город. Я собирала клопов, 

писала. Долго сидела под тополем с Ч., покуривая 
ганзу и беседуя (всегда приятно). Сильно проголо- 
давшись, ела черный хлеб с луком (как полуднуют 
крестьяне). Когда вернулись наши, обедали втроем 
и веселились. Опять поехали в город, зашли к Да- 
лай Габчжи, потом пошли смотреть и фоТографи- 
ровать храмы. Они изумительно красивы. Белые 
гладкие стены (оштукатуренный, серый кирпич), 
темные окна с богатыми карнизами. Характерны 
2-эт£жные портики с роскошным орнаментом — 
преобладание красного цвета, так же как и внутри 
храмов: красные колонны, красные олбоки18 на 
чжабданах 19, красные шкафчики с бурханами. На 
некоторых храмах совершенно плоские крыши, на 
других большие, китайские, крытые серой черепи- 
цей. Совершенно нет характерных для деревянных 
храмов «мезонинов». Нет и храмов монгольского — 
юртового или полуюртового стиля. Дамский город 
лежит с О на W от храмовой части. Он — обыч- 
ного типа. Интересен двор при цокчине 20 с ряда- 
ми хурдэ21 по стенам. Также — двор монастыр- 
ского управления с великолепными китайского 
стиля постройками. Все очень красиво. Поужинав 
в городе, вернулись при луне. Хороши были скалы 
над монастырем, наша речка, сверкающая в луне. 
Долго сидели у палатки. Наши ели печеную рыбу, 
я п и л а  ч ай , го в о р и л и  о  р а зн о м . Х о р о ш о . В л у н н о й  
палатке ночь расцвела для меня упоением.

5/VII
Целый день провела на стоянке тихо. Читала, ку- 

палась, ловила клопов, прибирала, чинила и проч. 
(и все таки устала к вечеру; плохо!). Наши верну- 
лись из города только к обеду. К вечеру удиви- 
тельно хорош был лагерь. Во всех 4 палатках горе- 
ли свечи; маленький костер, как огненный цветок; 
яркий белый свет фар от машины. Все эти разные 
огни странно смешивались, и деревья вокруг стоя- 
ли какие-то фантастические, как декорация в теат- 
ре. Или еще казалось, что это fete galante22, где- 
нибудь в замковом парке. Лупсан23 играл на хочи- 
р е  24. О ч ен ь  х о р о ш о .
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10/VII
Весь день провели дома за разными неторопли- 

выми занятиями. Снимали, проявляли, расставля- 
ли колышки на 100 метров (мой шаг 85 см) и проч. 
Вечером весело выпили. Очень смешной был Чух- 
ломин.

ll/VH

Часа в 3 поехали в гору и отправились искать 
Павловские курганы. Не нашли, но прошлись от- 
лично. Сначала я не очень радовалась, поднимаясь 
в гору по жаре, но на перевале было удивительно. 
Цветущий луг и широчайший вид на долину Хойто 
Тамира38 с его урёмой и прямой ниточкой теле- 
графных столбов, на горные цепи Хангая 39 с мае- 
сивным Субургй-ХаЙрханом 4°, и наконец на доли- 
ну Урту Тамира 41. Это было самое чудесное. Круто 
под ногами крошечные дворы и домики Цзаина, за 
ними долина — широкая, золотистая в вечернем 
свете, поблескивающая озерками и речкой с изум- 
рудной опушкой урёмы. Над нею 3 горы, а над ними 
юго-восточное небо, любимое, волнующее, улыбка 
леонардовского Иоанна Крест., первая фраза из ро- 
манса С.: «Из красного дерева лодка моя, а флейгга 
моя из яшмы» — и это небо; они зовут и соблазня- 
ют, и улыбаются одинаково все трое. Очарование их 
неизъяснимо. Я шла по перевалу, стояла там, навер- 
ху, и думала: «Вот, вот, ведь разве это не то? Разве 
это не есть исполнение обещаний этой музыки («Из 
красного дерева»), разве это не есть то самое, к чему 
в Москве влеклась с такой силой и тоской, не то 
самое, образ чего меня ранил так сладко и больно, 
когда я напевала эту фразу. Ведь вот я иду рядом С 
С., с любимым, именно с ним я иду по лугу высоко 
на горе. Разве Монголия — это не есть одна из са- 
мых чудесных стран»? Значит, мечта исполнена и 
желание удовлетворено. И все-таки, все-таки что-то 
есть, все-таки влечет юго-восточное небо, все-таки, 
напевая, чувствуешь, что не вполне здесь все это чу- 
десное и волшебное, что струится в мелодии; что-то 
остается не достигнутым, не найденным. Видно и 
небо, и музыка, и леонардовская улыбка зовут к че- 
му-то, чего не достигнешь на земле, и обещания их 
не исполнятся.

Жадно пила чай, вполне равнодушная к толпе бань- 
д и 35, сгрудившихся вокруг. Приехал бык, на дву- 
колку сложили вещи и отправились на Орхон к 
началу канала (я верхом). Остаток дня прошел ти- 
хо, но деятельно. Осматривали, наши делали про- 
меры. Я купалась. Пили чай, с приложением, от- 
чего все повеселели. Поднялся сильный ветер. Па- 
латку срывало. Все удерживали ее, кто за палки, 
кто за веревки, а я металась вокруг, забивая шаро- 
пы (? — К. Я.). Наконец установили, но долго еще 
не спали, причем я неизвестно почему распевала 
песни на разных языках.

8/VII
Встали рано. Опять делали нивелировку. Потом 

я ловила клопов. Затем отправились в хуре. Нам 
отвели юрту Сана-Очирдага-дацана 36. Эта намного 
темнее, чем та (от Войлоков). Большие черные сун- 
дуки (канцелярия), китайские счеты. В прочем — 
обычная обстановка. Усталые, долго отдыхали, пи- 
ли кумыс. Пришел к нам габчжи со спутниками. 
После разговора с ним пошли в хуре фотографи- 
ровать. Описать Эрдэни-Цзу вкратце невозможно. 
Как на Кумбум 37, на него ушла бы целая книга. 
Уже под вечер пошли обратно за реку. Наша ма- 
шина стояла во дворе одинокого ламы, пожилого, с 
полузакрытыми веками, веселого. В этом дворике 
было чудесно. Деревянная летняя красная юрта, где 
сейчас живет хозяин и где мы пили чай, а осталь- 
ные спали. У задней стены навес и небольшой бай- 
шин — кладовка; крыша в китайском стиле нависа- 
ет далеко вперед, и здесь мы с С. спали. Конечно, 
от лам и баньди не было отбоя, но когда волна от- 
ливала, во дворике наступала изумительная тишина. 
Я давно не была в таком уютном тихом месте. Дво- 
рик — крайний. За ним прямо зеленый склон горы 
(от задней стены к воротам покат), а если встать на 
порог перед юртой, то увидишь крыши соседних 
байшинов и храмов, а над ними, далеко на юго- 
запад, догорает лимонный закат. Там, за долиной 
Орхона, — голубые горы. Было очень хорошо.

9/VI1
Утро выдалось пасмурное. В пути дождь то шел, 

то переставал. В однообразных красках серого дня 
дорога уже не показалась такой привлекательной, 
как в первый раз. Приехав, наши отправились в 
город, а я искупалась и сильно замерзла, т. к. опять 
пошел дождь. День прошел обычно.
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красные, белые цветы, а бабочки, синие и темно- 
желтые, летали и кучкой садились на землю. 
Очень хорошо было, когда проехали Хойто Тамир. 
Хангай, огромный, густо заросший темно-зелены- 
ми лесами, открылся во всей своей величественной 
красоте. Большой голец Хан Ундур 44 тяжело ле- 
жал над долиной. Стали где-то на голом склоне. 
Было хорошо сидеть у костра, потом лежать в па- 
латке с открытой дверью. <...>

18/VII
Трудно, когда едешь на машине, запомнить все 

эти места, но общее впечатление остается сильное. 
Хорош Хангай. Все здесь просторно, широко, мощ- 
но. Долины как степи; горы как громадные стены, 
гольцы. Лесу меньше, чем в Хентэе; вернее, он 
дальше, выше в горах, но такой же темно-зеленый. 
Хорошо. Долго возились на Чулутэ45 с переправой. 
Сбежался народ: женщины в «рогах»46, молодые 
девушки; одна, несмотря на грязь и обветренное 
лицо, хорошенькая, стройная, с белыми ножками 
(когда переходила реку). Потом небольшой песча- 
ный лес и каньон Чулугэ. Опять обширные доли- 
ны. Громады Тарбагатая 47 и маленькая речка Ги- 
чиген 48, где и засели. Ночевали на острове между 
двумя саланами49. Уморившись, выпили и очень 
веселились неизвестно почему.

19/VII
Проехали мало, но по очень красивым местам. 

Вскоре после нашей стоянки пришлось нам снова 
чиниться в месте, называемом Сала. Тут снова вы- 
сились лесистые горы, под ними в зеленых логах 
аилы, а справа Тэрхэ50, разлившаяся неожидан- 
ным тихим плёсом. За нею, на потоках лавы, вы- 
лившейся из маленького вулкана (с верхушкой, 
как бы срезанной ножом), лес — жидкий, жуткий. 
И земля эта на лаве — жуткая, вся в трещинах, в 
лишаях, серо-желтоватая. А дальше дорога идет по 
крутому берегу, и с него открывается озеро Цаган- 
нур51. Просторное, голубое, окруженное зелеными 
горами, с цветущим лугом по берегам, с островка- 
ми, с белыми, жемчужными лебедями. Потом 
опять широкая долина Тэрхэ, а за ней опять два 
озера. С большого Улан-дабана 52 вся эта область с 
озерами, с громадой Хабтагая 53 открылась вол- 
шебной страной. Почти под дабаном у маленького 
протока стали. Вечер был теплый и ясный. Звезды 
изумительно светлые, блестящие, не мигая, сияли 
в небе. Лежала рядом с С. и глядела на них.

20/VII

Утро солнечное. С. ушел рано на охоту. Я пре- 
бывала у палатки, болтая с 3 мальчиками-ламами. 
Они пошли было за грибами; за спиной у них бы- 
ли кожаные сумки, в руках палки с острыми кон- 
цами. Одного звали Ульдзуй: мальчик с живыми 
глазками и очень звонким голосом.

Через Тэрхэ переехали на быках, и я смотрела 
на монастырь на горе. За рекой открылись огром- 
ные отвесные стены ледниковых цирков. Понабе- 
жали тучи, пошел дождь, горы затянуло туманом. 
Машина наша все останавливалась, и где-то в до- 
лине мы стали у речки.

12/VII
День прошел тихо и однообразно. Было солнце. 

Зелень лужайки. Обычные занятия. Вечером уго- 
шали гостей пиром на берегу.

13/VII
Этот последний (полный) день на Тамире был 

очарователен. С утра яркое солнце. Оставшись од- 
на, я глядела в бинокль на толпу лам (в шляпах 
подсолнечниками и желтых кофтах), скачущих к 
обо 42 на водоразделе Тамира и Цецерлика 43. Крас- 
ки были очень ярки и красивы. Я купалась, чита- 
ла; приехали наши из города; обедали. Я пошла за 
ключами. Посидела у речки. Плоскодонная, мел- 
кая как тарелка, голубая, она вилась по лугу; кус- 
тики нежных желтых цветочков пушились в темно- 
зеленой траве по ее берегам. Это было очень хо- 
рошо. Еще в тот вечер хорошо было закатное небо, 
удивительно чистое.

15/VTI
Весь день солнце. Жарко. Мы не рано выбра- 

лись, а приехали еще позже — машина все время 
портилась. Стали на склоне в лиственничном лесу 
с чистой гладкой травой и хризолитовым светом. 
После обеда пошли искать курганы. С. в одну сто- 
рону, мы с А. Д. в другую. Очень пленили меня и 
лесная дорога вверх, и широчайшие просторы с 
перевалов (там подолгу сидели, куря свои трубки). 
Спустились в густой лог, поросший ивняком, по- 
том поднялись круто вверх и пошли по гребню до 
вершины сопки. Закат уже догорал. Густо-синие 
тучи низко нависли и слились с синими горами — 
не различишь границы между ними. В одном месте 
закатное солнце прорвало их и горело золотым ко- 
стром. А еще виднелись какие-то очень далекие 
горы, совершенно лиловые, прозрачные. Спуска- 
лись уже в темноте. Едва дошли до стоянки — на- 
чалась гроза. Ослепительно бело сверкали молнии, 
мгновенно освещая лес и скалы; порывами налетал 
дождь, дул сильный ветер и необычайно хорош был 
наш костер: его раздувало во все стороны, пламя 
вилось, взрывалось кверху, стлалось по земле, сно- 
ва взметывалось, плясало, кружилось, искры раз- 
летались снопами и, как живые, улетали, исчезая в 
черноте чащи; они вырастали на глазах: у огнен- 
ной точки рождался хвостик, удлинялся, превра- 
щая искру в комету, и потом она исчезала — таяла.

16/VI1
День провели однообразно. Сидели у палатки, 

читали. Немного шел дождь, а в промежутки зеле- 
ный свет пронизывал лес. Вечером С. убил козу. 
Ложась спать, очень смешно изображал старушку: 
«Па-хо־ом! Па-хо־ом!»

17/VII
Наконец-то выехали из Цзаина. Простились с 

А. Д., Чухломиным, умилительным Васькой. Ехали 
необычайно цветущими долинами. Вообще здесь 
всюду степь цветет, но там особенно: малиновые 
ковры кипрей (так. — К. Я.), лиловые головки ди- 
кого лука, голубые шарики чертополоха, золотые,
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Лес кончился. Холодно. Во всем, и в горах — го- 
лых, гладких, и в долинах, и во всех формах и ли- 
ниях чувствуется высота. Редкие аилы с закопчен- 
ными юртами, а женщины все также в «рогах», с 
украшениями из серебра, бирюзы и кораллов. Вда- 
ли, в голой пади, убогий дугунчик 56. Стали у реч- 
ки, шумно бурлящей и светлой. Вечером здесь бы- 
ло очень хорошо. Горы высились силуэтами на 
лимонной заре. В небе светлые звезды, от костра 
было тепло; я курила свою ганзу и ни о чем не ду- 
мала.

25/VII
День против обыкновения прошел без дождя. 

Выехали довольно рано. Поднимались все выше и 
выше к перевалу. Здесь местность еще пустынней. 
Уже не зелены, а серы горы и долины, реже аилы; 
невдалеке от перевала они совсем исчезли. Все 
время холодный ветер. При нашем приближении 
стада овец, как зерна риса, рассыпались во все 
стороны. Конь с пышной серой гривой, как река, 
струящейся по ветру, мчался, сам не зная куда. Сар- 
лыки 57 остановились как вкопанные и отупело 
глядели на невиданное чудище. На перевале я хо- 
дила за клопами, и так радостно было в этой суро- 
вой, пустынной земле видеть цветы: заросли тем- 
но־синих водосборов, малиновые маки, яркие не- 
забудки, и все — такие душистые. Другая покать 
перевала еще безотраднее. Чувствовалось, что леса 
далеко-далеко, а здесь только гладкий камень, низ- 
кая, словно подстриженная, трава.

Вниз по Хара-Усу 58 добрались до крошечного 
торгового поселка. Здесь два хашана59 с глиняны- 
ми китайскими фанзами, да лавка Стормонга60 — 
маленькая юрта, где продают чайники, консервы, 
красное и синее сукно, разноцветные шнурки и 
кисеты. Туг же столик и нары, где спит заведую- 
щий — русский. На правом берегу, наискось, Убу- 
гун-Хуре61, с деревянными, китайского стиля, 
храмами. Попив чаю, немного поевши, мы через 
крутой дабан перевалили в Шара-Усу 62 Эта доли- 
на почему-то показалась мне удивительно привле- 
кательной. М. б., это закатное солнце так красило 
ее, одевая в золотистый наряд; м. б., розовые об- 
лака, пышными пионами сгрудившиеся в небе, но 
какая-то она была радостная, и юго-восточное не- 
60 было как в «Из красного дерева». Нашли ка- 
мень, потом опять стояли из-за прокладки, потом, 
почти у перевала, переехали речку и уже в сумер- 
ках спустились в Цзаг 63. Повеяло чем-то новым, 
словно дыхание далекой Гоби коснулось нас: по- 
логие холмы, простор, стебли дерисуна64. Долго 
ехали ночью. От земли видна только белая полоса 
дороги, освещенной фарами, да кустики дерису по 
краям. Дальше небольшие силуэты холмов, дзере- 
ны, как белые привидения, возникают и пропада- 
ют в темной степи. Зато небо — широкое, во всем 
великолепии своих звезд. Не знаю почему, но пе- 
чаль владела моей душой. Я устала и думала о 
многом горьком, что есть в моей, как и во всякой, 
жизни. Думала о том, что завтра мой день рожде- 
ния, и о своих родных. Когда стали у Цзага, мне 
не захотелось ни есть, ни пить, и я раньше всех
легла и только курила. Остальные пили чай в па-
латке. Когда легли, С. долго гладил мою голову и 
вообще весь тот вечер был ласков со мной.

21/VII
Весь день лил дождь. Сидели в палатке. Прихо- 

дили монголы: высокий, узколицый в красном ха- 
лате; изумительный лама-комик. Вечером С. ушел 
на охоту и долго не возвращался — до темна. Я 
сильно волновалась. Наконец пришел мокрый. 
Какая радость.

22/VII
День прошел вполне похожий на предыдущий, 

кроме того, что, к моему удовольствию, С. на 0x0־ 
ту не ходил.

23/VII
Дождь перестал, хотя утро было пасмурное. Мы 

часов в 12 снялись с места и откочевали версты на 
три выше, к броду. Машина еле ползла под сочув- 
ственными взглядами монголов, провожавших нас 
легкой рысцой. Стали у речки под склоном, на ко- 
тором целая группа керексуров 54. С. предложил 
мне идти на голец, чему я очень обрадовалась (са- 
ма я стеснялась проситься). Совершенно случайно 
я вспомнила, что в этот день годовщина нашей 
«свадьбы» (комиссариат (загс) на Невском и коль- 
цо). Вообще мы никогда не отмечали этого дня, я 
сказала о нем просто так. Но С. очень хорошо это 
принял и сказал остальным, что вот так и так и 
придется по этому случаю пить водку. Пошли на- 
верх. Я шла не трудно и умолила-таки С. идти до 
вершины. На гольце низкая трава, маки желтые, 
нежные (очень редки оранжевые; я видела пару 
наклонившихся друг к другу огненных головок) 
синие низенькие колокольчики; по сырым мес- 
там — банчжен-гарбо55. У самой вершины мелкие 
россыпи, текут чистые ручьи. С., конечно, ушел 
вперед. Я лезла потихоньку, думала, еще далеко, 
вдруг впереди показались сучья обо. Большое, ко- 
нусообразное, сложенное из старых посеревших 
сучьев, окруженное маленькими каменными обо, 
оно стояло на широкой плоской вершине. Я села 
отдыхать от подъема и ветра. Подошел С. Он ска- 
зал о том, что вот как мы празднуем наше 5-летие; 
вспомнил, что ведь это не только день загса, но и 
день кольца, а это действительно можно праздно- 
вать. Мы сидели, курили. Он покурил мою трубку. 
Съели пополам одну конфетку. Поцеловали друг 
друга. Потом он целовал мои руки, а я — его глаза 
и он сказал: «Еще поживем с тобой немножко, ма- 
ленькая». Легко и весело возвращались вниз. Вы- 
рывали дикий лук, пили из моей деревянной чаш- 
ки чистую воду ручья, даже немножко шли под ру- 
ку. У палатки немножко пили. Я была бы совер- 
шенно счастлива, если бы не ужасный страх, что 
мне придется одной ехать обратно.

24/VII
Утро выдалось пасмурное, дождливое. Перееха- 

ли на быках речку и покатили вверх по долине. 
Конечно, прокладку опять прошибли. Стояли где- 
то посреди дороги. Я пыталась спать в машине, но 
мерзла от ветра. Наконец уже на закате тронулись.
Словно ворота были перед нами боковые склоны. 
И за ними стена. В узком ущелье пробивалась реч- 
ка. Все выше и выше место, все суровей скалы.

9 Зак. 43



М. И. КЛЯГИНА-КОНДРАТЬЕВАт

Возчики — двое пожилых монголов, лама и хара- 
хун72, с ними баньди лет 17—18, никогда до ны- 
нешнего дня не видевший автомобиля. Мы с ними 
подружились. Я сидела у них в майхане, грелась у 
костра, где на талагане73 стояла чаша с чаем. В 
майхане стояло 2 деревянных сундучка, валялись 
истрепанные войлоки, шубы, бислык74 в тряпочке. 
Сидела и у нашего костра, глядя на изумительно 
широкое небо. На чистом северном небе встала 
Капелла, а слева от нее облака выросли горой, и 
казалось, что на гору всходит отшельник. На ночь 
быков привязали к телегам, и они шумно вздыхали 
лежа.

27/ VII
Весь день погода была переменчива. Дождь то 

шел, то переставал. Когда выехали, моросил, и по- 
ка спутники увязывались, я спасалась в майхане 
караванщиков. Забрав с собой ламу, опять поехали 
через пади и дабаны. Все эти места безотрадны. Го־ 
лые холмы, голые долины, даже не очень зеленые; 
дымные аилы, белые овцы; просторно; но вот рез- 
ко свернули в одну падь к северу, и виц несколько 
изменился: долина узкая и упирается в котловину, 
окруженную ярко-розовыми каменистыми горами. 
В долине огромное стадо верблюдов (голов 600) 
под присмотром китайцев. Груз — белые и желто- 
ватые тюки — был сложен вокруг нескольких май- 
ханов. Вот с таким караваном быков или верблю- 
дов хотелось бы мне пойти. Идут медленно, стоят 
подолгу. Я думаю, жизнь их течет, как молоко по 
столу. В красной долине к нам подъехали двое 
юношей-монголов — красивые, с сахарными зуба- 
ми, в островерхих шапочках. Просто удивляешься, 
как всю жизнь живут люди среди этих камней, не 
видя ни одного дерева. Правда, у них есть цветы, 
травы, звезды и ручьи. Но деревьев нет. (А С. нау- 
чил меня любить их сильно). По немыслимому да- 
бану еле вылезли оттуда и покатились вниз, в ши- 
рокую степь. Там на террасе был керексур с ма- 
леньким обо на нем — в виде венка. Вдали мона- 
стырь Хадатэн-Хуре. У речки стали, чтобы поесть. 
Подъехал лама и 3 девчонки в островерхих шапоч- 
ках. С ними лошадь под вьюком. Они перебежали 
ручей, с любопытством нас осматривали, пересмей- 
ваясь, потом уехали в монастырь, подобрав наши 
пустые банки от консервов.

Опять долина, совсем узкая, каменистая; опять 
длинный и трудный дабан (Тулин-дабан) с велико- 
лепным обо: на самой верхушке дабана выходы 
горной породы (серые камни, обросшие, как и 
всюду здесь, оранжевыми лишаями), на них в раз- 
ных местах кучки мелких камней, рога аргали 75, 
осколки чаши, подвешенные на перекладине 
(Алеша, как и другие проезжавшие здесь шоферы, 
увековечил на них свою фамилию). Опять камени- 
стое ущелье. Здесь на склонах аил, где мы и остано- 
вились из-за дождя. Здесь, в грязной бедной юрте, 
где стриженая рябая шабаганца76 готовила чай, С. 
играл в шахматы с хозяином-охотником. Так стран- 
но: монгольская глухомань, ущелье, из которого, 
кажется, нет выхода, грязный аил, «некультурный» 
кочевник играет в древнюю, многовековую игру с 
С., вкусившим от всех плодов европейской культу- 
ры (и ушедшим от нее). Кончив, отправились даль- 
ше, но доехали только до котловины, где слились

26/VII

В ознаменование торжественного дня я переме- 
нила белье и тщательнее обычного помылась. С. с 
утра был ласков немножко. Выехали рано, на пер- 
вой же горе пришлось стать из-за прокладки. Але- 
ша 65 с ожесточением чинил ее. С. и доктор ушли 
смотреть дорогу, а я лежала на верху машины и 
читала английские рассказы. День был пасмурный, 
но теплый. Я пребывала в полном спокойствии и 
равнодушии. Починившись, успешно переехали реч- 
ку, прокатились степью и снова перебродились 
(так. — К. Я.) против Монценкопа 66, где и остано- 
вились на продолжительное время. Зав., приятный 
русский средних лет, угощал нас в своей юрте обе- 
дом, чаем и водкой. Я сравнивала этот обед в день 
моего рождения с войновским, хотя бы 1916 г. Там 
был длинный стол во всю столовую, накрытый осле- 
пительной скатертью, на нем серебро, фарфор и 
хрусталь, розовые розы стоят в бокалах и разбро- 
саны по скатерти. Шампанское, мед. Вежливые, 
нарядные гости. Мой стул, убранный гирляндой из 
зелени. Пирожки, маринады, пломбир. Милое ли- 
цо мамочки. Передо мной за окнами колонны бал- 
кона и солнечный цветник; липовые аллеи, огром- 
ный старый осокорь; вдали, среди лугов, белая цер- 
ковь Коноплянки 67, а над нею, далеко, далеко, 
синяя полоска засеки. Я сама — молодая, с пыш- 
ными золотистыми волосами, в белом кисейном 
платье.

А теперь, через 12 лет: грязноватая юрта, непо- 
крытый стол, в беспорядке заставленный разными 
чашками; сахар в бумажке, таз с вареной барани- 
ной, кастрюля с лапшой, водка; краснолицый док- 
тор слегка навеселе; закопченный Алеша 6g; мон- 
голы на корточках с ганзами в зубах; через низкую 
дверь видны голые холмы, серо-желтая земля, по- 
черневшие юрты аила. Сама я в штанах и грязной 
рубашке, со стрижеными волосами, с облупившим- 
ся носом, с 32 годами. И рядом С., тоже поста- 
ревший, обросший бородой, но такой любимый. 
Возбужденная хмелем, я курила и чувствовала глу- 
бокое наслаждение от своей жизни. И я спросила 
себя, что лучше, какой день: этот или тот, 12 лет 
назад, и хотела ли бы я заменить один другим, и я 
ясно, безусловно ответила себе «нет». Ибо беден 
был тот день в сравнении с этим. Ибо только ощу- 
щение полноты жизни есть истинное богатство.

Выехали в дождь. К счастью, он скоро прошел. 
Удивительна была справа широкая, плоская котло- 
вина. Закатное солнце освещало ее каким-то не- 
мыслимым светом. Темно-изумрудная, она была 
покрыта словно вуалью из золотой пыли. Быстро 
ехали вниз. Я вспомнила свои давние французские 
стихи:

Bien loin de la ville mandite 
Fuir par routes interdites69 —

и все остальное дальше. Да, почти все desirs70, вы- 
сказанные в этом стихотворении, исполнились. 
Правда — иначе, чем я тогда могла себе предста- 
вить. Иначе, но во многом лучше. Стали в чудесном 
месте (или это вечер сделал его таким чудесным?) 
в степи, широко раздвинувшей горы. Палатку по- 
ставили рядом с синим узорчатым майханом71 не- 
большого каравана, перевозившего лес из вершины 
Цзага для постройки нового храма в монастыре.
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лодически, как-то затягивает, завораживает. Я стоя- 
ла у порога, смотрела на ряды лам в складчатых 
желтых мантиях, слушала, и такое же интенсивное 
чувство у меня было, как в нашей опере. По очень 
крутому дабану поднялись на хребет. Оттуда — 
опять же два вида: с севера рыжие, крутые, остро- 
верхие скалы, с юга пологие, зеленоватые склоны с 
темными пятнами лесов. Спуск, опять подъем и 
спуск, не очень высокие, но очень крутые. Камни. 
Синие цветы. Потом ровная желтая дорога и впе- 
реди Улясутай 85 — крошечный городишко, со- 
стоящий из хашанов и байшинов с земляными 
крышами. Благополучно переехали многосалан- 
ную 86 реку и по мосту, мимо скалы с крошечным 
китайским храмом, въехали в город, в гостеприим- 
ный дом Антона Антоновича 87. Тут чудесный двор. 
В глубине китайская кумирня с большой террасой 
на колоннах, с передней стеной, состоящей цели- 
ком из темно-красных раздвижных дверей — в 
верхней части решетчатых, с великолепным синим, 
желтым, зеленым, красным орнаментом на капи- 
телях колонн и карнизах; с золотыми иероглифами 
на черных, красных и белых досках. Перед кумир- 
ней ворота — арка (обычного типа); по бокам дво- 
ра байшины, в одном из которых (с задерненной 
террасой) мы и живем. День провели приятно. 
Мылись в бане, обедали. Отдыхали с дороги. Вече- 
ром зашли в заведение Топала, где сильно развесели- 
лись. Доктор играл на гитаре, а пьяный шофер Бы- 
зов разглагольствовал о своей жизни. «Извиняюсь, 
как при даме». Вечером А. А. играл на скрипке во 
дворе, и было приятно слушать музыку. Луна се־־ 
ребрила облака. Я глядела на С. и думала: вот мой 
кумир.

Шара-усу и Буянту 77. Горы, как стенки, окружают 
это место; даже реки только прорывают их, изги- 
баясь невдалеке, и пропадают за стенами. Много 
керексуров. Стали на высоком берегу.

28/ VII
День прошел однообразно. Я пребывала в па- 

латке. Записывали метеорологические данные с С. 
Обедали, говорили с многочисленными приходив- 
шими монголами. Во 2-ю половину дня С. ушел на 
охоту в горы. Я слегка беспокоилась, но он при- 
шел, когда стемнело, уставший и молчаливый.

29/ VII

Машину перетащили на быках через Шара-Усу, 
а потом, верст на 12 ниже, и через Буянту. Потом 
Алеша в сотый раз чинил прокладку, мы с С. хо- 
дили смотреть керексуры. У Буянту пили чай и го- 
ворили со встречным шофером, Васильевым, при- 
ятным человеком, деятельно нам помогавшим. До 
дабана были все такие же холмы и долины. Вдали 
Отхон-Тенгри 78, как сахарная голова. После даба- 
на пейзаж изменился. Сначала потянулось огромное 
плато. Так странно было на такой высоте видеть 
широкую степь, а на ней стада овец, пасомых мон- 
голами. Потом с юга потянулся хребет, на склоне 
которого лиственничный лес. Так радостно было ви- 
деть деревья после долгих безлесных пространств. 
Из широкой степи, где близ одного из керексуров 
были отличные оленные камни, выехали в чрезвы- 
чайно длинную падь совершенно своеобразного 
вида: узкая, она поросла кустиками караганы 79 (как 
сыпью). Склоны ее скалисты и круты, но все же во 
впадинах, а иной раз и на почти отвесных склонах 
растет лес. Кустики внизу, камни и лес наверху, — 
все это создавало впечатление пестроты, особенно 
заметной по сравнению с гладкими холмами других 
рек. Отвернули к северу в долину Иреген (?), нося- 
щую тот же характер, но более широкую. Здесь на 
северном склоне монастырек Агит-Хуре. По реке 
кусты совсем большие, изредка даже и вовсе урёма 
(правда мелкая) и отдельные лиственницы. За по- 
воротом реки — Доду-Хуре 80. Место здесь очарова- 
тельное. Река делает изгиб, и долина как бы запер- 
та со всех сторон горами; на правом берегу она 
крута и камениста, на левом покрыта лесом и от- 
личается сравнительно мягкими контурами. От за- 
катного света леса стали розово-рыжими. А потом, 
потускнев, пепельно-зелеными. Позже над ними 
встала большая светлая луна. Дети из аила на том 
берегу принесли вязанку хвороста и корзину арга- 
л а 81. Мы ярко разожгли костер, сварили изуми- 
тельную кашу из баранины и лапши и долго сиде- 
ли. Я сказала С.: «М[ожет] б[ыть], так в последний 
раз с тобой сидим у костра?» Он сказал: «Да, может 
быть...»

30/ VII

Рано встали. Пока наши слаживали машину, мы 
с С. отправились в монастырь. Красив там цок- 
чин 82, просторный, из потемневшего дерева; внут- 
ри лес колонн и стропил.

В эмчинер-дацане83 шел хурал 84, и ламы пре- 
красно пели. Это пение, однообразное, бедное ме-
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3 /V II I

...Вечером с интересом смотрели на китайский 
театр и на зажженные фонари во дворе... С. сказал, 
что поедем вместе на гору. (Дошел слух о пропав- 
шем нашем караване.) Какая это была радость...

4 /V III

День прошел обычно. Провожали доктора. Ра- 
дость, что хоть не сегодня разлучаться с С. Я с со- 
дроганием представляла себе, что могла бы уехать 
с той же машиной в тот же день. Вечером опять 
горели фонари. Оглушительно палили петардами, 
и снопы искр рассыпались по двору. Все три при- 
дела храма были открыты, и там теплились огни 
свечей; дымили курительные палочки, приноси- 
мые китайцами-богомольцами; во дворе и перед 
театром целый день толпился народ. Я тоже ходила 
туда смотреть, особенно хороши актеры, изобра- 
жающие женщин...

5 /V II I

День разнообразила верховой прогулкой с Ек. П.89 
Как весело было мчаться рысью на отличной ло- 
шадке. Все горести свои и заботы я забыла в радо- 
стной скачке. Приехала, и вся кровь во мне играла, 
и словно нет моей печали. Вечером сидела одна на 
завалинке, покуривая ганзу. С. подошел, сел око- 
ло, и так мы сидели рядом и говорили друг другу 
нежные слова. Я сказала: «Хорошо так быть друг к 
другу, как мы с тобой». И он сказал: «Да. И это 
правда...»

6 /V II I

Опять обычный день. Ходили с С. на мет[ео]- 
станцию. В доме чистили дикую смородину. Я опять 
ходила на мет[ео]станцию (одна). Вечером долго 
разговаривали в постели с С. о жизни и смерти...

7 /V III

Утром прибыл караван. Радость; мешки, ящи- 
ки, сваленные у дома; знакомые лица караванщи- 
ков. С. фотографировал. Ходили с Е. П. в баню...

8 /V III

Сегодня должны были выехать на Отхон- 
Т эн г р и , но о ст а л и сь  п о  п р и ч и н е  п о т ер и  лошадей. 
День прошел беспорядочно. Я слонялась, не зная, 
что делать. С. и А. А. играли в шахматы без пере- 
рыва. Вечером слегка пили вчетвером, отчего 
весьма развеселились. Я рано легла. С., отыгравши 
с А. А. положенное число a tempo, тоже лег, разбу- 
див меня.

9 /V II I

Замечательный день... Я уезжала с таким легким 
сердцем, как давно не было. Выехали днем. С хо- 
зяевами простились у реки. Снова «Полли и пи- 
лигрим» поехали на ходке путешествовать по горам 
и долам. Долина Цзагастая 90 очень населена. До-
рога наезжена. Караваны верблюдов, всадники. 
Большие кусты колючей караганы создают своеоб

31/V II

Сидели во дворике. Лама с метелкой отворил 
кумирню и пошел там подметать. Я пошла за ним. 
Полутемно. В глубине, в трех нишах, обрамленных 
занавесями из вырезанного узором атласа, три 60- 
жества; огромные, толстые, со страшными лицами, 
покрытые мантиями из желтого и оранжевого игго- 
фа. Они сидят, как большие, недвижные кучи ужа- 
са. Перед ними на столах толстые красные свечи; 
висят большие блестящие шары. С потолка спус- 
каются стеклянные разрисованные фонари. По сте- 
нам бумажные фонари, как тыквы. Стоят красные 
пики с золочеными шарами, руками, алебардами 
на концах. За их лесом 4 стража, раскрашенных и 
вооруженных. В этот день ходили на мет[ео]стан- 
цию. Я с Галей 88 ходила в скалы за клопами. Be- 
чер просидели на дерновой веранде. А. А. играл на 
скрипке.

1 /V III

День как и прежние. Опять ловила клопов. Хо- 
дили на мет[ео]станцию. Долго сидела или ходила 
по двору днем, на закате и вечером. С этого двора 
не хочется уходить. Вечером старый китаец долго 
бил в колокол (без языка) на башенке.

2 /V III

Опять те же занятия, вернее, тот же отдых. А 
китайцы готовились к празднику. Развешивали фо- 
нари во дворе. Выставили на террасу кумирни крас- ч 
ные пики, а под крышей все вокруг обвешали фла- 
гами; все столбы украсили длинными полосами 
красной бумаги с иероглифами...
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зеленоватые сернистые ручьи. Много обо, каменных, 
иногда с сучьями. На маленьких кучках камней до- 
щечки с монгольскими и тибетскими надписями. 
Маленький чугунный субурган с бурханами в киоте 
на большом деревянном пьедестале — будке с наве- 
сом. Говорили с приехавшими лечиться монголами. 
Все больше ламы. Поев грибов с мясом, опять пошла 
на аршан собирать цветы. С. и Ф. Б.92 с Антоном 
ушли на голец, а я перебирала растения с профессо- 
ром и у него же пила кофе, занимаясь культурными 
разговорами. Убирала палатку, читала magazine без 
удовольствия. Ждала. Наконец-то пришли. Так при- 
ятно, когда он приходит после дальней экскурсии, 
подавать ему чай, сидеть около, слушать.

13/VIII
С утра лил дождь, но скоро прошел. Собрались, 

завьючились, поехали. Путь идет по неширокой 
долине, слегка болотистой. Сначала склоны леей- 
сты, потом сплошь камень. Россыпи, скалы, утесы, 
совершенно отвесные. Ехали и шли долго. Стали в 
самой вершине на дне цирка. Вокруг серые скалы, 
крутые склоны с зелеными и красными россыпя- 
ми. Пожелтевший луг. Шумный обомшелый ручей. 
Вчетвером полезли на перевал. Я, конечно, отстала, 
но все же добралась в конце концов. Очень круп- 
ные камни. Среди них, как внезапный дар, цветы. 
Белые, нежные как повилика; другие желтенькие 
мохнатые, третьи как серенькие фонарики. С пе- 
ревала Отхон-Тэнгри кажется близкой. Грузная, 
крутая. Снежная. У костра все были почему-то 
серьезны и тихи. Люндун 93 зажег арцу 94 и пел ти- 
бетские молитвы. Было очень холодно. Улегшись, 
прижались друг к другу и согрелись.

14/VIII
Встали рано. Солнце едва золотило вершины 

скал. Очень холодно. Пили чай. Собирались. По- 
том полезли. Снизу я смотрела на бедные малень- 
кие фигурки, тяжело поднимавшиеся по круче. Я 
весь день лазила по скалам, собирала растения. 
Камни и цветы. Больше ничего. Вечером сидела у 
костра с Лупсаном. Становилось очень холодно. 
Он разложил огонь в майхане. Стемнело. Говорили 
о своих. Прислушивались. Я стала волноваться. 
Лупсан молился, возжигая арцу. Вынул из-за пазу- 
хи гайтан, там за иконками лежали грязные лис- 
точки с тибетскими письменами. Он велел сказать 
мне какое-нибудь число. Я сказала 10. Потом он 
посмотрел в бумажку и сказал, что придут не ско- 
ро, сейчас они еще на горе, но вообще все хорошо 
(поднял большой палец). Уже совсем ночью при- 
шел профессор, который не успокоил меня — ведь 
он ушел, когда они едва поднялись до полугоры 
(так. — К. Я.). Легли в палатке. Я не раздевалась, 
только натянула на себя одеяло. Это была скверная 
ночь. Я то просыпалась, то снова забывалась тяже- 
лым сном. Горела свеча. Профессор вежливо по- 
храпывал, а мне все чудилось разное: то казалось, 
что камни падают с перевала, то слышались голоса 
какие-то. То шаги. Было очень холодно.

15/VIII
Рассвело. Я вышла из палатки. Все было по- 

крыто снегом. Никого. Легла снова, но не спала.

разный пейзаж. Под вечер отвернули в очень жи- 
вописную падь Улан-халак. Тут налево Краснова- 
тые скалы, утесы; направо крутая, величественная 
гора Цзурхэ, заросшая лесом. По узкой долине бе- 
жит речка. Стали под горой на берегу. Как радо- 
стен был этот первый настоящий «экспедицион- 
ный» ночлег.

10/VIII

Встали очень рано. Утро было чистое. У ближних 
монголов наняли проводника и купили барана. По- 
ка Лупсан ездил за ним, пили чай у лесной опушки 
под горой. Я ловила клопов. С. сочинил новую пе- 
сенку. Стало пасмурно, когда отвернули в падь, ве- 
духцую на дабан. Он был весьма трудный. Собствен- 
но, это не перевал, а настоящий голец, куда при- 
шлось подняться с ходками. И людям и лошадям 
было нелегко. Наверху, большая, белая как плом- 
бир, показалась вдали вершина Отхон-Тэнгри. Что- 
то она сулит бедному, милому С. Хоть бы благопо- 
лучно все прошло. Налетел дождь, град; ветер сби- 
вал с ног. К счастью, скоро опять прояснело. Нача- 
ли спускаться опять с большим трудом. Снова да- 
бан, уже пологий. Конечно, шли пешком. В одном 
месте, поджидая ходки, С. сидел у большого камня. 
Я прикорнула возле. С. был ласков, жалел, что уста- 
ла. Здесь в каждой котловине небольшие озера, а 
тут перед нами было красивое, маленькое, с песча- 
ным пляжем. Еще спустились и стали между двух 
озер под горой, немного поросшей лесом. Опять 
уютно ужинали в майхане. Рано заснули.

11/VIII
С утра и до обеда я собирала приозерную фло- 

ру. С. охотился за птицами. После обеда С. не- 
множко поспал. Выехали часов в 5. После пере- 
менных дождей день разгулялся чудесно. Спусти- 
лись от озера в долину р. Аршантэ. Она очень 
красива. Один склон лесистый, другой голый, но 
по верху и здесь и там гольцы. Одни лежат темны- 
ми массами, другие вычерчиваются острыми греб- 
нями на фоне ясного неба. На одном особенно 
трудном спуске даже С. остался при ходках, а я 
ушла далеко вперед. Как радостно мне было идти 
так одной вперед по этой солнечной долине, сняв 
шляпу, подставив волосы теплому ветру, пере- 
прыгивая по камням через встречные речки, и все 
это зная, что С. ׳гам, близко. (Даже страшно бывает 
так радоваться, к аж ется , «сгл ази ш ь», но ведь не так  
уже часто приходится, вот и не отгоняешь радости, 
если она прилетает.) Дорога шла по террасам пра- 
вого берега, изредка опускаясь вниз. То ничего бы- 
ло ехать, то опять камни, ямы. На последнем броде 
чуть не перевернулись. Стемнело. Дорога ухудши- 
лась. Мы с С. шли вперед, а ходки сильно отстали. 
Попалась навстречу речка. С. легко перескочил по 
большим камням. Я же осталась. Долго стояла од- 
на под звездами. Заря быстро потухла. Наконец, С. 
вернулся, п о д о ш л и  х о д к и  и мы у этой же речки 
стали на ночлег. <...>

12/VIII

Весь день провели на месте. С утра ходили с С. 
на арш ан91. Каменисто, сухо, маленькие кубиче- 
ские избушки с «ваннами». Сквозь них протекают
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поцеловал меня. Я даже не спросила, взошли ли 
они на гору. Тогда это было мне неважно; ведь 
главное, что он вернулся. Но они все-таки взошли, 
и, конечно, это было радостно. Подошли осталь- 
ные, усталые, но довольные. Ели, пили, потом за- 
легли спать. Я тоже немного поспала успокоенная. 
Потом, встав, немного пособирала цветы. Потом 
уложились и снялись с места. Мы с С. шли пеиь 
ком. Залезли на скалы, где думали дойти до озера, 
но его там не было. Я очень сморилась (два дня 
почти не ела, несла фотоаппарат и тяжелая доро- 
га). Пришли к аршану уже ночью. Зато какое на- 
слажцение пить чай, есть поджаренный хлеб с cap- 
динками, а главное, раздеться и лечь в теплый ме- 
шок рядом с С.

1 6 /V III

Полдня перекладывала растения. Собирались. 
Выехали, но проехали недолго: сломалась Антоно- 
ва телега. Стали в долине у реки. Я промочила 
ноги на броду и пошла в гору, чтобы согреться. 
Там же ловила клопов.

Вернулась — уже почти стемнело. Все сидели у 
костра. Вечер прошел тихо. Все сидели вместе. 
Разговаривали. Хорошо. Я все-таки сильно застыла, 
и С. чудесно согревал меня.

Вдруг ясно слышу: падают камни. Я вышла и вижу 
С. (такая маленькая фигурка) спускается с перева- 
ла; уже низко. Я как безумная выбежала навстречу, 
вспомнила, что нет чая, ничего горячего. Вернулась, 
разбудила Лупсана, снова пошла навстречу. С. шел 
весь осунувшийся от усталости. Темнолицый. Он

17 /V III

Утром вышли вперед. Было солнце, и весело 
было идти рядом с С. или немного позади. Дер- 
жать ему ружье. Подавать бинокль. Долго сидели у 
озера на перевале. С. на камне, я рядом с ним, на 
траве.
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18/VIII
Утром не удалось выехать. Долго искали л о та- 

дей. Я ловила клопов. Читала С. из английского 
magazine. Наконец, уже днем, выбрались. Быстро 
ехали по старой дороге. Ненадолго стали у устья 
Улан-Халак, чтобы сговориться насчет табуна с 
адучином95, пожилым монголом с косой и свире- 
пьш лицом. Поставили майхан на лугу и втроем 
(Ф. Б. верхом) покатили в Улясутай по знакомому 
Цзагастаю. Приехали уже в сумерках. Знакомый 
вид; дружеские лица; китайский дворик. Как я бы- 
ла благодарна судьбе за то, что теперь въезжала со 
спокойным чувством, а могло быть иначе.

1 9 /V III

День прошел сплошь в укладке растений. При- 
ходили и уходили разные люди. Было хлопотно и 
утомительно.

Поджидая телеги, лежали на склоне внизу под 
дабаном. Это было изумительно приятно. Посте- 
пенно подходили и подъезжали остальные. Кури- 
ли, ели шоколад. Тихо переговаривались. Потом 
мы с С. пошли через более краткую дорогу — падь 
Хабчик. Эта падь поистине очаровательная. Остро- 
донная, с быстрым ручьем, вьющимся в кустах. 
Тропинка лепится по склону правого берега, а ле- 
вый — красные скалы, камни, осыпи. Среди них 
кое-где зелеными пушистыми пятнами лиственни- 
цы или уже поалевшие кусты. Отдыхали немного 
под деревом внизу. Потом дошли до условленного 
места, где и ожидали караван. Долго лежали у 
опушки леса под склоном, отдыхали, иногда засы- 
пая. Когда подъехали [спутники], варили обед и 
решили здесь заночевать. С. ушел охотиться. Я с 
профессором вела в палатке разговор о поэзии. 
Потом мы с С. ели персики в палатке.
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И небо выступило ослепительно голубое. С. долго 
сидел в палатке, писал. Я ходила на горы, в лес за 
клопами. Выехали в 4 часа. Было ясно, но холод- 
но, и мы замерзли. Сначала ехали по широкой, 
пустой, почти безлесной пади, потом свернули на 
запад и так ехали до темна. Здесь есть аилы. Лесу 
больше. <...>

29/VIII
Рано встала. Утро ясное. Свежая трава, вся се- 

дая от мороза. Пока запрягали, С. ушел вперед, 
потом и я. Он остановился на перевале, а я про- 
шла немного дальше. <...> Было очень тихо. Огром- 
ный, весь в россыпях голец стоял передо мною; ма- 
ленькие мягкие суслики выбегали из норок, вста- 
вали столбиками, потом быстро исчезали в земле. 
Съехали с перевала, круто повернули и поднялись 
на новый с «природным» обо из выходов породы 
на верхушке. Проехали верст 6 по пади и стали на 
обед. С. ушел на охоту в лес, я туда же за клопами. 
Приятно ходить по лесу в солнечный день. Склон 
крутой, поросший мхом, густые заросли тонких, как 
волосы, молоденьких лиственниц. Обедали среди 
телег. Потом мы с С. опять ушли вперед. Здесь ре- 
ки сошлись, образуя огромную площадь (как по- 
ле), кое-где вздыбленную скалистыми сопками, 
словно гигантскими кочками. Далеко за ними не- 
большое серебристое озеро с островком (на кото- 
ром, наверное, ни один человек не был). В поле 
керексуры, могилы. Здесь мы нашли 3 каменные 
бабы, потом еще одну. Возились с ними. Далеко с 
горы спускался автомобиль, направляющийся к 
юрте Стормонга, кот[орую] можно было узнать по 
флагу на шесте. Поднялись на эту гору, спустились 
в узкую падь с аилом под горой и поодаль стали у 
почти пересохшей речки. Солнце заходило. Я по- 
шла вверх на небольшой перевал. Лес впереди го- 
рел изумрудно-янтарным пламенем. Облака на за- 
паде были лиловые с краями расплавленного золо- 
та. Вернувшись, лежала в палатке, глядя на небо. 
Облака — дымчатые и опаловые — принимали очер- 
тания каких-то странных женщин. Спутники громко 
ругались между собой в майхане, но когда я при- 
шла туда пить чай и греться, стихли. Легли рано, 
оба согласившись, что это очень приятно и что 
странно людское нежелание смерти, которая ведь 
тоже значит: лечь и заснуть. Луна встала над горой 
ярко-голубая.

30/V11I
Встали в 5. Было ясно и холодно. С. долго писал 

дневник. Отправили наших. Сходили с С. вверх на 
горку. Снимали кочевавших монголов. Быки, на- 
груженные добром, шли важные, как башни. Ста- 
рушка и девочка верхом на больших лохматых cap- 
лыках гнали стадо из баранов. Бесконечно подни- 
мались по длинному [павдусу] на дабан. Места голые, 
серые, желтые. С дабана видна верхушка Отхон- 
Тэнгри, серебристая на солнце. Я чувствовала к 
ней нежную благодарность за то, что она была ми- 
лостива к моему С. Спустились в широкую и жел- 
тую выжженную падь. Здесь у ручья обедали. Было 
жарко, так что даже лежали в тени телег. Потом
свернули в другую падь, еще шире. Кое-где на ней 
курганы, керексуры. Здесь уже под вечер стали на

20/VIII
День прошел так же, с тем различием, что укла- 

дывали не растения, а разные вещи.

21/VIII
И этот день прошел скучно. Утром уехал (так. — 

К. Я.) автомобиль. Потом пошел дождь и заболел 
С. Это грустно и беспокойно.

22/VIII

С. весь день лежал в постели, иногда спал. Лил 
дождь, и было невесело.

23/VIII
День прошел тоже скучно, т. к. С. все еще пло- 

хо себя чувствовал и лежал. Но погода проясни- 
лась. Мы с Галей ходили купаться на реку, а вече- 
ром был чудесный закат с лиловыми и сероватыми 
облаками. Я сидела во дворике, читала; горы пла- 
менели желтым костром, потом потухли, и облака 
стали опаловые.

24/VIII

С. стало лучше. Он лежал не все время и даже 
ходил обедать. День был опять чудесный, с ярко- 
синим небом, теплый. Я опять читала во дворике, 
глядя на облака. Вечером шла одна ужинать по 
темным улицам с потухающей лимонной зарей. 
Ночью светила половина луны.

25/VIII

С. встал. Отправили Антона. Снимали детей. Я 
много читала, сидя во дворе. Вечером с хозяевами 
слегка выпили и потом много играли с С.

26/VIII
Весь день собирались выехать, но из-за лоша- 

дей ничего не вышло. День прошел как предыду- 
щий. Снимали, разговаривали. С. играл с А. А. в 
шахматы. Я читала в тихом дворике. Вечерние об- 
лака цвели в небе.

27/VIII
Наконец, утром привели лошадей. Опять пах- 

нуло вольным воздухом кочеванья. Я радостно пе- 
реоделась в штаны и сапоги. Уложили вещи. С. 
фотографировал музейные коллекции. Среди дня 
поехали. Было солнце и дикий ветер. Дорога зна- 
комая, немного скучная, но приятно опять ездить. 
На лагере — большом пустом лугу у речки — зна- 
комые майхан и палатка. Знакомые лица Ф. Ф. 
(босого), маленького Лупсана. В майхане у костра 
долго затянувшийся обед-ужин, потом, уже при 
свечах, в нашей палатке партия в шахматы: С. и я 
против А. А. и Ф. Ф. <...>

28/VI1I

Полдня дул нестерпимый ветер, набегали тучи, 
лил ливень; потом тучи разошлись во все стороны.
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чьи-то густые волосы, а дождь шел мелкий, золо- 
той, словно свет сыпался из небесного сита. А на 
востоке встала огромная, многоцветная двойная 
радуга. Великолепной дугой она «полнеба охвати- 
ла»98, и заключенные в ее раму холмы казались 
гигантскими декорациями, а облака за ними — 
словно написанные на заднике. Но вот дождь пе- 
ресгал, туча из персиковой стала сливно-лилового 
(так. — К. Я.) цвета. Солнце зашло за большой, пес- 
чаной, поросшей редким лесом горой. Вечер на- 
ступил чудесный. Я еще насобирала мешок расте- 
ний (серые, беловатые) на барханах, потом пошли 
с С. ужинать. Сидели перед майханом, горел кос- 
тер. Зажгли свечку. Было тепло и очень, очень ти- 
хо. Звезды зажглись одна за другой. С. спрашивал 
имена монголов. Из-за горы вставала луна. Снача- 
л а только свет ее зажег белым и светло-желтым 
пламенем края облаков, потом в выемке горы воз- 
никло нечто ослепительно-блестящее, как огром- 
ный алмаз, и наконец вышла вся луна, большая, 
полная, сияющая. Блаженно было так сидеть, глядя 
вокруг, слушать, как Люндун читал нараспев ка- 
кие-то восхваления горам, рекам и озерам. Я долго 
не сдавалась на напоминания С., что пора идти 
спать, но все же раздеться и вытянуться в мешке 
было тоже блаженство.

[2ДХ]
Утром опять встала раньше С. Сидела в майха- 

не. Облако, поднявшееся от озера, туманом закры- 
ло солнце. Выехали около 2, а до этого С. снимал 
барханы, а я около них собирала растения. Ехали 
долго и опять, как накануне, переваливали с даба- 
на на дабан. Наконец, с седьмого дабана откры- 
лось внизу озеро, и мы долго сидели с С. на горе, 
смотрели. Оно изумительно, это озеро. Неширокое, 
но очень длинное (30 км). Конец не виден за го- 
рами. Цвет его был невыразим: синее, блестящее, 
но не как зеркало, а как какой-то сказочный си- 
ний драгоценный металл. Сухие, голые горы вокруг 
вставали лунным ландшафтом. Солнце заходило, и 
волшебно менялись краски. Озеро становилось все 
синее, потом чернее, и только длинные, острые 
щели света как мечи пересекали его сияющую по- 
верхность. А на горах синели, темнели тени. Ос- 
вещенные склоны, наоборот, становились ярче, 
золотее. Самые дальние горы были совсем лило- 
вые. Когда съехали вниз, было уже темно в степи и 
только озеро лежало светлое, под светлым небом 
потухшей зари.

3/IX
С утра с С. ушли на озеро и долго обходили из- 

вил истые берега. День был жаркий, тихий. Озеро 
медленно катилось к низким берегам, темно-синие 
волны, клубящиеся пеной, мало-помалу успокой- 
лись, и оно лежало гладкое, изумительно голубое, 
блестящее, неописуемое. На длинных острых мы- 
сах суетились и кричали большие птицы: гагары, 
гуси, утки, журавли, чайки. Чьи-то лошади пас- 
лись в ложкё, две зашли в воду и недвижно стоя- 
л и , д р ем а л и , бл а ж ен ств у я . С горы бы л в и д ен  д а л е -
кий западный конец озера с 2 островами-сопками. 
На обратном пути мы с С. купались в заливчике, 
озеро совсем утихло. Вода, как масло, гладкая и

довольно высоком берегу речки. Это истоки Се- 
ленги. Здесь людно. Вдали видны юрты. Несколь- 
ко аилов. Большие табуны, белые стада баранов 
пасутся в степи. Было пасмурно и неожиданно 
очень тепло. Не хотелось даже приближаться к ко- 
стру. В палатке при свече С. рассматривал карту, а 
я сидела, прислонившись спиной к суме, курила и 
смотрела в ночь. Было спокойно и приятно. <...>

31/VIII

Проехали верст 20, но казалось гораздо меньше. 
Ехали все по той же ровной, безлесной долине. 
Холмы по краям и много керексуров. Большой ка- 
мень из розового гранита с великолепным рисун- 
ком оленей. Тучи, синие и серые, все время клу- 
бились по небу. Налетал дождь с градом; снова 
появилось солнце и пекло. Наконец, дождь пошел 
как следует. Мы остановились около одинокой 
юрты в степи. Низкая, как обритая трава. Малень- 
кий колодезь с грязноватой водой, отмеченный 
поперечными слегами. День провели бестолково. 
Приходили монголы; мы ели колбасу, приготов- 
ленную Лупсаном из только что зарезанного бара- 
на, потом ананасные консервы, потом баранину с 
чаем, потом опять ананасы. Я рано легла спать.

1/IX

Встала в 6. С. был ласков. Утро было пасмур- 
ное, но тепло. Нам сказали, что до воды 30 верст, 
потому решили выехать попозже, сначала пообе- 
дав. Я пока сидела в юрте, где молодая монголка, 
хозяйская дочь, показывала мне свои и материны 
платья. Рядом с бурханами у них стоит большой 
шаманский бубен. Выехали часов в 11. День был 
серенький, но медленно прояснивался. Пошли пе- 
реваливать с дабана на дабан. Небольшие долины с 
густой, подсохшей травой; под скалами бархатно- 
зеленые, круглые пятна убульджонов 96. Воды ни- 
где нет. Большое стало дзеренов, завидя нас, умча- 
лось — как горох рассыпалось. В другой долине 
одинокий верблюд лениво повернул голову в нашу 
сторону, потом опять отвернулся. Встретились 
монголы — три всадника: молодой в фуражке со 
звездой приложил руку к козырьку; пожилой в тем- 
ных очках снял (по-европейски!) свою островерхую 
парчовую шапочку; женщина, настоящая сквау97, 
с широким лицом, прямыми черными волосами, 
со шляпой на спине. Еще встретилась к оч ую щ ая  
семья: отец — верхом, мать и дочь ведут нагружен- 
ных верблюдов, на одном из них ребенок. С по- 
следнего дабана открылась широкая котловина с 
озером Ангиртэ-нур. Оно лежит серебристое в 
плоских берегах. Вокруг невысокие холмы, а с се- 
вера 6 больших продолговатых барханов. Это было 
неожиданно интересно, и С. решил остановиться. 
Майханы поставили на большом песчанистом лугу 
между барханами и озером. Здесь чуть что не го- 
род. Вокруг всего озера юрты, стада баранов, табу- 
ны. Мы с С. пошли к озеру. Поднялся ветер, голу- 
бая поверхность зарябилась, и тысячи мелких ба- 
рашков набегали на берега, оставляя клочки пены, 
нарастающей грязноватым, пышным слоем на пло-
ских, голых берегах. Солнце близилось к закату.
Из небольшой тучи пошел дождь, но какой: туча 
была совершенно персикового цвета и похожая на
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ясный и ветреный. Долго ехали по пескам, и озеро 
показывалось из-за гор, голубое, очаровательное. 
Перевалили 2 боковых отрога. Перед длинным да- 
баном мы с С. слезли и пошли пешком. Спусти- 
лись с крутого склона; внизу, в маленьком логе 
одинокая юрта. Ее обитатели пугливо выглядыва- 
ли, потом снова прятались за войлочным занаве- 
сом двери. Впереди опять крутой волнистый пере- 
вал. Наверху там и сям, как гнезда, лес уже жел- 
теющий. Так радостно было видеть его и хотелось 
остановиться и посидеть на опушке такой рощицы, 
на кругом склоне, текущем вниз, в золотом закат- 
ном свете. Сверху изумительный вид на озеро и 
горы. Перевал длинный. Ожидая остальных, мы с 
С. пошли на голец и потом пешком спустились с 
дабана в остродонную долинку с лесом по север- 
ному склону и радостным после долгого безводья 
ручьем. Стали в ямке на южном склоне.

9/IX

Встали рано. Утро холодное, слегка пасмурное, 
немного посыпалась крупка. Потом разъяснило. 
Очень близко от нашей стоянки долина расшири- 
лась. Мы с С. шли вперед пешком. Повстречался 
бычий караван — те самые, с которыми отправил 
записку А. Д .101 Сели в кружок на земле и ожив- 
ленно разговаривали, обсуждая возможности ехать 
на Бустэ-нур и прочее. Монголы говорили все сра- 
зу. Мальчишка в грязном тулупе вставлял свои 
сведения. Женщина, высоко сидевшая на ящике, с 
голой грудью, выпиравшей из рваной шубы, кри- 
чала свое. Ничего не поняв, но, кажется, доволь- 
ные друг другом, двинулись дальше. У аила оста- 
новка. Пока Люндун ездил за местными жителями, 
Лупсан разложил крошечный костер, вокруг кото- 
рого сгрудились все. Местный оказался молодым 
хара-хуном с косой, рябым лицом и веселыми хит- 
рыми глазами. Опять все много и быстро говори- 
ли, но поняли не очень много. Награжденный ко- 
робкой папирос хара-хун в восторге ускакал, мы 
же начали медленно взбираться на дабан. Здесь 
было хорошо. Лес придвинулся близко к дороге, и 
по ту сторону перевала рощи росли не только по 
обоим склонам, но даже и [по] дну долины. В тени 
одной из них остановилась семья кочующих мон- 
голов с верблюдами, быками и конями. Удивленно 
глядели люди на наш караван. Но лес быстро кон- 
чился. Долина разрослась в степь, широкую, пус- 
тую, изрытую длинными трещинами от землетря- 
сен и я . З д е с ь  в у зе н ь к о м  л о ж к у  стал и  на о б е д  у ру- 
чья. С. убил орла, и Антон сделал мне сойок 102 из 
когтя. Пообедав, поднялись в гору и долго ехали 
по высокому плато. Здесь пустынно. Только из- 
редка в ложкйх табуны. Ветер дул сильный и хо- 
ЛОДНЫЙ. Спустились к Могою. Здесь решили ноче- 
вать: уртонский 103 монгол сказал, что близко воды 
не будет. Поехали в сторону, к лесу, мимо уртон- 
ской юрты с дюжиной лошадей, привязанных к 
веревке, натянутой на высокие шесты. Спали в чу- 
десном месте, в устье узкой остродонной, очень 
извилистой пади. Майханы поставили на полянке. 
Склоны очень крутые, почти отвесные. На одном 
золотой лес, на другом серебристо-зеленая трава. 
С. сразу ушел на охоту. Я разложила вещи и тоже 
ушла вверх по пади. Она вьется крутыми изгибами. 
Каменистый пересыхающий ручей, опушенный об-

тяжелая, стояла недвижно. Хлопья пены, пышные, 
как лебяжий пух, там и сям держались на поверх- 
ности. Вода холодная, пахнет морем. И цвет у 
этого озера совсем как в Черном море: те же зеле- 
новатые оттенки в синем по утрам и вечерам. Мы 
прошли большой путь, и я здорово устала. <_> 
Остальной день провели в палатке. С. писал, а я 
шила. Полил дождь. Ветер рвал палатку. Снаружи 
ночь была темная, мрачная. Проснувшись ночью, 
мы нашли себя погребенными под палаткой. С. 
долго возился, убирая вещи; зажигал свечу, звал 
Суетина и Антона. Они кое-как налаживали палат- 
ку и сломали палку. Мне до того хотелось спать, 
что я только глубже зарывалась в мешок и слыша- 
ла их возню как в полусне. <...>

4/IX
Встали поздно. Полдня выносили и сушили 

вещи. Отправили Ф. Ф. и Антона на съемку озера. 
Потом С. ушел на охоту, а я чи׳гала свой magazine 
и делала горчицу. Жаль, что палатка стоит так не- 
удачно. Озеро далеко и видно, только когда вый- 
дешь наружу, да и то — узкой, синей полоской. Но 
так оно еще больше напоминает морской залив. С. 
вернулся с убитой гагарой. Остальное время про- 
вели в палатке. С. занимался. Я читала и шила.

5/IX
Два раза ходила с С. на съемку. С утра измеря- 

ли базис, а во второй раз ходили вверх по долине. 
В промежутках пребывали в палатке. Он вычислял, 
а я читала или чинила. Озеро меняло свои краски. 
Синее, голубое, зеленое, стальное, оно всегда оди- 
наково прекрасно.

6/IX
С утра ходили с С. и Люндуном на южную гор- 

ку — Дунчи. Было пасмурно. После обеда поехали 
на ходке к северной горке — Шеру. Спутники на- 
ши, Суетин и Лупсан, навеселе от кумыса, неми- 
лосердно гнали лошадей и дурили. На горке было 
чудесно. С севера надвигались тяжелые тучи, но 
гроза прошла стороной, лишь слегка побрызгала 
нас дождем. Зато озеро лежало под ногами видное 
все целиком, вплоть до самых дальних берегов, и 
оно было невыразимо красиво. Ветер, гнавший ту- 
чи, за которыми солнце то пряталось, то выгляды- 
вало, менял краски озера с волшебной быстротой. 
И то это была ослепительно серебряная рябь, то 
лазурь, то какие-то сияющие ярко-зеленые пятна 
по синему. Дальние берега были неясны, призрач- 
ны, и потому (а особенно оба островка ) казались 
удивительно привлекательными. Возвращались пеш- 
ком по самому берегу. <...>

7/IX
Весь день провели дома. С. вычислял. Я ходила 

к озеру за гуджиром". А то так сидела. Вечером 
приехали Ф. Ф. и Антон. Радостная встреча. Рас- 
сказы. Заря была лимонная.

8/IX
Наконец-то выехали с прекрасного, но все же 

достаточно виденного Тельмин-нора 100. День опять



где на солнечном склоне — серебристо-зеленая 
трава, на теневом — мягкий лес. Поднялись высо- 
ко по гребню на вершину, с которой видно было 
вдали озеро Эренцен-Онсугнай. Серпообразное, с 
лесистыми склонами по берегам и крутой сопкой- 
полуостровом. Дул сильный ветер. Мы сошли вниз 
и немного погодя выехали. Погода испортилась. 
Набежали тучи; ветер дул убийственный. И нако- 
нец, вихрем налетела буря со снегом и дождем. 
Мы туг стали, поджидая остальных. С. пошел на 
перевал смотреть озеро, а мы с Суетиным в дожде- 
виках мерзли и грелись у костерчика. Дальше по- 
ехали очень быстро. Плохо помню места: дабан, 
долина с белыми пятнами камней, опять дабан с 
«мани» 105 на столбах. Здесь по склону росло не- 
много леса и тут же тройка понесла, едва не убив 
Суетина. Долго ехали по долине, потом свернули 
резко на запад, на маленький каменистый дабан- 
чик, изогнувшийся опять к северу. Оттуда уже был 
виден далеко внизу, в степи, Дурекчиван 1(*6, боль- 
шой, раскинувшийся. Быстро по длинному полого- 
му спуску подкатили к городу. Поискали немного 
наших, и наконец въехали в большой хашан Стор- 
монга. Два синих майхана, телеги, друзья. Радост- 
ная встреча. Грелись, ели, отдыхали; выпили все — 
и приехавшие и остальные. Никому не было дела 
до коней и вообще до всего на свете. Один Вася 
метался от майхана к майхану и нервно кричал: 
«Что же это такое? То-то надо, это-то надо, куда 
же это все подевались, черти!?»

11/IX
День солнечный и немного менее ветреный. 

Ходили в китайские лавочки. Все они располага- 
ются в глубине просторных дворов, в маленьких
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евшими кустарниками. Деревья, камни, чудес- 
Возвращаясь, прошла верхом, по обрыву, и 

!го сидела в лесу в ямке на мягком мху. Выку- 
[а несчетное количество трубок. Было чудесно, 
ютой свет постепенно бледнел, гас; стволы ли- 
енниц становились все чернее. Поистине — ха- 
модо 104. И воздух в сумерках словно затянулся 
тиной. Я сошла вниз. Там было уже совсем 
[но и тепло. С., вернувшийся, лежал на траве. В 
еком небе засветились звезды. В майхане горел 
нь. Было как-то удивительно приятно на душе, 
инали и долго все вместе разговаривали. <...>

10/IX
Встали рано. С. ушел на охоту. Я прибирала 
ш, ходила в лес. Там было чудно. Утро встало 
гка облачное, и почему-то в лесу казалось,
— воскресенье, так праздничны были светлые 

твенницы, так уютно и тихо там было. Потом 
юте с С. и Ф. Ф. ходили вверх по узкому логу,
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рожки — решетки. Сначала прошли во второй этаж. 
Там маленькая, нарядная молельня, с бурханами, 
обильно разукрашенными китайской мишурой, с 
большими фотографиями князя, гегенши Цаган- 
Дара п0, еще множества каких-то лам. Затем боль- 
шая угловая комната, очень светлая. Здесь вокруг 
стен низкий помост, застланный ковриком с тонки- 
ми подушками. Пол также застлан; низкие столики 
и шкафчики, портреты, фотографии, часы, банки с 
искусственными цветами под стеклянными колпа- 
ками, всякие безделушки. Остальные комнаты или 
пустые, или с убранством в том же роде. Интерес- 
на нижняя, где в шкафчиках хранятся китайские 
куклы — игрушки какой-то девочки из княжеской 
семьи. Мы были еще в курене, когда за нами 
приехал посланный из хошунного управления с 
приглашением в гости, написанным очень пра- 
вильно по-русски, официально-бумажным языком. 
Вернувшись домой и захватив А. Д., пошли туда. В 
большом дворе 4 юрты и обширный синий шатер, 
в котором собралась большая толпа. Здесь на лав- 
ках сидели взрослые, на земле — дети, ученики 
школы, все одинаково одетые. (Потом они ушли и 
переоделись в одинаковые синие халаты и оранже- 
вые привозные шапочки.) Снаружи расселись зри- 
тели, в центре, за столиком, на котором стоял 
чайник и тарелки с угощением (изюм, урум111 и 
что-то еще), восседал наш Лупсан с хочиром, сразу 
овладевший симпатией аудитории. Нас посадили 
на почетное место. Дети встали и, держась за руки, 
спели нам пионерскую песню. Потом Лупсан пел 
«улигер» и еще песни вместе с Люндуном. Затем 
снимались. Осматривали школу: большая, почти 
пустая юрта с печкой, черной доской; а по стенам 
олеографии самого разнообразного содержания: 
здесь и расы мира, и коронованные особы Европы 
с довоенного времени, и битвы, и пейзажи. Потом 
мы с С. ушли домой. Вечер провели так же, т. е. 
слегка выпили и отлично беседовали втроем с А. Д.

13/IX

После долгих поисков коней, уборки вещей и 
проч. уже в 2 1/2 выехали. Было страшно весело: 4 
телеги, 3 всадника, 4 собаки; все это мчалось мимо 
куреня вниз по гладкой дороге с шумом и смехом, 
прямо деревенская свадьба. Да еще день был яс- 
ный, чистый. Долина широко раскинулась просто- 
ром. На крышах храмов сверкало золото ганчжи- 
ров. Было хорошо. Долго ехали по долине, которая 
не меняла своего характера. Иногда на склонах бе- 
ловатые пятна кварца, на маленьких боковых да- 
банчиках приходилось проезжать по целым широ- 
ким боковым плитам. Солнце уже закатывалось, 
чудесно освещая леса по левому берегу, похожему 
на позеленевшую бронзу (рыже-зеленые). Долина 
впереди сузилась, две лесистые сопки перегороди- 
ли ее. Мы объехали правую, где на дабане стояло 
мани с столбами (видела раньше одно такое неда- 
леко от Дурекчивана); спустились, опять подня- 
лись, и тут открылся чудесный вид: справа и слева 
склоны 2 сопок, словно рама, а в ней на далекое 
пространство долина и леса по левому берегу. 
Спустились. Солнце уже село, и чистая заря цвела 
в небе. Свернули в ближнюю падь и стали на по- 
лянке, отороченной ручьем, поросшим ивой, топо- 
лем и лиственницей; а сразу за полянкой начинал

байшинах с цветами на окнах. Лавочки темные, 
грязные, разделены пополам перегородкой с при- 
лавком. В одной половине полки с товаром: да- 
лемба 107, чайники, ганзы, галантерея; на веревках 
развешаны отрезы шелка и парчи. В другой поло- 
вине печка, помост с подстилкой и на нем обычно 
черная фигура китайца, погруженного в блаженст- 
во опиума. По стенам картинки: пейзажи и краса- 
вицы. Потом мы с Люндуном пошли в монастырь, 
где благодаря его красноречию ламы всюду нас 
принимали любезно, угощали и показывали то, что 
мы просили. Монастырь очень велик и видно, что 
пространством здесь не стесняются: улицы широ- 
кие, площади большие, дворы просторные — обычно 
чисто подметенные или поросшие травой. Здесь у 
всех против ворот юрта (1—2) обязательно с кру- 
тым навесом на сев. стороне. (Улицы тянутся с за- 
пада на восток, а ворота дворов всегда на юг, так 
что одна сторона — сплошные заборы.) Храмов 
насчитали 22, да еще за монастырем с востока 2 
стоят отдельно в больших усадьбах, но возможно, 
что их больше. Храмы все деревянные и, за одним 
исключением, китайского стиля, того трафарет- 
ного типа, который я наблюдала в Зап. Монголии, 
начиная от Д30־хуре (близ Урту-Терхэ), тип, харак- 
теризующийся однородной формой крыши, обили- 
ем столбиков, поддерживающих как основную кры- 
шу храма, так и крышу надстройки, и наконец, 
красной (кирпичной или коричневой) окраской. 
Впрочем в Дурекчиване у многих храмов одна сте- 
на (иногда 2 или 3) бывает оштукатуренной с по- 
белкой. Храмы в большинстве — одно 4-угольное 
здание. Храм Алтан-Ганчжур прямоугльной формы 
в плане. В задней части внутри алтарь, стены в 
шкафах с тысячами одинаковых бурханов; библио- 
тека. В передней части обычная утварь для хурала, 
алтаря нет. Внутренность храма Цзурухайчи обыч- 
ная. Видела еще деревянную юрту с глиняной ош- 
тукатуренной крышей и ганчжиром 108 наверху. 
Ганчжиры всюду очень ярко позолочены, так же 
как чжанцаны 109 и проч. Только один храм в ти- 
бетском стиле. Он деревянный, белый, на перед- 
ней стене 2 ряда окон, на боковых — один. Сам- 
шит, к удивлению, настоящий. Интересна лампада 
на главной площади перед входом в курень. Это 
высокая башенка, застекленная в верхней части. 
Там лампада, которую зажигают ночью. Впрочем, 
ее опишу подробно по возвращении. Видела одну 
из кухонь. Во дворе одного монаха бревенчатый 
байшин, там вмазаны в землю 4 огромных медных 
котла. Тут же на помосте трое лам печатали мани 
тем же способом, каким ургинские печатают кни- 
ги: доска с вырезанными на ней буквами, ее мажут 
жидкой тушью при помощи щеточки, накладывают 
листок, сглаживают его комком шерсти. Осталь- 
ную часть дня провели дома. Вечер был тихий и 
облака розово-лиловые в опаловом небе.

12/IX
Днем опять с Люндуном и С. ходили в мона- 

стырь снимать. Кроме того, осмотрели дом покой- 
ного здешнего князя. Дом стоит внутри монасты- 
ря, в хашане; по стилю он похож на купеческий, 
средней руки, в уездном городе в России. Дере- 
вянный, с узорчатыми наличниками. Двор густо 
зарос высокой травой; от ворот к дверям вдоль до
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щили, что внизу, вправо, верстах в 6—8 виден Тес 115 
с уремой. Такой соблазн был, конечно, неотразим, 
отвернули туда и покатили вниз. У реки долгий 
склон обрывается песчаными уступами с редкой 
растительностью. Здесь, переехав два узких прото- 
ка и отыскав очаровательную поляну, мы и оста- 
новились. Поляна узенькая, зеленая, острые елки 
обступили ее черной стеной. Очень хорош был 
костер; высокий, а искры взлетали и вились змея- 
ми в ночном воздухе. Долго втроем разговаривали 
в нашей палатке. Я глядела на костер и елки. С. 
затопил печку и долго занимался. Я скоро заснула.

1 6 /IX

Утром прелестная поляна опять меня обрадова- 
ла. Я ходила по густому лесу, побывала на обо, по- 
строенном у подножья большой скалы, причудливо 
выросшей на склоне. Сюда мы потом опять при- 
ходили уже почти все. Снимали, лазали. Выехали в 
10 и сейчас же переехали Тес вброд. Все время 
ехали по правому берегу. Очень красиво. Лес всю- 
ду. Многосаланная река, горы каменистые, со впа- 
динами, засыпанными песком, с песчаными бу- 
грами, поросшими отдельными кустами (как сыпь). 
Но дорога была тяжелая. Буераки, пески, кусты. 
Опять брод. Незадолго до него нам встретилась 
толпа лам из куреня. В красных ярких халатах они 
мчались, весело орали нам встречное приветствие 
и потом скрылись в зарослях кустарника, мелькая 
там, как кусочки пламени. Переехав опять на ле- 
вый берег, мы немного запутались там в густой 
уреме островов, где и решили остановиться. Здесь 
урема изменила свой характер. Лиственница исчез- 
ла, ели поредели, их сменили тополь и береза, 
почти не облетевшие, а только расцветшие осен- 
ним золотом. В чаще чудесный запах павших ли- 
стьев. Приехали довольно рано. <...>

17/IX
С утра поехали с А. Д. в монастырь верхом. 

Я -  на знаменитом Зодьке. Дорога шла по горе, 
очень песчаная. Огромные барханы намело на скалы. 
Гандан-хуре 116 мне очень понравился. Небольшой, 
с изящными храмами. Много ходили там с Люнду- 
ном. Раз 5 садились на коней и слезали. Ждали ге- 
сегуя117, потом еще чего-то. Пили чай в «чжа- 
се» 118, большой юрте, уставленной шкафчиками. 
Смотрели храмы. <.״ > Ходили по зурачинам 119,

ся лес, большой, густой и темный от елей. Было 
чудесно. Наши развели огромный костер, сложив 
большой кабан 112, и  пламя буйно кипело, освещая 
поляну и деревья. Все сгрудились вокруг огня, ва- 
рили ужин и почти беспрерывно хохотали. Мне 
было хорошо, и об одном жалела — что С. сидел 
один в палатке и не хотел выходить.

1 4 /IX

Встали рано, но очень долго искали коней, так 
что выехали поздно. Зато все утро прогуляли по 
этим радостным местам. Сначала мы с С. ходили 
на гору снимать. Оттуда, слева вверх, вся долина 
розовая в утреннем свете, а справа прямо под но- 
гами зеленый, пушистый лес. <...> Выехали уже 
после полудня. Дорога все время очаровательная. 
Плес порос густой уремой, чернеющей острыми 
зубцами елок. Постепенно свернули к нему и пе- 
реехали вброд. Долго ехали по полянам, заросшим 
густой чащей ив. Было радостно после долгого 
безлесья этого года. Наши много раз охотились за 
дрофами и двух убили. Постепенно дорога сверну- 
ла налево, а река — направо и подошла вплотную 
к горам правого берега. Время близилось к закату, 
и мы решили слегка отвернуть от дороги и ноче- 
вать у реки. Выбрали местечко, заросшее колючи- 
ми кустами, за которыми еловый лесок с мелкими 
березками. Вечер был совершенно чист и розов. 
Опять разложили большой костер. Много смеялись. 
Монголы поочередно боролись с Васькой. Пели.

1 5 /IX

Приятно было, выйдя из палатки, увидеть эту 
полянку с большими колючими кустами. Выехав, 
сейчас же отвернули от реки налево и поехали на 
дабан; немного спустились — еще дабан, потом 
еще. Так тянулось долго. Наконец, спустились в 
широкую плоскую «хундэ»113 и завидели нашу 
«музыкантскую команду», которая уже выпрягла 
лошадей и развела костер у колодца. Сказали, что 
дальше воды нет. Стали и мы. Колодезь огорожен 
жердями; вода плохая, мутная. Около него вози- 
лись женщина и две девочки: одна в синих штанах, 
другая в красном халатике с большими цветами. 
Сначала у колодца поили стадо баранов и коз, по- 
том их сменил табун, а уж после него пошли пить 
верблюды. Большие, неуклюжие, они толпились, 
громко кричали, гоняли двух маленьких, годова- 
лых, чрезвычайно безобразных. Пообедав, поехали 
дальше по узенькому острому логу — только про- 
ехать телеге, — а по выходе из него попали на ши- 
рочайшую хундэ, золотистую от высокой сухой 
травы (совсем как наше жнивье). Здесь безуспешно 
охотились на дзеренов. Здесь вдруг увидели впере- 
ди машину (как интересно! Кто?!). Оказалась пу- 
тешественница-ирландка, miss French. Старушка, 
полная и сырая, легко выпрыгнула из автомобиля, 
и мы полчаса поболтали с нею и ее спутниками. 
Как бы ни подшучивали наши, все же я такую да- 
му уважаю. В тот год, когда я родилась (1896), та, 
тридцатилетняя, ездила верхом по Алтаю и вот те- 
перь попала в эту далекую Монголию. Это была 
приятная встреча. Потом опять поехали. Опять под- 
нялись на длиннейший тенигус п4. Тут нас ветре־ 
тили Вася и Антон, посланные вперед. Они сооб-
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Вдали степь, скалистые горы. Радостная встреча с 
Лупсаном. Вечером долго сидели все у костра. Вче- 
рашний попутчик-лама, молодой, молчаливый, с 
умными глазами, сделал под руководством Лупсана 
изумительную колбасу.

20/IX
Зная, что долго не будет воды, выехали рано. 

Дорога утомительна и скучна. Хундэ, дабаны, опять 
хундэ с золотым ковылем, опять дабаны, иногда 
расцвеченные редкими лиственницами. Отвернули 
в большую падь Агартек с роскошной травой и 
полным отсутствием воды. Здесь уже земля спор- 
ная (? — К’ Я.)> и наш хара-хун обнаружил где-то в 
логу 3 урянхайские юрты, но такие бедные, что он 
не решился в них зайти выпить чаю. Вода, кото- 
рую эти жители пьют, такова, что он вернулся к 
нам и посоветовал ехать дальше. Уже на закате мы 
нашли, наконец, ручей в одном из распадков Агар- 
тека и стали под лесистой горой Тосну-ула. Здесь 
приятно. Хороший лес, вода, трава. С. ходил на 
охоту и вернулся в хорошем расположении духа, 
отчего довольно долго сидели у костра.

21/IX
С. рано встал и ушел на охоту. Я встала вскоре. 

Пили чай у костра. Солнце еще не всходило, и 
желтая заря тлела над горами. Утро лучше всего... 
до восхода. Тогда это, пожалуй, самые таинствен- 
ные из всех часов дня и ночи. Там на востоке что- 
то совершается. Освещаются какие-то покои, и 
люди смотрят на свет и ждут нового дня. Потом 
возилась в палатке. Пришел С., отдохнув, пошел 
опять. Я тоже пошла клопить. Лазила по камням, 
ходила по лугу и лесу. Золотые лиственницы, гус- 
тая трава, ивы. Их листья падают, шуршат под но- 
гами, благоухают. «Листьев желтых взлетающий та- 
нец». После обеда распростились с обоими попут- 
чиками и поехали обратно вверх по той же пади. 
Вечер был тих и ласков, неширокие пади с волни- 
стыми террасами склонов, с большими желтыми 
кустами ирисов по дну. <״ .>

После заката стало холодно. Долго искали воду, 
так и не нашли. Ночевали где-то на полугоре под 
лесом и камнями. Наши разожгли большой костер, 
но без воды все как-то было скучно. Не хотелось 
ни ставить палатки, ни раскладывать вещей. Ф. Ф. 
дразнил Лупсана, не хочет ли, мол, выпить чайку, 
на что Лупсан сердито ответил: «Мориней ши у» 121. 
Настроенные рассказами об урянхайских ворах, 
наши слегка предавались панике, и даже силуэт 
одинокого верхового, проехавшего мимо, заставил 
их и в нем предполагать разбойника. А того несча- 
стного самого, наверное, сперло при виде костра в 
лесу и неведомых людей.

22/IX
Встали рано. Было пасмурно и скучно. Смота- 

лись молниеносно. Ехали по очень пологому и 
длинному дабану. Здесь проходит телеграфная ли- 
ния. Так странно видеть столбы и проволоку в 
этой глухомани. Свернули в широкую падь, потом 
к югу в еще более широкую. Видели дзеренов. Ча- 
сов в 9 стали между колодцем и большим аилом в

многочисленным здесь и очень искусным в резьбе 
по дереву, живописи и работе по шелку (апплика- 
ция). Затем направились в ликвидированное отде- 
ление госторга, где нас встретили толстый веселый 
заведующий и его тонкий молодой помощник. Оба 
очень приятные. Двор со многими постройками 
изобличал широкий размах учреждения, огород и 
порядок — хозяйственные способности сотрудни- 
ков, а неожиданный уют в доме — присутствие 
женской руки. Как потом оказалось, жена помощ- 
ника уехала совсем недавно — мы видели ее на ма- 
шине miss French. Она прожила здесь год — един- 
ственная русская женщина — и даже родила тут с 
помощью ламы своего первенца. Напившись чаю, 
мы с Люндуном уехали, оставив А. Д. дожидаться 
Лупсана. Дома в палатке был милый С., книги и 
чудесный вечер. С оранжевыми березами, золотым 
светом и розовыми облаками. Несколько раз я с 
Васей выбегала смотреть на речку, где монголы 
сплавляли лес плотами. Вечером Лупсан долго иг- 
рал на хочире и пел отрывки из сочиняемого им 
улигера 120 на темы экспедиционной жизни. Хохоту 
было много. Меня же очень тронуло повествова- 
ние об Отхоне и о том, как мы с ним ждали ос- 
тальных. С., к сожалению, не выходил и рано лег. 
Я разрывалась между желанием слушать дальше и 
быть с ним. Наконец ушла. <...>

18/IX
Рано встали. Уложились и вот опять раздели- 

лись на две партии. Было немного жаль расстаться 
с А. Д., Чухломиным и Васей. Все трое по-своему 
милы, и с ними было хорошо. Лупсан временно 
уехал с А. Д. Добравшись до куреня мы направи- 
лись в госторг и хотели тотчас выехать, но до вече- 
ра искали коней; от этого все пришли в дурное на- 
строение. Мы с С. ходили в курень к зурачинам и 
колокольному мастеру. Коней нашли и выехали, 
когда солнце уже село. Было холодно. Желтая заря 
еще тлела на западе. Стали невдалеке у реки, око- 
ло колючих кустов (за неимением леса, который 
был на том берегу). Вечером долго читали.

19/IX
Встали и выехали очень рано. Часа 3 ехали, от- 

вернув от Теса, по' однообразным хундэ, пересечен- 
ным дабанами. Для раннего обеда остановились в 
долине, приблизившейся к Тесу. Здесь кочки, боль- 
шие кустарники, полянки. Один из наших двух по- 
путчиков, хара-хун (с добрыми глазами и складка- 
ми по углам рта, как у С.) указал на видневшиеся 
вдали, на сопке, развалины. Долго поколебавшись, 
все же решили ехать туда. Переехали 3 русла Теса, 
попутались в кустах, наконец подошли к самой 
сопке. Она вздымается среди леса и кустарников, 
увенчанная полуразвалившимися стенами 2 зданий 
(храмов) и пьедесталом субургана. 4 каменные тер- 
расы спускаются по южному склону к остаткам 
глиняных стен внизу. Не стоит описывать здесь 
подробности, т. к. это сделает отдельно С., но 
очень приятно было там ходить, смотреть и вооб- 
ражать, какие тут высились стены, какие были 
комнаты и лестницы. Обитателям, вероятно, было 
хорошо здесь, очень красиво вокруг. Под ногами 
пышный лес по голубым, извилистым руслам Теса.
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гон-нур ш . В сумерках стали в ямке под горой у 
поросшей колючим кустарником речки Барун-Ка- 
рагана. Она вытекает здесь из узкого ущелья, обра- 
зованного бутылочно-зелеными склонами (не знаю, 
мох это или растения). За дабаном аил, откуда раз- 
давался лай собак и бой шаманского бубна. Лупсан 
и Ф. Ф. проспали где-то на дабане и приехали 
поздно, когда луна была высоко, а мы строили на- 
счет них разные предположения.

25/IX
Встали уже после восхода. Это всегда досадно, 

но ведь так холодно вставать, что поневоле мед״ 
лишь. Попив чаю, мы с С. и Антоном пошли к 
озеру. Верст 5 шли по желтой, чуть волнующейся 
степи. Видели стадо дзеренов. На севере горы мяг- 
кие, округлые и ярко-розовые. С. удачно сравнил 
их с пасхальными яйцами. Впереди озеро синим 
пятном выступало из-за холмов. Влезли на один из 
них. Озеро лежало под нами узкое, длинное, изо- 
гнувшееся полумесяцем из бирюзы, в золотой опра- 
ве степей. В степях скот. Дымок из далеких аилов. 
Далеко за ними, лесистой пеленой, из дымки вы- 
ступает Болнай т . Сделав снимки, С. пошел в 
сторону. Мы с Антоном вернулись домой прямым 
путем. С. долго не возвращался, наконец пришел, 
и мы, пообедав, поехали по той же дороге к озеру. 
Набрали дров на убульджоне, потом до ночи ехали 
по северо-западному берегу. Здесь горы подступа- 
ют вплотную к воде. Потом ехали поверху, непре- 
рывно спускаясь и поднимаясь по бесчисленным 
склонам холмов. Солнце садилось как раз впереди 
меня, и степные травы светились изумительным 30־  

лотым сиянием. Сколько их! Дэрису, ковыль, вся- 
кие злаки и другие, бесчисленные, названий ко- 
торых не знаю. Все они казались точно из немые- 
лимого золотого стекла. Каждая травинка — про- 
изведение тончайшего ювелирного искусства. (Я 
вспомнила, что араб Масуди назвал свое сочине- 
ние «Золотые луга»; раньше этот эпитет казался 
мне непонятным.) И среди этого солнечного ков- 
ра — синее око озера. Чем больше сгущались су- 
мерки, тем оно становилось синее, темнее, прини- 
мая то зеленоватые, то стальные оттенки. Небо за 
ним заволокло тучами. Берега окутались мглой — 
едва видно, и все это: тучи, берега и вода — словно 
слилось. В н е б о л ь ш о м  зал и в е плавала стая белых 
птиц, кажется чаек. Они были как потускневшие 
жемчужины. Наши собаки черными клубками 
шерсти метались по отмели, обросшей сахаристым 
гуджиром, и бессильно старались подобраться к 
стае. Стемнело. В широкой хундэ мы поджидали 
отставших. Зажгли высокий кустистый дэрису. По- 
том долго ехали под луной уже по самому берегу. 
С. хорошо пел. Антон с Лупсаном на телегах сзади 
тоже играли монгольские песни. Всадники силу- 
этами чернели впереди. Было сравнительно очень 
(так. — К. Я.) тепло. Миновали большое озеро и 
около маленького, овального озера Шорбок не- 
ожиданно нашли несколько юрт и ручей с чистой 
водой. Обрадованно остановились. <...>

26/IX
Утром долго лежали. Дневка. Дождь. С. рассказы- 

вал о своих учебных годах. Встали. Затопили печку.

степи в местности Улен. Пили чай. Налетели тучи. 
Посыпалась крупа с дождем. Поставили майхан. 
Ели колбасу из только что убитого барана. Вокруг 
все время толпа гостей. Тучи ушли, и мы двину- 
лись дальше. Это была не особенно веселая поезд- 
ка. Очень холодно, ветер, бесконечные голые да- 
баны и маленькие лощинки между ними. Вокруг 
на десятки верст ни деревца. С. все время уходил 
вперед. Наконец стали спускаться к озеру. Здесь 
опять населено. Один за другим большие аилы. 
Мы далеко уехали вперед и зашли погреться в од- 
ну юрту. Было приятно протянуть руки к огню, но 
согреться я не могла. Только когда приехали наши, 
расставили палатку, затопили печь, С. дал мне вы- 
пить и я обсушилась, только тогда началось на- 
слаждение,.. и даже страшные новости о чуме в 
Урге не особенно взволновали. Луна серебрила 
озеро.

23/IX
Проснулась — стены палатки были ярко-розо- 

вые от света зари. Словно близкое зарево. Здорово 
холодно. С. встал и объявил, что t° — 19,5. Трава 
покрыта серебристым инеем. Озеро внизу клуби- 
лось серебристым паром. Выехали только после 2. 
С. ходил на озеро за солью. Я пребывала в палатке, 
отмечала изменения температуры. Читала. Странно 
в этих безлесных, голых, желтых просторах читать 
о пышных садах на 03. Комо 122. День был теплее, 
чем накануне. Озеро бирюзовым зеркалом лежало 
тихо. Ехали по слабо волнующейся долине, вдоль 
трещины от землетрясения. Тут м а л ен ь к и е  горки и  
ямы — словно игрушечные отображения гигант- 
ских сдвигов земной коры. Солнце садилось. Сза- 
ди всадников летело облако солнечной пыли. 
Дальние горы голубели, нежные, словно из мусли- 
на. Смеркалось. Небо, земля, горы. Все стало лег- 
ким, чистым, где розовым, где сиреневым. У 
большого оленного камня стояли наши двуколки, 
уехавшие вперед. За ними, в уютном ложке, среди 
каменных могил, единственная юрта. Здесь оста- 
новились. Приятный отдых у печки. С. хорошо 
пел. Ужинали в майхане. Ярко-белый Юпитер сиял 
в темно-синем небе.

24/IX
Утром осматривали могильное поле. Копали и 

починяли могилу. Дружно тянули за веревки 
большой розовый камень с барельефами пышно- 
ветвистых оленьих рогов. Старик-лама, хозяин юр- 
ты, помогал. Мальчики, сыновья его (тоже все ла- 
мы), вертелись около. Когда камень водрузили на 
прежнее место, Антон глупо захохотал и почему-то 
запел «Интернационал». Потом долго ехали по 
желтым долинам и все время то вправо, то влево 
от дороги была бугристая трещина от землетрясе- 
ния. На плоском дабане каменные бабы, большие 
насыпные могилы. Обо из больших камней в виде 
цилиндра, окруженного невысокой стеной. Доли- 
на, в которую перевалили, была широка. На скло- 
нах ее далекий, недоступный и такой соблазни- 
тельный лес, уже порыжевший. Прямо над дорогой 
большие ворота: два столба с длинной узкой пере- 
клад и ной. На ней тибетская надпись. Долго спус- 
кались. Вдали узкой синей щелкой мелькнуло Ой-
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ное пение. Очень хороши были сумерки с розовы- 
ми облаками в просветах деревьев. Табун пасся в 
лесу и на крутых полянах. Как хороши лошади на 
воле. Какие умные глаза, свободные движения. 
Какая независимость. <...>

29/IX

Этот день моих именин был весьма богат собы- 
тиями. <...> С. сделал мне своеобразный подарок. 
Потом уютно пили чай. Затем начались события. 
С. бранил Суетина за всякие проступки, а Суетин 
в майхане ругался с Антоном. Потом мы пошли в 
аил, где С. сыграл 2 партии в шахматы с уродли- 
вым ламой. Юрта большая. Две молодые женщи- 
ны, ребятишки, ламы. Набралось много зрителей. 
Они сосредоточенно следили за игрой. Курили 
свои длинные трубки, изредка давали советы. Про- 
тивник С. играл, все время перебирая четки, и 
шептал что-то. Вернувшись, обедали. Приехали с 
гольца Ф. Б. и Люндун. Решили кочевать. Быстро 
уложились, а мы с С. ушли вперед. К сожалению, 
бедную Блошку пришлось оставить, т. к. накануне 
лошадь ударила ее ногой. Ехали старой дорогой. 
Солнце только что село, и С. начал какую-то фра- 
зу, обращаясь к Суетину, как вдруг я прервала их 
криком: вдали по степи неслись наши двуколки и 
верховые кони — без седоков и возниц. В другом 
месте виднелся клуб пыли, и в нем 2 дерущиеся 
фигуры, из которых одна — Ф. Б. — насела на 
другую — Антона. С. побежал туда, и драка пре- 
кратилась. Ф. Б. уехал, а Антон было встал и по- 
шел, но вдруг повалился снопом и начал биться. Я 
к нему со всех ног. Прибежала, он вертится во все 
стороны, рот в крови, рыдает. Ужасно. Послали за 
водой. Я долго сидела около него, и он постепенно 
успокоился. Луна, огромная, желтая, как дыня, всхо- 
дила из-за горы. Когда мы наконец тронулись, она 
была уже высоко, белая и маленькая. Очень долго 
шли мы по этой степи. Было холодно и шли быст- 
ро. Не решились остановиться у грязного, затоп- 
тайного ключа и пошли дальше, разыскивать юрты 
под лесом по Цоргону 125. Это было трудно. Захо- 
дили в какую-то падь, где скалы навалились на тра- 
вянистый склон и при луне приняли вид страшных 
чудовищ. Красный Марс — как костер над гори- 
зонтом. Еще много звезд, и главное — луна, про- 
сто затопившая светом и степь и горы. Наконец 
Люндун обнаружил юрты в глубине пади Байшин- 
тэ-ама. Туда мы и поднялись и на полугоре стали. 
Место при луне очень красивое. Скалы, лес, внизу 
кустистый ручей. Именины закончили ананасами 
и лимонной настойкой.

30/IX

Встали поздно и полдня провели в палатке и 
около. Не очень яркое солнце. Вид из палатки 
изумительный. Внизу, под крутым склоном, среди 
песчаных наносов — юрты. За ними степь, потом 
чудесная даль с невысокими горными цепями, 
нежнейших, неопределенных оттенков. Среди них, 
как кусочки неба среди облаков, голубые полоски 
Ойгон-нура и других мелких озерков, окружающих 
его. За палаткой крутые стены, поросшие рыжим 
лесом. Внизу ручей, шумно бегущий среди обле- 
тевших кустов. Тяжелый разговор с Ф, Б. С. был,

Дождь перестал, но было пасмурно. Облака закры- 
ли вершины гор. Сильный ветер. С. до полудня 
уходил к озеру. Я сидела дома и читала. Когда он 
уходит хоть на час-два, всегда моя нежность к не- 
му вздымается. Вернется — не нагляжусь, не на- 
любуюсь. Трудно удержаться от ласковых слов. 
Весь остальной день С., лежа на меховом одеяле, 
писал дневник, а я читала и поддерживала огонь 
домашнего очага. Мало-помалу прояснело, и часа 
в 4 я пошла гулять. Небо, словно омытое, было ос- 
лепительно чисто. Редкие разноцветные облака. 30- 
лотая степь. Ветер. Синие волны маленького Шор- 
бока с шумом набегали на плоский берег, оставляя 
на нем белые кружева пены. Ветер отрывал от нее 
клочки и мчал белыми пышными клубками (слов- 
но сбитые белки). Не рассчитала дороги и верну- 
лась через полчаса после захода солнца. С. недо- 
вольно сказал: «Приходится тебя высматривать с 
биноклем». Мне были приятны эти слова. Легли 
сравнительно поздно и долго не засыпали. Луна 
белым светом освещала палатку. <...>

27/IX
Выехали с утра. Солнце. В широкой пади голу- 

бые (нестерпимо голубые) озерки со стаями чаек. 
Свернули направо в падь Цзоргот. Под каменистой 
горой стадо баранов, войлочный майхан (вроде 
чума). Старик указал нам брод через болотистую, с 
кочковатыми берегами, речку. Долго ехали здесь. 
Горы отодвинулись далеко в сторону. Наконец падь 
влилась в огромную, плоскую степь. (Похоже на 
городскую площадь.) С юга она окаймлена отрогами 
Болная. Встретили женщину с лицом прерафаэлит- 
ской мадонны. Объехав две сопки, мысами всту- 
пающими в площадь, направились к западу. Пере- 
секли телеграфную линию и тележницу и, немного 
поднявшись в гору, остановились под лесом в пади 
Шара-Цзулук. Падь сильно кочковатая. Внизу 2 аи- 
ла. Ручей вырывает себе довольно глубокий кань- 
он. В затененных местах лежат пятна снега, а вер- 
шины гор сплошь оснежены. Радость наконец-то 
попасть к лесу. Приятная собака Блошка, увязав- 
шаяся от озера. С. вечером уходил на охоту, а я 
при печке, как умела разговаривала с полдюжиной 
монголов, набравшихся в палатку. С., вернувшись, 
сказал несколько ласковых слов насчет моей на- 
ружности.

28/IX
День чудесный. Он почти весь был проведен в 

лесу. С утра ходили на голец, потом фотографиро- 
вали (большой табун), потом уходили на несколько 
часов с С. охотиться. Очарование леса невыразимо. 
Хвоя осыпается, и земля устлана мягким ковром 
цвета бананов. На нем пятна снега, как рассыпан- 
ный сахар. Эта игра золотистого света, эти потем- 
невшие стволы и на небесной синеве — золото 
ветвей, слегка поблекшее, но такое нежное. Мы 
тихо ходили по лесу и по опушке. <...> Смотрели с 
гребня на далекие горы. Среди них кусочек Тель- 
мин-нора, словно бирюза в колечке. Один раз спус- 
тились в прелестную узкую падь. Крутые склоны, 
один обнаженный, другой облесенный. Внизу, на 
поляне, почти окруженной лесом, 2—3 юрты. От- 
туда доносился бой барабана и громкое молитвен
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нили, как найти воду. Искали ее довольно долго, 
наконец нашли. Ярко-оранжевая луна вылезла из- 
за черной горы. Мы стали в степи у кочковатого 
ключика.

2/Х
Солнечное утро. Пока складывались, я пошла в 

степь. Там вблизи болотца ходила чудная птичка: с 
желтой пестренькой спинкой, на высоких тонких 
ножках. Она совершенно не боялась меня. Поха- 
живала около. Было жаль ее, но «долг» превозмог. 
Я кивнула С., он пришел и убил ее. Ехали по чу- 
десным местам. Перевалили длинный дабан, где 
встретили 2 верховых на верблюдах. Увидели внизу 
Тес, голубой в темно-рыжей урёме. Потом ехали 
вверх, много раз переваливая через боковые рас- 
падки. Последний дабан с лесом справа и скалами 
слева был очень красив. Впереди широкая долина. 
Крошечный, едва видный Дурекчиван; лиственни- 
цы круто сбегают вниз к реке. Потом ехали уже по 
берегу. Хорошо ехать по долине, когда от облака 
п а д а ет  ш и р о к а я  т ен ь , а в п е р е д и  в се  за л и т о  солн- 
цем. Тогда кажется, что едешь в какую-то радост- 
ную, призрачную страну. Справа все шли леей- 
стые, привлекательные пади, с юртами, притулив- 
шимися в ложкйх, со стадами баранов по склонам.

Приехали часа в 2. Стали в том же хашане. Ра- 
достная встреча с Васей. Ходили с С. на мет[ео]стан- 
цию. Возвращались, когда лимонная заря тлела над 
остро изогнутыми крышами храмов. Вечер провели 
за чтением скучных журналов. <...>

З А
Я весь день провела у палатки. С. уходил и воз- 

вращался. Было очень тепло и как-то приятно си- 
деть у «своего порога», покуривая трубочку. При- 
ходил лама Палах, играть с С. в шахматы в юрте. 
Палах — веселый старик в круглых очках без опра- 
вы, величиной с блюдечко. Во время игры он бес- 
престанно перебирал свои красивые четки, шутил 
и переговаривался с набравшимися вокруг монго- 
лами. Вечером ходили в Стормонг ужинать. Ночь 
была холодная, с желтой луной. Где-то громко бил 
шаманский бубен.

4/Х
Утром ходили с С. и Люндуном делать съемку в 

монастыре. В Чойрин-дацане 133 шел диспут, и от- 
туда слышался громкий гул голосов и мерное хло- 
панье в ладоши. Ходили по узким уличкам. В од- 
ном из хашанов видела белую келью в тибетском 
стиле: скошенные стены, плоская крыша, высокое 
окно. Лама спиной ко мне сидел на корточках и 
работал над дверью около своей юрты. Когда вер- 
нулись к центру, из Чойрина вышла огромная тол- 
па лам. Все они были в желтых цанидских 134 ман- 
тиях, мелко заплиссированных до половины, с зуб- 
чатой отделкой вокруг плеч. Эти мантии они обыч- 
но накидывают на голову, а шапку (похожую на 
гол[овной] убор древнеримских легионеров) с греб- 
нем из желтой шерсти несут под мышкой. Толпа 
расщеплялась и медленно желтыми ручьями расте- 
калась по улицам. С. пошел на мет[ео]станцию. Мы 
вернулись домой. После обеда приятная баня. <...>

м[ожет] б[ыть], слишком строг, но говорил хорошо. 
Смотались часа в 2. Нас усиленно приглашали зай- 
ти к аймачному дарге 12°. Пришлось пойти. Здесь 
не управление, а его частная юрта, куда он приехал 
отдохнуть и полечиться. Перед юртами коновязь из 
веревок с табуном лошадей, взметнувшихся при 
нашем приближении. Юрта большая, богатая. Боль- 
шой шкафчик с бурханами, перед которыми кури- 
тельные свечи, жертвы, балины 127, разные куша- 
нья. Шло моление. Четверо лам сидели по правую 
сторону от алтаря (по левую от входа). Перед ними 
столики. У главного на столике хонхо 128, дамару 129 
и проч. У остальных только большие чашки с ку- 
мысом. Маленький лама непрестанно бил в хенге- 
рик 130. Взрослые оглушительно пели. Сам дарга по- 
жилой, рябой, очень любезный человек в темно- 
красном халате. Жена его тоже немолодая. Худая 
монголка с европейским лицом. Головной убор ее 
состоял преимущественно из коралловых цепочек, 
что делало его гибким и легким (в противополож- 
ность кованому целиком убору вост[очных] халха- 
сок), маленькие рога совершенно откинуты назад. 
Нас угощали кумысом из больших деревянных ча- 
шек и арикой 131 из золоченого русского молочни- 
ка. Дарга показывал С. географический атлас. Жен- 
щина положила на колени одному ламе годовалого 
ребеночка. Черненький, в синей рубашечке, он 
был удивительно смешон и мил. Лама пел, гудел в 
раковину и в то же время ласкал ребенка и поил 
его кумысом.

Поехали вниз, к озерной котловине. За нами 
провожатый, веселый мальчишка Тудуп. Сняли ка־ 
менную бабу. Ехали мимо старых, обросших землей 
и травой барханов. Закат был, как дымный костер, 
пламя солнца окутано лиловыми облаками. Смер- 
калось. С. был почему-то удивительно ласков со 
мною. <...> Луна вставала за тучами, мрачная, жел- 
тая, затуманенная. Путались по степи в поисках 
воды. Наконец нашли ключи около озерка Цай- 
дам, вблизи 2 аилов. Как всегда, радостный отдых 
у печки.

1/х
Утро провели на озере. С. стрелял уток, я сиде- 

ла на бугорке. Озеро маленькое, ярко-голубое, как 
эмалевое, с извилистыми берегами, островками 
холмиками, вдающимися в озерко полуостровами. 
2 лебедя. Выехали в 1 час. По длиннейшему тени- 
гусу поднялись на дабан, опустились в огромную 
площадь с речкой Могой. На востоке были пре- 
красные большие, покрытые бронзовым лесом го- 
ры. Хотелось туда. Опять дабан, с него спуск в 
падь Цаган-Усу. Здесь красно-коричневые холмы, 
кочки, направо прелестная падь с рощами, крутой 
скалой и 2 керексурами. Оттуда по боковому даба- 
ну перевалили в Цаган-бурга 132 — опять обшир- 
нейшая площадь; вдали по речке урёма и белый 
ивняк; переезжали многие сухие русла с галькой и 
песком. Началась торная дорога; по ней медленно 
поднимались. Вправо лесистая падь. Влево степь, 
уже сумеречная. За ней над горами закат в нежно- 
лиловых и абрикосовых облаках. Далеко, в просве- 
те урёмы, Тес. Горы за ним горят дивным, красно- 
лиловым пламенем. Взяв дрова, спустились с до- 
роги в степь, к аилу. Зашли в большую юрту. Там 
весело горел огонь. Старый лама и девочка объяс

10 Зак. 43
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рами желтая заря и над нею крошечное, тоненькое 
облачко, словно банановая стружка (оно было по- 
следнее, весь остальной день был абсолютно без- 
облачный). Происшествие с отвалившимся носи- 
ком у чайника. Подошли охотники. Пообедали. 
Потом втроем мы пошли вокруг озера, вернувшись 
только к ночи. Прогулка эта была бы совершен- 
ным наслаждением, если бы не приходилось идти 
более быстро, чем это для меня приятно, но и так 
наслаждение было большое. Мы пошли по часовой 
стрелке, начав с сев[еро]-вост[очной части] залива. 
С. впереди, мы с Васей сзади, болтая. Сначала об- 
ширная степь, берег каменистый. К нему сползают 
слегка облесенные пади. Два полуострова мы не 
стали обходить по берегу, а перевалили прямо по 
дабану мимо леса. Взошли на вершину и оттуда 
фотографировали. Вид там изумительный. Эрен- 
цен-Чжутнай самое красивое из виденных мною 
озер, исключая Хара-нура (но то меньше). Многи- 
ми заливами пролилось оно между горами; полу- 
острова, выступы, яры, покрытые темно-рыжим ле- 
сом. На вост[очном] конце еще 2 маленьких озер- 
ка; по краям котловины снежные, лесистые горы. 
Спустились, прошли по неширокой, щебнистой 
косе между большим и маленьким озерами. Про- 
шли по прибрежной роще, затем опять огромная 
степь. С юга ее окаймляют крутые, снежные, по- 
росшие лесом сивера 135. От них к озеру вьются 
ключи; около одного из них мы отдыхали и пили 
ключевую воду с шоколадом. Пошли опять. Солн- 
це зашло за сиверами, а [на] вост[оке] небо стало 
совсем розовым и таким же розовым о зе р о . Между 
небом и водой густо-синие горы — словно трех- 
цветная пастила. А горы вокруг залива серо-зе- 
леные, серо-желтые, в тихой воде отражаются поч

5 Д

Утро провела за укладкой. Ходили обедать к 
фельдшеру на мет[ео]станцию. Он — длинный, 
тощий, сухой хохол, она сибирячка немного бурят- 
ского типа. Чистенькая комната с цветами на ок- 
нах и русская печка. Ребенок. Жареная дрофа с 
«мбгами» (степными грибами), кисель. Разговор о 
собольих охотниках в Сибири. Выехали часа в 2 
вчетвером на чухломинском ходке и нашей тройке. 
День был ветреный и слегка облачный. Сначала 
поднимались по старой улясутайской дороге, по- 
том свернули вправо, в лесистые пади. Длинней- 
ший дабан, узкий, с крутыми склонами справа и 
лесом слева. Приятно идти по лесу. Он потемнел, 
наполовину осыпался. Осень. Наверху плоскогорье, 
тоже с рощами. За ним внизу видно озеро. Преле- 
стное, оно широкой подковой пролилось между 
горами, наполовину облесенными, наполовину 
степными. С. и Вася еще с перевала уйти  охотить- 
ся. Мы с Суетиным спустились, объехали запад- 
ный край озера и стали на узкой полоске между 
водой и лесом. Здесь пятна снега в теневых местах. 
Из них мы стали варить чай. Пришел Вася, сильно 
рассерженный на нашу винтовку. Отсветы заката 
розовым пламенем цвели на горах. Впереди восток 
был нежен и чист. Стемнело. Звезды, тихая вода, 
звон колокольчика на Гнедке. Подошел С. Долго 
сидели у костра. <...> Легли спать не раздеваясь.

6/Х
Встали до восхода. С. и Вася собрались на охо- 

ту. Я пребывала у костра. Озеро было неописуемо. 
Какие-то бархатно-черные, серебряные, зеленова- 
тые полосы. Поверх клубится легкий туман. За го*
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8/Х
День прошел однообразно, но быстро. С. на- 

долго уходил играть в шахматы с Палахом. В это 
время я помылась в невыносимо жаркой бане. 
Чухломин, чистый, как новый самовар, пришел со 
мной поболтать. Вечером собрались в палатке 4: 
С., А. Д., Чухл. и я. Выпили. Чухл. с пьяным сме- 
хом рассказывал о своих отношениях к родителям. 
Я лежала и наслаждалась.

9/Х

Я весь день перекладывала вещи, чинила. С. 
писал дневник, а потом уехал искать камень. Вече- 
ром втроем засиделись до 11 и без водки отлично 
разговаривали. Прочие, как потом оказалось, по- 
коряли местных дам.

10/Х
Сравнительно рано выехали. Приятно: послед- 

ние сборы, лошади во дворе, прощание с жителя- 
ми. Набралась толпа более или менее молодых 
монголок прощаться с нашими. Лупсану одна дер- 
жала повод, другая чуть ли не стремя. Он имел вид 
спокойного удовлетворения и скромного достоин- 
ства. Точь-в-точь армеец после недолгого, но бога- 
того воспоминаниями постоя. Дорога однообразная. 
Она идет вверх по правому берегу Теса, все больше 
и больше удаляясь от реки, и незаметно переходит 
на склоны. Тут мелкие дабаны идут один за другим. 
Только одно очень длинное плато, за которым кое- 
где (прямо на плоскости) небольшие рощи. Един- 
ственная радость перед закатом, когда горы стали 
принимать все оттенки лилового. Стали в ямке 
между крутыми склонами речки Чжиргаланту, сре- 
ди мелких кустарников. Вечер провели втроем.

11/Х
Встали поздновато. <...> День грозил быть хо- 

лодным. Пасмурно. Ветер. Меня заставили надеть 
шубу. Дорога опять с дабана на дабан. Степь голая, 
только вдали синеют большие лесистые горы. Они 
были так соблазнительны, что в одном месте С. и 
А. Д. пошли на гребень смотреть, нельзя ли свер- 
нуть туда. Мы стояли под склоном, с которого 
сбегала речка. Под ней 2 юрты. Васька боролся с 
монголами. От спички сухая трава .загорелась так, 
что ее еле п о т у ш и л и . П р о ех а л  автомобиль с х о р о -  
шенъкой «парочкой» и полдюжиной китайцев и лам. 
Поехали по дороге, но с дабана открылся хороший 
вид; лесистые склоны приблизились. Мелькнуло в 
котловине синее Туцзе-Муль. За ним степь, но хал- 
мы покрыты темно-рыжими пятнами леса. Здесь, у 
ключа Мустэ-Булак, мы и стали у опушки. Было 
холодно. Быстро разожгли костер. Ужинали втроем 
в палатке. Потом я вышла. Звезды над лесом; ог- 
ромные бревна костра горят ярким пламенем. Хо- 
рошо. Колокольчики коней тонко и нежно позва- 
нивают вдали. <...>

12/Х

С. встал еще не было 5 и ушел на охоту. Я тоже 
скоро встала. Было очень холодно. Солнце еще не 
всходило. Утро провела у костра; разговаривала,

ти без изменений. Обогнули юго-вост[очную часть] 
залива. Стали подниматься на гриву полуострова 
по кочкам (что в сумерках не особенно приятно). 
Но вот и перевал с дорогой. Сзади темно-оранже- 
вая заря над лесом, впереди звездное небо и внизу 
светлая чаша озера. Лес справа густ и темен. Спус- 
тились — опять кочки. Я прошла поближе к берегу 
и туг изумительное, фантастическое зрелище — 
костер. Он освещал лес кирпичным светом, и это 
было как чашечка гигантского рдеющего цветка, *а 
в центре ослепительно яркая точка — огонь. <...> 
Костер казался таинственным, хотя я знала, что 
разжег его наш Суетин. Подошли. Ноги устали. 
Костер огромный. Чай без числа, трубка, мясо, ле- 
нивые разговоры, звезды, постель.

7/Х
Я встала до рассвета и пошла вдоль полуостро- 

ва. По воде полз туман. За горами персиковая заря. 
Быстро светлело. Когда я дошла до конца, солнце 
встало и лес на крутом мысу горел рыжим пламе- 
нем. По россыпи из серо-желтых камней, локры- 
тых оранжевыми лишаями, я поднялась на приго- 
рок. Растаявший иней сверкал ослепительно (не- 
которые капли как звезды), а на красных листоч- 
ках горел рубинами. Возвращалась лесом. Нигде я 
не видела столько валежника: полусгнившие коло- 
ды то врастакгг в землю, покрытые мхом, то нава- 
ливаются друг на друга огромными кучами. На 
земле густой светло-желтый ковер свежеосыпавшей- 
ся хвои. Кое-где снег, У костра все уже встали. Пи- 
ли чай. Потом С. ушел охотиться, а мы сложились 
и уехали. С дабана в последний раз я видела пре- 
лестное озеро, голубое, опять пустынное. Даже 
дымок нашего костра постепенно рассеялся. При- 
ятно было идти вниз по перевалу. Справа солнеч- 
ный лес, слева крутой склон. Камни. В Дурекчи- 
ване приятная встреча с А. Д., а потом и с Чухло- 
миным. <...> Когда стемнело, пошли смотреть 
шамана. Это молодой человек из местного началь- 
ства. Нас провели в байшин. Это маленькая ком- 
ната. Помост для постели. Шкафчики. На задней 
стене полка с бурханами. В другом отделении тоже 
полка с множеством хадаков 136, двумя бишхура- 
ми 137, жертвами 138. Женщина надела на шамана 
костюм: халат, до половины металлическая коль- 
чуга. От нее, а также с плеч свисали длинные по- 
лосы красной и черной ткани. Много бубенцов. 
На плечах султаны из шерсти (я думала сначала, 
что это перья), на шапке, тоже увешанной длинны- 
ми полосами, такой же султан. Шаман, стоя спи- 
ной к нам, а лицом к бурханам, играл на своей ма- 
ленькой гайдане; потом взял бубен и, стоя на ко- 
ленях, бил в него, сначала медленно, потом скорее, 
при этом все сильнее тряс плечами, подергиваясь 
всем телом. Иногда заунывно пел. Несколько раз 
вскакивал на ноги, снова падал, несколько раз кру- 
жился, перегибаясь назад, так что султан на шапке 
почти касался пола. Женщина поправляла его одеж- 
ду. Постепенно замедляя темп своих движений, он 
встал и заиграл на гайдане. Этим сеанс и закон- 
чился. Женщина сняла с него костюм. Отерла ему 
лицо, накинула на него шубу, и вот он уже опять 
человек; смеется, разговаривает. Вернувшись, тот- 
час легли. Наши, видевшие других шаманов, мало 
увлеклись этим, но на меня подействовало.
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месте перегораживает далеко выдавшийся вперед 
отрог. Мы попали в хороший час. Косые лучи 
солнца чудно освещали горы, контуры скал резко 
выделялись на бархатно-синих тенях впадин. Я шла 
пешком, одна, и наслаждалась полностью. Вечер 
был «из красного дерева» 142. Солнце садилось, и 
дальние горы впереди на востоке и впрямь приня- 
ли цвет красного дерева. Снизу медленно ползла к 
вершинам большая фиолетовая тень. Ближние ска־־ 
лы горели зеленым пламенем. Вечер, как всегда, 
втроем в палатке. Вкусное мясо, смешные тополе- 
вые совсем белые дрова. Долгие разговоры. С. с 
утра собрался на охоту. Поэтому легли не раздева- 
ясь. Земля устлана шуршащими листьями. Юпитер.

14/Х
С. встал рано и пошел на охоту. Я тоже встала. 

Сидела у огня, ожидая восхода и слушая рассказы 
Чухломина о его контрабандных похождениях. 
Прибрел молодой паломник, идущий из-под Кобдо 
пешком в Мурин 143 к своему бакши 144 Он тащит 
за плечами свои одежды и священные книги. До- 
рога очень скоро отвернула в чудесную падь Агит, 
по которой мы и поднимались к перевалу. Тут леса 
не только заполонили сивера, но набегали и на до- 
лину рощами, и даже на солнечном склоне, усы- 
панном камнями, было много деревьев. Сивера же 
просто очаровательны: уютные распадки, обрыви- 
стые, но облесенные склоны, ключи. Сухие русла с 
красным песком. Я шла вперед одна и наслажда- 
лась. В долине Цзагзы 145 — старинный вал, ку- 
рень, молотьба ячменя. Для стоянки отвернули по 
кочкам к реке и, переехав проток, стали на боль- 
шом лугу, где кусты ивняка и тополя разбросаны, 
как׳ в английском парке. Из огромного повалив- 
шегося тополя зажгли большой костер. Вечер как 
всегда.

15/Х
Выехали поздно. Брод. Потом долгая д о р о г а  по 

степному левому берегу. (А на правом прекрасные 
большие лесистые горы, золотисто-шоколадные.) 
Заехали на животноводческую заимку; поговорили 
со служащими. В Мурин приехали часа в 2. Мона- 
стырь с красивыми бело-красными храмами стоит 
в степи. Невдалеке русский поселок. А. Д. и С. по- 
шли туда, а мы по кочкам и через протоки добра- 
лись до хорошего места: луг, ивняк. Палатку по- 
ставили прямо у корней старой ивы. С тонкими, 
острыми, подсохшими листочками. Сидела одна, 
читая magazine и с восторгом поедая отличный 
шашлык. Пришли наши, принесли консервы и пе- 
ченье... Приятное известие, что можно на машине 
ехать в Хатхыл.

16/Х
Уложились, приехала машина, забравшая нас в 

город. Тут довольно долго канителились, пили чай 
в русском доме, ходили на почту: юрта с русскими 
кроватями, швейной машинкой, посудой и проч. В 
ней столик, за которым сидит почтовый ЧИНОВНИК
монгол, с ним рядом смазливая дамочка с котом 
на коленях. Выехали около полудня. Сначала до- 
рога очень однообразна. Степь, перевалы, все желто

покуривая, глядела, как постепенно светлели лес и 
долины, как подтаивал ледок на речке и она текла 
синяя-синяя. Охотники постепенно вернулись, ни- 
чего (так. — К. Я.) не убив. Мы трое пошли впе- 
ред. Шли вверх по пади, вдоль лесистых распад- 
ков, сбегающих почти до дороги. Солнце, желтиз- 
на хвои. А. Д. вскоре отстал (в шубе тяжело), а мы 
с С. пошли дальше и только вблизи перевала, где 
во впадине синеет озерко, сели у огня. Было тихо, 
золотисто вокруг. <...> Подъехали остальные. С пе- 
ревала открылся красивый вид на две большие го- 
ры с крутыми склонами — Бага-Хайрхан и Ихэ- 
Хайрхан. Спустились, на полугоре свернули влево, 
и там неожиданно открылся Чжалханцы-хуре !39, со 
своими красными крышами, золотыми ганчжирами 
и белыми субурганами. Стоит хорошо. Напротив, 
за рекой, большие сивера, теперь уже не рыжие, ко- 
фейные (подробности о курене в зап[исной] книж- 
ке). Мы заехали в Стормонг, помещающийся во 
дворе, очевидно, принадлежавшем раньше китай- 
ской фирме. Там любезные служащие угощали нас 
в теплой комнате чаем со свежим хлебом и варень- 
ем. В лавке: чайники, консервы, сахар (?) духи (!) 
и привлекшие меня куски парчи. Ходили с С. фо- 
тографировать в монастырь. В 3-м часу выехали. 
Сразу поднялись на порядочный перевал; спустив- 
шись, ехали вдоль левого склона. Опять очень длин- 
ный перевал. Я шла пешком и ушла вперед. Сверху 
открылся совсем особенный ландшафт. Бага-Хайр- 
хан мы объехали справа, но крутая стройная Ихэ- 
Хайрхан высилась впереди, огненно-рыжая в лучах 
заката. Под нею цепи и гряды холмов. Серо-зеле- 
ными волнами они расплескались вокруг застыв- 
шим морем. Темные впадины ущелий (одно из них, 
извилистое и длинное, мы объехали, оно было под 
перевалом) и дальше горы без конца — розовые, 
лиловые, фиолетовые, кое-где (очень мало) пятна 
шоколадного леса. Быстро надвинулись сумерки. 
Горы темнели. Мы спустились к Баян-Голу 140 и 
стали в ямке против ущелья со скалистыми стена- 
ми. Вечером долго разговаривали. Орион.

13/Х

Выехали не рано. Чинили ходок. С. стрелял ку- 
ропаток в ущелье. Ехали все вниз по Баян-Голу. 
Места своеобразные. Долина под Ихэ-Хайрханом, 
внезапно поворотив налево, сужается, крутые ка- 
менистые склоны образуют глухое, извилистое 
ущелье. По дну дерису, желтые пучки ирисовой 
травы. По руслу реденькие кусты ивняка. Посте- 
пенно ущелье расширяется, вырастает в долину, 
все более и более просторную. Здесь частые юрты, 
большие стада. На правом склоне кое-где лес. До- 
рога отворачивает направо к перевалу Хухэ-Кётль. 
По длинному пологому тенигусу поднялись мы на 
него и тут — нежданная радость, восхитительный 
вид на долину Тельгер-Мурина 141. Синий, окайм- 
ленный, как белым кружевом, тополевой урёмой, он 
вьется по долине. Горы высокие, крутые, скали- 
стые. Спуск с дабана трудный: дорога идет по пра- 
вому склону, круто спускаясь вниз, о г и б а ет  изви- 
вам выходы породы в некоторых местах. Слева 
п оч ти  отвесные стены глубокого рва. Правда, по- 
росшего лиственницами. Справа крутой склон. 
Здесь тоже лесок. Спустившись, приходится опять 
подняться на второй дабанчик, т. к. долину в этом
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19/Х
Большая укладка. Наконец выехали. Долго стоя- 

ли в городе. Наши уходили по делам. Пили чай в 
юрте зава: кровати, туалетн[ый] столик, белоснеж׳  
ные салфеточки, тюлевые занавески. Я просто не 
знала куда деваться со своими рваными штанами и 
неотмытыми пальцами. Трогательное прощание с 
Люндуном, одарившим всех папиросами, а нас с С. 
даже и хадаками. Лупсан со слезами держал к нему 
речь о том, какие мы все замечательные люди. На- 
конец выехали. Я верхом на отличном Карьке. 
Вскоре меня догнал А. Д., поехали вместе. Дорога 
однообразная. Степь, перевалы, опять степь. Если 
бы не разговор и не то, что еду в седле, так тоска 
бы взяла. На закате стали у ключика на склоне не״ 
большого, слегка облесенного перевала. Вечером 
втроем поговорили.

20/Х
Опять ехала верхом. Дорога все невеселая. С 

перевала видна слегка облесенная по сиверам падь. 
Небольшое синее озерко Ачмок в котловине; уз- 
кое, невысокое, изогнутое ущелье. Дабан, опять 
степь. В ней подъехали к майхану бычьих кара- 
ванщиков, которые сообщили неприятное сведе- 
ние, что вода только через 2 уртона 149. Тем не ме־ 
нее решили ехать. А. Д. сел на ходок. Я поехала 
верхом. Дабан и широчайшая степь. Вначале у пе- 
ревала, кое-где на горках лесок. Под ним высоко 
юрты. Дальше широко, голо. Вдали стада, юрты. 
Мне показалось, что мы бесконечно ехали по этой 
степи. Наконец уже после заката стали у речки. 
Вначале это было сухое русло, но когда мы подъе- 
хали, вода внезапно потекла нам навстречу. <...>

21А
Ехали верхом с А. Д. Едва помню дорогу. Она 

необычайно однообразна. Степь, перевалы, потом 
опять то же самое. Вокруг желтые голые камни. 
Наконец, уже под вечер, дорога свернула на юг. В 
неширокую падь. Далеко в ее устье стояли боль- 
шие, синие хребты. Под ними виднеется за ближ- 
ними горками селенгинская урёма. Далекие горы 
являли все переходы дымчато-синих тонов. О чем 
мы только не поговорили с А. Д. за эти дни. С пе- 
ревала хороший вид на восток. Здесь Селенга изо- 
гнулась к северу. Правый берег ее вплотную подо- 
шел к скалам, левый разлился широкой долиной. 
По ней тополя как парк (деревья стоят в одиночку 
на расстоянии 2—3 сажен друг от друга). Среди 
них юрты, стада, словно узорный ситец. Впечатле- 
ние пестроты усиливали горы, покрытые мелкими, 
частыми кустиками. Стали у большого протока. На 
другом берегу его ивовая роща. Густая, рыжая чаща 
тальника. Я плохо себя чувствовала. Вечер прошел 
хуже обычного. Половина луны светила.

22/Х
Утром С. рано ушел на охоту. Я долго лежала 

не засыпая. Оказалось, что молочная мга затянула
все о к р ест н о сти . Б л и ж н и е  т о п о л я , как скелеты , р а з-
дирали паутину тумана своими искривленными
пальцами. Дальние горы исчезли. Вместо ближних — 
какие-то плоские, словно бумажные, светло-синие

и голо. Чудно мчались по хорошему пути. Эрхиль- 
Нур — типичное степное гуджиристое 146 озеро. 
Дальше, начиная с Эгин-Гола 147, пошло красивее: 
большие леса, горы выше, река течет под скалами, 
иногда проходит сквозь ущелье. На левой крутой 
террасе, под лесистым склоном, хорошенький мо- 
настырек. Хатхэлын 148 (или Хараулын) дугун. До- 
рога спускалась все ниже к реке, а эта вдруг раз- 
лилась плёсом, все расширялась — оказывается, 
это южный залив Косогола. По обоим его берегам 
разбросаны русские дома. Мы въехали в ворота 
Стормонга, гостеприимно раскрывшиеся перед на- 
ми. Заведующий], чернобородый пожилой человек 
с мягкими глазами, отлично нас принял, повел в 
крепкий новый дом, где он живет с сынишкой 
Кешей. Угощал чаем с вареньем, маслом и велико- 
лепным хлебом (произведение Агафьи, с которой я 
тоже хорошо разговорилась). Набрались местные 
люди ־־־ кто за почтой, кто за женой (приехали 
вместе с нами). Несмотря на мои протесты, спали 
в доме.

17/Х
Встали до солнца. Очень холодное утро. Желтая 

заря над озером. После чая пошли на мет[ео]стан- 
цию. С. говорил в доме с растерянным метеоро- 
логом (термометр украли, жена уезжает), а мы с
А. Д. сидели на пороге, поменявшись трубками, 
курили и говорили о Париже, глядя на синюю 
гладь Косогола. Вернувшись в дом, я выудила из 
шкафа пачку нестарых иркутских газет, которые 
все мы и читали потом с ожесточением. (Давно не 
читали газет.) Поехали на лодке по заливу. Вода 
косогольская неописуемого цвета: это что-то си- 
нее, зеленое, немыслимо прозрачное, какого-то 
глубокого и чистого тона. Лесистые крутые брон- 
зовые мысы врезаются в эту лазурь. Они очень 
красивы, но загораживают горизонт и так тянутся 
к тому небольшому кусочку далеко на севере, где 
не видно берегов — только сапфировые воды и не- 
60. Пристали к вост[очному] мысу. Походили по 
лесу, заваленному буреломом. Потом переехали на 
зап[адный] берег, где и пристали для завтрака. Но 
мускат и мясо, так же как и тихий вечер с шоко- 
ладным отражением лесов в озере, прорезанном 
розово-сиреневыми щелями света, был испорчен 
идиотской сценой со стороны Ф. Б. Мы с С. скоро 
ушли, оставив А. Д. в роли сиделки. Дома вечер 
провели так же, но настроение было испорчено. В 
моменты неприятные особенно чувствуешь друже- 
скую близость с С.

18/Х
Выехали с утра. Обратная поездка была менее 

приятна, и я с удовольствием вылезла из машины 
в Мурине. Здесь мы с С. ходили фотографировать 
монастырь. Он мало чем отличается от Дурекчи-вана 
(см. зап[исную] книжку). Затем ждали свои ходки 
во дворе Стормонга (китайский байшин) и обсуж- 
дали дальнейшие планы. Я с удовольствием верну- 
лась в свой лагерь: тут речные протоки, ивы на лугу.
В еч ер о м  х о д и л и  см о тр ет ь , как р у с с к и е  л о в я т  ры бу
большим неводом. Закат пылал за кустарниками,
как расплавленный металл. Вечер втроем. Расчеты 
с Люндуном. Решение отправить Ф. Б. отдельно.
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леги и людей в 2 приема переправили на ботах. 
Дул сильнейший ветер, так что в палатке (по- 
ставленной тут же на берегу) нельзя было затопить 
печку* <...>

26/Х
Пожалела растершегося Карьку и верхом не по- 

ехала. Пока остальные слаживались, мы с С. по- 
шли вперед. Нас нагнал лама, продававший ячмень 
возчикам. (У него очень красивые черные глаза.) 
Он предложил мне сесть на его кобылу. Так мы 
ехали верст 5 и вели разговор о русских и мон- 
гольских монастырях. У аила стали, чтобы купить 
еще ячменя. Нагрузившись, свернули в падь Тул- 
бур. Узкая, красивая, лесистая, тем не менее густо 
населена. Поля, стога и даже довольно основа- 
тельные деревянные строения. Встретили 2 лам, из 
которых один сидел на запряженной по-русски 
двуколке. Падь расширилась. Кустистая урёма по 
речке. Здесь С. и Вася оживленно охотились на 
куропаток. Встречная чета монголов сообщила, что 
есть более краткий путь. Вернувшись назад, пере- 
ехали замерзший брод, потом стали медленно под- 
ниматься на длиннейший дабан. Солнце уже за- 
шло, и дальние южные горы были как громадные 
аметисты, прозрачные и фиолетовые. Луна стояла 
на розовом небе бледная, как антоновское яблоко. 
Было очень холодно. Мы быстро шли пешком 
вверх. Дабан очень красив. То круто ползет вверх, 
то переходит в плоские куски и легкие спуски, по- 
том снова подъем. Рощи лиственниц, густые бе- 
резнички со спутавшимися ветвями, островки пе- 
пельноствольных осин. Наверху сумерки уже со- 
всем сгустились. Из двух дорог мы выбрали левую. 
Длинный, разнообразный спуск; в просвете дере- 
вьев силуэты больших гор; луна, теперь уже яркая, 
чаща, окаймляющая глубоко промытую дорогу- 
ров. Мы с Васей едва поспевали за быстро шагав- 
шим С. Возы медленно ползли сзади. Внизу долго 
искали подходящего места для стоянки. Речка, 
опушенная кустарниковой урёмой, течет под уте- 
сами. Стали около старых загонов. Был уже силь- 
ный мороз и казалось, что он шел от луны. Слегка 
погревшись в майхане, перешли в палатку. <...>

27/Х
Выехали поздно. Суетин долго ездил спраши- 

вать о дороге. С. и Вася ходили по куропаткам, а 
мы с А. Д. провели утро за длинными нашими раз- 
нотемными разговорами. Решили ехать вниз по Ха- 
рагане, но дорога уже через 5 верст отвернула в 
падь Алтат, по которой мы ехали до позднего вече- 
ра. Места чудесные. Падь узкая, извилистая и очень 
лесистая. Характерны для нее большие, плоские 
крутосклонные террасы. Аилов порядочно. Полуза- 
мерзшая речка, где лед шумно трескается. Малень- 
кий Орлут-дугун 151, с единственным храмом, 3 за- 
пасными кельями-сарайчиками; хашан с байшином. 
Юрта сторожа. Часто останавливались для охоты за 
тетеревами. Из 11 С. убил 6 и был очень доволен. 
Красивые эти птицы, с алыми бровями и хвостом- 
лирой, очень глупы. Они сидят на дереве и, если
одна падает, остальные не беспокоятся. Ехали в 
темноте, подвигаясь к большой лесистой горе на 
востоке. Я замерзла и п о ш л а  п е ш к о м  с за д и . < ״. >

экраны с мутно очерченными контурами. После- 
дующую дорогу не хочется вспоминать: мга, вокруг 
видно не больше чем на несколько сот шагов; хо- 
лодно, жестокая пыль, еле различаешь призрачные 
силуэты гор, сухие русла с помертвелыми тополя- 
ми, небольшие перевалы, тоскливые пади. В одной 
из них мы стали уже в сумерках. Хорошо говори- 
ли. Днем солнце один раз выглянуло, как красная 
лампа.

23/Х
Утром слегка посыпал снег, но скоро прошел. 

Мы с С. прошли пешком вперед верст 6 по не- 
большим дабанам. Потом сели в ходок. Мга, пыль, 
холодно, ветер. Бесконечная степь. Постепенно 
мга рассеивалась и розоватые горы раскутывались. 
Едва наши завидели сивера с березнячком, как ре- 
шили тут же заночевать.

Было еще рано. Совсем разъяснило. Стали у опуш- 
ки в хорошем месте. Мне хотелось пойти в лес, но 
жар и головная боль помешали. Вечер прошел вя- 
ло. Читала им рассказ из magazine, который они 
осмеяли. С., узнав о моем нездоровье, был трога- 
тельно нежен.

24/Х
Радость от ясного утра и нежности С. Я решила 

ехать верхом. Было очень приятно. Прямо с пере- 
вала попали в большую падь Улангома с прекрас- 
ными густыми сиверами. Словно шоколадный бар- 
хат, осыпанный золотой пылью и слегка расшитый 
серебром берез. Ехали легкой рысью вниз. С. та- 
кой красивый и молодой. С густыми, черыми во- 
л осами, выбивающимися из-под кротовой шапки. 
Далеко влево мелькнул синий кусочек Айхан- 
Нура 150. Отвернули на юг в падь Тель. Узкая, с 
пышными крутыми сиверами, она была так хоро- 
ша, что, хотя мы проехали всего 25 в[ерст], наши 
решили здесь стать. Палатки поставили на лист- 
венничном острове, окруженном кочковатой поч- 
вой дна долины. Трое сейчас же ушли охотиться. Я 
долго писала дневник в майхане. На горах слыша- 
лись выстрелы. Еще не сгустились сумерки, как 
вернулся С. Уже по этому раннему приходу я дога- 
далась, что он что-то убил. Действительно —־ козу. 
В хорошем настроении он у майхана пил чай, рас- 
сказывая Чухломину подробности охоты. Потом в 
палатке рассказывал мне, как он убил своих пер- 
вых коз. Подошел А. Д. Разговоры. По случаю ко- 
зы выпили все, но мало и сидели недолго. <...>

25/Х

Выехали А. Д. и я верхом. Очень скоро лес 
кончился, и перед падью открылась широкая до- 
лина Селенги. Тут вроде города. Много юрт, стада, 
поля, люди. Дорога пошла к востоку, вниз по до- 
лине. Только раз она подошла близко к реке, когда 
река изогнулась под утесами. Ехали долго. А. Д. 
пересел на ходок. Потом длинный дабан, спуск с 
него красивый, усеянный рощами. Сверху откры- 
вается новый участок долины Селенги. Здесь по- 
лей не видно (они дальше), стоят тополя, а вдали 
крутые, плоские террасы. Съехали к реке, докри- 
чались перевозчиков. Лошадей погнали вплавь, те
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лаками. Я больше шла пешком. Стемнело. Звезды. 
Проехав шагом верст 20, стали в узенькой пади, во 
дворе убульчжона 154. Напротив березняк с легкой 
примесью лиственницы и осины. Когда взошла 
луна, было чудесно. Поели пирога с земляничным 
вареньем, подаренным любезной докторшей, и ра- 
но легли.

2/XI
Утро солнечное. Поднимались вверх по пади на 

перевал. Я верхом. Спустились в занесенную сне- 
гом падь. Подъем, спуск с лесистого красивого пе- 
ревала. Потом долгая дорога по падям и перева- 
лам. Снегу становилось все меньше, пятна его все 
реже. Наконец он совсем исчез. Оставив сзади со- 
вершенно белую землю, мы ехали вперед к зелено- 
вато-желтой. Большая падь Цзалутэ с огромными 
табунами, длинный перевал, спуск в Хангал. Здесь 
уже ночью стали около ледяной лужи. <...>

3/XI
Солнце, довольно тепло. Я верхом. Остановились 

ненадолго у бычьего каравана для запасов ячменя. 
Вдали дугунчик. За ним горы, покрытые коричне- 
вым лесом и черной гарью. Потом ехали верст 25 
все вниз по Хангалу. Ветер, тучи пыли, дорога ка- 
менистая, падь скучная. Появились поля. Стога. Не- 
приятно засоренный вид земледельческих местно- 
стей. Спустившись с бокового перевала, стали для 
отдыха у самой речки. Она замерзла. По краям ивы, 
пышные, округлые, как кусты. Три таких стоят на 
полуострове, образованном речкой. Наверное, ле- 
том тут чудесно. Пошли в палатку Монценкопа. 
Это 2 юрты, соединенные вместе. Разговор с угне- 
таемым палаточником. Старый лама, безносый и 
бородатый, пришел купить валенки и ярко-оран- 
жевую шапочку. Вернувшись к костру, пили чай и 
ели тетерку. Очень долго ждали Васю с Лупсаном, 
ушедших за бараном. Я почему-то пришла в невы- 
носимо раздраженное состояние, которое неудачно 
сдерживала. Все действовало на меня плохо: и вид 
барана, которого разделывал Лупсан, и холод, и 
бессмысленная, как мне казалось, затея наших ехать 
ночью. Выехали только в 11, когда уже взошла лу- 
на... Я неосторожно сказала, что по-моему плохо и 
бессмысленно ехать ночью, и тут началось. С. стал 
говорить, что я последнее время стала раздражи- 
тельной, что, видно, экспедиция стала мне не под 
силу, что мне нельзя больше ездить и т. д. Я была 
оскорблена до самого сердца. Вышел неприятный 
разговор. Потом долго шли отдельно и молча вверх 
по бесконечному перевалу, потом вниз. Странные 
места под странным молочным светом луны, заве- 
шенной тучами. Сухие голые склоны, изгибы ши- 
рокой белой дороги. На спуске в одном месте не- 
сколько деревьев у сухого каменистого русла. Все 
сухо и холодно. Когда спустились в Бургултай ш , 
уже совсем рассвело.

4/XI
Восток, закрытый темно-малиновыми облаками, 

пылал тусклым светом. Стали на дне долины среди 
высоких игл дерисуна. Ветер. С. разными угрозами 
заставил меня лечь и заснуть. Я не могла сдержать

28/Х
С. утром ушел вперед. Был серенький день. Я 

ехала верхом по лесистой извилистой пади. Копна 
сена — одна на высоких подмостках. Догнала С., 
который разговаривал с 2 охотниками. Он убил 4 
рябчиков. Ехали все с остановками из-за охоты. 
Падь бесконечно извивалась. Лес, пригорки, боль- 
шие террасы, словно искусственные. Падь рас- 
ширилась, лес отошел, здесь уже опять аилы. Закат 
с розовыми и лиловыми горами. Очень холодно. 
Отвернули в падь Бельчир и здесь стали у реки под 
крутым каменным склоном. <...>

29/Х
С. рано утром ушел вперед. Потом я верхом. 

Дорога отвернула на восток в большую, широкую 
падь Дзун-модо. Здесь аилы, вдали леса. По ней 
поднимались вверх верст 15. Потом лесистый кра- 
сивый перевал. Опять большая длинная падь, поч- 
ти безлесная, только по верхам. В конце ее, дале- 
ко, большие синие горы. Туда мы добрались, когда 
солнце уже село и очень яркая желтая луна, как 
золотой плод, вставала из-за гор. С перевала Ван- 
Хуре показался очень большим и таинственным. 
Белые, крупные храмы вставали из мрака, остро- 
конечные субурганы резали тьму своими шпицами. 
Медлительные фигуры лам. Подъехали к русской 
колонии и во дворе Монголтранса остановились. 
Из бурятской юрты, куда мы зашли погреться, нас 
быстро пригласили в дом к заву-доктору. В теплой 
белой кухне чай. В палатке втроем еще долго раз- 
говаривали.

30/Х
Утром втроем ходили чай пить к недоверчивой 

Огурчихе (деньги брала вперед). Слегка выпили. 
Дома с лапшой выпили снова (тоже слегка). Потом 
С. ушел по делам, а мы с А. Д. в Монценкоп за ва- 
ленками. Посидели у зава Демидова и полюбова- 
лись на фотографию его жены, «совершеннейшей 
Ьё11е femme ,52». Вернувшись, узнали, что С. ушел 
играть в шахматы с каким-то габчжи 153. Посидели, 
потом пошли осматривать монастырь (см. зап[ис- 
ную] книжку). На закате он был очень хорош. По- 
сидели в юрте у ламы при храмике на холме. Вечер 
провели у доктора, не пили, но приятно разгова- 
ривали.

31/Х

Утром читала журналы. Ели пельмени у докто- 
ра. Ходили с С. фотографировать] монастырь. Хо- 
дили в баню, предварительно посидев у фельдше- 
ра, угостившего чудесными цукатами. Баня прошла 
без удовольствия для меня: холодно и угарно. Be- 
чер провели опять у доктора за оживленными раз- 
говорами. Слегка выпили. Выпал снег.

1/XI

День ясный. Бело от снега. Собирались. Потом 
долго сидели у доктора в ожидании пирога с ры- 
бой. Выехали чуть ли не на закате. Вася подарил 
мне ганзу, а А. Д. потерял свою. Ехали медленно 
по пади, белой, чистой. Небо цвело розовыми об
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всякие постройки: амбары, мельница, навесы, за- 
городки. Байшин против ворот, в глубине. Мы 
вошли в большую комнату, J/ 4 которой занята ка- 
ном 160, устланным войлоком. На кане низенький 
столик возле печки. Остальное пространство заня- 
то столиком, лавками, наваленными седлами. По 
стенам сундуки и низкие шкафы. Висят рисунки 
тигров и оленя. Пить чай и греться у печки бы л о  
чрезвычайго приятно. С. играл в китайские шахма- 
ты с одним из обитателей; остальные смотрели или 
лежали на кане, покуривая. Один молодой, оче- 
видно портной, т. к. он все время шил что-нибудь. 
В соседней комнате помещались хозяева. Она ма- 
ленькая и больше 2/  ее занято каном, остальное נ
пространство — столиком, шкафом, седлами. Лег- 
ли спать раньше китайцев и без ужина.

8Д1
Я проснулась очень рано. Было еще темно и 

холодно в комнате. Китайцы спали. Один за дру- 
гим они начали просыпаться. Надевали на голое 
тело меховые штаны и куртки. Затопили. Принес- 
ли чай, манту 161 и тарелку черно-зеленой, невыно- 
симо соленой капусты. Мы напились чаю, а потом 
так сидели, пока Суетин возился с лошадьми, и на- 
блюдали, как китайцы по очереди мылись до пояса 
теплой водой, а один даже чистил зубы. Ехать было 
холодновато. Дорога в том же стиле: дабаны, пади 
без конца. Изредка более широкий вид, но тоже 
довольно безотрадный. Встретился монастырек Цзо- 
хон-дугун. Близ него хибарки тарячинов *62, куда 
заехали выпить чаю. Тут бедность непроходимая. 
Утлые глиняные стены. В решетчатых окошках по- 
рвалась бумага. В одной каморке кан, котел, вма- 
занный в глину, мешки с зерном, совершенно за- 
копченное барахло. В другой то же самое, только 
еще столик и большое корыто, в котором китаец 
мыл пшеницу. Грязно и холодно. Очевидно, так во 
всех странах, чистоту могут соблюдать только 
имеющие на это средства и время. Опять ехали 
порядочно. Наконец, черная урёма Харабургаса. 
Солнце село, и я уже замерзла. Заехали в первый 
же пудзан, но там сказали, что места нет и надо 
ехать ниже. Комнатка, полутемная, закопченная и 
почти вся занятая каном, была малопривлекатель- 
на, но я осталась бы даже здесь, однако пришлось 
ехать дальше. Тут начали путаться. Заехали в кус- 
ты, переезжали речку, канавы. Ночь темная. Ниче- 
го не видно. Наконец, по лаю собак впереди Суе- 
тин нашел пудзан. И тут начались радости. Усадьба 
оказалась большая, старинная и богатая. Чистый, 
просторный двор, основательные постройки. Боль- 
шой байшин с несколькими помещениями. Цен־ 
тральное занято хозяином и его ближайшими по- 
мощниками. Сюда нас и ввели. Помещение разде- 
лено на 3 комнаты тонкими перегородками, верх- 
няя часть которых состоит из бумаги с рисунком, 
натянутой на рамы. Средняя комната служит се- 
нями. Здесь только большие сундуки по стенам. 
Дверь направо ведет в комнату старших служащих. 
После степи и мороза она показалась мне необы- 
чайно уютной и нарядной. Комната продолговатая. 
Вдоль ее вплоть до окна кан, устланный белым 
войлоком. Постели обитателей аккуратно сверну- 
ты, покрыты далембой и прислонены к стейе. 
Н и зе н ь к и й  столик с чашками и жаровней. У окна

слез. Впрочем, выспалась, и все обошлось. Запря- 
гали уже на закате. Над солнцем стояло большое 
облако, поэтому свет на закате был изумительно 
желт и ярок. Выехали уже в сумерках. Верст через 
5 стали около китайской лавки. Возчики пошли 
покупать корм, а мы втроем долго сидели в майха- 
не у караванщиков. Их двое, Данза и Дорчжи, по- 
жилые, коренастые монголы, приехавшие из Сайн- 
ноина 156 на 8 верблюдах. Везут менять войлок на 
муку. Майхан черный, маленький. В нем и вокруг 
тюки с войлоком. Перед входом легли верблюды. 
Огонь горит в круглом тулугане. В чаше сначала 
сварили сильно соленый чай, потом положили мя- 
со. Угощали нас цаган-тосо 157. Оживленно гово- 
рил и с А. Д., поминая общих знакомых, гобийских 
людей и места. Уже совсем ночью поставили па- 
латку. Разговаривали о разном.

5/Х1
Выехали довольно поздно. Медленно спускались 

по Бургултаю. Видели дзеренов. С. ходил на них 
охотиться. Мы ждали его на перевале. Вернувшись, 
он сказал, что сильно устал, но зато хорошо поду- 
мал. Эти слова меня обеспокоили: о чем думал? 
Спустились в долину Орхона. Она большая, краси- 
вая, по реке пышная ивняковая урёма. Заехали в 
юрту спросить о броде и взять проводника. Поеха- 
ли вниз вдоль крутого, обрывистого берега. Солн- 
це село. Когда подъехали, стемнело. Зажгли кос- 
терчик. Переезжали. Ходок Чухломина засел в реке. 
Я в ол н ов алась . Потом п о е х а л и  мы б л а г о п о л у ч н о . 
По реке шла сильная шуга...158 Стали недалеко от 
берега на обширном желтом лугу, усеянном куста- 
мц ивняка. Было очень холодно, а мне особенно — 
из-за нездоровья. Выпили, но очень мало, т. к. да- 
ли в майхан. Говорили на тему об экспедиционных 
методах, а также о сравнительных преимуществах 
палатки и майхана, причем С. и А. Д. говорили то 
же самое, что и десятки раз назад и, конечно, друг 
друга не убедили. <...>

6/XI
Выехали не рано и проехали всего с версту сре- 

ди кустов, по лугу, где в замерзших руслах метелки 
тростника, как кисти золотистого света. Переехали 
2 маленьких полуза*мерзших русла Орхона и реши- 
ли тут же стать по‘2 причинам: долго не будет во- 
ды и начальство решило ехать вперед. До заката 
таскали дрова и п ер ек л а ды в а л и  в ещ и . Место п р е -  
лестное... На дворе был мороз выше (так. — К. Я.) 
30°. Орион блестел над кустами.

7/XI

Выехали мы на ходке, а А. Д. верхом. Немного 
проехали вверх по Орхону, потом отвернули к вое- 
току. За нами обе собаки, хоть их держали и отго- 
няли. Дорога плохо запомнилась: перевалы, неглу- 
бокие узкие пади; дерисун, безлюдно, пусто. Един- 
ственное небольшое разнообразие внесла речка 
Шир с ее урёмой, занесенной песками. Уже ночью 
доехали до китайского пудзана 159 в Чулугэ. О нем 
нам  за р а н ее  в о зв ест и л и  л ай  собак и огни бычьих
майханов. Китаец с фонарем отворил ворота. Мы...
въехали во двор, о б н е с е н н ы й  г л и н я н о й  с т е н о й . Т ут
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из сеней дверь налево. Комната набольшая. Кан у 
передней стены под окном. Остальное место заня- 
то сундуком, длинным столом и шкафом. Хозяин 
очень приятный, высокий пожилой человек. Со- 
вершенно европейское лицо, несколько усталое, с 
небольшими усами. Очень любезен. Порядочно 
посидели у него, потом мы с С. легли в сенях. 
Темная эта комната освещалась светом из обеих 
соседних через бумагу перегородок. Было приятно, 
как в детстве.

9/XI
Встали с рассветом. Опять пили чай с манту и у 

хозяина, и у служащих. Ходили на двор смотреть 
мельницу и кухню, где также помещается часть ра- 
бочих. Здесь грязно и закопчено: земляной пол, 
громадная печь, черные стены, грязный кан. Бак с 
водой. Довольно холодно. Приятно было опять 
пойти в хозяйские комнаты, болтать с прокурен- 
ным бичечем 164, лежать, ничего не делая, на кане. 
Уезжать не хотелось. Однако пришлось. Долго еха- 
ли вверх по пади. Остановились у бычьих майха- 
нов, шли пешком на дабан. Под вторым дабаном 
Зорька окончательно сдал, и А. Д. расседлал его и 
повел в поводу; отстал от нас здорово. Мы поехали 
вниз по долине, потом резко повернули на север в 
Бара-Нур. Здесь прямо М осковская] область: по- 
ля, китайские усадьбы, стога хлеба и сена, канавы. 
В сумерках добрались до госпосева. Небольшой 
скандал с завом, к счастью, закончившийся миром. 
Потом отогревались в русских комнатах. <.״ >

Наконец пришел А. Д., уставший, но совершен- 
но не застывший, — тащил Зорьку. Хозяин долго 
и, кажется, интересно рассказывал о своих юноше- 
ских п р и к л ю ч ен и я х  в К и т а е , н о  я плохо слушала,
т. к. очень хотелось спать. Поужинав, С. и хозяин 
начали играть в шахматы, а я улеглась и наслажда- 
лась ганзой и английским рассказом.

канцелярия: низкая конторка, на которой лежит 
тушь в деревянном футляре, кисточки на подстав- 
ке, конторские книги. Тут же шкафчик, счеты. За- 
в[едующий] канцелярией сидел тут же. Худой, из- 
можденный китаец неопределенного возраста. Я в- 
ный опиоман, он, очевидно, только что накурился, 
так же как и другой молодой человек с глазами на- 
выкате. Оба они были в необычайно благодушном 
состоянии: блаженно смеялись, доброжелательно 
разговаривали, «учились русскому языку». Еще не- 
сколько человек толпились тут же, приходили, ухо- 
дили; все больше молодые, в пышных меховых шта- 
нах и кофтах; они курили тонкие длинные метал- 
лические трубочки. Двое шили на кане подбитую 
войлоком дверную занавеску, окончив которую тут 
же прикрепили. Я наслаждалась: пила чай, курила, 
гладила кошку, грелась. Ярко горели керосиновые 
лампы, трещали дрова в печке; со стены улыбалась 
китайская красавица, сходящая с террасы при лу- 
не. На 3 языках разговаривали вокруг доброжела- 
тельные люди. Захотелось спать. Нам подали лап- 
шу, а к ней соленую капусту (или тыкву?) и перец, 
похожий с виду на толченую черемшу. С. съел 4 
чашки лапши и выпил неимоверное количество 
чая. После ужина нас пригласили к хозяину, ко- 
торый был немного нездоров. В его комнату ведет

11 Зак. 43
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вала необычайный прилив веселья. Потом чай в 
большой комнате, где молодые шоферы уже улег- 
лись на нарах и пересмеивались меж собой. Хлеб, 
жареное мясо с картошками, цаган-тосо, приложе- 
ния к «Ниве» за 1916 г. — одним словом, цепь ра- 
достей. Улегшись, сейчас же заснула.

11/Х1
Переход от Хух-обо до Санзайки был не очень 

труден. Правда, ветер и сильный мороз были му- 
чительны, но на несколько минут заехали погреть- 
ся в станок 167. Еще засветло приехали к греку. 
(Халцзан-дабан изумительно красив, весь в снегу; 
длинные караваны быков с тюками шерсти; леей- 
стые пади.) Солнце заходило за лесом. Большое 
окно у грека; тепло, чай, ужин; книги.

12/Х1

Утром медлили уезжать. Было солнце, голубые 
тени на снегу, я ходила без шапки по сугробам. 
Потом ехали по Сельбе 168, я т щ ет н о  уговарива- 
ла С. оставить Берту (потом все же и она и Гу-лё 
остались и долго жили у нас во дворе).

Домик поразил своей белизной, чистотой и ую- 
том... Ходили в баню, переоделись, раскладывали 
в^щи. Я читала свои 16 писем. <...>

22. F e t e  g a l a n t e  — зд.: праздник изящества.
23. Л у п е а н  — Лубсан (Ульдзий Лубсан-хуурчи), помощ- 

ник в экспедиционных делах; известный знаток народ- 
ных монгольских песен и улигеров (сказаний), которые 
он исполнял под собственный аккомпанемент на хуучи- 
ре; принимал участие в работе экспедиции по пригла- 
шению С. А. Кондратьева.

24. X о ч и р (монг. хуучир) — музыкальный струнный инст- 
румент.

25. Э р д э н и - Ц з у  (монг. Эрдэнэ Зуу) — первый буддий- 
ский монастырь в Халхе, построен в 1586 г., расположен 
на месте древнего Каракорума, бывшей столицы Мон- 
гольской империи.

26. Д а б а н (монг. даваа(н)) — перевал.
27. Д у г у н  (монг. дуган) — монастырский храм; большой 

зал для молитвенных собраний.
28. С у б у р г а н  (монг. суврага) — ступа, ритуальное соору- 

жение, надгробная пирамида.
29. X е н г р и к (монг. хэнгэрэг) — барабан.
30. Г а н ч ж и р (монг. ганжир) — отличительный знак, залоче- 

ное в виде какого-нибудь буддийского символа украшение, 
помещаемое посредине конька крыши буддийского храма.

3 1 . Я м а н с к а я  — от (монг. яам(ан)) — управление, учре- 
ждение.

32. X а н (монг. хана(н)) — решетчатая стенка юрты.
33. Б и ч и к (монг. бичиг) — официальная бумага, документ.
34. Г а б ч ж и  (монг. габджу; тиб. bhah-bcu) — ученая сте- 

пень, присуждаемая монаху после того, как он выдержит 
экзамен по цанид’у (тиб. mc’an-nid), являющемуся вые- 
шей ступенью буддийского учения. Габчжи мог также 
совершенствоваться по отдельным проблемам буддийской 
философии, медицины, астрологии или мистицизма.

35. Б а н ь д и  — послушник, мальчик, обучающийся в мо- 
настыре и воспитывающийся у ламы, получивший первую 
монашескую ступень, пройдя обряд пострижения в звание 
баньди. Подробно об этом обряде писал А. М. Позднеев 
[6. С. 121 — 135].

36. С а н - О ч и р д а г  д а ц а н  — храм ♦Хранилище очи- 
ра — символа могущества* (монг. санг ,хранилище’, очир 
,символ могущества*, дацан ,храм’).

10/XI
Выехали очень поздно, т. к. полдня провели 

слоняясь. Суетин спал. Мы все сначала длительно 
разговаривали с хозяевами, потом С. ушел стрелять 
куропаток, а мы с А. Д., добравшись до книжек, 
отобрали их и погрузились в чтение. Наконец хо- 
зяйка подала пельмени, водку и кисель. Поев, мы 
отправились дальше, оставив А. Д. до следующего 
дня. Ехали сначала по Бара-Нуру, потом отвернули 
на тракт. Впереди сосновые вершины Судзуктэ 165. 
С. быстро шел вперед, не знаю, о чем думал. Что- 
бы не мешать, я не старалась догонять его. Я тоже 
глядела на эти вершины, на перевал, где мы с ним 
в прошлом году проезжали, и что-то сладко щеми- 
л о мне сердце. Ведь для него так много связано с 
Судзуктэ, и я за все эти годы срослась с этими 
местами, хотя была в них всего одни сутки. Тракт 
являл необычайное оживление. Взад и вперед [дви- 
гались] длинные бычьи ачаны 166 с тюками, ящи- 
ками, зеленым пышным сеном. Машина еле полз- 
ла на дабан, то и дело останавливаясь, другая ее 
обогнала. Когда мы с С. достигли вершины, 
то обрадовались неожиданно затихшему воздуху. 
Снежные горы вокруг мягко светились персико- 
вым светом, а долины кутались в бирюзовые тени; 
спустились, потом опять поднялись на длинный 
дабан... До Хух-обо добрались только ночью. Я 
гр ел а сь  у п е ч к и  в к о м н а т е  б у р я т -х о зя е в  и ч у в ст в о -

Примечания
! . Т о л а — название реки в Монголии, берущей начало в 

г. Хентэй, правый приток р. Орхон.
2. С. — Сергей Александрович Кондратьев, муж М. И. Кля- 

гиной-Кондратьевой, руководитель экспедиции.
3. Д 3 е р е н (монг. зээрэн) — антилопа, дзерен, серна.
4. О р х о н — река в Монголии, берущая начало на юге Ара- 

Хангайского аймака, один из больших притоков р. Селенги.
5. У с у ч и н (монг. усчин) — паромщик.
6. А и л (монг. айл) — группа юрт, где проживают обычно 

родственники, хозяйство.
7. Т а м и р — река, впадающая в р. Орхон.
8. У р е м а (оренбургское, казанское диалект.) — поемный 

лес и кустарник по берегу реки, поросшая леском низ- 
менность по руслу реки.

9. Г а н 3 а (монг. гаанс) — курительная трубка.
10. А. Д. — Андрей Димитриевич Симуков (1902—1942). 

Вместе с С. К. Кондратьевым был участником экспеди- 
ции П. К. Козлова, вместе остались по приглашению 
Ученого комитета МНР работать в его составе (подробно 
об А. Д. Симукове — в публикации его дочери Н. А. Си- 
муковой [I. С. 122—150]).

11. Ц 3 а и н (монг. Заяын хурээ) — Дзаинский монастырь.
12. К у р е н ь  (монг. хурээ(н)) — крупный монастырь, стан, 

круг.
13. Ч у х л о м и н  (далее также: Ч.) — Чухломин Порфирий 

Фролыч, крестьянин из забайкальской деревни Атэгэй 
на р. Чикое, работал в Улан-Баторе при Ученом комите- 
те, заведовал хозяйственной частью в ряде экспедиций 
С. А. Кондратьева.

14. В а с я  (Васька). — Лицо не установлено.
15. Б у р х а н — скульптурное или иконографическое изо- 

бражение будды.
16. Б а й ш и н — дом.
17. А р а к а (монг. архи(н)) — водка, вино.
18. О л б о к (монг. олбог) — подстилка для сидения.
19. Ч ж а б д а н (монг. жавдан(г)) — узкий длинный топчан 

для сидения.
20. Ц о к ч и н (монг. цогчин) — соборный храм.
2 1 . Ху р д э  (монг. хурд) — зд.: молитвенный цилиндриче- 

ский барабан.
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73. Т а л а г а н (монг. тулга(н)) — таган, подпорка.
74. Б и с л ы к (монг. бяслаг) — домашний сыр.
75. А р г а л и (монг. аргаль) — самка архара горного барана.
76. Ш а б а г а н ц а  (монг. ишбаганца (sibayanca)) — монахиня.
77. Б у я н т у  (монг. Буянт, доел.: ,добродетельный’, ,бла- 

годетельныи’) — река в Хангайских горах.
78. О т х о н - Т э н г р и  (монг. Отгон-Тэнгри) — самая вы- 

сокая вершина в горной системе Хангая.
79. К а р а г а н а  (монг. харгана) — бот.: карагана мелко- 

листая.
80. Д о д у  Х у р э  (монг. Rood Хурээ) — Нижний монастырь.
81. А р г а л — лепешки высохшего коровяка, кизяк.
82. Ц о к ч и н (тиб. дзогчен) — *сборный храм великого 

собрания’, в нем происходят общие собрания монахов 
всего монастыря.

83. Э м ч и н е р - д а ц а н  — монастырский факультет ти- 
бете кой медицины.

84. X у р а л — эд.: служба; собрание, заседание.
85. У л я с у т а й  (монг. Улиастай) — районный центр Дзаб- 

ханского аймака в Западной Монголии.
86. М н о г о с а л а н н у ю  — имеющую много рукавов.
87. А н т о н  А н т о н о в и ч .  — Лицо не установлено.
88. Г а л я. — Лицо не установлено.
89. Ек. П. (далее также: Е. П.) — возможно, Екатерина Пет- 

ровна Горбунова, член экспедиции, натуралист, ботаник.
9 0 . Д з а г а с т а й  (монг. Загастай) — река к северу от Уля- 

сутая.
91. Ар ш а н (монг. аршаан) — целебный минеральный ис- 

точник; святая, живая вода.
92. Ф. Б. — Лицо не установлено.
93. Л ю н д у н. — Лицо не установлено.
94. А р ц — можжевельник.
95. А д у ч и н (монг. адууч(ин)) — табунщик.
96. У б у л ь д ж о н ы (монг. вволжвв(н)) — зимовье, зим- 

няя стоянка; эд.: «пятна», что остались от юрт, стояв- 
ших на зимовье.

97. С к в а у (англ. squaw) — индианка (Сев. Америки).
98. «...П о л н е б а о х в а т и л а » .  — Образ навеян тютчев- 

скими строками: «Полнеба обхватила тень / лишь там, 
на западе, бродит сиянье, — /  Помедли, помедли, вечер- 
ний день, /  Продлись, продлись, очарованье» [8. С. 139].

99. Г уд ж и р (монг. хужир) — солончак, эд.: соль.
100. Т е л ь м и н - н о р  (монг. Тэлмэн нуур) — озеро Тэл- 

мин-Нур.
101. А. Д. — Андрей Дмитриевич Симуков, географ, иссле- 

дователь Монголии, участник экспедиции П. К. Коэло- 
ва, сотрудник Ученого комитета Монголии.

102. С о й о к (от сиб. сойка) — спица.
103. У р т о н с к и й  — работающий на уртонской станции; 

уртон (монг. ортоо(н)) — станция, где меняют лошадей. 
Расстояние между уртонами составляло 30—40 км.

104. Х а р а - м о д о  (монг. хар мод) — лиственница; букв., 
,черное дерево*.

105. «М а н и» (санскр. mani) — молитва; за.: имеется в виду 
изображение из шести тибетских букв или знаков: ум- 
ма-ни-пад-мэ-хум, составляющих магическую формулу, 
обращенную к бодхисаттве Авалокитешваре.

106. Д у р е к ч и в а н  (монг. Дуурэгч вангийн хурээ-Дашлин) — 
монастырь, имевший, по своему расположению у реки 
Тэс, еще одно название — Тэсийн хурээ.

Ю7 . Д а л е м б а  — плотная хлопчатобумажная ткань.
108. Г а н ч ж и р  (монг. ганжир) — украшение в виде коло- 

кольчика; укрепляется на крыше буддийского храма.
109. Ч ж а н ц а н (тиб. жапцан, санскр. dhvadjay монг. ilayug- 

san chimeg (,знак победителя’)) — ритуальное украше- 
ние цилиндрической формы; ставится обычно на кров- 
ле на всех четырех углах храма или на двух — северо- 
восточном и юго-западном.

110. Ц а г а н - Д а р а  — Белая Тара; эд., вероятно, имеется в 
виду портрет супруги последнего Богдо-гэгэна.

111. У р у м (монг. врвм) — пенка.
112. К а б а н  — специальным образом уложенные ветки для 

костра.
113. «X у н д э» (монг. хендий) — долина.
114. Т е н и г у с  — возвышенность.
115. Т е с — река на западе Монголии.
116. Г а н д а н  х у р э  — монастырь Гандан.

37. К ум  бум  (Гумбум) — Гумбум Чжамбалинг (тиб.: ,Лю- 
битель со ста тысячами изображений’) — монастырь 
школы Гелуг-па в Амбо (сев.-вост. Тибет), основан в 
1533 г. Являлся духовным центром и местом торгового 
обмена между различными регионами Монголии, Тибе- 
та, Китая.

38. X о Й т о Т а м и р  (монг. Хойт тамир) — р. Северный 
Тамир.

39. X а н г а й — горная система в центральной части Мон- 
голии, южная часть которой доходит до Южно-Гобий- 
ского района. Обильна водой, плодородна.

40. С у б у р г а - Х а й р х а н — одна из вершин Хангая, 
доел.: монг. уст. ,Священная ступа’.

41. У р т у Т а м и р  (монг. Урд тамир) — р. Южный Тамир.
42. О б о  (монг. овоо(н)) — насыпь״пирамида из камней, ве- 

ток и пр., воздвигнутая на возвышенности в честь ее ду- 
хов; куча, груда (камней).

43. Ц э и э р л э г  — районный центр Монголии на берегу 
р. Орхон, недалеко от ее истоков.

44. Х ан  У н д у р  (монг. Хан Эндор) — доел.: ,высокий хан’.
45. Ч у л у т э (монг. Чулуут гол) — река Чулут.
46. . . .Женщ ины в «рогах».  — Речь идет о прическе за- 

мужней монголки. Волосы убирались в специальные на- 
кладки и поднимались дугой высоко над ушами, а кон- 
цы волос продевались в круглые чехлы и свободно сви- 
сали. По форме такая прическа становилась похожей на 
изогнутые рога.

47. Т а р б а г а т а й  — горный хребет в центральной части 
Монголии.

48. Г и ч и г э н  — возможно, от монг. гичгэнэ — бот.: лап- 
чатка гусиная.

49. С а л а н ы  (монг. салаа(н)) — за.: рукава реки.
50. Т э р х э (монг. Тэрх) — река, имеющая несколько рука- 

вов.
51. Ц а г а н - н у р  (монг. Тэрхийн цагаан нуур) — озеро Ца- 

гаан-нур при р. Тэрх.
52. У л а н  Д а б а н  (монг. Улаан Даваа) — Красный гор- 

ный перевал (перевал в центральной части Хангайских 
гор).

53. Х а б т а г а й  (монг. Хавтатай ״Плоский’) — горная вер- 
шина в Хангайских горах.

54. К е р е к с у р  — могила с каменной ограаой и грудой 
камней на вершине. Полагают, что подобные могилы 
принадлежат к тюркскому периоду Монголии (VII и 
VIII вв. н. э.).

55. Б а н ч ж е н - г а р б о  — тибетское название растения.
56. Д у г у н ч и к  (монг.: дуган) — храм, церковь.
57. С а р л ы к  (монг. сарлаг) — зоол.: як.
58. Х ар  а У су  (монг. Хар Ус ,Черная вода’) — река. В 

Монголии имеется несколько рек с подобным названием.
59. X а ш а н (монг. хашаа(н)) — за.: двор.
60. С т о р м о н г  — название торговой организации в Мон- 

голии. Другие названия ее: после 1926 г. — Центросоюз, 
с февраля 1924 г. — Сибкрайсоюз, между 1924 и 1926 гг. — 
Сибгосторг.

6 1 . Уб у г у н  Х у р е  (монг. Овгон хурээ(н)) — монастырь 
страца.

62. Ш а р а У су  (монг. Шар Ус ,Желтая вода’) — горная 
река в Хангайских горах.

63. Ц 3 а г — поселок в Хангайских горах.
64. Д е р и с у н (монг. дэрс(эн)) — трава чий блестящий.
65. Ф. Ф. — Лицо не установлено.
66. М о н ц е н к о п  — сеть торговых организаций в Монго- 

лии. О деятельности торговых организаций в Монголии 
см.: А. В. Бурдуков, Сибирь и Монголия / /  Сибирские 
огни. 1928. № 2.

67. К о н о п л я н к и .  — Свое двадцатилетие М. И. Кля- 
гина-Кондратьева, возможно, отмечала в имении своих 
родителей (она была родом из орловских помещиков 
Клягиных Волховского уезда).

68. А л е ш а — шофер экспедиции.
69. В i еп l o i n  de  la v i l l e  m a n d i t e / F u i r  p a r  

r o u t e s  i n t e r d i t e s .  — Очень далеко бежать от про- 
клятого города /  Бежать запретными дорогами.

70. D£s i r s .желания־־־ 
71. М а й х а н  — монгольская летняя палатка.
72. X а р а х у н (монг. хар хун) — простолюдин.
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143. М ур и н (монг. Мерен) — зд.: монастырь Меренгийн 
хурээ

144. Б а к ш и (монг. багш) — учитель, наставник.
145. Ц з а г э ы  (монг. Загзуугийн ам) — падь Дзагдзуу. Там 

же находится одноименный монастырь Загзуугийн.
146. Г у д ж и р и с т о е  — солончаковое.
147. Э г и й н  г ол — река в центральной части Монголии.
148. Х а т х э л ы н  (монг. Хатгалын дугун) — монастырь.
149. У р т о н — см. примеч. 104.
150. А й х а н  н у р  — озеро в центральной части Монголии.
1 5 1 . 0 р л у т  д у г у н — храм Орлут.
152. В ё l ie  f e m m e  — красивая женщина.
153. Г а б ч ж и — ламская ученая степень, соответствует кан- 

дидатскому званию.
154. Убу л ь чжо н  (от монг. оватжих) — зимовать, зимовка.
155. Б у л г у л т а й — небольшой населенный пункт в цен- 

тральной части Монголии.
156. С а й н н о е н  (Сайннойоновский аймак) — админи- 

стративный центр Монголии.
157. Ц а г а н - т о с о  (монг. цагаан тос(он)) — букв.: ׳белое 

масло (сливочное)’.
158. Шу г а  (арх. сиб.) — мелкий рыхлый лед, который по- 

является перед ледоставом и во время ледохода.
159. Пудзан  — (кит. пу-цзан) — лавка, магазин с поме- 

шением для путников.
160. К а н  — китайская печь, представляющая собой теплую 

трубу, проходящую под кроватью, столом.
161. М а н т у  (монг. мантуу) — лепешка, испеченная на пару.
162. Т а р я ч и н (монг. тариачин) — земледелец, сеятель, 

крестьянин.
163. Д а л е м б а  — китайская хлопчатобумажная ткань.
164. Б и ч е ч  (монг. бичээч) — писарь, делопроизводитель, 

писец.
165. «...Так м н о г о  с в я з а н о  с Су д з у к т э . . . »  — 

С. А. Кондратьев руководил в этой местности археологи- 
ческими раскопками, которые ознаменовались велико- 
лепными находками в курганах в горах Ноин-ула: гунн- 
ские погребения I в. н. э.

166. А ч а н ы (монг. ачаа(н)) — воз.
167. С т а н о к  — небольшое поселение, стоянка.
168. С е л ь б а  — река, протекающая по центральной час- 

ти Монголии.

117. Г е с е г у й  (монг. гэсгуй, тиб. dge bskos) — монах, отве- 
чающий за религиозные церемонии, службы в храме, а 
также за организацию монашеской жизни.

118. «Ч ж а с а» (монг. жас) — букв.: *хозяйство монастыря’; 
зд.: в хозяйственном управлении.

119. З у р а ч и н  (монг. зураач) — художник, живописец.
120. У л и ге р (монг. улгэр) — сказание, былина.
121 . М 0 р и н е й  ши  у (монг. морины шэахуу) — конь что 

ли помочится?
122.0 3. К о м о  (Сото) — высокогорное озеро на севере 

Италии у подножья Альп.
123. О й г о н  н у р  — небольшое озеро на западе Монголии.
124. Б о л н а й — горная цепь на западе Монголии.
125. Ц о р  го  н — горный хребет на западе Монголии.
126. Дарга (монг.) — председатель, начальник, командир.
127. Б а л и н — ритуальная фигурка из теста.
128. X о н х о (монг. хонх(он)) — колоколец.
129. Д а м а р у (монг. дамар) — ритуальный барабанчик.
130. Х е н г е р и к  (монг. хэнгэрэг) — барабан.
131. А р и к а (монг. архи) — молочная водка.
132. Ц а г а н  Б а р г а  — местность в Западной Монголии.
133. Ч о й р и н  д а ц а н  (от тиб. чойра) — учебный двор 

для диспутов, зд.: храм для диспутов.
134. Ц а н и д с к и е  ш а п о ч к и  (от тиб. цаннид) — бого- 

словский факультет, зд. имеются в виду монахи, обу- 
чавшиеся на богословском факультете.

135. С и в е р  (вост.-сиб.) — северные склоны гор (в отли- 
чие от южных, которые зовут увалами).

136. Хадак (монг. хадаг) — церемониальный шелковый 
шарф; бывает разной длины и разного цвета: сине- 
голубой, белый, зеленый, желтый, красный.

137. Б и ш х у р (монг. бишгуур) — дудка.
138. Ж е р т в ы (монг. тахил) — изображения почитаемых 

священных предметов.
139. Ч ж а л х а н ц ы - х у р е  (монг. Жалханзын хурээ) — мо- 

настырь Джалхандзын.
140. Б а я н  г ол  — полноводная река в центральной части 

Монголии.
1 4 1 . Т е л ь г е р - М у р и н  (монг. Дэлгэр морон) — река 

Делгер-Мурэн.
142. «Из к р а с н о г о  д е р е в  а...» — первая фраза роман- 

са С. А. Кондратьева.

5. Монгол ард улсын угсаатны судлал, хэлний шинжлэлийн 
атлас. Тэргуун. дэд боть (Этнолингвистический атлас 
МНР. Т. 1 , 2 ) /  Ред. Б. Ринчен. Улаанбаатар, 1979.

6. Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и 
буддийского духовенства в Монголии в связи с отноше- 
ниями сего последнего к народу. СПб., 1887.

7. Российское монголоведение. Бюллетень. IV. М., 1996.
8. Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1963.
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А. И. Андреев

Новая Монголия глазами русского путешественника 
(По страницам дневников последней экспедиции П. К. Козлова) *

Прежде всего необходимо сказать несколько 
слов о стилистическом своеобразии дневников Коз- 
лова, представляющих собой необычайно тесное 
переплетение записей научно-делового и сугубо лич- 
ного, интимного характера. Монотонные ежеднев- 
ные метеосводки и периодически появляющиеся в 
тексте различного рода денежные расчеты, посколь- 
ку вся бухгалтерия экспедиции находилась в руках 
ее начальника, перемежаются тонкими лирически- 
ми пассажами, воспевающими красоты монголь- 
ской природы, и иными откровениями. Здесь же 
на страницах дневников мы находим и яркие бы- 
товые зарисовки — впечатления путешественника 
от новой Монголии, строящейся по советскому об- 
разцу, последние московские «новости» и ургинские 
слухи, а также отклики на те или иные «большие 
события» политической и общественной жизни 
СССР и МНР — смерть Ленина и Богдо-гэгэна, 
признание Англией Советской России, советско- 
китайские переговоры, 1-й Хуралдан, «великий пе- 
релет» Москва—Пекин и многое-многое другое. Из 
всего этого информационного многообразия наи- 
больший интерес для нас сегодня, пожалуй, пред- 
ставляет то, что Козлов пишет о Монголии — спус- 
тя 2 года после победы Народной революции в 
стране и лишь год после ликвидации «контррево- 
люционного» правительства Д. Бодо. Какой же ви- 
дится глазами старого русского путешественника 
новая «красная» Урга, где еще недавно цырики во- 
зили по базарам насаженную на пику голову «врага 
монгольского народа» Джа-ламы?

В столицу Монголии Козлов вместе с членами 
своей экспедиции въехал 1 октября 1923 г. На на- 
емном тарантасе он промчался через весь город к 
дому старого друга Ц. Г. Бадмажапова 4. Здесь, на 
окраине Урги, вскоре разместится его экспедици- 
онный лагерь. Вечером того же дня П. К. записал 
в дневнике:

«Урга — прежняя, грязная, с обилием собак и 
грязных нищих (беднота), крики, гам, рев живот- 
НЫХ. Всадники-монголы, непременно вскачь несу- 
щиеся в стоячей посадке, невзирая на встречных; 
там и сям ״орлики“ (это о справляющих на улице

Дневники Монголо-Тибетской экспедиции 
П. К. Козлова (1923—1926) 1 уже давно привлекают 
к себе внимание исследователей. Интерес к ним 
обусловлен главным образом их высокой инфор- 
мативностью, обилием самых разнообразных фак- 
тов и сведений, многие из которых не известны из 
других источников. К сожалению, весь этот богатый 
материал до сих пор еще не введен в научный оби- 
ход. Дело в том, что осуществленное ВГО в 1949 г. 
издание дневников 2 представляет собой, по сути, 
их пересказ с огромными лакунами, что не позво- 
ляет нам считать его строго научной публикацией. 
Особенно пострадал при редактировании Дневник 
№ 1 (июль 1923—апрель 1924), из которого в печать 
попало лишь несколько записей, а также Дневник № 3 
(ноябрь 1924—май 1925). Но редакторов этого изда- 
ния во главе с Е. В. Козловой отчасти можно по- 
нять, ибо первый из пяти дневников мало касается 
научно-исследовательской деятельности П. К. Коз- 
лова. Речь в нем идет преимущественно о наиболее 
драматичном начальном этапе экспедиции — она 
более чем на 6 месяцев была задержана Центром 
(Политбюро ЦК) в монгольской столице, результа- 
том чего, как известно, стало вынужденное пере- 
ориентирование экспедиции с Тибета на Монголию, 
хотя в научной литературе за ней по-прежнему со- 
храняется название Монголо-Тибетской. Обстоя- 
тельства «Ургинского стояния» отряда Козлова — 
замысловатые интриги НКИД и ОГПУ вокруг экс- 
педиции и ее начальника — были подробно рас- 
смотрены мною в отдельной статье 3. В этом новом 
очерке я бы хотел остановиться на еще одной ин- 
тересной побочной теме, нашедшей отражение глав- 
ным образом в содержании первых двух дневни- 
ков, а именно на сообщениях Козлова об Урге и 
Монголии в целом, относящихся к 1923—1924 гг  — 
периоду, предшествующему начавшейся после 1־го 
Хураддана коренной ломки всей феодально-тео- 
кратической инфраструктуры монгольского госу- 
дарства.

 -Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 98 י
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говорить или писать о Урге, о ее населении, торгов־ 
ле, о том, гл. обр., что произошло с этим городом — 
столицей Монголии, долженствующей отражать 
быт, силы, материальное и культурное богатство — 
весь облик страны, со времени успокоения ее от 
той волны, которую [поднял] своим вмешательст- 
вом в чужие дела так наз. барон Унгерн. <...> Как 
раньше, так и теперь лучшим знатоком Урги и 
всей Монголии может, конечно, быть мой спутник 
и ученик Ц. Г. Бадмажапов. Только он в состоянии 
дать мне материал для очерка ״Современное состоя- 
ние Монголии и ее столицы Урги“» (запись от 5 
октября). В связи с этой цитатой хотелось бы об- 
ратить внимание на неоднозначность оценки Козло- 
вым «Белого движения». Так, Р. Ф. Унгерн заслу- 
живает порицания, очевидно, за своё «вмешатель- 
ство в чужие дела», в то же время В. М. Алексеев, 
Л. Г. Корнилов и адмирал А. В. Колчак вызывают у 
него восхищение, они — «лучшие примеры разума, 
стойкости и патриотизма», «великие сыны России» 
(запись от 18 февраля 1924 г.). Что же касается 
планов Козлова относительно создания очерка, 
посвященного новой Монголии и ее столице Урге, 
то им, увы, не удалось осуществиться.

Едва обустроившись в Урге, Козлов, по заве- 
денному обычаю, приступает к рассылке подарков 
членам монгольского правительства и высшему ду- 
ховенству — Богдо-гэгэну («конституционному мо- 
нарху»), а также другим наиболее влиятельным ла- 
мам. Любопытно, что сам он в церемонии их под- 
ношения не участвует — подарки от лица русской 
экспедиции развозят (в соответствии с заранее со- 
ставленным списком) его помощник С. А. Глаго- 
лев и навязанный Москвой политком Д. М. Убу- 
гунов. От них же П. К. узнает и о реакции мон- 
гольских в ож дей : « ...в се  эт и  г о с п о д а  п р и н и м а л и  
подарки как должное, только один Жамцарано не- 
сколько конфузился и уклонялся, но все же в кон- 
це концов принял с благодарностью. <...> Во вре- 
мя вручения подарков все стояли. Церен-Доржи 
(премьер-министр. — А. Л.), говорят, держал себя 
особенно с достоинством и внушительно-нежно 
говорил ответную речь: ,Д а ,  мне очень приятно 
видеть новый знак внимания и дружбы ко мне 
моего старого знакомого, начальника эк сп ед и ц и и  
Козлова. Я очень тронут, благодарен и надеюсь в 
скором времени видеться с Козловым“» (11 октяб- 
ря). Но уже вскоре выясняется, что П. К. допустил 
оплошность — собравшись было в гости к своему 
другу Цыбену Ж а м ц а р а н о , сек р ет а р ю  Монголь- 
ского Ученого комитета, он с удивлением узнает, 
что нарушает неписаное правило монгольского 
этикета. По словам Жамцарано, которые Козлов 
скрупулезно заносит в свой дневник, это 
«нехорошо», поскольку П. К. еще не сделал визи- 
тов первым лицам монгольского государства. Сле- 
довало сперва посетить «кого-либо из старших 
персон», а уж затем можно было бы отправиться и 
к нему, «м ал ен ьк ом у» (11 ок т я б р я ). Т ак и м  обра- 
зом, Козлову приходится отложить поход к симпа- 
точным супругам Жамцарано — Цыбену и Бадма- 
жап — до более подходящего случая. По той же 
самой причине П. К. долго раздумывает, принять 
ил и  н е т  приглашение на чай ургинских тибетцев. 
И все же в конце концов, очевидно, махнув рукой, 
он отправляется в сопровождении ламы-тибетца 
Лапсана в тибетскую колонию «в глубине Куреня».

нужду монголах. — А . А.)\ на кучах мусора черные 
собаки: днем спят, ночью неистово лают и грызут- 
ся одна с другой. Новость — электричество. Мы в 
лучшей части Урги, не опоганенной зловонием. 
Устроились!»

Эта картина вполне соответствует тому, что пи- 
сали об Урге в конце XIX—начале XX в. другие 
русские путешественники, в том числе и сам Коз- 
лов 5. Через 4 дня в дневнике появляется новая за״ 
пись: «Самый город полон народа: монголов, рус- 
ских, китайцев, тибетцев. Русское влияние огром- 
но. Построек типа русских [все] больше и больше. 
Вероятно, и торговля с монголами у русских также 
многозначаща. Вчера я наблюдал солдат монгол[ов], 
марширующих под песни, на манер русских. По ули- 
цам то и дело снуют конные типичные монголы».

Итак, вот еще одна отличительная примета но- 
ВОЙ Урги — ее военизированный характер, подме- 
ченный наблюдательным путешественником. Го- 
род полон военного люда — это и советские части, 
участвовавшие в освобождении Монголии от барона 
Унгерна и затем оставшиеся в стране по просьбе 
революционного правительства (в помощь кото- 
рым Москва в конце 1921 г. направила Отдельный 
калмыцкий эскадрон), и формируемые с помощью 
советских инструкторов-калмыков части народно-ре- 
волюционной «красной» монгольской армии. Имен- 
но это дало Ч. Р. Бодену основание говорить о «со- 
ветской военной оккупации» Монголии в течение 
нескольких лет после 1921 г.6

«Долина реки Толы отливает желтизной. На ее 
свободной, открытой поверхности виднеются ка- 
зармы монгольских солдат, и там и сям чернеют 
группы самих защитников этой страны — монголь- 
ских солдат-пехотинцев» (запись от 11 октября).

Козлов, будучи кадровым офицером русской ар- 
мии, не мог не обратить особо пристального вни- 
мания на военные учения монголов: «...по долине 
двигаются пешие и конные, преимущественно сол- 
даты-цырики. Интересно, между прочим, что обу- 
чение строевой линии в пехотном строе делается 
из экономии — пехотинцы изображают собою в то 
же время и всадников, поэтому они делятся на 
три, как в кавалерийском строе. Применяется ли 
то же самое в России — не знаю!» (13 октября). На 
следующий день П. К. делает новое наблюдение: 
«Воскресный день, монголы производят обучение 
гимнастике молодым солдатам. Некоторые из них 
ловко прыгали через ״кобылу“. В долине Толы за- 
метно большое оживление: там и сям стоят юрты, 
едут на скрипучих арбах или лихо катят переоде- 
тые всадники» (14 октября).

Не менее удивляет Козлова и появление нового 
колесного транспорта в монгольской столице. «Ав- 
томобили, мотоциклетки, в особенности же вело- 
сипеды очень и очень в чести у ургинцев. На ули- 
цах то и дело попадаются велосипедисты, иногда в 
проулочках тут же и обучаются монголы: падают, 
смеются, исправляют русские новинки» (запись от 
25 октября).

Это первые, наиболее яркие и волнующие вле- 
чатления от свидания с городом, где Козлов бывал 
много раз и где в 1905 г. ему довелось встречаться
И беседовать с тибетским  далай-лам ой , о чем он
впоследствии вспоминал как об одном из самых 
счастливых и светлых событий своей жизни. Впол- 
не естественно возникает желание писать: «Следует
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важные посты в монгольском правительстве. Это 
Ц. Ж. Жамцарано, Д. Э. Ринчино (председатель РВС 
Монгольской армии), Ц. Г. Бадмажапов (советник 
министерства внутренних дел и юстиции, один из 
активных деятелей Монцекоопа), Э. Б. Батухан (ми- 
нистр просвещения). Все они — особенно Жамца- 
рано — много помогают ему, и потому П. К. отзы- 
вается о них весьма положительно. В то же время 
от его взора не ускользает, что как те, так и другие 
занимают привилегированное положение в обще- 
стве, представляя собой новый тип монгольской 
аристократии, открыто демонстрирующей свои ру- 
софильские настроения. «Меня поразило то об- 
стоятельство, что все министры живут в собствен- 
ных кудонах 7, загражденных, посередине занятых 
постройкою русских домиков, обставленных по- 
русски и с русским укладом. Мебель, зеркала, чай 
и угощение, услады, русский самовар — достояние 
всякого монгольского чиновника первых степеней!» 
(25 октября). В «кудоне с русским домиком» — по 
соседству с Цецен-ваном — проживает и Жамца- 
рано. Не менее любопытно и сообщение Козлова о 
посещении им, в сопровождении Ц. Г. Бадмажапо- 
ва, здания бывшего китайского ямыня — «присут- 
ственного места», где под одной крышей ныне 
размещаются МВД и Министерство юстиции но- 
вой Монголии.

«После обеда я с Ц. Г. отправились в его м-ство 
вн. д., побывали в 3 кабинетах: в 1-м, в очень боль- 
шой жарко натопленной [комнате] сидело неско- 
лько человек за низкими письменными столиками, 
писали, прочитывали вместе, сверяли, вдумчиво 
смотрели в бумаги и проч.; во 2-й комнате — то же 
самое, только отделение] министерства юстиции 
творило суд; в третьей, собственно, в юрте, подо- 
бающе обставленной, отдельно [для] трех лиц — 
председателя или самого министра, товарища ми- 
нистра и Ц. Г., сидящего рядом за одним столом с 
управляющим министерством. Здесь происходили 
нотариальные формальности с выдачей и скрепле- 
нием документов. У входа китайских ворот толпи- 
лось немало народа, преимущественно монголов, и 
как исключение — стояла русская женщина» (за- 
пись от 18 декабря 1923 г.).

Своего отношения к увиденному Козлов не вы- 
сказывает, однако, говоря о «возрождении» Мон- 
голии и достигнутом ею в последние годы про- 
грессе, он едва ли мог одобрять слепое копирова- 
ние монголами русских порядков, особенно в сфе- 
ре высшего государственного управления.

О политической ситуации в Монголии Козлов 
пишет крайне скупо и неохотно, хотя, надо думать, 
он был достаточно хорошо о ней осведомлен, пре- 
жде всего, благодаря своим бурятским друзьям — 
Ц. Г. Бадмажапову, Э. Д. Ринчино и Ц. Ж. Жамца- 
рано. С другой стороны, ему регулярно давались 
«политориентировки» советским посольством, осу- 
ществлявшим внешний контроль за его экспеди- 
цией, через В. И. Юдина и А. Н. Васильева. Но 
Козлов предпочитает не касаться политических 
тем на страницах своих научных дневников, счи- 
тая, что не следует смешивать науку с политикой. 
Так, он ничего не сообщает о внутрипартийной 
борьбе — об «оппозиции» Данзана и его разобла- 
чении на III съезде МНРП летом 1924 г. В то же 
время, П. К. не смог обойти молчанием другой 
животрепещущей темы текущей монгольской по

Вскоре получившие русские подарки члены 
монгольского правительства являются к Козлову с 
ответными визитами. Первым его посещает глав- 
ком Монгольской армии и член ЦК МНРП С. Дан- 
зан (глава партийной оппозиции, которого рас- 
стреляют в августе 1924 г.). «Сегодня меня навес- 
тил Данзан, представитель ЦК партии, — записы- 
вает Козлов в дневнике 13 октября, — очень жи- 
вой, интересный человек, немного говорящий по- 
русски. Имеет у себя барометр, знает его назначе- 
ние и проч. Интересуется живо всеми новостями 
России и хочет понять всякие инструменты, их на- 
учную пользу...» Затем путешественника навещает 
«представитель молодежи» — речь, по-видимому, 
идет о вожде Монгольского ревсомола Джадамбе, 
имя которого П. К. почему-то не называет. «Моло- 
дой человек, благодаря меня за внимание, возло- 
жил на мои руки хадак, а на стол мой карточку — 
группу Монгольской молодежи, на которой имеет- 
ся его и Юдина (1-й секретарь полпредства СССР 
в Монголии в 1922—1925 гг. — А. А .), между про- 
чим, изображение» (20 октября).

Любопытны характеристики и других политиче- 
ских деятелей Монголии, с которыми Козлов всту- 
пает в контакт осенью 1923 г. Вот, например, что он 
пишет о «Япон-Данзане» — Б. Данзане (в 1923— 
1924 гг. председатель ЦК МНРП): «Под вечер явил- 
ся ко мне монгол-коммунист Данзан и поднес мне 
оригинальную табакерку с футляром, в сопровож- 
дении голубого хадака. Хитрая бестия этот новоис- 
печенный тип монгола, который успел побывать в 
Японии, за что и известен в народе в Урге под 
именем Япон-Данзана. Как ему хочется скорее 
осилить русский язык и приобрести побольше по- 
лезных сведений!» (запись от 31 октября). А вот 
как он отзывается о монгольском министре юсти- 
ции (этот пост, как мы впоследствии узнаём, за- 
нимает Соном Дорчжи): «Очень порядочный чело- 
век, строгой жизни, некурящий, непьющий, один 
из продавцов нам верблюдов. Мне он очень понра- 
вился — человек, с которым можно интересно раз- 
говаривать» (запись от 16 декабря). Но наибольшие 
симпатии у Козлова вызывают глава правительства 
Церен-Доржи (Церендорж) и министр внутренних 
дел прогрессивный князь (гун) Цецен-ван, поте- 
рявший почти все свое состояние в годы китай- 
ской оккупации Автономной Монголии. Предсов- 
мин Церен-Доржи, по мнению Козлова, «выдаю- 
щийся человек Монголии» — «умный, тактичный, 
уравновешенный государственный деятель». Одним 
словом, он «очень хороший!» (запись от 9 февраля 
1924 г.). С большой теплотой пишет П. К. и о 
супружеской чете Цецен-ванов: «С каждым разом 
я все больше и больше проникаюсь преданностью 
и даже любовью к красивому, породистому Цецен- 
хану, ему и его симпатичной княгине. Это в выс-
шей степени порядочные люди, гордящиеся своей 
традиционной порядочностью» (7 февраля 1924 г.).

Эти краткие характеристики, при всей их субъ- 
ективности, вполне искренны. В то же время оче- 
видно, что отношение Козлова к представителям 
новой монгольской власти определялось главным 
образом степенью полезности этих людей его экс- 
педиции. По-настоящему же близкие, дружеские
отношения у него устанавливаются лишь со «свои-
ми» — с представителями бурятской интеллигенции, 
осевшими в Урге после революции и занявшими
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Козлов туг же сделал об этом соответствующую 
запись в дневнике. Хотя, как мы знаем теперь, в 
действительности судьба экспедиции Козлова ре- 
шалась не в Пекине, а в Москве, на самом высо- 
ком государственном уровне.

Заслуживают внимания и некоторые другие со- 
общения Козлова, также имеющие отношение к 
политике. Например, его рассказ об инциденте на 
советско-монгольской границе осенью 1924-го — о 
вторжении в Кэнтейские леса забайкальских охот- 
ников — более 1000 человек, с лошадьми и со скар- 
бом (запись от 11 ноября). «Это был неожиданный 
охотничий набег на Монгольскую белку. Охотники- 
промышленники имели на руках лишь копию те־ 
леграммы Красноярского охотничьего союза, что 
последний ничего не имеет против поездки их на 
монгольскую территорию с целью добычи белки... 
И вот снялись охотники и табором, как гунны, 
двинулись истреблять ״теплого“ ценного зверька... 
совершенно не считаясь с мнен[ием] монг[олов]». 
Дабы «пресечь дерзкое поползновение россиян», 
монгольские власти были вынуждены экстренно 
снарядить особые отряды для поимки «непроше- 
ных гостей-забайкальцев» в лесах Кэнтея.

Еще б о л е е  интригующим является рассказ Коз- 
лова о попытке ургинских тибетцев во главе с ла- 
мой Галсаном переправить через Монголию пар- 
тию стрелкового оружия, закупленного в Забайка- 
лье для далай-ламы — фактически же для нужд 
тибетской армии. Это оружие было задержано со- 
ветскими властями в Кяхте в конце 1923 г. (запись 
от 17 октября), и Козлову — по просьбе тибетцев — 
пришлось лично ходатайствовать о разрешении на 
его провоз через монгольскую т ер р и т о р и ю . Однако 
Э. Д. Ринчино, к которому он тогда же обратился 
за помощью, не смог урегулировать инцидент 
своими силами — в результате оружие застряло на 
советско-монгольской границе на целых два года 
(!), пока из Лхасы не вернулась секретная совет- 
ская миссия во главе с С. С. Борисовым (обсуж- 
давшая с далай-ламой, между прочим, и вопрос о 
военных поставках СССР Тибету) 8. Лишь после 
этого тибетцы смогли получить назад свое оружие 
и отправить его караваном в Лхасу (о чем Козлов 
сделал запись 27 декабря 1925 г.). В этой связи не- 
обходимо добавить, что в 1-й половине 1920-х гг. 
ургинскими тибетцами, монголами и бурятами до- 
вольно широко практиковалась контрабандная пе- 
реправка в Тибет русского — в основном остав- 
шегося от Унгерна — оружия. Монгольские власти, 
конечно же, знали об этом (так же как и ургинская 
резидентура ОГПУ), но долгое время закрывали на 
происходившее глаза, по-видимому, не желая обо- 
стрения отношений с далай-ламским правительст- 
вом 9.

Большой интерес представляют также и этно- 
графические заметки Козлова — с о о б щ е н и я  о  м о н -  
гольских праздниках — традиционных (буддийских) 
и новых и о связанных с ними обычаях и обря- 
дах, — позволяющие судить о характере и степени 
изменений, происшедших в духовной жизни мон- 
го л ь ск о го  о б щ еств а . Вот, например, как П. К. опи- 
сывает празднование Цаган-сара (монголо-тибет- 
ский Новый год) в Урге в 1924 г.

«Сегодня (5 февраля. — А . А.) начало великого 
праздника буддистов — Цаган־сар. Жаль, что мы 
далеко живем от монастырей и храмов, иначе

литики — угрозы нового военного вторжения Ки- 
тая в Монголию. Так, например, суммируя свои 
впечатления от «раута» в советском полпредстве по 
случаю 7-й годовщины Октябрьской революции, 
Козлов отмечает, что все монгольские ораторы в 
один голос говорили «о грядущей опасности со 
стороны Китая» — о том, что китайцы непременно 
«выступят с войной» не позднее весны следующего 
года и что монголам, конечно, не справиться с 
ними «без сильной поддержки России». Монголы 
особенно уповают на это обстоятельство, пишет 
он, на то, что «за спиною Монголии стоит сильная 
Россия», и некоторые говорят даже: «Мы не жела- 
ли бы быть на месте Китая — в Китае великая 
гражданская война, брат бьет брата, а мы, монго- 
лы, беря пример с Сов. России, мирно устраиваем 
нашу жизнь... Сов. Россия освободила нас от им- 
периалистов и капиталистов, и с помощью С. Рос- 
сии мы можем достигнуть культуры» (запись от 7 
ноября 1924 г.). В этой связи характерна и еще од־ 
на запись — с рассказом о банкете, устроенном 
монгольским правительством по случаю закрытия 
1-го Хуралдана. За главным председательским сто- 
лом, читаем мы, свдел Джад амба, за отдельным, пер- 
вым, столом «для званых» — Церен-Доржи с ми- 
нистрами; справа от премьера находился Т. Рыску- 
лов (представитель Коминтерна в Монголии), слева
В. И. Юдин. Самого П. К. усадили за тем же сто- 
лом, между министром иностранных дел (Амором) 
и Жамцарано. «Во время обеда, — пишет Козлов, — 
играла музыка, аккомпанировала певцам. Речей 
было много, хурулган распускался. Подчеркнуто 
было уезжающим, чтобы они отлично передали не 
только о важности, полезности великого хурулга- 
на, но и о том, что более, нежели прежде, народу 
подобает быть в контакте с правительством и в 
случае чего-либо встать, как один, во весь рост для 
защиты завоеванных прав. Надо помнить, что на- 
ши враги, и внутренние, и внешние, не дремлют. 
Там, в глубине страны, есть много недовольных, 
которые могут примкнуть к китайцам и т. д. Опять 
та же песня: нам тяжело бороться, но мы не одни, 
за нашею спиною великая Россия, которая помог- 
ла жить Монголии, надо надеяться, что она помо- 
жет и во время великих бед, наступлений врагов из 
Китая. Более, нежели прежде, подчеркивается опа- 
сение Монголии со стороны Китая и недовольной 
части населения» (28 ноября 1924 г.).

Непосредственным поводом для разговоров о 
подготавливаемой Китаем интервенции в Монго- 
лию послужило, как известно, советско-китайское 
соглашение от 31 мая 1924 г., в котором правитель- 
ство СССР признало В н еш н ю ю  М о н го л и ю  « состав -  
ной частью» Китайской республики и обязалось 
уважать там суверенитет последней. Записи путе- 
шественника конца 1924 г. ярко свидетельствуют о 
крайнем беспокойстве монгольского руководства и 
его усилиях заручиться советской поддержкой, не- 
смотря на заключенный Москвою договор с Пеки- 
ном. Находясь в Урге, Козлов, насколько можно 
судить, пристально следил за ходом советско-ки- 
тайских переговоров, полагая, что от их результат  
тов в конечном счете зависит, получит ли он из 
Пекина «паспорт», разрешающий его отряду пере- 
движение по китайской территории вплоть до Ти- 
бета. Так, узнав от Убугунова 25 марта об ультима- 
ту м е, п р ед ъ я в л ен н о м  китайцами Л. М. Карахану,
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Монастырь Гандан, Урга. Ок. 1923 
Фото П. К. Козлова. Санкт-Петербург. Музей-квартира П. К. Коалова

«С самого начала и до 
конца лунного затмения ме- 
стные ламы с участием про- 
стых обывателей неистовст- 
вовали: звонили в бубны, ба- 
рабаны, тарелки, гудели в 
раковины, и рядом, там и 
сям, гремела трескотня бомб 
и ружейных выстрелов. Иног- 
да все [это], вместе с дикими 
воплями монголов и китай- 
цев, составляло чудовищную 
какофонию. Все это проде- 
лывалось с целью уничто- 
жить дракона, проглотившего 
луну, и скорейшего возвра- 
щения ночного светила. Мон- 
голы все же верят в благопо- 
лучный исход всякого затме- 
ния (и солнечного и лунно- 
го, и полного и частичного), 
потому что дракон, это воз- 
душное чудовище, не имеет 
желудка, и проглоченное им 

светило очень скоро освобождается, чтобы иметь 
возможность освещать путь человечеству. Около 
полуночи, или позднее, луна уже успокоила своим 
видом ургинское буддийское население».

А еще через несколько дней Козлов становится 
свидетелем совсем нового праздника — в Урге от-

Жена монгольского чиновника. Ок. 1925. Фото П. К. Коз- 
лова. Санкт-Петербург. Музей-квартира П. К. Козлова

слышали бы их церковную музыку. В течение 
всего дня из стороны в сторону снуют нарядные, в 
пестрых цветистых костюмах, [монголы]. Говорят, 
что сегодня, т. е. в 1-й день Цаган-сара, все име- 
нитые монголы на поклонении и принесении но- 
вогодних поздравлений Хутухте. На второй день 
им или министрам принято делать визиты. На тре- 
тий день ездят друг к другу женщины. Монголь- 
ские модницы стараются надеть на себя все луч- 
шее и дорогое. Таким образом, в 1-й день едут 
друг к другу наши соотечественники — буряты! И 
сегодня в доме Ц. Г. я имел возможность видеть 
много лиц интересных и неинтересных. <...> Весь 
день, от начала до конца, гости, гости, гости: сна- 
чала буряты, потом русские».

На следующий день визиты продолжились: 
«Около трех часов дня вдруг подкатил автомобиль 
с двумя нарядными княгинями: одна из них жена 
Цецен-вана, кстати, очень симпатичная. И все они, 
монголы, с отличными зубами: и у Цецен-ханши, 
и у супруги министра юстиции. Наряды стоят 
огромных денег. Преобладают: жемчуг, драгоцен- 
ные каменья, масса золота (отчего убранство кос- 
тюма очень тяжелое) и в заключение — прекрас- 
ные, темные с сизым отблеском, соболя. Цецен- 
ханша мило говорила, беседовала и обе держали 
себя с достоинством». Свои наблюдения Козлов 
продолжил в городе: «Благодаря прекрасной пого- 
де вообще и монгольскому яркому солнцу, улицы 
полны самых цветистых, самых разнообразных на- 
рядов. Среди преобладающих пеших движутся в 
разных направлениях экипажи, конные и даже ав- 
томобили. Множество зевак второй день дежурят у 
дороги, соединяющей дворец Богдо-гэгэна со ста- 
рейшим монастырем Урги — Майдэри, куда Богдо 
ежегодно выезжает в праздник Цаган-сар. Вообще 
храмы полны народа, всюду музыка и пение буд- 
дийских лам. К вечерней заре все утихает, улицы, 
по крайней мере на окраинах, пусты. Устанавлива- 
ется чудная тишина и внизу, и вверху» (6 февраля).

20 февраля П. К. наблюдает полное лунное за- 
тмение и одновременно сопровождающий его до- 
вольно своеобразный ритуал.
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ными конями — «в помощь путешествующим». 
Примечательно, что с тем же обычаем в 1925 г. 
встретился и Н. К. Рерих во время своей Цен- 
трально-Азиатской экспедиции, правда, уже в Ла- 
даке, где его совершали опять-таки ламы п .

То новое, что Козлов с неподдельным интере- 
сом наблюдал в Урге в 1923—1924 гг., пришло в 
Монголию из Советской России, продолжившей, 
таким образом, на новом историческом этапе ре- 
формирование монгольского государства, начатое 
десятью годами ранее Россией царской. И всё-же, 
несмотря на все нововведения, Внешняя Монго- 
лия — пока был жив Богдо-гэгэн — оставалась, по 
существу, теократическим ламаистским государст- 
вом, в котором религия и ее институты сохраняли 
свое исконно доминирующее положение. Дневни- 
ки Козлова, судя по приведенным выше и некото- 
рым другим записям, свидетельствуют о вполне 
сносном существовании монгольских монастырей 
и духовенства, хотя уже очень скоро ситуация нач- 
нет радикально меняться. В 1925 г. монгольское 
правительство нарушит статус-кво и перейдет к от- 
крытому наступлению на монастыри и ламство, в 
соответствии с решениями 2-го Великого Хурала. 
Но пока что Козлов не наблюдает явных призна- 
ков «упадка ламаизма», в отличие от Свена Гедина, 
проведшего в Урге несколько дней в ноябре 1923 г., 
равно как не замечает он и каких-либо проявлений 
борьбы народной власти с религией. Правда, сам 
П. К. нередко делает довольно резкие выпады в 
адрес лам, но его инвективы — это, скорее всего, 
лишь порицание недостойных лам, позорящих 
своими поступками великое буддийское учение, и 
в этом они весьма напоминают критику, звучав- 
шую в 1920-е гг. в новомодных проповедях обнов״ 
ленцев, в том числе и его большого петроградского 
друга, бурятского хамбо-ламы Агвана Доржиева — 
в прошлом учителя и советника далай-ламы, ныне 
выступающего в роли неофициального представи- 
теля Тибета в СССР. (С Доржиевым Козлов осо־ 
бенно много общается в Урге в 1924-м г. — через 
него он посылает в Лхасу подарки далай-ламе и 
его министрам и от него же, между прочим, узнает 
самые последние тибетские новости.)

Вот, например, как К о зл о в  о п и сы в а ет  торжест- 
ва по случаю дня рождения Богдо-гэгэна (17 ок- 
тября 1923 г.) — последние в жизни теократиче- 
ского правителя Монголии:

«Днем то и дело раздавалась стрельба из пушки: 
э т о  празднует Богдо день своего рождения. Вече- 
ром, при той же пальбе, он делал выезд в мона- 
стырь Майтреи. Говорят, на пути его во многих 
местах стоял народ, чтобы видеть святителя. Теперь, 
когда гэгэн слепой, он редко показывается народу, 
в особенности в выездах, тогда как раньше такие 
прогулки в нарядном экипаже Богдо-гэгэн любил 
и разъезжал или в одиночку, или со своей покой- 
ной богиней. Едва скончалась старая, как Гэгэн 
взял с е б е  в ж ен ы  молоденькую, знатную МОНГО- 
лочку, которая ныне и является живым украшени- 
ем дворца монгольского хана. По обычаю, в день 
рождения хана ему представляются все высшие 
монголы, как ламы, так и миряне!»

Е д и н ст в ен н о е  ан ти л ам ск ое «м ер оп р и я ти е* , к о т о -
рое упоминает Козлов, это поставленный в празд- 
ничные дни Цаган-сара бурятской молодежью «спек- 
такль из духовной жизни», осуждающий «недостой

мечается шестая годовщина русской Красной ар- 
мии! По этому случаю устраивается военный па- 
рад. «На параде русском присутствовали в неболь- 
шом количестве и монгольские войска с музы- 
кой», — записывает в дневнике Козлов. «Русский 
батальон, говорят, прошел довольно стройно. На 
парадах вообще строятся в такой последовательно- 
сти: в головной части — русская воинская часть, за 
нею военное училище или, точнее, военная школа, 
за которой идут монгольские цырики. Пока все 
это нечто балаганное, может быть, после большого 
времени что-нибудь и образуется...» (запись от 23 
февраля 1924 г.).

За днем «новой русской армии» следует юбилей 
армии монгольской (27 февраля), созданной при 
советской помощи в Алтан-Булаке тремя годами 
ранее. И опять военный парад, в котором на этот 
раз тон задают монгольские цырики. После парада 
на окраине города — неподалеку от дома Ц. Г. 
Бадмажапова — устраиваются стрельбы. Взвод мон- 
гольской артиллерии обстреливает северо-восточ- 
ные вершины горной гряды, расположенной по 
другую сторону реки Толы. «Стреляли шрапнелью, 
которая эффектно разрывалась по скату и верши- 
нам прицельных высот!» — отмечает находящийся 
поблизости Козлов. «Лошади и прислуга — мон- 
ГОЛЬСКие, начальники также. Тут же наблюдали два 
монгольских чиновника с перьями на шляпе и с 
колчаном стрел за спиной (у одного из них)». Услро- 
енные в Урге «показательные» стрельбы ־— это не 
нечто новое, заимствованное у русских соседей, но 
часть старинного буддийского обычая. Господин 
Цыбиков наблюдал подобный ритуал в Лхасе в 
конце Большого Монлама 1 марта 1901 г. (24-го 
числа первой луны). В этот день после сожжения 
дугчжубов тибетцы устроили обстрел из пушек на- 
холящейся против Поталы —־ по ту сторону реки 
Уй — горы (3 выстрела холостыми зарядами, 4 яд- 
рами). Существует поверье, объясняет Цыбиков, 
что гора эта, на которой находится могила гоните־ 
ля буддизма, тибетского царя Лангдхармы, понем- 
ногу приближается к реке и грозит, вытеснив од- 
нажды ее воды из русла, затопить священный го- 
род ,0. Таким образом, очевидна прямая связь лхас- 
ского и ургинского ритуалов. При этом монголы, 
как кажется, нашли весьма остроумный способ со- 
хранить старый обычай, приурочив стрельбы ко 
дню создания «народной армии».

П. К. Козлов сообщает нам и еще об одном до- 
ВОЛЬНО любопытном обычае. В углублении в скалах  
в районе реки Б а и н -г о л , н е п о д а л е к у  от разрушен- 
ного ламаистского монастыря, он обнаружил бу- 
мажные изображения коней с написанными на них 
благопожеланиями. «В известный праздник, — по- 
ясняет П. К., — принято изображение лошади на 
бумаге бросать в степи с холмов, где ветер подхва- 
тит бумажечки и разнесет в степи или пустыне, и , 
м. б., попадут такие кони на заблудившихся в сте- 
пи и помогут им спастись» (Дневник № 2. 3 авгу- 
ста 1924 г.). О существовании подобного обычая 
нам известно главным образом от французских 
миссионеров-лазаристов Гюка и Габе, наблюдав- 
ших его в монастыре Гумбум в Восточном Тибете 
(Амдо) ок. 1844 г. С о г л а с н о  их сообщению, в 25-й 
д е н ь  к а ж д о г о  месяца ламы поднимаются на высо- 
кую гору и разбрасывают «бумажных лошадей» — 
кусочки бумаги с нарисованными на них оседлан
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Китайская кумирня, Ван Курень. Ок. 1925 
Фото П. К. Козлова. Санкт-Петербург. Музей-квартира П. К. Козлова

торых, под видом спасителей, 
появлялись жулики-монголы 
и положительно все имущест- 
во Лушниковых 12 разворова- 
ли. Следующие 2 пожара на- 
мечены в нашем районе: ап- 
теку и дом наш, в котором я 
и жена живем вместе с хозяе- 
вами. Аптека и русские док- 
тора уже давно стоят поперек 
горла ламам, которые из-за 
этого несут большой убыток, 
а дом Цокто — потому что в 
нем есть что пограбить!» (29 
января). Насколько верны эти 
слухи о ламах-поджигателях, 
трудно сказать, однако едва ли 
можно сомневаться в агрес- 
сивности ламства в целом и 
других слоев населения Мон- 
голии, оппозиционных ново- 
му режиму.

Экспедиционные дневни- 
ки П. К. Козлова, конечно же, 

не дают полной картины тех процессов, которые 
происходили в политической, социальной и куль- 
турной жизни монгольского общества в послерево- 
люционный период (1923—1924). Заметки путеше- 
ственника для этого слишком фрагментарны и 
случайны, тем не менее они, безусловно, заслужи- 
вают нашего внимания. Особенно ценными пред- 
ставляются наблюдения Козлова над новыми и 
старыми формами монгольского быта, пока еще 
мирно уживающимися друг с другом, а также вер- 
но подмеченная им ключевая роль внешнего фак- 
тора, в лице СССР, в происходящих в Монголии 
переменах. И в этом смысле его дневники вполне 
могут служить хорошим подспорьем для изучаю- 
щих современную историю МНР.

21 июля 1999 г.

ное поведение всего духовенства» и особенно «ла- 
мишек-ховараков» — его «самого порочного эле- 
мента» (21 февраля 1924 г.). Но речь здесь идет, 
насколько можно судить, об инициативе ургинских 
бурят, а не об акции монгольского правительства 
(которое, таким образом, как бы оказывается в 
стороне). В то же время, Козлов отмечает, что на 
спектакле многие откровенно скучали, явно дожи- 
даясь его окончания, за которым должны были на- 
чаться танцы. Сообщение Козлова также намекает 
на то, что подобные вечера с антирелигиозными 
«спектаклями» происходили в Урге и ранее.

А вот еще одна курьезная зарисовка начала 
1924 г. — об ургинских пожарах, которые, по слу- 
хам, устраивают ламы, стремящиеся «поддержать 
престиж Богдо», поскольку Гэгэн предсказал 12 по- 
жаров в городе! «Было 4 пожара, на одном из ко

7. Х уд о н  — (монг.) сельская местность, кочевая степь, 
кочевье. Козлов, по-видимому, употребляет здесь это 
слово в более конкретном значении «двор*, «хутор».

8. О миссии С. С. Борисова в Тибет в 1923—1925 гг. см.: 
Андреев А. И. От Байкала до священной Лхасы... С. 147— 
169 (глава: Большевики в борьбе за Тибет). В своих 
дневниках Козлов довольно часто упоминает эту мис- 
сию, хотя и не называет имени ее руководителя (вместо 
этого он употребляет аббревиатуры «Б> или «Бор.»).

9. Так, напр., советский резидент в Урге, некто «Витали», в 
своем донесении центру «О современном положении лам- 
ства в Монголии» (1925) сообщал о выявленной в Урге 
группе из 13 человек (тибетцы, монголы, буряты), зани- 
мающейся закупкой оружия в пределах СССР (Троиц- 
косавский аймак) и дальнейшей переправкой его в Тибет. 
«В основном это и*Леет наживную цель, — отмечал он, — 
и является случайным сплавом оставшегося оружия от Ун- 
герна» (ЦГА Республики Бурятия. Ф. 1, on. 1, д. 657, л. 74).

10. Цыбиков Г Ц  Буддист-паломник у святынь Тибета. См,: 
Избранные труды: В 2 т. Т. 1. Новосибирск, 1981. С. 118.

И. Рерих Н. К  Сердце Азии. Ч. 11: Избранное. М., 1979. С. 171.
12. Л у ш н и к о в ы  — кяхтинская купеческая семья, 

имевшая отделение своей торговли в Урге. Козлов и 
другие русские путешественники не раз пользовались 
гостеприимством дома Лушниковых в Кяхте.

Примечания

1. Дневники Монголо-Тибетской экспедиции (5 кожаных тет- 
радей) хранятся в архиве Музея-квартиры П. К. Козлова в 
С. Петербурге.

2. См.: Козлов П. К Путешествие в Монголию, 1923—1926: 
Дневники, подготовленные к печати Е. В. Козловой. М., 
1949. (Записки Всесоюзного Географического Общества, 
Новая серия, т. 7).

3. См.: Андреев А. И\ Почему русского путешественника не пу- 
стили в Лхасу. О Монголо-Тибетской экспедиции П. К. Коз- 
лова / /  Ариаварта. Начальный выпуск. СПб., 1996. Пере- 
печ. в кн.: Андреев А. И. От Байкала до Священной Лха- 
сы. Новые материалы о русских экспедициях в Централь- 
ную Азию в первой половине XX в. (Бурятия, Монголия, 
Тибет), СПб.; Самара; Прага, 1997. С. 92—120.

4. О нем см.: Ломакина И. И. Цогто Бадмажапов (Судьба 
первооткрывателя Хара-хото) / /  Orient. Вып. 2—3. СПб., 
1998. С. 186-203.

5. См., напр.: Обручев В. А. От Кяхты до Кульджи. Пугеше- 
ствие в Центральную Азию и Китай. 2־е изд. М., 1950. 
С. 23—24; Козлов П. К. Монголия и Амдо и мертвый го- 
род Хара-хото. Экспедиция Русского Географического 
Общества в нагорной Азии П. К. Козлова, 1907—1909. 
М.; Пг., 1923. С. 35.

6. Bowden С. R. The modem history of Mongolia. London, 1968. 
P. 264.



А. 3. Хамарханов  

Из переписки Г. Д. Санжеева и Т. А. Бертагаева

Трофима Алексеевича, с которым автор этих строк тогда 
виделся довольно часто, то было время наибольшего твор- 
ческого расцвета, в тот период одна за другой ВЫШЛИ все его 

монографии. После знакомства с этими письмами я сразу 
вспомнил, как Трофим Алексеевич не раз говорил, что пора 
от лингвистических работ переходить к работам более ши- 
рокого горизонта, к этнографическим, культурно-историче- 
ским. Думаю, здесь сказывалось явное влияние Гармы Дан- 
царановича.

Многое в жизни отличало этих ученых друг от друга, но 
все ушло вместе с ними. Остались труды, остался пример их 
творческой связи, запечатленный в их письмах.

А. 3. Хамарханов

№ 2

[26. 06. 1935 г.]
Почтеннейший Трофимушка!
Шлю ряд своих замечаний 5. Прежде всего вот 

о чем: я принципиально против всяческих выкру- 
тасов с какими-то А, С и т. п. и т. д. Поэтому эти 
«штуки» я оставляю на твоей личной совести в той 
мере, в какой вообще у яфетида может быть тако- 
вая, т. е. совесть, и ограничусь «конкретикой».

1). Не то по своему этнографическому невеже- 
ству, не то по свойственному тебе эхирит-булагат- 
скому великодержавному шовинизму — ты отнес 
аларцев (т. е. даже господина профессора!) и тун- 
кинцев к своим сородичам по сивому быку! А об- 
щеизвестно, что мы (тунка и аларь) ни в каком 
родстве с вами, проклятыми бычками, не состоим, 
т[ак] к[ак] являемся хонгодорами, отличительной 
особенностью коих является, между прочим, от- 
сутствие собственных шаманских «утха» (utx&). Ты, 
потомок сивого бычка, & la Hitler составил новую 
карту третьей тотемистической империи Великой 
Эхирит-Булагатии! Из аларцев к вам относятся 
унгинцы, да и то далеко не все 6.

2). Примеры на 145—147 и 158—162 стр. не убе- 
дительны (в этом стиле по-своему и тоже неудачно 
подвизается Поппе 7), ибо логически вместо «во

Доктор филологических наук профессор Гарма Данца- 
ранович Санжеев (1902—1982) и его адресат доктор фило- 
логических наук профессор Трофим Алексеевич Бертагаев 
(1905—1976) в послевоенное время заняли ведущие места в 
советском монголоведении. Публикуемые письма, храня• 
щиеся в Отделе памятников письменности Востока Инсти- 
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
охватывают период с 1933 по 1950 г. В 1950 г. Т. А. Бертага- 
ев окончательно переехал в Москву, и они получили воз- 
можность общаться лично. Их постоянная творческая снчзь 
продолжалась до самой кончины Т. А. Бертагаева 12 апреля 
1976 г. Начиная с 60־х гг. они жили недалеко друг от друга: 
Гарма Данцаранович на ул. Дм. Ульянова, Трофим Алексее- 
вич на ул. Губкина, а позже на Ленинском проспекте. Для

№  1

[1933 г.]
Дорогой Трофим!
Пишу кратко. Оргкомитет писателей берет на 

себя хлопоты по устройству слепого боханского 
рапсода 1 (биография которого тобою записана) в 
школу или дом слепых в Москве. Расходы на ж[е- 
лезную] д[орогу] на него (и проводника в оба кон- 
ца) обеспечены. С ним будут вестись работы по 
выявлению поэтики бурятского с т и х о с л о ж е н и я , и  
в частности былинного стиха (формальный анализ 
на слух). Это очень важно. Сообщи мне соочно его 
адрес и имя и фамилию. Узнай у Хамгашалова 2 
подробности о нем на сей день.

С этим рапсодом будут работать поэт и музы- 
кант. Это очень важное дело как для науки, так и 
для него самого. Речь о нем зашла в результате ра״׳ 
боты над переводом «Аламжи Мергена», и дело 
поставлено в оргкомитете писателей. Сам М. Горь- 
кий это дело благословил, а также Л. Б. Каме- 
нев 3 — (Ре[да]ктор «Academia»).

Твой Санж[еев]
Сообщи результаты боханской группы. Где же- 

них и как его дела?
Адрес: Москва-6. М. Пугинковск[ий], 2, НИ-

АНКП 4.
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ма можешь уловить, что я не собираюсь делать те- 
бе комплименты. Откровенно говорю, что твоя 
статья произвела на меня очень хорошее впечатле- 
ние, столь же откровенно, сколь и разругал тебя 
выше! Продолжай в том же духе, но избегай наив- 
ных вещей (вроде I/г) и легковесных фактов.

Я хотел было ехать в Улан-Уде (так. — А. X.). 
Говорил с Базароном и Ербановым 9. Они написа- 
ли в Ученый Комитет ЦИК СССР. Однако ректор, 
приехав с Сочи, вызвав меня, дал мне головомойку 
и мое заявление об уходе передал в местком, где 
меня обозвали «спецом, потерявшим советское ли- 
цо!» Это за то, что я хотел удрать из института в 
Бурятию. И «летуном» обозвали. Одним словом, 
проработали меня. К сожалению, ехать на работу в 
Бурятию мне пока не суждено.

Летом (с 10 июля по 15 августа) еду в Крым, 
получил путевку в «Симеиз» — санаторий нервных 
больных.

Пиши, когда диссертация, как дела насчет по- 
ездки в Улан-Уде, кто и над чем работает?

Привет жениху и Вифилю.
26/VI Сан[жеев]
В Москве буду до 7/VII.

№ 3

[конец 1937 г.]

Дорогой Трухим Лексеевич!
Муратов сказал: «Мы запросили Москву, на 

днях дадим ему ответ!» Мне не удалось выяснить, 
как долго продлится это «на днях». Я ему твой ад- 
рес дал. Словарь Черемисова ш уже вышел, но он 
хочет нам с тобою подарить в кожаном переплете.

Он очень хочет ехать в Улан-Уде. Т. Бельгаев 11 
тоже склоняется к тому, чтобы взять его туда. Я 
думаю, что тебе с ним будет веселее. Постарайся 
его взять туда.

Нового ничего нет. Калмыки решили вновь вер- 
нуться к русскому алфавиту, отказавшись от латин- 
ского. Содном, Дамдин-сурун 12 и все прочие мон- 
голы-аспиранты отправляются обратно в Монголию, 
ибо признано, что они не соответствуют требовани- 
ям, которые предъявляются к аспирантуре Акаде- 
мии. Таня А л ек сеев а  13 е д ет  опять в Л ен и н гр ад .

Переиздают «Чингис-хана» Владимирцова. Мон- 
голо-тюркский словарь Поппе (около 600 стр.) уже 
весь отпечатан, но не хотят выпускать из-за нали- 
чия сравнительного материала.

Акад[емика] Алексеева 14 на собрании ученый 
секретарь ИВАН (Муратов) обозвал «дармоедом от 
науки».

Вышла в свет первая русская грамматика (1640 г.). 
Надо тебе?

Пиши. С приветом 
Гарма

№ 4

[начало 1938 г.]

Дорогой Бертагашка!
Твое письмо от Алексеева 15 получил недавно, 

т[ак] к[ак] письмо где-то лежало: ты неверно ука- 
зал № комнаты.

сточного» (это миф!) или хапхаского диалекта лег- 
ко можно подставить аларский. Никакого «запад- 
ного» диалекта не существует, в этом твоя и Поп- 
пина ошибка. Кроме того, вы оба оперируете 
своими материалами, как будто бы все богатство 
лексикона в том или ином диалекте сводится лишь 
к вашим записям (напр[имер], откуда-то вы оба 
взяли, что в Хапхе нет слова unin!). Различие меж- 
ду вами то, что у тебя «западный» сводится к эхи- 
ритскому, а у Поппе — к аларскому. А сопоставьте 
между собою эти два западных, и у вас выводы бу- 
дуг те же! Что и между мифическим «западным» и 
легендарным «восточным!» Я уже не говорю о том, 
что у вас обоих примеры на 70 % легко опрокиды- 
ваемы без особых разысканий. Короче, вы оба 
страдаете субъективным идеализмом или факириз- 
мом (факиры изучают свой пуп, о сем см. доклад 
т. Жданова 8, который ты знаешь как член Ленин- 
градской организации).

3). На стр. 147 ты напрасно от руки выправил 
«государство» на «политику», ибо ulus toro есть 
только «государство» (п о л и т и к а  «bodolgo!»), другое 
дело, что то же слово в genetivus’e «политический». 
Дело в том, что ulas «государство как политическая 
и этническая единица», a ulas-toro «государство как 
строй или организация!»

4). Там же ты перепутал два слова: «все,
всеобщий» и «сущий»

5). История с «сивым» бычком очень любопыт- 
на и мне кажется достаточно фондированной. Хотя 
должен заметить, что если бы бычок оказался жел- 
тым, красным, белым или даже черным, то ты и в 
этом случае нашел бы путь к «астрально-косми- 
ческому» мышлению (ну и слово же ученое!) и к 
тому же яфетическому небу, ибо, по-вашему, что 
«желтое» солнце, «красное» зарево, «белое» облако 
и «черная» туча суть то же, что и небо (дериваты!) 
Это удобно и учено на все цвета радуги!

6). Ты воображаешь, что находишься на уровне
XX в., когда «9 наречий» превратил в «9 языков 
племенных» (стр. 150), а я же остаюсь на низине
XIX в., считая их наречиями (вместе с Энгельсом, 
который, по-вашему, кажется, устарел!).

7). Очень ловко ты разделался с eteg, который 
ты для себя превратил в fitug. Не надо путать! Ибо 
это никого не убеждает!

8). Твое «не говоря уже о яфетидологическом 
законном чередовании 1״ /г“* прямо-таки замеча- 
тельно! Может быть, по-яфетидологически «а» 60- 
лее задний гласный звук, нежели «е»; может быть, 
«в» есть согласный, а не гласный? Это же записать 
надо! Нельзя такие вещи писать, а написавши, чи- 
тать без юмора.

9). Твои мысли насчет «сакаг», «sa-l-gan«־*so-l», 
«tur-a»-«h6re»-«gal» огонь (и конечно) ,небо’, а осо- 
бенно насчет сб1 и СбЮ очень забавны и поучитель- 
ны в том смысле, что рождают и вызывают ряд 
других мыслей.

10). Безобразно напутал ты с xoto и xoton (стр. 
155). Нельзя так делать и надо халху знать более 
широко, нежели по газете, где koto только «город».

В общем твоя статья, к которой я отнесся очень 
пристрастно, очень хорошая работа. Смелость мыс- 
ли есть — то, что я уважаю. Недостаток: отсутствие 
ссылок на аналогичные мысли других монголистов 
и вообще ссылки на литературу (легко упрекнут в 
плагиате!) + 10 пунктов (см. выше). По тону пись
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Уже обсуждаем. Имеются следующие] буквы: 
Хг= h, о =  ё, я =  ja, яа =  jaa, юу =  juu, е =  je, еэ =  jee, 
ё =  jo и соотв[етствующие] гласные после палата- 
лизованных согласных. Вот образец нового письма: 
халюун морёороо хээрэ гараад, таряагаа хаяад, ба- 
ярлажа ерээд, убэхЮ шабшаад, бОрэ эдебэ, т. е. 
хал’унг мор’Орб хбрё гарЗт, тар’агй xaj^T, бajйpлaжй 
jipfrr, 666h’o шабшЗт, ббро ид’ёбё. Мне особенно 
не нравится «х» с хвостом, т. е. «Хг» вместо «Ь». Бель- 
гаев рассказывал, что в Улан-Уде какие-то писате- 
ли на основе улигеров составили эпическую пьесу, 
которая будто бы пользуется большим успехом.

Калмыки собираются 17/Ш праздновать... 500-ле- 
тие Джангара, а я написал в СНК Калм[ыцкой] 
АССР, что Джангару максимум 200 лет, и вокруг да- 
ты — возраста этой поэмы идут жаркие дебаты, а 
Поппе по обыкновению дал резиновый возраст от 
200 до 500 лет, ибо боится, что кому-то хочется или 
не хочется, чтоб было 500 лет (точно не знает о же- 
лании власть имущих). Сейчас я сижу над монголо- 
русским словарем в составе коллегии из Поппе, Че- 
ремисова, Панкратова, Дылыкова 18 и меня. Мне 
достались буквы д—т, и идут споры вокруг j—z.

Черемисов должен был ехать в Улан-Уде, но, 
кажись, не поехал. Из Бурятии до сих пор не по- 
лучил свою морфологию, хотя Амоголонов обещал, 
но надул. Синтаксис только печатается, но что-то 
очень долго. Сдал им, наконец, «научный» синтак- 
сис: говорят, что его смотрят редактора.

Наримановка реорганизуется с осени в обыч- 
ный вуз пятилетнего курса университетского типа. 
Вот, кажется, и все.

Твой Гарма. 2-III-39. Кончено 8/III.

№ 6

[ноябрь 1939 г.]
Дорогой Бертагаич!
Писать али не писать? Придется писать.
Нового ничего нет. Вышла в свет «История 

ВКП (б)» на м о н г о л ь с к о м ]  я зы к е , н о  еще не по- 
ступила в продажу, а поступит, так пошлю тебе.

Закончил писание калмыцкого синтаксиса. При- 
ехал т. Бельгаев, который есть 1) Председатель Пре- 
зидиума Верховного Совета, 2) Н ачальни к  по дел ам  
исскуства (так. — А. X.), 3) Директор ГИЯЛИ, 4) За- 
ведующий Бургизом. Ездил он в Ленинград на со- 
вещание, поручил Поппе написать бурятский эпос 
на 15 листов. Черемисов едет 25/XI в Улан-Уде, а я, 
возможно, на д н я х  на  25 дней ц а  совещание педа- 
гогов. Летом будет конференция. Он хочет взять те- 
бя обратно (ведет переговоры с т. Тюркиным, чтоб 
последний перебросил тебя в Пединститут в Улан- 
Уде заведующим] кафедрой языка). Твою лексику 
включили в издательский] план 40 г., а я говорил 
еще — надо, дескать, умаслить этим, обидели парня, 
теперь гони конфетку. По-моему, тебе ехать надо, 
бог любит троицу, и если уедешь в III раз — то уже 
навсегда. Н о  в основном езж а й  в П ед и н сти ту т .

Если я поеду в Улан-Уде, то с дороги пошлю 
тебе открытку, а то пиши в Улан-Уде мне, имея в 
виду, ч то я вы еду о т тед о в а  5—6/ХII.

Пока усе.
П о зд р а в л я ю  т еб я  с о  в ст у п л ен и ем  в с о ю з  с т р о и -  

тельных рабочих.

С Муратовым я говорил не то 20/1, не то 23 ян- 
варя, т. е. после 10 дней, как он уже дал тебе ответ. 
Теперь изумлен тем, что он мне наврал.

«Первая» русская гр[аммати]ка уже вышла вся 
из продажи. Я ее и себе купил» т[ак] к[ак] она, ве- 
роятно, интересна только для любителей — биб- 
лиоманов или историков — оригинальных вещей.

Зато я послал тебе книгу Грекова и Якубовско- 
го, это потому, что, во-первых, ты и есть настоя- 
щая орда, хотя и не золотая, и, во-вторых, эта 
книга по своему популярному изложению вполне 
соответствует твоему умственному кругозору, ли- 
шенному, как это тебе лучше меня известно, дале- 
кого горизонта по части твоих ордынских предков 
и прочих бузотеров на берегах Волги. Эта книга 
называется «Золотая Орда».

На днях (28 февраля) закончилась сессия Ак[а- 
демии] Наук, приезжали Поппе и Черемисов, об- 
суждали вопрос о составлении монгольского ело- 
варя на 2 года. Говорили они, что Пашинджагян 
вместе со своим братом уже не работает в ИЯМе. 
В ЦИЯПе ничего нового нету. Будто хотят печа- 
тать труды ин[ститу]та за 37 год, чему я пока не 
верю.

Сделал массу открытий в области монгольского 
языка, но рассказывать о них очень утомительно. 
Скажу только, что монгольское кйтйп разлагается 
на кй + шйп. Первый элемент есть пока окончание 
будущего причастия, а второй — в виде т о п  — 
утверждение и в виде mui — окончание настоя- 
щего времени. Эти глагольные формы, как тебе 
известно, выражают наличное бытие, а это и есть 
человек. Мотивировать это в письме — долго. Что 
же касается слов с окончанием на han, то они обо- 
значают продукт труда тотема или человека, т. е. 
результат того, что имелось раньше. Поэтому и 
прошедшее причастие имеет окончание — han.

Пиши, как идет работа и каковы планы на лето. 
Дело с монгольск[им] словарем складывается так, 
что едва ли удастся приехать летом, т[ак] к[ак] 
словарь считается государственным заданием.

С приветом Санж[еев]
Привет тт. Бельгаеву, Амоголонову 16 и прочим.
P. S. Черемисов все же думает ехать в Улан-Уде, 

хотя его забирает к себе Муратов.
Привет от жены.

№ 5

[2.03—8.03.1939 г.]
Дорогой Алексеевич!
Давно не брал в сии руки золотое мое перо, да 

наконец-то в кои века собрался. На рынке ничего 
нового нету. Есть лишь книга Ефименко «Перво- 
бытное общество» (637 стр.), в которой говорится 
подробно о палеолите (ледниковый период, ашель- 
ская, мустьерская, мадленская и пр. и пр. эпохи). 
Не совсем уверен, что это тебя интересует, а то бы 
послал. В общем полезная книга! По лингвистике 
пока ничего нету, а то, конечно, я бы тебе давно 
послал. Ушакова достать не легче, чем папирусы 
времен Мемнеса.

В ИЯПе у Петросяна 17 ничего нового, усе по
старому, если не считать и того, что он стал еще 60- 
лее болтлив. Приехал Бельгаев с проектом алфавита.
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Сотрудники Института языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР. Конец 1933 г.
Слева направо: 1־й ряд: С. П. Обнорский, И. И. Мещанинов, К. Р. Мегрелидзе, В. В. Струве;

,й ряд: И. Г. Лившиц, С. Д. Кацнельсон, Т. А. Бертагаев, Ф. П. Филин, С. Г. Бархударов, Л. Г. Башинджагян־2
Ш. В. Дзидзигури

Участники конференции в Бурят-Монгольском государственном педагогическом институте им. Д. Банзарова. 1958 г. 
Слева направо: 1-й ряд: Николай Доржиевич Шулунов, Петр Николаевич Матханов, Гарма Данцаранович Санжеев, 

Анастасия Григорьевна Митрошкина, Трофим Алексеевич Бертагаев, Дмитрий Андрианович Алексеев, Михаил
Петрович Хамаганов;

2-й ряд: Степан Лобанов, Павел Иванович Бартанов, Мустафа Омирович Могордоев, Борис Васильевич Матхеев, 
феофаи Романович Коняев, Георгий Иванович Упхонов, Дашинима Доржиевич Доржиев, Даши Доржиевич

Амоголонов, Цыбик Бобаевич Цыдендамбаев, Даши Дашипылович Лубсанов, Цейжаб Цыдыпович Цыдыпов,
Иннокентий Васильевич Хамгушкеев
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Прямо стихи! Теперь я вынужден свой кабинет 
организовать в маленькой комнате без окон, т. е. 
фактически работать в кабинете в Ин[ститу]те.

№ 8

[февраль 1940 г.]
Дорогой Торпин!
Твое письмо (оно очень интересно) получил. Я 

против того, чтобы бороться против yzoob, но про- 
тив yydoor надо бороться. Это суть разные веши.

Тоже нашел чем затруднить меня: в своей уче- 
ной практике я проглатывал и более крупные оре- 
хи, нежели одна фраза из передовицы «Ynen». 
Анализ по схеме при сем прилагается.

Что касается bolbol, то этот зверь запрягается 
тогда, когда либо нужно показать (см. мой синтак- 
сис — § 68 или стр. 54), либо логически выделить 
иной член предложения: дополнения и т. д.

Насчет дело обстоит так, что оно не =
ирарахи . У  R am sted t 22 я ег о  н е  н а ш ел . Н ел ь зя  р а с-  
сматривать в нем суффикс «да».

Насчет Петросяновского ин[ститу]та ничего не 
слыхать. Ничего нового. Вчера я уже тебе писал о 
ленинградцах. Ничего тоже нового.

В « Зап и ск и »  статью  готовл ю .
Сообщи своему Ин[ститу]ту, что если они мне 

не пришлют рецензии на мою морфологию и син- 
таксис, то я больше им не слуга! Надо же мне по- 
учиться у учителей. Ничего, что рецензии жесткие! 
Тем лучше!

Пока все. Са[нжеев]. Привет Алек. Михайл.
Что рецензенты нашли в примерах панмонго- 

лизм etc, мне самому ясно и не ново. Меня инте- 
ресует не это, ибо я надеюсь, что Имехенов с этой 
стороны обделает. Меня интересует их отношение 
к грамматической системе в целом. Примеры — 
что, их всякий дурак вроде меня в час выдумает 
сколько угодно, но систему только такой как я.

№9

[1940 г.]
Дорогой Трухим!
Получив твое п и сь м о , зе л о  был и зу м л е н  т о м у ,  

ч то я б у д т о  бы  о т р и ц а ю  с л о ж н о е , п о л н о е  и  т. д. 
предложения. Я отрицаю только сложно-полчи- 
ненное предложение, а всего остального милости- 
во допускаю. Но подробности летом, лично. Очень 
рад, что твое лексическое внимание приковано те- 
перь к синтаксису, от этого польза будет немалая.

Я п ол учи л  за п о д п и с ь ю  т. Х анкаепа п и сь м о ״  л-
счет доклада. Неужели вы, дьяволы, думаете, что я 
сумею сам выбрать доклад, когда не знаю, каково 
будет направление совещания? Что значит «отход 
от хоринизма»? Я очень плохо понимаю эту фор- 
мулу. На основании изучения хоринского говора 
считаю вполне правильным написание: 

угоог, а не угеег 
но: yydeer, а не yydoor.
Это, что ли, имеете в виду? Я против того, что- 

бы ежегодно менять орфографию, ведь это не твой

№  7

18 час. — 2-II-1940
Дорогой Трофим!
Давно я не писал тебе и берусь сейчас за перо 

мое золотое, как принято в деревенских письмах, 
но пишу самое основное и коротко.

Моя грамматика калмыцкого языка на 14 л[ис- 
тах] уже в Из[дательст]ве Акад[емии] наук и про- 
ходит чистку техреда. Думаю, выйдет в свет летом. 
Буряты как будто собираются издавать мой науч- 
ный синтаксис. В сборнике МИ В выходит в мае 
моя статья на 2 листа «Заметки по монгольской 
грамматике», в других листах — ряд моих статей о 
калмыцком «Джангаре», о коем ты, вероятно, уже 
осведомлен по прессе. Так что этот год обещает 
быть для меня так же урожайным, как был пустым 
для меня 1939 год (и 1938 г.). Но «гусей по осени 
считают». Когда все это выйдет в свет, тогда и 
скажем, что сей год был годом для меня урожай- 
ным. В ИЯП и МИВ ничего, ну ничего нового не- 
ту. В Ленинграде тоже, все монголисты сидят над 
словарем. Черемисов скоро едет в Улан-Уде (кета- 
ти, я туда не поехал; я писал тебе, вспомнил, в 
конце ноября, но от тебя ни ответа, ни привета). 
Приехал на днях оттуда Алексеев и говорит, что на 
заседании монгол[ьского] кабинета Якимов 19 (уче- 
ный секретарь сего кабинета) обругал Поппе за за- 
жим молодежи, за то, что у него (Поппе) нет учени- 
ков и т. д. Кстати, в одном официальном] докумен- 
те Поппе пишет: «Г. Д. Санжеев первоначально го- 
ворил о придаточном п р ед л о ж ен и и  и под моим 
влиянием переработал этот раздел своей книги». Но 
под влиянием моего протеста он вынужден был 
взять эти слова обратно. Я ему указал, что история 
вопроса всем монголистам ясна и известна и что 
ему грозит смешная кличка Добчинского-Бобчин- 
ского (кто же первый сказал «а»?). В общем, до- 
вольно смешно, что он должен первый открывать 
новые «истины». Алексеев мне говорил, что Поппе 
больше озабочен не тем, как Алексеев напишет дис- 
сертацию, а тем, как Алексеев сумеет отразить то 
новое, что внес Поппе, и умолчать о том, что писал 
Поппе вразрез с новыми течениями. Все это, ко- 
нечно, проходит в порядке дружеского разговора.

20—21 января в ИЯПе была сессия памяти 
Н. Я. Марра, на которой я выступил первым доклад- 
чиком на тему «Части речи в монгольских языках».
Было довольно много народа.

П ри езж ал  и уехал в У л а н -У д е  н ек т о  И м ех е н о в  20 
(учитель), он согласовывал со мною учебник мор- 
фологии. Говорит, что для той же цели приедет в 
Москву Сультимов 21. Сегодня получил телеграмму 
от Бельгаева о том, что 4/II между 14—17 ч[асами] 
по московскому] времени он вызывает меня к те-
лефону. Не знаю, что ем у  так п р и ш п и ч и л о  (так. — 
а . a .j  срочно говорить со мною по телефону.

Ну пока, всего. Пиши, как дела и работа, пла- 
ны и т. Д.

С приветом твой Санж[еев]
P. S. Да, забыл основное: 11 декабря минувшего 

года Зина изволила рожать и — кого? сразу двух 
мальчиков: Шурика — 6,5 фунтов и Юрика — 7,5 
фунтов! Итак, у меня теперь 

«Шурик — Юрик,
Третий Лерик!»
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ных полях Урала! Да я бы на твоем месте всем 60- 
гам молил о ниспослании такой благодати мне! Ты 
думаешь, что я только тем и занят, что всматрива- 
юсь в тени чингисовых солдат, что семь веков тому 
назад пронеслись галопом по тем местам, где я те- 
перь лопатой помогаю своими силами делу победы 
над врагом!

Вспомнил я сегодня почему-то твою статью в 
«Трудах ГИЯЛИ» и рассмеялся. Et bien, думаю, по- 
слали такого диалектика, как ты, на разведку. И 
сей диалектик приходит и докладает командиру: 
«Так что, тов[арищ] командир, ничего там не разо- 
брать: там одно беспрерывное движение — диалек- 
тика жизни, не разобрать — кто с пулеметом, кто с 
винтовкой! Там одно аморфное сочетание!» Ко- 
нечно, такого дурака, т. е. «диалектика», вторично 
на разведку не пошлют! Извини, друг, но в том-то 
и дело, что лингвист должен в беспрерывном дви- 
жении уловить конкретное проявление бытия на 
данном отрезке исторического развития, а не отде- 
лываться ничего не значащими фразами — 
«аморфное сочетание». Что касаемо «классифика- 
торского зуда», то на сей счет старик Энгельс, ка- 
жется, не догадался поучиться у такого аморфного 
диалектика, как твоя милость.

Так вот, милый мой — аморфный диалектик, 
теперь я занят построением грандиозного здания, 
единственный недостаток коего тот, что он только 
проектируется! Я занят, брат, историей языка, 
особливо по т[ак] называемым] исключениям, ко- 
торые собираю в эти годы по всем пажитникам 
монгольской литературы. Во многом мне помогает 
своими тюркскими параллелями профессор] Юда- 
хин 23, изумительный знаток живых языков Сред- 
ней Азии (тебе бы так знать свой ехеретский язык!) 
Если я когда-либо закончу свой труд, а он будет 
небольшой (вроде отчета Эйнштейна о теории от- 
носительности), то это будет тем, на чем я смогу 
сказать себе: assez! 24

Теперь к презренной прозе: едем обратно, ка- 
жется, в августе. Вот и все, пока прощай, мой друг, 
мой аморфный диалектик! Привет супруге твоей и 
потомству (дай бог, чтоб оно пошло в мать, а не в 
тебя, а то тоже будет аморфный чудак!)

7/VI Г. Санж[еев]

№ 11

[24. 12. 1943 г.]
Дорогой Трофим! Случайно узнал, что ты уже в 

Улан-Уде 25 (на свое письмо в Магнитку от тебя 
потому-то ответа не получил). Из моих писем в 
Ин[ститу]т ты уже знаешь, что я уже в Москве. 
Работа теперь как следует еще не начата. Вместе с 
Баскаковым 26 ждем в ИЯПе какие-то бюджетные 
единицы, по получении коих мы должны возобно- 
вить там работу. Наш Ин[ститу]т востоковедения 
накануне своей очередной реорганизации будет 4- 
летний, только мужской по своему составу, т[ак] 
к[ак] женщин по нашей специальности использо- 
вать трудно. Научная работа и жизнь в общем на- 
кануне большого размаха, но с переносом на пе- 
риферии. Так что, м[ожет] б[ыть], я уеду из Моек- 
вы (вероятно в Элисту), если МИВ меня согла- 
сится отпустить. Надо Вам в Улан-уде развернуть

костюм, который можно чинить, перелицовывать и 
т. д. (не краденый!).

Теперь московские сплетни. Ходят упорные слу- 
хи о том, что богоспасаемый ЦИЯП сливают с Ака- 
демией наук не то в качестве особого Ин[ститу]та, 
не то в качестве филиала ИЯМа. А насчет Нари- 
мановки слухов еще больше, то его закрывают, то 
передают в НКПрос, то НКИД и т. д. и что его 
сливают с Ленинградским ин[ститу]том. Других 
новостей нет.

Из МНР получил некий толковый словарь, в 
коем есть следующее] интересное толкование:

ь

Ь  i

т. е. Cin осознается самим автором-монголом как 
форма множественного] числа. Не правда ли, как 
это интересно!

Вообще из МНР получаю массу интересных 
вещей, напр[имер] каталог монгольских рукописей 
Ученого комитета, Алтан-тобчи и исторические 
материалы. Насчет ищ сообщаю тебе не совсем 
случайно, т[ак] к[ак] ты, кажется, скажешь, что, 
мол, так ты и думал сам. О нем ты, кажись, писал. 
Знаешь, было бы неплохо тебе выступить летом с 
докладом о синтаксисе: было бы свежо, а то мне 
надоело, да и я сам надоел. Что касаемо твоего 
предложения о докладе о пунктуации, то выступать 
на совещании не рискую. Не согласен сделать ча- 
стный доклад, как это было в 1933 г. — ты, навер- 
ное, помнишь! Вообще было бы неплохо приуро- 
чить к совещанию несколько научных докладов 
(по нерешенным проблемам). Дело в том, что на 
совещание выносятся лишь такие доклады, по ко- 
торым возможны организационные] решения. И 
вот вопросы такого рода надо обсудить вне сове- 
щания, хотя и в том же людском составе. К тому 
же тогда и тезисы не нужны.

Привет
Са[нжеев]

№ 10

[7. 06. 1942 г.]

Трофим Алексеевич, сын Бертагаев! Сельский 
труд, о коем ты пишешь как о каком-то подвиге, 
был воспет и воспевается то в прозе, то в стихах, а 
начало было положено еще великим Вергилием! 
Так что твоя работа на полях есть услада для души 
твоей! А вот попробовал бы ты под тропическим 
солнцем поработать киркой и лопатой! Тоже ра- 
ботник ты эдакий выискался, да еще на благодат

J

I

12 3ак. 43
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точников по русскому языку (какие-то шпионы вре- 
мен Иоаннов и первых Романовых) и охаивание 
собственно русских памятников. Признали особенно 
возмутительным его статью-некролог о J1. В. Щер- 
бе 36, советском патриоте. Зато всеобщий восторг 
вызвали выступления и последние доклады Аване- 
сова 37 и, особенно, Виноградова 38, что отметили 
даже в резолюции. Действительно, хорошо высту- 
пил Виноградов, видно, что не голая декларация, а 
глубоко продуманное. Суть его выступления сво- 
дится к следующему (по вопросу об истории рус- 
ского национального] литературного] языка):

]) периодизацию истории русской культуры 
строить не по Покровскому 39 (в чем он был гре- 
шен), а по Ленину;

2) не-европеизация (раньше переоценка евро- 
п[ейского] влияния);

3) не надо в плане единого потока (учесть ука- 
зание Ленина о двух элементах в культуре);

4) этапы русск[ого] литературного] нац[ио- 
нального] языка — этапы внедрения народного 
элемента по мере усиления последнего (Пушкин и 
фольклор, например) с переработкой его;

5) учесть творчество Ломоносова, Новикова, де- 
кабристов, Герцена (etc etc etc).

В обшем, случилось так, что Виноградов вылез 
наверх, а его оппоненты (Ларин, например) — вниз.

Один провинциал — заведующий] каф[едрой] 
русского языка — заявил на обсуждении, что он 
маррист и по Марру преподает русский язык: 
Марр говорил, что «множественное] число раньше 
единственного. Это подтверждается на русском ма- 
териале. Напр[имер], раньше было ״мы“, а потом 
 -мы“ прослеживаем в косвенных паде״ я“. Но это״
жах ״я“ — мне, мною, мой, меня, ибо м < ״мы“. 
Так я и учу своих студентов!» Хохот был, хотя из 
приличия не гомерический!

29/V Са[нжеев]
Внимательно изучаю «Франкский диалект» Эн- 

гельса.

№ 13

29-1-50

Дорогой Трофим!
При сем прилагаю повестку Мордовской сес- 

сии, которая только что закончилась и которую 
некие остряки называют «сессией без формы и со- 
держания». Дело в том, что в ходе предваритель- 
ного изучения тезисов и текстов докладов было 
решено доклады Кацнельсона и Гухман (см. по 
повестке) снять, вследствие чего сессия и оказа- 
лась малоинтересной, ибо все прочие доклады, как 
это ты увидишь из повестки, уводили собрание от 
злободневных вопросов общего языкознания и но- 
сили в основном юбилейный, т. е. бессодержатель- 
ный характер. В общем, дело выглядит так, что се- 
годня вопросы о стадиях и формы и содержании 
остаются открытыми. Не особенно помогли това- 
рищи из Института философии, которые принима- 
ли участие в обсуждении тезисов и текстов докла- 
дов.

Гухман много говорила о том, что язык отлича- 
ется от всех прочих областей и явлений в природе 
и обществе своей спецификой: форма остается («пе

большую работу в ожидании существенных собы- 
тий. Чтобы ГИЯЛИ превратить в филиал Ак[аде- 
мии] наук, необходимо поднажать по части естест- 
венных богатств, коими Бурятия очень богата. Ду- 
маю, что в Улан-Уде разрешат открыть филиал 
Ак[адемии] наук. Личная жизнь очень грустная — 
умер сынок Шурик (один из близнецов). Семья 
все еще в Сибири. Пиши, как живешь и как дела.

С приветом 
Сан[жеев]

24-XII-43

№ !2

[29. 05. 1949 г.]
Почтеннейший Трофим Алексеевич!
Сим нижайше докладываю о ходе и результатах 

двухдневного обсуждения на Ученом Совете ИЯМ 
статьи в журнале «Культура и жизнь» (27 и 28-V). 
Профессор] Сердюченко во вступительном] слове 
сказал, что теперь речь об устранении недостатков 
в своем собственном лагере, а не о критике враж- 
дебного лагеря — нематериалистического языко- 
знания. И. И. Мещанинов 27 по вопросу о стади- 
альности заявил, что 1) Н. Я. Марр сначала хотел 
установить по морфологии (аморфный — агглю- 
тинативный — флективный), 2) а он по формально- 
му синтаксису, но 3) то и другое теперь неприем- 
лемо, ибо, например, Китай, монголотюрки и ев- 
ропейцы проходят пятую великую обществ[енную] 
формацию, в сущности, при одной и той же аморф- 
ности, агглютинации или флексии. Треба еще раз- 
жуваты. По вопросу о понятийных категориях он 
сказал, что надо еще уточнить и подумать. Ораторы 
частью выступали в сдержанных тонах, частью (я, 
Ошанин 28, Москальская) за сохранение понят[ий- 
ных] категорий с уточнением в свете указаний тов. 
Сталина о новом содержании (понят[ийная] кате- 
гория) и старой форме (грамм[этическая] катего- 
рия — см. т. 1, статью об анархизме). Против вы- 
ступал резко один Яковлев 29, который требовал 
занести в резолюцию пункт о выброске этой кате- 
гории. Некий Пейсиков 30 тоже выступал против, 
но вместо «понят[ийных] категорий» предложил 
просто «понятие», что было признано шагом назад. 
Один из авторов статьи высказался в том смысле, 
что надо изучить, и не требовал, чтобы Ученый 
Совет по-солдатски сказал «долой», хотя в статье и 
говорится против (в порядке обсуждения, что ли?).

В общем, резолюцию составили в том смысле, 
что надо изучить и уточнить «язык — мышление», 
и предложение Яковлева было единодушно откло- 
нено, к чему присоединился и один из авторов 
статьи (Бердников 31). Должен быть издан двух- 
томник Марра (1—2 года) и полное собрание — к
XX годовщине смерти.

Резко критиковали романо-германистов (Кац- 
нельсон, Десницкая, Холодович — хотя японист, — 
Гухман 32 и прочие), особенно досталось Жирмун- 
скому 33 за восхваление аналитического строя (осо- 
бенно в англ[ийском] языке) и охаивание синтети- 
ческого (особенно якобы в архаичном русском 
языке). Частью досталось Филину 34 (декларативно 
за Марра, а конкретно за зады старого) и особенно 
резко Ларину 35 за восхваление иностранных] ис
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Марра, и что, следовательно, Хомонов не мог пугать 
элементы. Так как у Маркса в трех томах «Капитала» 
слово «диалектика» встречается всего два-три раза, 
можно «думать», что в этом сочинении нет диалекти- 
ческого метода! Вот до чего можно дойти путем неле- 
пой аргументации! При этом ленинградцы ссылаются 
на отзыв твоего друга Филина, который дал отзыв: 
«Работа очень интересна, но я не могу бьггь оппонен- 
том, т[ак] к[ак] не являюсь специалистом!» Повили- 
мому, в Л[енинг]раде решили, что раз Санжеев не 
«элементник», то можно опираться на первую часть 
формулировки Филина. Я прибывшему ко мне деле- 
гату ЛГУ намекнул на это, что т[ак] к[ак] у нас есть и 
«элементник» и «специалист» в одном лице, то прошу 
с этой оригинальной диссертацией к нему и обра- 
титься, т. е. к потомку сивого быка! В общем, Хомо- 
нову дали 3 месяца на «коренную» переработку в сто- 
рону «углубления» палеонтологического анализа! Но 
в сем деле я умываю руки! Вышли мне <Дее- 
причастия» Амоголонова.

С приветом.
В общем, жаль Хомонова, которого пустили по 

ложному пути!

15. Алексеев Дмитрий Андрианович (1908—1973), языковед, 
монголист.

16. Амоголонов Даши Доржиевич (1912—1982), языковед, 
разработал новую графику бурятского языка на основе 
кириллицы.

17. Петросян Вартан Аветович (1895—1969), директор Цен- 
трального научно-исследовательского института языка и 
письменности народов СССР.

18. Панкратов Борис Иванович (1892—1979), востоковед; 
Дылыков Сандже Дылыкович, востоковед.

19. Якимов Аристарх Тихонович, историк-монголовед.
20. Имехенов Михаил Николаевич, автор учебников по бу- 

рятскому языку.
21. Сультимов Цыренжап Сультимович, автор учебника по 

синтаксису бурятского языка.
22. Рамстедт Густав Йон (1873—1950), известный финский 

монголовед.
23. Юдахин Константин Кузьмич (1890—1975), языковед, 

тюрколог.
24. a s s e z  (фр.) — *все’, *конец״.
25. Современное написание — Улан-Удэ.
26. Баскаков Николай Александрович, языковед, тюрколог.
27. Мещанинов Иван Иванович (1883—1967), языковед, ака- 

демик АН СССР.
28. Ошанин Илья Михайлович, востоковед, китаист.
29. Яковлев Николай Феофанович, профессор, тюрколог.
30. Пейсиков Лазарь Самойлович, профессор, иранист.
31. Бердников Георгий Петрович, журналист.
32. Кацнельсон Соломон Давыдович, германист; Десницкая 

Агния Васильевна, языковед, чл.-кор. АН СССР; Холо- 
дович Александр Алексеевич, профессор, японист; Гух- 
ман Мирра Моисеевна (1904—1989), профессор, германист.

33. Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971), фило- 
лог, академик АН СССР.

34. Филин Федот Петрович, языковед, чл.-кор. АН СССР.
35. Ларин Борис Александрович (1893—1964), профессор, 

филолог.
36. Щерба Лев Владимирович (1880—1944), языковед, ака- 

демик АН СССР.
37. Аванесов Рубен Иванович (1902—1982), языковед, чл,- 

кор. АН СССР.
38. Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969), языко- 

вед, литературовед, академик АН СССР.
39. Покровский Михаил Николаевич (1868—1932), историк, 

академик АН СССР.
40. Хомонов Михаил Петрович (1913—1995), филолог.

реосмысляется!»), а содержание меняется, тогда как 
вообще новому содержанию должна соответство- 
вать и новая форма. Такая «специфика», естествен- 
но кажется подозрительной и по существу может 
оказаться нежелательной лазейкой. На вопрос, что 
же такое содержание и форма, Гухман, по сути дела, 
прямого и вразумительного ответа так и не сумела 
дать. Дело не только в ней, Гухман, но и в том, что 
все участники предварительного совещания (фило- 
збфы — в том числе) не оказались в состоянии 
помочь ей выйти из тупика. При таком положении 
вещей доклад пришлось снять. Так же обстояло де- 
ло и с докладом Кацнельсона (формально — яко- 
бы он заболел, хотя на сессии он ходил цел и здо- 
ров как Буха-ноён). Из Л[енин]града получил из- 
вестие о том, что Камешков все-таки пробивает 
свою диссертацию о литературе. Хомонову 40 пред- 
ложено «углубить» палеонтологический анализ и 
сделать «крен» в сторону современных материалов. 
Мое указание о том, что диссертант путает элемен- 
ты и не понимает их, отведено под тем предлогом, 
что во всей диссертации термин «элемент» ветре- 
чается лишь всего один раз, да и то в виде цитаты из

Примечания
1. Речь идет о сказителе Аполлоне Андреевиче Тороеве (1893— 

1982).
2. Хамгашалов Александр Михайлович (1903—1945), фило- 

лог, монголист. В то время аспирант Института востоко- 
ведения.

3. Каменев Лев Борисович (1883—1936), советский партий- 
ный и государственный деятель.

4. Научно-исследовательская ассоциация по изучению на- 
циональных и колониальных проблем (Коммунистиче- 
ский университет трудящихся Востока), ее сотрудником 
был в то время Г. Д. Санжеев.

5. Речь далее идет о статье: Бертагаев Т. А. Западно-бурят- 
ский диалект на материалах лексики /  Академия наук 
СССР академику Н. Я. Марру. М.; Л., 1935. С. 143—164.

6. Т. А. Бертагаев по происхождению относился к абага- 
натскому роду булагатской группы бурят. Родословные 
булагатов и эхиритов восходят к легендарному Буха-но- 
йон баабаю (сивому быку). Свою генеалогию Г. Д. Сан- 
жеев позже описал в статье: Санжеев Г. Д. Некоторые 
вопросы этнонимики и древней истории монгольских 
народов / /  Этнические и историко-культурные связи 
монгольских народов. Улан-Удэ, 1983. С. 58—59.

7. Поппе Николай Николаевич (1897—1991), известный 
монголовед. Письма Н. Н. Поппе Т. А. Бертагаеву опуб- 
ликованы нами недавно. См.: Хамарханов А. 3. Письма
Н. Н. Поппе Т. А. Бертагаеву / /  Mongolica-lV. СПб., 1998. 
С. 103—106. О взаимотношениях Н. Н. Поппе и Г. Д. Сан- 
жеева см.: Алпатов В: М. Г. Д. Санжеев и Н. Н. Поппе / /  
Материалы Всероссийской конференции «Санжеевские 
чтения-4*. Улан-Удэ, 1999. С. 12—14.

8. Жданов Андрей Александрович (1896—1948), советский 
государственный и партийный деятель, в то время секре- 
тарь ЦК и одновременно секретарь Ленинградского об- 
кома и горкома ВКП(б).

9. Раднабазарон Жамцаран (1905—1937), директор Бурят- 
монгольского научно-исследовательского института куль- 
туры; Ербанов Михей Николаевич (1889—1938), 1-й сек- 
ретарь Бурят-монгольского обкома ВКП(б).

10. Черемисов Константин Михайлович (1899—1982), язы- 
ковед, составитель бурятско-русского словаря.

11. Бельгаев Гомбо Цыбикович (1905—1983), о нем см. в N9 6.
12. Дамдинсурэн Цендийн (1907—1986), монголовед, писа- 

тель, поэт, академик АН МНР.
13. Алексеева Татьяна Капитовна, филолог.
14. Алексеев Василий Михайлович (1888—1951), востоковед- 

китаист, академик АН СССР.



Жамбын Дашдондог  

Юрта

жизни: солнечный свет притягивает, а ветер отгал- 
кивает. Если надо уехать с места, быстро склады- 
вается, если надо поставить, тоже времени много 
не требуется.

Вот так благодаря мудрости старого отца дети 
зажили мирно и счастливо.

Но сказка на этом не кончается. В один пре- 
красный день старый отец слег, призвал сыновей и 
сказал им свои последние слова:

— Наступает день, человек родится, а приходит 
час — умирает. Наступил и мой час перебираться 
из войлочной юрты в каменный дом. Как вам жить 
дальше — юрта подскажет. Не забывайте только 
веревку потуже затягивать!

Сказал так и с этими словами умер.
Сыновья, как и в первый раз, ничего не поня- 

ли. Н о  вот о д н а ж д ы  о с л а б л а  веревка, о п о я сы в а ю -  
щая юрту. Понадеявшись друг на друга, братья по- 
ленились встать и затянуть веревку. Юрта и свали- 
лась. Стали ругаться, каждый винил другого за то, 
что дом рухнул. Совсем между ними лада не стало. 
Решили тогда братья поделить между собой на- 
следство отца и разойтись в разные стороны. Разо- 
брали стены, тоно, жерди, двери и побрели, куда 
глаза глядят. Самому младшему досталась одна ве- 
ревка.

Старший брат поставил среди поля дверь и жи- 
вет возле нее. Все бы ничего, но знойным днем он 
едва не сгорел от палящего солнца.

Того брата, кому досталась решетка стены, едва 
молнией не убило в грозу, хоть он и огородился со 
всех сторон.

Третий брат устроил из своего наследства — 
войлока хорошую постель, да вот незадача. Снача- 
ла наводнением смыло войлочные стены, потом 
налетел ветер не пощадил и крышу, унес остаток.

На четвертого брата, что с кругом тоно остался, 
волки напали, едва спасся.

Пятый брат устроил из жердей себе шалаш, да в 
стужу так замерз, что чуть не умер.

Конечно, хуже всего пришлось младшему — ведь
кроме опояски от юрты у него ничего не было.

Н е ж д а н н о -н е г а д а н н о  п о я в л я ет ся  как-то во зл е  
него брат, что стены унес, следом за ним другой

Когда-то давным-давно предки монголов жили 
под открытым небом, посреди широкой степи, 
спали, подложив под голову огниво. Высокий не- 
босвод служил им крышей, зеленая планета с не- 
обозримыми просторами была домом. Обитатели 
земли долго жили счастливо. И вдруг — что случи- 
лось? Они поссорились — сильные стали нападать 
на слабых. Все живое попряталось: кто зарылся 
под землю, кто в глубины морские ушел, а кто в не- 
беса взлетел. Только у человека не было когтей, 
чтобы рыть землю, плавников, чтобы плавать под 
водой, крыльев, чтобы летать в поднебесье. Природа 
дала ему лишь ум для исполнения всех желаний.

В те времена жил старец. За всю жизнь не на- 
копил он другого богатства кроме ума.

Однажды старик позвал семерых своих сыновей 
и говорит:

— По образу и подобию великой нашей земли 
можно построить небольшое, но тоже круглое жи- 
лище — юрту.

Сыновья долго раздумывали над словами отца, 
но так ничего и не поняли.

Поглядев на громоздившуюся на горизонте гря- 
ду гор, старик взял ивовые ветви и сделал стены. 
Вспомнил, какой простор открывает глазу ущелье 
в скалах, смастерил дверь, что в стужу укрывает от 
снега и ветра, впускает ласковое тепло и чистый 
воздух в ясную летнюю пору. По образу полуден- 
ного солнечного диска получился верхний круг — 
тоно. А вокруг его поддерживают, разбегаясь во 
все стороны, словно солнечные лучи, тонкие жер- 
ди — уни. Вот заклубился туман на северных 
склонах гор — это возникли мягкие войлочные 
стены, потом белым облаком сверху легла крыша. 
Представил, как гуляет вольный степной ветер по 
долинам и весям, как закручивает все, что попада- 
ет ему по дороге, и из конопли свил веревку, что- 
бы скрепить воедино, опоясать юрту.

Потом вместе с сыновьями старик развернул 
решетчатые стены, установил дверь, поднял вверх 
круг тоно, прикрепил к нему жерди уни. Каркас 
укрыли войлоком. И встала белоснежная юрта, за-
си я л а  н а  радость . Н а ст о я щ ее  ч у до . П о л у ч и л а сь  о н а  
под стать планете Земля — уютной и на все случаи
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Пройдя все испытания, семеро братьев поняли 
мудрый наказ старого отца. С тех пор они больше 
никогда не ссорились и жили счастливо в одной 
юрте.

брат принес дь<  ̂ потом и все остальные верну- 
лись. Так браг ь>! >>новь собрались вместе в одном 
доме. Пост • п 1и юрту, туго затянули вокруг верев- 
кой.

Перевод JI. Г. Скородумовой



Очирбатын Дашбалбар  

Переводы разных лет

Как я могу забыть все это?
Я говорю себе: «Поеду летом».
Встают меж нами цепи гор,
И степь раскинула простор.
Тоскую по камням, залитым солнцем,
Там бабушка моя меня растила,
Там желтые цветы степные танцуют на ветру,
В тумане синем олень зовет олениху свою.
В чужом краю я утром просыпаюсь,
Мне снились наши лошади и перезвон стремян. 
Но даже сон меня не успокоил,
Я чувствую, что нет здесь юрт родных

и голубого их дымка.

1982

Кружится в тихом небе белый снег*..

Кружится в тихом небе белый снег,
Как в сказке замедлят время бег,
То прожитые годы надо мной кружатся, 
Снежинками на плечи мне ложатся.

Дни скачут, словно всадники, вперед,
Мне время оглянуться не дает,
Жизнь — караваншик, он вернулся, чтоб уйти 
В пространство бесконечного пути.

А белый снег кружится и не тает,
И вдохновение ко мне слетает,
Что не успел сказать возлюбленной своей,
Пусть белый снежный свет расскажет ей.

Родных кочевий горы предо мной встают,
Как кони, белой гривой времени прядут.
Над ними время не имеет власти,
В веках сокрыто тайное их счастье.

Кружится в тихом небе белый снег,
Во времени я продолжаю бег,
У белого подножья белых дней 
Я вижу сон про белых журавлей.

* * *

Я очарован твоим белым платьем, 
Прикосновение к тебе считаю счастьем,
На милый облик твой свет фонаря упал,
И черный водопад волос еще прекрасней стал.

Я словно бы согрет глотком вина,
Поет души глубинная струна.
Но в сердце проникает тихо грусть,
Лишь я к твоим коленям прикоснусь.

Очирбатын Дашбалбар родился в Сухэбаторском 
аймаке Монголии в 1956 г. Литературным творчест- 
вом занимался с 1972 г. Первый сборник стихов «Од- 
дын аялгуу» («Звездные мелодии») опубликовал в 
1984 г. Был поэтом, прозаиком, публицистом. Рабо- 
тал главным редактором газеты «Зохисг аялгуу» («Пре- 
красная мелодия»). Был избран депутатом Великого 
народного хурала Монголии. Скончался в 1998 г.

Светлой памяти одного из самых талантливых 
поэтов современной Монголии посвящается эта 
публикация.

Когда громко ржет степной скакун.«.

Когда громко ржет степной скакун, 
призывая кобылиц,

Стелется степной ковыль и взлетают 
стаи птиц,

Реки и озера разливаются,
Затопляя сопки и холмы,
И ночные тучи разрываются,
Открывая лик луны,
И девичий слышен смех вдали —
Это Родина моя —
Родина моя!
Неразрывно связан я с тобою,
Я вдыхаю запах трав и воли,
Я шепчу преданья старины,
Утопая в голубом сиянии луны.
Помню предков золотой завет,
Словно песню колыбельных лет.

1978

Родное кочевье

В чужом краю я утром просыпаюсь,
Мне снились наши лошади

и перезвон стремян.
Но даже сон меня не успокоил,
Я чувствую, что нет здесь юрт родных

и голубого их дымка.
Перед глазами словно наяву встает 
Кочевника палатка — ее колышет ветер.
Ни чтение, ни сон мне не дают забыться,
Пейзажи милые — не книжные страницы.
Лишь голову к подушке я склоню —

ручей журчит,
И девушка в красивом тэрлэгэ зеленом

ко мне спешит,
И в юрту мою входит — хочу обнять,
Но исчезает далекое видение опять.
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Судьба моя — беззвучная страница.
Ты ждешь меня, как караван в степи.
Но медлю я, как караваншик старый, 
Забыв, какой дорогою пойти.

Приходят мысли, словно снег ложится, 
Кружат снежинки строк метелью слов. 
Смогу ль по этой я дороге возвратиться, 
Или потомки путь проложат вновь?

Я словно город, что открыл все двери, 
Здесь были люди, жизнь текла рекой,
Я в возвращение свое поверил,
Сквозь дней туман я вновь пришел домой.

Стихи мои подобны снежной глади,
Над ними время тихое идет.
Я думаю, на жеребенка глядя,
Как он заснеженную степь пересечет?

Путешествия

Из дома я вышел,
По старым следам
Обратно, наверное, уж не вернусь.
Но снова увижу
И землю, и солние, и небо, и скалы,
И юрты, и травы.
Откуда же грусть?
О странствие вечное — круг бесконечен! 
Выходишь, уходишь, приходишь опять, 
Вперед продвигаясь, назад возвращаясь, 
Чтоб в мире печальном кружить, не стоять! 
Я дальний мираж принимаю за море,
В обманчивом мире стремлюсь устоять,
Я тайными нитями связан с землею,
И здесь я рождаюсь опять и опять...
И так без конца — то явлюсь, то умру я, 
Ведь перерождения — сильная страсть.
И хоть этот мир бесконечно люблю я,
Но матушку Дару прошу от страданий 
И бед избавление мне ниспослать!

Кто знает, сон ли, явь ли это?
С небес спустилась ты в объятия поэта!
В тот час, когда на небосвод взошла луна, 
С тобою счастье на Земле испил до дна. 
Но нет: еще мой кубок недопит.
И облик твой прекрасный не забыт.

1982

Лишь только я ступил на эту землю

Лишь только я ступил на эту землю, 
Познал глубины леса и лугов,
И небо над родным кочевьем,
Что словно озеро без берегов.

Я предан небу-озеру навеки,
Ему подснежник первый подарю.
Как безграничные струятся реки,
Так безгранично небо я люблю.
С тех пор как я ступил на эту землю, 
Страх одиночества неведом мне.
Я за руку веду свою дочурку 
И вглядываюсь в звезды в тишине.

Там, где следы людей песок засыпал,
Я детство милое оставил навсегда.
Но радость, что кочевье подарило,
Душа не позабудет никогда.

Когда пришел я в этот мир подлунный, 
Связав собою цепь ночей и дней,
То понял я, какой же трудный 
Продолжил путь я жизнию своей

1985

Как степь безлюдную...

Как степь безлюдную покроет белый снег, 
Так белый лист бумаги я заполню.
Как начинают в небе облака свой бег,
Так в голове мелькают строчек молнии.

Перевод М. П. Петровой



Ц. Тумэнбаяр

ца прозаической традиции одного из классиков со- 
временной монгольской литературы С. Эрдэнэ. В 
1999 г. выпустила сборник коротких повестей и рас- 
сказов «Мэргэнд буусан чоно» («Волк, обретший 
мудрость»), в который вошел рассказ «Скорпион». 
На русском языке публикуется впервые.

Цэрэнтулгын Тумэнбаяр родилась в 1959 г. в 
Улан-Баторе. Литературным творчеством занимается 
с 1976 г. Неоднократная победительница конкурсов 
молодых авторов Монголии. Начав свою творче- 
скую деятельность как поэт, впоследствии обрати- 
лась к жанру прозы. Тумэнбаяр — продолжательни

Скорпион
волей-неволей падал на пиалу со скорпионами, он 
словно ел их глазами. Глаза его даже округлились, 
и тут ему почудилось, что насекомые ожили, заше- 
велили лапками и поползли прямо к нему. К сча- 
стью, иностранцы подцепляли палочками кусочки 
других блюд. Джу бросил на расползающихся на- 
секомых бессмысленный взгляд. Мелькнула догад- 
ка: «Никто не ест. Значит, все двенадцать скор- 
пионов мои. Каждый скорпион примерно двадцати 
дней от роду. Если я их съем, то получу жизни ты- 
сячи насекомых. К положенным судьбой восьми- 
десяти восьми прибавлю жизни скорпионов, то 
есть пятьдесят пять лет, — итого получу 135 лет 
жизни». По его подсчетам выходило, что на этой 
земле людей гораздо больше, чем скорпионов.

В молодости Джу не обзавелся женой. Считал, 
что не стоит тратить свою драгоценную жизнь на 
семью и детей. Иногда, конечно, ухаживал за сим- 
патичными девушками. А вот в пятьдесят шесть по- 
нял, что жена нужна, и женился на 24-летней. Она 
родила одного сына. Однако еще детей они иметь 
не решились. Видно, не суждено было и молодой 
жене оставаться на этом свете. На ранних сроках 
беременности она отправилась на аборт и умерла 
вместе с едва зародившимся ребенком. Но Джу осо- 
бенно не грустил по ней. Кто раньше отдался во 
власть неба, тот раньше переродится — таков закон. 
Жене было всего двадцать с Небольшим лет.

А вот что он понял в ту ночь, когда умер его 
отец. Если ты родился человеком в этом мире, то 
сделай все, кроме потери глаза, чтобы хоть на 
мгновение продлить свою жизнь длиною в нитку. 
Хотя Джу перепробовал множество разных насе- 
комых наподобие кузнечиков, больше всего он 
любил именно скорпионов. י

Д ж у  т о гд а  б ы л о  о к о л о  д е с я т и  л ет . Е го о т ц у  —
пятьдесят с небольшим. Однажды отец отправился 
за скорпионами — уж больно хотел их поесть. В 
степи его укусил скорпион, яд явился причиной

На своем веку Джу видел все, кроме смерти. И 
вот сегодня он наслаждается жизнью в одной из 
самых знаменитых гостиниц Пекина. Деньги на 
эту поездку он скопил тяжким трудом, чуть ли не 
вгрызаясь своими кривыми зубами в землю.

На вращающемся круглом столе весело мель- 
кают перед ним шесть десятков различных блюд, 
начиная с приготовленных из злаков и фруктов и 
кончая нежными дарами моря. Сытым взглядом 
окидывает он китайских девушек, которые, свер- 
кая ножками, ходят ׳гуда-сюда. За одним столом с 
ним сидят иностранцы с густыми волосами и бе- 
лой кожей. Они пробуют палочками то одно, то 
другое блюдо и при этом беспрерывно болтают на 
непонятном языке. Вдруг при виде черных насе- 
комых в белой пиале на подносе глаза Джу округ- 
ляются, а сердце начинает биться сильнее. Обжа- 
ренные в растительном масле и сдобренные пря- 
ностями насекомые размером с мизинец 
разложены слоями друг на друге так, что восемь 
ножек каждого вытянуты, а животы надуты.

Когда Джу пересчитал их глазами, то получи- 
лось каждому по три — всего двенадцать штук. Он 
и не думал, что в далеком Пекине сможет найти 
целую пиалу вкусных черных насекомых. Джу 
словно увидел днем звезды на небе. «Да, не иначе 
как водятся они в этих местах», — подумал старик. 
Косясь на троих иностранцев, что сидели с ним за 
одним столом — будут ли они есть насекомых — 
он старательно подцеплял одного за другим палоч- 
ками. В эти минуты он думал только о скорпионах 
и даже не заметил официантки, которая принесла 
полный поднос различных напитков. Только когда 
она во второй раз спросила: «Господин, что вы бу- 
дете пить?» — он вздрогнул, чуть ли не подскочил 
на месте, и крикнул: «Чай, чай!» Тут же са м  усты-
дился перед сидевшими с ним за одним столом, 
всеми своими кривыми зубами изобразил милую 
улыбку и поблагодарил официантку. Взгляд же его
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что острое лезвие его ножа попало в цель. Ему по- 
везло! По спине мальчика струился холодный пот, 
он весь был мокрый. Мальчик вышел на улицу и 
сел, сознавая, что жив после этого трудного по- 
единка, но силы совершенно оставили его. Скор- 
пион без головы лежал, вытянув все свои ноги 
кверху. В его желудке была кровь отца мальчика. 
Но ведь когда думаешь об обретении вечной жиз- 
ни, неважно, что внутри насекомого. С такими 
мыслями он дрожащей рукой приподнял скорпио- 
на, немного посмотрел на него, положил в рот и, 
зажмурившись, тут же проглотил. Странный, но 
приятный вкус почувствовал он во рту. После 
этого он вот уже семьдесят лет со вкусом ел и пил.

Однако один раз ему все же пришлось лицом к 
лицу столкнуться со смертью. Это было во время 
войны. Еще тогда, когда он гнул спину, работая 
рикшей и перевозя армейских начальников днем и 
ночью. Прямо рядом с ним разорвалась бомба. По 
спине, словно хлыстом, ударила жгучая боль. А 
надменный, полный злобы начальник рухнул, как 
подкошенный. Джу до сих пор думает, что именно 
съеденный скорпион спас ему жизнь.

Джу один съел всех скорпионов с тарелки, 
сильно икнул и, оскалив свои кривые зубы, улыб- 
нулся сидевшим за столом. Он думал о том, пода- 
дут ли завтра это блюдо, посчастливится ли сидеть 
за одним столом с этими же людьми или нет. Если 
каждый день будет выпадать такая же удача, то да- 
же если наступит конец света, он останется жить 
навечно.

«Интересно, — подумал он, — неужели работ- 
ники гостиницы сами ловят этих скорпионов. Едва 
ли в этой гостинице их разводят». Уж не заберутся 
ли они в комнату к Джу? Кто знает?

В тот день он пораньше закончил все свои дела. 
Он уже почти перестал думать о скорпионах, но 
вдруг ему в голову пришла мысль: «Если в гости- 
нице есть живые скорпионы, то они пролезут во 
все щели, везде. Просочатся даже сквозь игольное 
ушко». По телу пробежала дрожь. Его начал бить 
озноб. Джу лег в кровать. По его жилам текла 
кровь тысяч насекомых, растворившись в его кро- 
ви, словно соль в воде. Он погасил свет, немного 
полежал, но скорпионы с тарелки не показыва- 
лись. Он то закрывал, то снова открывал глаза — 
насекомых не было. Но постепенно он начал 
ощущать движение бесчисленного количества на- 
секомых в своей крови. Он закричал: «Нет! Нет! Я 
не умру! Я не отдам вам ни секунды жизни, ни ка- 
пли крови, нет, нет!» От собственного крика он 
приподнялся на кровати. Грудная клетка от такого 
страшного сна ходила ходуном. На глазах впервые 
со времен детства показались слезы.

смерти. Незадолго до этого, когда отец отравился 
гнилыми грибами и еле-еле добрался до дома, он 
сказал сыну, мол, если человек найдет и съест 
скорпиона, то продлит свою жизнь в соответствии 
с количеством дней, прожитых этим скорпионом. 
А если скорпион попробует человеческой крови, 
его слюна попадет в тело человека и он быстро 
умрет. Жизнь же скорпиона увеличится. Я не смог. 
Этот скорпион сегодня ночью обязательно придет 
на мой запах, чтобы пососать твоей крови. Тебе 
вообще нельзя спать. Надо его опередить — высле- 
дить, тонким ножом срубить голову и съесть. Если 
нет, то отправишься на небо до срока, как я. Муд- 
рый Конфуций учил, что большое дело надо делать 
мало-помалуь досыта наедаться надо тоже пома- 
леньку. Многому учиться — постепенно. Отец не 
успел даже закончить фразу, открыл рот, глубоко 
вздохнул и умер. После такого разве можно ска- 
зать, что чего-то не видел в жизни? Джу остался 
круглым сиротой. Когда он глотал голодную слюну 
и протягивал руку, никто не подал ему даже объ- 
едков. Он не мог забыть и никогда никому не рас- 
сказывал о том, что, словно осел, возил богачей, 
будучи рикшей, в кровь сдирал спину и разбивал 
локти. Бродил, скрепя сердце, с протянутой рукой. 
Джу, видевшему, как умер его отец, смерть пока- 
залась очень страшной. А о себе он думал, что бу- 
дет жить вечно.

В ту ужасную ночь, когда он поджидал скор- 
пиона, он взобрался на стул и стал прислушивать- 
ся к каждому звуку. Словно одинокая птица, сидел 
он, поджав под себя ноги и пристально вглядыва- 
ясь в темноту — придет ли за ним страшное насе- 
комое, — смотрел не моргая, не смыкая глаз. Сон, 
словно легкий ветерок, испарился, страх овладел 
мальчиком, душа ушла в пятки. Он дрожал всем 
телом, словно в лихорадке, время от времени глаза 
сами собой закрывались, он засыпал, но туг же 
просыпался от собственного крика. И вот в глупой 
предрассветный час, когда заря едва-едва брезжит 
на горизонте, он увидел, как по ножке его стула 
вверх ползет черный скорпион. Руки мальчика за- 
дрожали. Если тонкое, словно игла, жало скорпио- 
на, которое появляется внезапно и издалека дости- 
гает цели, коснется его кожи, то — конец. Надо 
напрочь перерезать прямую, как черта, шею насе- 
комого — сразу, одним движением. Мальчик хотел 
тихонько слезть со своего стула. Но из-за чрезмер- 
ной осторожности вдруг ногой опрокинул его. 
Скорпион вздрогнул и высоко подпрыгнул. Джу 
успел увернуться. Скорпион почувствовал опас- 
ность и прыгнул откуда-то сверху, не желая терять 
ни минуты. Это был поединок не на жизнь, а на 
смерть. Джу не мог видеть в темноте. А вот скор- 
лион все чувствовал по запаху, словно видел в 
емноте, как филин. В конце концов Джу зажму- 
ился и, достав свой нож с тонким лезвием, стал 
рудовать им, как саблей. Когда внезапно звуки 
!рыжков скорпиона прекратились, мальчик понял,
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Прекрасную шерсть дают, 
Прекрасный белый мерин 
Тучнеет день ото дня, 
Прекрасный пес у двери. 
Прекрасно кусает меня.

* * *
Между двух гор 
Горный пестрый цветок.
В цветке золотые тычинки. 
Золотом вышит узор.
В узоре — орнамент хуар 3.
В хуаре — фигурка осла.
На осле восседает слуга.
У слуги в руках серый гусь.
В гусе ручная вода.
А в воде — тот самый монгол.

Рассказы Бадарчина — странствующего монаха

♦ * ♦
Давным давно один вор решил украсть сереб- 

ряный колокольчик с ханских ворот. Подкрался он 
ночью на четвереньках, когда стражники спали, к 
ханским воротам и вскарабкался наверх.

Стражники ничего не заметили. Вдруг коло- 
кольчик звякнул на ветру.

Вор решил, что он попался. Он сорвал с себя 
рубашку и набросил ее на колокольчик.

— Ну, теперь никто ничего не услышит.
Успокоившись, он сдернул колокольчик и на-

чал спускаться вниз. Тут-то его и схватили страж, 
ники.

★ * *
Однажды ночью пошел дурак за водой к коло; 

цу. Увидел отражение луны в воде и решил, чт 
это сама луна туда упала.

Привязал он железный крюк к концу веревки 
стал ее ловить.

Зацепил крюком тяжелый камень.
Как только камень показался над водой, верев х 

ка не выдержала, лопнула и он плюхнулся 0братн0.о
— Ну и устал же я, — подумал дурак. — Да и не- й

мудрено, ведь как-никак, а луну тащил. ״גי
1
ר״

Динь-дон, дружок,
Считай, дурачок:
Есть ли медные заклепки,
Есть ли сердце посередке?
Ты на свете всех спокойней,
Всех мудрее и достойней,
Белая мышь.

* # *
Топ-топ — побегу,
Прыг-скок — поскачу.
Зайчик белый, где ты бегал? 
Будешь бегать по полям — 
Схватит пестрая борзая.
Будешь прыгать по степям — 
Меткая пронзит стрела.
Зайчик белый, где ты бегал? 
Попроси у неба хлеба,
У верблюда губы!

* * *
Мой милый сыночек,
Баюшки-бай.
Внук хана Харадая,
Баю-бай.
Внук Хариудая,
Баюшки-бай.
Племянник соседа,
Баю-бай.
Младший брат серны,
Скорей засыпай.

* * *
В соседнем айле 1 пьяный гуай 2 
Во гневе страшно ругается.
С соседней горы черный козел 
Очень больно бодается.
Трехлетку верблюда клеймишь когда, 
Он невозможно брыкается,
Сивый бык лишь опустит рога,
И ты уже испугаешься.

♦ * *
Сорока прыгает: скок да скок.
Сорок филинов ухает: ух.
Соломенная повозка — хруст да хруст. 
А мой мешок с подаянием — пуст.

* * *
Пять сыновей у матушки Тахар: 
Прекрасны посевы у них,
Пять черных коз
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— Ох, давно! Правда, когда водку пью, то мя- 
сом закусываю.

Мирянин изумился:
— О, учитель, ты не только мясо ешь, ты еще и 

водку пьешь!
Монах спохватился:
— Да кабы я мяса не ел, водки не пил, то что 

бы мне у тестя с тещей в гостях делать?

* * *
Однажды ехал жестокий чиновник на пере- 

кладных. Вдруг лошадь споткнулась на левую пе- 
реднюю ногу, и чиновник, разозлившись, больно 
ударил ее кнутом.

Возница пожалел лошадь и сказал в сердцах:
— Внуки за дедов не отвечают. Если оступилась 

передняя левая, за что бить заднюю правую.
Чиновник, не отвечая, отхлестал возницу за та- 

кую дерзость.
Поехали дальше.
Вдруг хлынул дождь. И решил возница, что 

представился удобный случай отомстить чиновни- 
ку. Как только небо разверзлось и сверкнула осле• 
пительная молния, возница стеганул изо всех сил 
чиновника по голове, так, что тот свалился без 
чувств.

Очнувшись через пару минут, чиновник покру- 
тил головой и закричал, уставившись на возницу:

— Ты чего разлегся. Разрази тебя гром! Видал, 
как меня только что молнией шарахнуло, я и то 
ничего.

И потащил возницу за рукав.

Перевод с монг. И. В. Кульганек

* * *

Давным-давно забрел в один айл тибетский па- 
ломник и решил там заночевать. В то время в доме 
как раз варились бозы — пельмени. Паломник за- 
пихал себе в рот горячую бозу целиком. Застряла 
она у него в горле — ни проглотить, ни вышло- 
нуть.

Аж слезы на глазах выступили.
А тут еще хозяин с вопросом лезет — что с то- 

бой да что с тобой.
Проглотил, наконец, паломник бозу, вытер еле- 

зы, вздохнул:
Да вот: бозы ел ־־ Родину вспомнил.
А в ответ ему хозяин:
— Горяча же твоя Родина.

* * *
Как-то раз за праздничным столом сидел почтен- 

ный старец.
На его длинную бороду налипли крошки, а он 

и не заметил.
Увидел это один парень и тихонько говорит:
— Черное перо дымом заволокло.
Старик стряхнул с бороды крошки.
За тем же столом сидел нойон 4.
Он позавидовал такту и уму молодого просто- 

людина.
 -И мой телохранитель не хуже скажет, — по ־־־

думал он и посыпал бороду.
А тот возьми да и скажи: «Хвост куропатки весь 

в дерьме».
* * *

Однажды разговорился монах с мирянином.
— Давно ли ты, монах, мяса не едал? — спро- 

сил мирянин.

Примечания
1. А йл — группа юрт.
2. Г у а й — почтительное обращение к пожилому человеку.
3. X у а р — символический узор, означающий благопожелание.
4. Н о й о н — князь.



Foreword

Branch of Institute for Oriental Studies (Russian Аса- 
demy of Science) in October-December 1999. Besides 
the conference there was an exhibition of works, pho- 
tographs and archive materials of K. F. Golstunsky and 
presentation of new books on Mongolian Studies pub- 
lished within last three years.

This volume continues a series of books, the privious 
volumes of which were devoted to outstanding Russian 
mongolist academitian B. Ya. Vladimircov (1st one), 
the famous «Secret History of the Mongols» (2nd one), 
archives of Russian mongolists of the end of XIX— 
beginning of XX centuries (3d one), a prominent Mon- 
golian scholar academitian C. Damdinsurung (4th one).

The first part of the volume includes materials on the 
history of the teaching the Mongolian language at the Ori- 
ental Department of St. Petersbui^g University at time of 
prof. K. F. Golstunsky, reminiscences about him, along 
with estimation of his creative and pedagogical work.

All articles deal with prof. K. F. Golstunsky’s field 
of research. They are devided into the following parts: 
«Historiography», «Textology», «Study of literature and 
folklore», «From written heritage», «From oriental ar- 
chives», «Our translations from Mongolian».

Most of the authors are from St. Petersburg, others 
are from different centers of Asian studies such as: Mos• 
cow, Buriatia, Kalmykia, China and Japan. All the: 
articles, dealing with some special subject, follow ai 
specify the trends which were started by K. F. Go 
stunsky — specialist in the Mongolian literature, hist 
ry, language and culture.

This volume is devoted to K. F. Golstunsky, — an 
outstanding Russian mongolist, who was the author of 
many works on the Mongolian history, law and langua- 
ge, whose importance for Russian oriental studies can’t 
be overestimated. K. F. Golstunsky was an professor at 
the Oriental Department of St. Petersburg University, 
where he taught for 40 years. This volume was finished 
in 1999, which was 100th anniversary since his death.

His major works are the «Mongolian-Russian Die- 
tionary» and the «Russian-Kalmyk Glossary» which he 
composed over several years. He is the author of some 
Mongolian and Kalmyk text-books. Professor Golstun- 
sky also supervised the translation of Russian ortodox 
sacred books, e. g. Gospel, into Mongolian, which was 
comissioned by Synod.

Among his pupils there were a lot of gifted scholars 
many of whose lives ended tragically in this country.

The works of prof. K. F. Golstunsky are basic for 
mongolists. He was an experienced and devoted scho- 
lar and teacher, who had a profound knowledge of 
Mongolia and Kalmykia, and he was a contemporer of 
the foundation of the Oriental Department. His works 
show new directions for research and possible approa- 
ches to solving scientific problems.

This volume includes several papers delivered at the 
conference: «Mongolian studies in Russia at the break 
of the centuries: continuity of generations». A special 
meeting was devoted to prof. K. F. Golstunsky as well 
as some other seminars held at the Department of Tur- 
kological and Mongolian Studies at St. Petersburg



В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫШЛИ КНИГИ:

M o n g o lic a IV: Сб. ст. 9־ 0 -л ети ю  со дня рождения Ц . Д ам динсурэна посвя- 
щается. СПб.: «Петербургское Востоковедение«, 1998. 112  с . ISBN 5-85803-118-8

С борник научных статей, посвящ енны й 90-летию  со дня рож дения Ц. Д ам динсурэна, 
выдаю щегося м онгольского ученого, ф илолога, писателя, переводчика, представляет со- 
бой продолжение серии, предыдущ ие выпуски которой были посвящ ены  Б. Я. Владимир- 
цову (вып. I), «С окровенном у сказанию » (вып. II), архивам русских м онголоведов (вып. 
III).

В сборнике представлены  статьи специалистов-м онголоведов из различны х востоковед- 
ных центров, и прежде всего — Санкт-П етербурга, с которыми была тесно связана личная 
жизнь и научное творчество Ц. Д ам динсурэна.

Статьи сборника находятся в русле научных интересов Ц. Д ам динсурэна: это тибето- 
монгольские литературны е традиции , взаимодействие и взаим овлияние литератур, исто- 
рия литературы , теория перевода.

И. В. Кульганек. Каталог монголоязы чны х фольклорных материалов Архи- 
ва востоковедов при СПбФ ИВ РАН. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 
2000. 320 с. ISBN 5-85803-149-8

Каталог монголоязычньгх ф ольклорны х материалов Архива востоковедов при  С П бФ  
ИВ РАН является первым изданием  подобного рода. Он содерж ит 3000 наим енований 
уникальных ф ольклорны х произведений на многих диалектах м онгольского, бурятского и 
калмы цкого язы ков, таких как  халкаский, ордосский , чахарский, дербетский, сунитский, 
абага, киж инги нски й , хоринский , узум чинский, донских и ставропольских калмы ков, и 
др. Каталог отраж ает ж анровое разнообразие и тем атическое богатство монгольского 
Ьольклора.

Архивные материалы о м онгольских и тю ркских народах в академических  
собраниях России: Доклады научной конференции. СПб.: «Петербургское Вое- 
токоведение», 2000. 160 с. ISBN 5-85803-148-Х

В данном  сборнике собраны  доклады  научной конф еренции  «Архивные материалы о 
монгольских и тю ркских народах в академ ических собраниях России», проходивш ей в 
СПбФ  ИВ РАН в апреле 2000 г. и продемонстрировавш ей больш ой интерес научного ми- 
ра к поднятой теме. Д окладчикам и были введены в научны й оборот ценнейш ие материа- 
лы по истории, литературе, этнограф ии монгольских и тю ркских народов, находящ иеся в 
архивах С П бФ  ИВ РА Н , С П бО  АА РАН (С анкт-П етербург), Архиве И нститута востокове- 
дения (М осква), Российском  Государственном военно-историческом  архиве (М осква). 
Впервые была дана характеристика архива М узея-квартиры  П. К. Козлова в С анкт-П етер- 
бурге. Н екоторы е доклады  были посвящ ены  отдельным рукописям , находящ имся в архи- 
вах России, или материалам о конкретны х событиях, связанны х с м онгольским и и тю рк- 
скими народами (т. е. об экспедициях, путеш ествиях, торговых, политических и эконом и- 
ческих контактах). М атериалы охватываю т больш ой период времени — с момента гунн- 
ских завоеваний до образования первого м онгольского государства и политических 
событий первой половины  XX в. Введение новых материалов и архивов в научны й оборот 
расш ирит и углубит области монголоведны х и тю ркологических исследований — как л и н - 
гвистических, исторических, ф ольклорны х, музыковедческих, так и политологических, 
культурологических; кроме того, это позволит представить панораму самих собы тий, а 
также их участников более зрим о и наглядно.



Ойратская версия «Истории о М олон-тойне». Факсимиле рукописи; издание 
текста, транскрипция текста, предисловие и примечания Н. С. Яхонтовой. СПб.: 
Центр «Петербургское Востоковедение», 1999. 200 с. ISBN 5-85803-056-4

«История о М олон-тойне» (санскр. Маудгальяяна) — произведение так называемого 
народного буддизма, пользовавшегося большой популярностью среди монгольских наро- 
дов. Сочинение повествует о посещении праведным М олон-тойном ада в поисках своей 
грешной матери. В настоящем издании публикуется уникальная ойратская рукопись XVIII в. 
из собрания Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Исследова- 
тельская часть книги посвящена сравнению содержания всех известных тестов сочинений 
на эту тему на монгольском, тибетском и китайском языках.

Раднабхадра. «Лунный с в е т »: История рабджам Зая-пандиты. Факсимиле 
рукописи; перевод с ойратского Г. Н. Румянцева и А. Г. Сазыкина; транслитера- 
ция, предисловие, комментарий, указатели, примечания и словарь А. Г. Са- 
зыкина. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 2000. 176 с.
ISBN 5-85803-095-5

В историю монгольской литературы вписано немало имен талантливых литераторов, 
внесших заметный вклад в приумножение сокровищ письменной словесности монголь- 
ских народов. Один из них — ойратский Зая-пандита, создатель ойратской письменно- 
сти и автор большого числа переводов с тибетского языка, по существу основоположник  
ойратской литературы. В отличие от большинства монгольских литераторов, сведения о 
жизни и творчестве которых приходится собирать по крохам, Зая-пандита обрел своего 
биографа — Раднабхадру, составившего в конце XVII в. подробное и достоверное жизне- 
описание учителя, где он предстает неутомимым переводчиком и просветителем, ревност- 
ным проповедником. Разнообразие и обширность сведений в сочетании с добросовестно- 
стью биографа и стало причиной того, что труд Раднабхадры представлял и представляет 
поныне ценнейший источник информации как для филологов-литературоведов, так и для 
историков.

Уголовные установления Тан с разьяснениями (Тан люй ш у и ). Введение, 
перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова. Том 1: Цзюани 1—8. СПб.: 
«Петербургское Востоковедение», 1999. 384 с. ISBN 5-85803-113-7

Уголовный кодекс китайской династии Тан (618—907) принадлежит к немногочислен- 
ной группе величайших правовых памятников мировой цивилизации. Помимо того, что 
он является первым из дош едш их до наших дней полных юридических сводов, именно в 
нем были сформулированы и детализированы в конкретных законах основные принципы, 
которые легли затем в основу китайского законодательства и стали определяющими для 
Китая вплоть до XX века (в опосредованном виде они проявляются и поныне). Поскольку 
Китай в ту пору был цивилизационным центром всей Восточной и Ю го-Восточной Азии, 
принципы танского кодекса оказали несомненное и значительное влияние на правотвор- 
чество всех сопредельных Китаю стран.

Между тем, несмотря на повышение в мировой синологии интереса к правовой тема- 
тике, связного и углубленного исследования текста кодекса не было предпринято до сих 
пор. И если узко юридический анализ его основных положений в определенной степени 
уже проделан, то взглянуть на текст культурологически, в цивилизационном аспекте, ни- 
кто еше не пытался.



Уголовные установления Тан с  разьяснениями (Тан люй ш у и ). Перевод с 
китайского и комментарий В. М. Рыбакова. Том 2: Цзюани 9—16. СПб.: 
«Петербургское Востоковедение», 2001. 304 с. ISBN 5-85803-174-9

Во второй том вош ли третий, четверты й, пяты й и ш естой разделы  К одекса — соответ- 
ственно разделы «Служебные обязанности и порядок их исполнения», «Семья и брак», 
«Государственные коню ш ни и хранилищ а» и «Самовластные м обилизационны е действия».

В третьем разделе сосредоточены  уголовные предписания, посвящ енны е регулирова- 
нию  рутинной деятельности бю рократического аппарата им перии, его взаимодействию  
как  с вы сш ими, так  и с подчиненны м и ему социальны м и стратами. В разделе четвертом 
располож ены  установления, затрагиваю щ ие вопросы  зем лепользования и налогооблож е- 
ния, ведения семейного хозяйства, а такж е брачные законы  и брачны е запреты . В разделе 
пятом сосредоточены  норм ы , регулирую щ ие ведение государственного хозяйства, в част- 
ности, освещ аю щ ие такой  важ ны й и интересны й вопрос, как  наказания материально от- 
ветственных лиц  за имущ ественны е преступления в сфере их адм инистративной ответст- 
венности. В ш естом разделе собраны  военны е и м обилизационны е законы , а  также нормы  
наказания правонаруш ений, соверш енных в этих двух чрезвычайно важных для государства 
областях.

С. Г. Кляшторны й, Т. И. Султанов. Государства и народы евразийских  
СТЕПЕЙ (ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ). СПб.: «Петербургское Востоковедение», 
2000. 320 с. ISBN 5-85803-086-6

Д анная работа посвящ ена проблемам происхож дения, древней и средневековой исто- 
рии тю ркских народов, ж ивш их на огромных пространствах Евразии от бассейна Амура 
на востоке до Д уная на западе. О сновное вним ание авторы уделяю т возникновению  и ис- 
тории первых кочевы х им перий, в недрах которых сф орм ировались вначале племенны е 
сою зы, а  затем и народы , говоривш ие на тю ркских язы ках — Т ю ркским  каганатам (VI— 
IX вв.), К араханидском у и О гузскому государству в Ц ентральной А зии, тю ркским  госу- 
дарствам в П оволжье: Болгарском у, Х азарскому, Золотой Орде, казахским жузам, Казах- 
скому ханству.

Длительная история государственности у кочевников Евразии рассм атривается в тесной 
связи с историей их соседей — К итая, И рана, Византии, Руси. Т ю ркская государствен- 
ность породила специф ические ф орм ы  религиозны х верований и письм енной культуры, 
создавш их неповторим ы й облик древнетю ркской цивилизации, истории которой в м оно- 
графии также уделено немалое место. О собенно слож ная проблема генетических связей 
древнетю ркских народов с соврем енны м и тю ркоязы чны м и нациям и впервые обсуждается 
на столь ш ироком  историограф ическом  фоне.

Тем атика м онограф ии, хронологически охватывает историю  почти двух тысячелетий: от 
древности и средневековья до периода вхождения П оволж ья и С ибири в состав М осков- 
ского царства. С этого врем ени история тю ркских народов степной Евразии определяется 
ины ми геополитическим и условиями — начинается процесс их интеграции в Россию , 
судьбу которой им во м ногом  предстояло разделить.
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