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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



37КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ О БЕЛОМ СТАРЦЕ

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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