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Н. С. Яхонтова

Названия Луны 
(санскрит — тибетский — монгольский) *

Среди литературных традиций, попавших к монголо
язычным народам через Тибет из Индии, была тради
ция использовать в литературном творчестве раз
личные (иногда достаточно многочисленные) назва
ния божеств, предметов, явлений природы. На сан
скрите такие названия 1 составляли содержание 
специальных словарей (лексиконов), на тибетском 
известны и переводы с санскрита, и оригинальные 
словари этого жанра (тиб. mngon brjod), а из тибет
ского они попали в монгольский, где их называют 
тт огуулэх нэр 'ясные имена'.

Ниже сделана попытка, сопоставив названия Лу
ны, приведенные в нескольких источниках и слова
рях ", выстроить для них цепочку перевода «сан
скр и т— тибетский—  монгольский» и показать те 
изменения, которым подверглись значения отдель
ных выражений —  названий Луны.

Луна —  астрономический спутник Земли, а также 
божество, известное в индийской мифологии под 
именем Чандра (санскр. candra, букв.: 'сияющий’). 
Божество Чандра-Луна на санскрите мужского рода, 
его ездовым животным является антилопа [Индуизм, 
с. 450], он также передвигается в колеснице, в кото
рую запряжены десять коней [Hindu, р. 417]. Суще
ствует несколько легенд о его рождении. Согласно 
одной из них, Чандра появился пятым при пахтании 
Молочного океана , его принял Шива и полумесяц 
является одним из его атрибутов [Епс, р. 31]. Чандра 
также называется сыном Атри (санскр. atri): он ро
дился из глаза Атри, когда страсть жены Атри — 
Анасуи (санскр. anasGya) вышла через глаз супруга. 
Вот почему во время подъема Луны увеличивается 
любовная страсть [Епс, р. 75]. Его отцом также на-

г
Предлагаемая статья является продолжением уже опублико

ванных работ автора на эту тему, где более подробно обсу
ждаются проблемы терминологии, принципы сопоставле
ния, а также содержание и особенности используемых ис
точников. Мы сочли возможным отослать читателя к этим 
работам (см.: [Яхонтова, 2006: 2008а; 20086]), повторив 
здесь только слова благодарности коллегам —  С. А. Нс- 
вслсвой, М. И. Воробьевой-Десятовской, В. А. Успенскому, 
А. Д. Цендиной и др.

зывают Сурью (санскр. surya) — Солнце [Индуизм, 
с. 450]. В жены Чандре были отданы 27 дочерей 
Дакши (санскр. daksa) [Епс, р. 171], которые олице
творяют 27 (позже 28) лунных «домов» (санскр. пак' 
sa tra)— созвездий, через которые проходит Луна, 
так же как Солнце проходит через зодиакальные со
звездия. Из всех жен Луны с одной Рохини (санскр, 
rohinl) связана легенда: Дакша был недоволен обра
щением Луны со своей дочерью и в наказание на
слал на него проклятие: в течение 15 дней он будет 
убавляться в размере, а потом в течение еще 15 
д н е й —  увеличиваться [Hindu, р. 417]. У Луны есть 
сын Б удха— планета Меркурий (санскр. budha)4, 
матерью которого была Тара (санскр. tara) — супру
га наставника богов Брихаспати (санскр. bj*haspati), 
похищенная Луной.

Второе имя Луны — Сома (санскр. soma от 
санскр. su 'выжимать’) первоначально служило назва
нием жертвенного напитка сомы, позже стало отож
дествляться с Луной, возникает представление, что 
Луна является вместилищем сомы (санскр. soma) 
[Индуизм, с. 403] и божественного напитка бессмер
тия — нектара-амриты (санскр. ampta) [MW, p. 82].С 
напитком связано и еще одно имя Луны — санскр. 
indu 'капля (сомы)’ [MVV, р. 166]. Луне приписыва
ется роль лекаря и владыки лекарств [Hindu, р.417]. 
По легенде, он был коронован Брахмой как «Влады
ка звезд» и «Владыка лекарств» за то, что выполнил 
роль теленка, когда царь Притху (санскр. ppthu) пре
вратил Бхумидеви-Землю (санскр. bhCmildevI) в те
ленка [Епс, р. 172].

В этих кратких «биографических» данных боже
ства Луны, собранных из разных источников и со
вершенно не претендующих на полноту, отмечены 
только те факты, которые нашли отражение в назва
ниях Луны.

В словаре Махавьютпати Луна названа санскр. 
soma, тиб. zla-ba, монг. saran / sumiy-a [Csoma, p. 162; 
Шаркози, с. 235]. На современном монгольском- 
сар. Для названия понедельника— дня Луны в со
временном монгольском используется слово Дама 
(от тиб. zla-ba 'луна’).
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На санскрите названий Луны около 400 (в сло
варе MW), а в словаре АК их всего 20, в нем нет си
нонимов, и в то же время собранные названия отра
жают разные характеристики Луны. На тибетском — 
около 200, на монгольском —  около 70.

0 происхождении Луны говорят несколько его 
названий. Факт рождения из Молочного океана от
ражен в санскр. ab-ja, букв.: 'рожденный водой’, ко
торое переведено в АК на тибетский как rgya-mtsho 
skyes 'рожденный океаном’. В санскр. ab-ja слова 
«океан» нет, оно подразумевается, но есть несколько 
санскритских выражений, имеющих буквальное зна
чение «рожденный океаном»: например, санскр. sin- 
dhu*janman 'рожденный океаном’ 5. Тиб. rgya-mtsho 
skyes есть р о  всех тибетских источниках (достаточно 
редкий случай). Параллельно тибетские источники 
приводят тиб. rgya-mtsho dga’ 'радость океана’, ко
торое появилось как перевод санскр. sindhu-nandana 
'сын океана’, поскольку санскр. nandana имеет два 
связанных значения — «сын» и «радость». Оба тибет
ских словосочетания переведены на монгольский: 
первое— dalai-aca torogsen 'рожденный морем’ [СР, 
т.2, с. 435] [ИМ] 7, второе —  dalai-yi bayasqayci 
'радующий море’ [СР, т. 1, с. 435] или dalai bayas- 
qayfi id. [ИМ] s. Санскр. ab-ja 'рожденный водой’ 
также было переведено на тибетский и буквально: 
chu-las skyes-(pa) id. или chu skyes id. Монгольский 
перевод одинаковый и у СР, и в ИМ: монг. usun-aca 
torogsen 'рожденный из воды’ [СР, т. 1, с. 6 4 6 ]9, но у 
СРон переводит первый тибетский вариант (с абла
тивом), а в ИМ — второй (без показателя падежа).

Во все тибетские источники вошло steng (’)phur 
'вверх летающий’ 10, однако на санскрите его прото
типа найти не удалось. Исходя из того, что в словаре 
Даса подряд стоят steng phur и gsher ldan 'имеющий 
влагу’ 11 (для которого тоже нет подходящего сан
скритского прототипа), можно предположить, что они 
вместе являются буквальным переводом названия 
Луны санскр. sindhOtlha 'происходящий от океана’ 
(sindhu 'океан’, 'влага’, uttha 'идущий вверх’, 'про
исходящий’).

На вторую легенду (о рождении Луны из глаза 
Атри) на санскрите указывают многочисленные вы
ражения, например, санскр. atri-dpg-ja 'рожденный 
изглаза Атри’, санскр. atri-netra-ja id. Однако на ти
бетском (и, соответственно, на монгольском) в наших 
источниках не зафиксировано ни одного выражения.

Луна— господин или владыка (т. е. супруг) до
черей Дакш и — созвездий-накшатр 13. Его имена, 
связанные с этим: санскр. naksatresa 'владыка со
звездий’, тиб. rgyu-skar rgyal-po 'хан созвездий’ [АК 
I]14. Здесь именно такой перевод на тибетский, хотя 
есть санскр. naksatra-raja 'царь созвездий’, которому 
этот тибетский перевод соответствовал бы точнее. В 
двух других текстах А К тибетское слово rgyal-po 
'царь’ заменено на dbang-po 'владыка’, что точнее пе
реводит санскр. Isa 'владыка’: rgyu-skar dbang-po 'вла
дыка созвездий’ [АК 2; АК 3]. Синоним последнего, 
который есть только в ОМ и у СР, —  тиб. rgyu-skar 
dbang-phyug id. переведен на монгольский —  odon-u

erketti 'владыка звезд’ [СР, т. 1, с. 453]. В большин
стве же тибетских источников среди названий Луны 
приведено гиб. rgyu-skargtso-(po) id., которое может 
быть просто возникшим на уровне тибетского сино
нимичным выражением для вышеупомянутых, или 
самостоятельным переводом санскр. naksatra-natha 
id. (или санскр. naksatra-pa id.). Его монгольский пе
ревод odon-u erkin id. [ИМ] L\  Ближе всего идею 
«супруг» передает санскр. naksatra-pati 'хозяин со
звездий’, переводом которого, по-видимому, является 
тиб. rgyu-skar bdag-(po), для которого есть два мон
гольских перевода: odon-u ejen 'хозяин звезд’ [СР, 
т. 1, с. 453] 1 и gliyikii odon-u (naksatar) ejen 'хозяин 
созвездий (букв.: 'бегающих звезд’) наксатар’ [А 4539], 
где в монг. naksatar угадывается санскр. naksatra.

Титул Луны —  «владыка звезд» напрямую не свя
зан с его именами со значением «супруг накшастр», 
но лексически очень близок к ним, поэтому приве
дем эти его названия здесь, тем более что санскрит-

17ских слов с этим значением несколько . а на тибет
ском есть только одно: skar-ma’i rgyal-po 'царь звезд’ 
[ОМ] ls, которое может быть переводом одного из 
следующих санскритских: udu-raj 'царь звезд’, fksa- 
raja id., taraka-raja id.

Еще одно имя Луны, где упоминаются созвездия, 
это санскр. naksatra-nemi 'с кругом из созвездий’, 
тиб. rgyu-skar mu-khyud id., его монгольский перевод 
есть в ИМ: odon-u kuriye-tu 'с кругом из звезд’ 19. 
По-видимому, это же санскритское слово переводит 
тиб. rgyu-skar phren-can 'с четками-созвездиями’, ко
торое зафиксировано только в списке ОМ.

Аналогично «с кругом из созвездий» у Луны есть 
название «с кругом из планет»: санскр. graha-nemi 'с 
кругом из планет’, тиб. gza’i (gza’a-i / gza’a ’) mu-khyud 
'круг планет’, монг. gray-un kuriy-e id. [ИМ] CP 
переводит его как монг. yaray-un duyui kiiriy-e 'круг
лый круг планет’, но считает, что это Млечный Путь 
(тиб. dgu tshigs, букв.: 'девять сочленений’, монг. 
tngri-yin oyodul, букв.: 'шитье богов’ [СР, т. 2, с. 761]).

Возвращаясь к супругам-накшастрам Луны, нуж
но упомянуть еще одно его название—  «супруг Ро- 
хини» (санскр. rohinl-pati) “1. Его перевод на тибет
с к и й — snar-ma’i bdag-po 'хозяин Рохини’ для ко
торого есть два монгольских перевода: roki-yin ejen 
'хозяин Рохи’ [СР, т. 1, с. 1233] и rovakini-yin ejen 
'хозяин Ровахини’ [И М ]:з.

Имя еще одного созвездия-супруги Луны — LLIpa- 
вистхи (санскр. sravistha). также вошло в его назва
ние. Луну называют sravistha-ramana 'супруг' Шра- 
вистхи’. Его перевод на тибетский, который есть 
только в ОМ, БТКС и у СР: thos ldan dbang-(po) 
'владыка, преисполненный слушания’ "4 и монголь
ский: sonosqui tegiilder erketu id. [CP, т. 1. с. 951].

Белые лошади, везущие колесницу Луны, отра
жены в его именах: санскр. sveta-vajin 'с белыми ло
шадьми’ тиб. rta dkar-(po) 'белая лошадь’ монг. 
cayan mori 'белая лошадь’ [СР, т. 1, с. 836] или сауап 
mori-tu 'с белой лошадью’ [ИМ] ~7.

Образ Луны —  небесного тела, ярко сияющего 
белым светом на ночном небе, дающего прохладу
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после дневного зноя, нашел отражение в нескольких 
десятках санскритских названий Луны.

В АК три таких имени Луны. Это санскр. subh-
—rariisu fc белыми лучами’ [АК] " с тибетским пере

водом ’od dkarcan id. 24, монг. cay an gerel-tii id. [CP, 
т. 2, c. 799], [ИМ], [A 4539] 30. Следующее —  это

iсанскр. himariisu 'с холодными лучами’ с тибетским 
переводом bsil zer can id. [АК 3] 32, монг. seriglin 
gerel-tii [CP, т. 2, c. 1273J, [ИМ], [A 4 5 3 9 ]33. Только у 
Рериха [т. 10, с. 46] и в ОМ есть также тибетский сино
ним sim ’od can 'с холодным светом’. Здесь надо отме
тить еще один возможный перевод санскр. himariisu 
(или одного из его синонимов с первым компонен
том hi т а )  —  тиб. kha-ba’i ’od ’свет снега’. Его монголь
ский перевод £asun-u gerel-tii ’со светом снега’ [И М ]34. 
Санскр. hima кроме значения «холод», имеет также 
значение «снег», отсюда второй тибетский вариант 
перевода. Третье и м я — это санскр. candramas ’Лу
на’, которое переведено во всех трех текстах АК как 
тиб. sim-byed ’охлаждающий’, но в других источни
ках (кроме ОМ и словаря Рериха) не зафиксировано.

Не совсем очевидно возникновение нескольких 
следующих тематически близких названий Луны на 
тибетском. По-видимому, санскр. hima-sratha ’испу
скающий холод’ было переведено на тибетский как 
bsil-ba’i char ldan ’с дождем холода’ [Рерих, т. 10, 
с. 178], [ОМ] и оно ж е —  как bsil sbyin mkhan 
'дающий холод’, которое есть в нескольких тибет
ских источниках, и его монгольский перевод serigun- 
i oggligCi ’дающее прохладу’ [СР, т. 2, с. 1273]. Еще 
одно тибетское —  bsil byed 'делающее холод’, кото
рое есть во всех тибетских списках, могло появиться 
при переводе любого из вышеперечисленных санск
ритских слов со значением «с холодными лучами», где 
вторым компонентом является слово kara (например, 
hima-kara, sisira-kara, slta-kara, tuhina-kara). Санскр. 
kara кроме значения «луч» имеет также значение «де
лать», последнее и было выбрано при переводе на ти
бетский. Его монгольские переводы: serigucegulegci 
'охлаждающий’ [СР, т. 2, с. 1273] и serigun bolyayci 
'делающий прохладным’ [И М ]35.

Внешний облик Луны —  яркий, светящийся, ас
социирующийся с прохладой, тоже отмечен в его на
званиях. Само название Луны —  Чандра (санскр. 
candra) имеет буквальное значение «сияющий». Дру
г и е — это: санскр. gaura 'прекрасный’, abhi-riipa id., 
bhasanta id., nlla-bha 'синеватый’, virocana 'сияю
щий’, suci id., vilasin id., sltala 'прохладный’, vibha- 
vasu 'богатый светом’, sitaruci ’белый’, hima 'холод
ный’, manda-kanti 'с мягким светом’. Однако на ти
бетском названия Луны, связанные с его сиянием и 
прохладой, в большинстве источников отсутствуют. 
Только у СР есть тиб. ’od ldan 'обладающий светом’, 
монг. gilbay-a 'сияние’ [СР, т. 2, с. 801]. Еще одно 
название, которое только СР относит к Луне, по 
мнению остальных источников, входит в список для 
Солнца. Это тиб. ’od gzugs 'с формой-светом’, монг. 
gerel dUrsiitii 'с ликом света’ [СР, т. 2, с. 801]. Только 
в ИМ (а также в списке в ИОНТ [с. 366] и у Рериха 
[т. 10, с. 177]) 36 есть тиб. bsil ldan 'преисполненный

прохладой’, монг. serigun tegiilder id. 37, которое мо
жет быть переводом санскр. hima 'холодный’. У СР 
это тибетское слово также есть и с тем же монголь
ским переводом, но относит он его к тиб. ri-bogngas- 
сап 'снежная гора’, монг. casutu огоп 'снежная стра
на’ [СР, т. 2, с. 1272], которое является эпитетом го
ры Кайласы [Рерих, т. 9, с. 56]. Выбор референта -  
горы Кайласы —  у СР подтверждается и данными сан
скрита: санскр. hima-vat 'снежный’, 'снежная гора’ 
—  эпитет горы Кайласы [MW, р. 1299]. Кроме того, 
тиб. bsil ldan лучше «стыкуется» с санскр. hima-vat 
'Кайласа’, чем с санскр. hima 'Луна’— в нем явно 
виден перевод санскр. -vat 'обладающий', которое 
обычно переводится на тибетский с помощью части
цы ldan id.

Еще одно санскритское название Луны, характе
ризующее его цвет, санскр. hari 'желтый’, в резуль
тате перевода на тибетский в корне изменило свое 
значение. Оно было переведено исходя из другого 
значения слова hari — «отнимающий». В результате 
на тибетском (только у СР и в ОМ, а также у Рериха 
[т. 6, с. 152]) появилось название Луны тиб. ’phrog- 
byed 'отбирающий’, монг. buliyayci id. [СР,т. 2,с. 165].

Интересно, что большое количество названий Лу
ны со значением «холодный» являются одновремен
но названиями камфоры (например, slta 'холодный’, 
tusara id ., hima id .). На самом деле, наоборот, все вы
ражения для камфоры одновременно являются вы
ражениями для Луны [АК, 1839, с. 157]. Камфору 
даже называют санскр. candra-sariijna 'имеющий все 
имена Луны’ (тиб. zla-ba’i ming) [АК 1, с. 172] и 
candrahvaya 'названный по Луне’. В словаре АК спи
сок названий камфоры открывает санскр. candra 
'камфора’ с тибетским переводом ga-bu-ra — запись 
санскр. карйга 'камфора’ [АК 1, с. 172]. Более того,в 
нем и название Луны —  санскр. candra— переведе
но на тибетский как «камфора» ka-bur [АК 1] или ga- 
pur [АК 2] (только в [АК 3] дан тибетский перевод 
zla-ba). Так или иначе, связь Луны с камфорой оче
видна, однако на санскрите слово «камфора» в со
став названий Луны не входит. Тем не менее, на ти
бетском есть два названия Луны, содержащие слово 
«камфора» (тиб. ga-bur). Это: тиб. ga-bur dbang-(po) 
'владыка камфоры’ и тиб. ga-bur ’dzin-(pa) 'держа
щий камфору’. Появление первого объясняется тем, 
что в словаре АК санскритские названия Луны can
dra и indu стоят друг за другом, и так же подряд сто
ят их тибетские переводы: ka-bur (для candra) и 
dbang-po (для indu, букв.: 'капля’). Они были прочи
таны как одно слово, и так образовалось имя «вла
дыка камфоры». Второе—  «держащий камфору»- 
надо отнести за счет творчества на уровне тибетско
го 3S. На монгольском есть переводы обоих: kabur 
erketii 'владыка камфоры’ [СР, т. 1, с. 259] и seregiln 
bariyci 'держащий прохладу’ [СР, т. 1, с. 259] или 
yabur-i bariyci 'держащий камфору’ [ИМ]39.

Луна, точнее полумесяц, украшает высокую 
прическу Шивы, и об этом говорится в названиях 
Луны: санскр. siva-sckhara 'прическа Шивы’, bhava- 
sekhara 'прическа «Сущего»’, tri-netra-cuda-magi'
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гоценность прически «Трехглазого» \  hara-cuda-mani 
'драгоценность прически «Разрушителя»’. В них 
Шива назван не только санскр. siva гШ и ва\ но и 
другими своими именами: санскр. bhava 'сущ ий’, tri- 
netra'трехглазый’ и hara 'разрушитель’. В тибетских 
переводах также употреблены разные имена Шивы, 
не всегда являющиеся прямыми переводами с санск
рита. Тиб. dra^-po’i gtsug rgyan 'украшение макушки 
разрушителя’ 0 несомненно переводит санскр. hara- 
cuda-maiji id., так же как тиб. mig gsum gtsug n o r 41 
'украшение макушки трехглазого’ —  санскр. trinetra- 
cuda-maiji id. Они оба упоминаются в списке в ИМ и 
в ориентирующихся на этот список словарях [Das], 
[ИОНТ, с. 366], а также у Рериха и в ОМ. У СР есть 
их монгольские переводы: doysin-u oroi-yin cimeg 
'украшение макушки дикого’ [СР, т. 1, с. 1026], 
(ИМ]42 — для первого и yurban nidii-tU-yin cindamani 
'драгоценность трехглазого’ [ИМ] 43 — для второго. 
В последнем монгольском переводе отсутствует сло
во «макушка», хотя в тибетском оно есть.

По-видимому, с первым из этих двух тибетских 
названий связано появление тиб. drag-po’i gzugs can 
'имеющий обличие ужасного ’ [Рерих, т. 4, с. 207], 
[ОМ]. Оно могло появиться на тибетском уровне при 
записи на слух тиб. drag-po’i gtsug rgyan 'драгоцен
ность на макушке разрушителя’: эти имена по-тибет
ски звучат практически одинаково. У СР есть его мон
гольский перевод doysin-u dursii-tu id. [СР, т. 1, с. 1027].

Со вторым тибетским (mig gsum gtsug nor) связа
но тиб. mig gsum ’dzin 'держащий трехглазого’, ко
торое параллельно зафиксировано в тех же источни
ках, что и «украшение макушки трехглазого», одна
ко чем вызвано его появление, объяснить трудно. 
Его монгольские переводы —  yurban nidii bariyci 
'держащий три глаза’ [СР, т. 2, с. 432] и yurban nidii- 
Й-yinbariysan 'то, что держит трехглазый’ [И М ]44. В 
переводе из ИМ введено падежное оформление, ко
торое сделало перевод ближе к значению этого вы
ражения на санскрите.

В списке в УУМ, а также в БТКС, ИОНТ [с. 285] 
(ной в ИОНТ [с. 366]), в словаре Рериха [т. 4, с. 267] 
и в ОМ приведено еще одно название Луны, отра
жающее тот же факт украшения прически Шивы, но 
не имеющее прямых соответствий в санскрите. Это 
тиб. bde ’byung gtsug rgyan 'украшение макушки 
«Выход благости»’, где Шива назван bde ’byung 
'Выход благости’ —  одним из своих эпитетов 
(санскр. Sambhu id. [АК 1, с. 9]), но под этим именем 
он не входит в имена Луны на санскрите. На мон
гольском это название есть только у СР: jiryalang 
yarqui-yin oroi-yin 6imeg id. [CP, т. 1, с. 1075].

В то же время в ИМ есть тиб. srid byed 'делающее 
бытие’ (или srid ldan 'с бытием’ [Рерих, т. 10. с. 102]), 
которое могло попасть в список названий Луны, «от
валившись» 45 от санскр. bhava-sekhara 'прическа «Су
щего»’. Санскр. bhava является одним из эпитетов 
Шивы и может быть переведено на тибетский как 
srid-byed (в АК оно переведено как тиб. srid [АК 1, 
с. 10]). Его монгольский перевод есть в ИМ: sansar-i 
iiilediigCi id. 46

Многие названия Луны связаны с нектаром. Луна, 
как вместилище нектара-амриты, называется в АК 
санскр. sudharhsu 'с нектарными лучами’ 47 и пере
водится на тибетский как bdud rtsi’i ’od 'лучи некта
ра’. В такой форме это название вошло в списки Das, 
УУМ И ИОНТ, варианты в других источниках отли
чаются только наличием/отсутствием генитива и 
частиц обладания: тиб. bdud rtsi ’od id. [ИМ; БТКС;, 
Рерих, т. 4, с. 260], его монгольский перевод rasiyan 
gerel-tu 'с лучами нектара’ [И М ]4К, кстати, содержит 
суффикс обладания, хотя его нет в тибетском; тиб. 
bdud rtsi ’od can id. [БТКС; ОМ]; с аналогичным мон
гольским переводом у СР [СР, т. 1, с. 1069]; тиб. 
bdud rtsi’i ’od can id. [Рерих, т. 4, с. 261]; bdud rtsi ’od 
ldan 'обладающий лучами нектара’ [ОМ].

Другие названия Луны имеют значение «испуска
ющий нектар», например, sudha-sCi 'производящий 
нектар’ 49. Во всех тибетских источниках есть bdud 
rtsi(’i) spro-(ba) 'рассеивающий нектар’. По-видимому, 
санскр. sCi, основное значение которого «произво
дить», было переведено на тибетский исходя из возмож
ного объяснения процесса производства нектара — 
«извлекать по капле». Его монгольский перевод— ra
siyan cacarayuluyci id. [СР, т. 1, 1069], [ИМ] М). Только 
у Рериха есть bdud rtsi’i chang ldan 'обладающий ви
ном из нектара’ [т. 4, с. 261] м . Ту же тему про
должает название, которое есть только в словаре СР: 
тиб. bdud rtsi rab byin 'нектар полностью дающий’, 
монг. rasiyan-i sayitur oggtigci id. [CP, т. 2, с. 1070].

Луна может быть названа «источник нектара», 
санскр. sudha-yoni 5\  переводом которого может 
быть тиб. bdud rtsi’i ’byung gnas id., монг. rasiyan-u 
yarqui oron id. [CP, т. 1, с. 1069].

Для приведенного только у СР и в БТКС тиб. 
bdud rtsi’i mtshan (или тиб. bdud rtsis mtshan) 
'отмеченный нектаром’ определить санскритский 
прототип трудно. Возможно, это sudhanga 'с нектар- 
ным телом’, где санскр. anga 'тело’ было прочитано 
как санскр. anka 'знак’, 'метка’. В его монгольском 
переводе еще дальше отошли от санскритского ори
гинала, выбрав из двух значений тиб. mtshan — 
«имя» и «знак», первое: монг. rasiyan-u ner-e-tti 'с 
именем нектара’ [СР, т. 1, с. 1070].

Следующее имя Луны существует в единствен
ном виде на всех трех языках и есть во всех тибет
ских источниках: санскр. praclna-tilaka 'с отметкой 
на восток’, тиб. shar-gyi thig-le 'отметка на восток’, 
монг. doron-a-yin dusul 'капля востока’ [ИМ] v\  
Только у СР дан «укороченный» вариант тиб. shar 
thig, для которого он указывает, что это название 
Луны, но не дает перевода на монгольский [СР, т. 2. 
С. 1044].

Среди сортов лотоса, названия которых упоми
наются в санскритских лексиконах, есть один, цве
тущий ночью. Это кумуда (санскр. kumuda) — белая 
водяная лилия. В АК Луна назван «друг кумуды» м : 
санскр. kumuda-bandhava с тибетским переводом 
ku-mud gnyen 'родственник кумуды’. Большинство 
тибетских источников предпочитают такой вариант, 
в ИМ и [Das] этого названия нет вообще, а перевод
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на монгольский повторяет генитив тибетского: монг. 
kumuda-yin sadun id. [СР, т. 1, с. 25] м\  При переводе 
на тибетский несколько изменилось значение санск
ритского названия: из «друга кумуды» Луна стал 
«родственником кумуды». Значение санскритского 
слова допускает такое толкование (санскр. bandhava 
имеет оба эти значения), однако никакие родствен
ные отношения Луну и лотос-кумуду не связывают.

Один из санскритских синонимов—  kumuda- 
natha 'владыка кумуды’, в результате перевода пре
вратился в гиб. kun phan 'всем помогающий’, монг. 
buktin-i tusalayci id. [СР, т. 1, с. 30]. По-видимо- 
му, сначала появилось тиб. ku-mu-da phan 'помо
гающий лотосу-кумуда’, зафиксированное в словаре 
Ковалевского с монгольским переводом kumuda-yi 
tusalaqci 'лунный свет’ (букв.: 'помогающий лотосу’) 
[Ков., с. 2611]. Его перевод на тибетский исходил из 
значения санскр. natha 'помощ ь’. Л затем малопо
нятное гиб. ku-mu-da 'кумуда’ могли преобразовать 
в близкое по написанию и понятное тиб. kun 'все’.

В ОМ и у Рериха есть название Луны, где вместо 
«кумуда» написано «кунда»— kun-da’i gnyen 'род
ственник кунды’. «Кунда»—  это запись санскр. 
kunda 'жасмин’. Это выражение появилось на уровне 
тибетского (на санскрите нет названий Луны в соче
тании со словом «жасмин») либо умышленно, либо, 
скорее, по ошибке. Интересно, что СР дает для него 
монгольский перевод kumuda-yin sadun 'родственник 
кумуды’ и объясняет, что тиб. kun-da—  это то же, 
что гиб. ku-mu-da [СР, т. 1, с. 29], что по сути невер
но, но в данном случае правильно. Также на тибет
ском уровне могло возникнуть имя Луны —  «враг 
лотоса» тиб. pa-dma’i dgra, которое есть во всех ти
бетских источниках. Лотос-падма, название которого 
входит в это имя, в отличие от лотоса-кумуды, цве
тет днем. СР также приводит это слово, но без мон
гольского перевода [СР, т. 2, с. 13] 57. На санскрите 
аналогичное отсутствует, правда, примечательно, 
что среди тибетских имен Солнца есть симметрич
ное — «враг кумуды», для которого тоже нет санск
ритского прототипа, в то же время у Солнца есть 
много названий со значением «друг лотоса».

Естественно, что большое количество названий 
Луны связано с ночью. Все они могут быть тематиче
ски поделены на три группы, объединяющие синони
мы. Слова первой группы имеют общее значение 
«владыка ночи» 5К, второй —  «делающее ночь» ' , 
третьей —  «драгоценность ночи». В АК из первой 
группы входит санскр. nisa-pati 'хозяин ночи’, тиб. 
mtshan-mo’i bdag(-po) id., которое есть во всех тибет
ских источниках. Его монгольский перевод soni-yin 
ejen id. [ИМ] 60 Тиб. mtshan-mo’i mgon(-po) 'ночной 
защитник’ является переводом одного из санскрит
ских синонимов со вторым компонентом natha, по
скольку кроме значения «владыка» у него есть зна
чение «защитник», которое и было выбрано при пе
реводе. Его монгольский перевод—  soni itegel 
'ночной защитник (или «защита»)’ [СР, т. 1, с. 611] 
или soni-yin itegel id. [ИМ], [А 4 5 3 9 ]61.

Еще одно тибетское—  tshes bdag 'хозяин су
ток’ 6“, по-видимому, также явилось переводом сан
скритского слова из этой группы, скорее всего ksapa- 
pati 'хозяин ночи’, так как санскр. ksapa имеет зна
чение и «ночь» и «сутки». Это название приводят 
все тибетские источники, и есть его монгольский пе
ревод sin-e-yin ejen 'хозяин нового’ [СР, т. 2, с. 596]. 
[ИМ] 6\  При тибетском слове tshes СР пишет, что 
это монг. sin-e sar-a-yin odur-iin toy-a 'счет дней но
вого месяца’ [СР, т. 2, с. 596], что объясняет появле
ние в переводе слова sin-e 'новый’ и делает все на
звание соответствующим функции Л уны — «хозяин 
нового [месяца]», хотя и уводит его далеко от ориги
нального санскритского.

Из второй группы в АК есть санскр. ksapa-kara 
'делающее ночь’, тиб. mtshan-mor byed(-pa/-po) id 
Примером названий третьей группы может быть 
санскр. nisa-ratna 'драгоценность ночи’ 64, на тибет
ском это mtshan-mo’i nor-bu id. Оба тибетских назва
ния есть в словаре УУМ и БТКС, но монгольских 
переводов этих названий нет.

Отдельно надо упомянуть тиб. rtul-gyi theg-le 
'пятно пыли’, монг. toyosun-u dusul id. [ИМ], [СР, 
т. 1, с. 1122] 63, которое, возможно, нужно понимать 
как «пятно ночи» 66, потому что тиб. rtul 'пыль1 яв
ляется переводом санскр. rajam 'ночь’ [АК 1, с.29]. 
Но названий Луны со значением «пятно ночи» или 
«знак ночи» на санскрите нет, в то же время второй 
компонент «знак» входит во многие санскритские 
названия с общим значением «знак антилопы» (см. 
ниже). Остается предполжить, что тиб. rtul-gyi theg- 
le возникло на тибетском уровне не без влияния сан
скрита.

Кроме «ночи» в состав санскритских названий 
Луны входит «темнота», и Луна может быть названа 
«рассеивающий темноту», хотя большая часть на
званий с таким значением относится к Солнцу. Дня 
Луны есть, например, санскр. tamo-paha 'устраняю
щий темноту’ ь , на тибетском есть mun ’yoms 'по
давляющий темноту’, монг. qarangyui-gi daruyci id 
[СР, т. 2, с. 442].

Пятна на Луне с давних времен служили мотивом 
легенд у многих народов [Мифы, с. 80]. В санскрит
ских названиях Л у н ы  и х  появление считают следами 
антилопы или зайца [MW, с. 828], и, соответственно, 
имена этих животных входят в многочисленные на
звания Луны. В АК со словом «антилопа» (санскр. 
mrga) есть mpganka 'со знаком антилопы’ 68, тиб. п* 
dwags mtshan 'знак антилопы’ (монг. gorogesiin 
belge-tu id. [ИМ]). Его варианты — это тиб. ri-dwags 
mtshan-ma id. (где mtshan-ma 'знак’), который есть во 
всех тибетских источниках, и более «экзотический» 
(только в ОМ и у Рериха [т. 9, с. 54] °9) тиб. ri-dwags 
rtags сап 'со знаком антилопы’ (где тиб. rtags 'знак'), 
которые переведены на монгольский одинакового- 
rogesiin belge-tu 'со знаком антилопы’ [СР, т.2, 
с. 9 0 7 ]7(). Еще более редкий (только в [ОМ]) —тиб. 
ri-dwags grib-mas mtshan-ma 'отмеченный тенью ан
тилопы’, монг. gorogesiin seguderi-iyer belgediigsenid.
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[СР,т. 2, с. 907]. Абсолютно точного прототипа этого 
тибетского названия на санскрите нет, но близкое зна
чение есть у двух: санскр. chaya-mpga-dhara 'имею
щий образ антилопы’ и chayanka 'отмеченный обра
зом [антилопы или зайца]’, где санскр. chaya также 
имеет значение «тень». В то же время на тибетском 
есть gri-ba-ma’i lus 'тело тени’ (монг. seglider-un 
beye-tti id.) [ИМ] 71, которое также может быть пере
водом санскр. chayanka, т. к. anka имеет также значе
ние «тело». Объяснить появление на тибетском име
ни Луны, которое существует в двух вариантах —  
ri-dwags sna ’dzin 'держащий нос антилопы’ [Das] 
(монг. goroged-un qosiyuci 'с носом антилопы’ [ИМ] 
") и ri-dwags rna ’dzin 'держащий ухо антилопы’ 
(ОМ], [Рерих, т. 9, с. 54J, опираясь на санскритские 
названия Луны, нельзя 7\  На санскрите есть еще на
звание Луны mrga-locana 'с глазами антилопы’ (или 
hariflaksa id.), но их переводов на тибетском нет.

Кроме «антилопы» в состав названий Луны мо
жет входить слово «заяц». В АК есть санскр. sasa- 
dhara 'держащий зайца’, тиб. ri-bong ’dzin(-pa) id, 
которое указывают все тибетские источники 74, его 
монгольский перевод: taulai-yi bariyci id. [СР, т. 2, 
с.910] или taulai bariyci id. [ИМ], [А 4539] \  Также 
во всех тибетских словарях есть тиб. ri-bon сап 'с 
зайцем’, которое явно является переводом санскр. 
sasin id. Его монгольский перевод —  taulai-tu id. [СР, 
т.2, с.910], [ИМ] 76. В ИМ есть тиб. ri-bon mtshan 77

7 ̂'сознаком зайца’, монг. taulai belge-tu id. [ИМ] , его 
санскритским прототипом может быть, например, 
санскр. sasanka id. 79. Только в словаре [ОМ] есть 
тиб. ri-bong grib-ma 'с тенью зайца’, монг. taulai 
seguder-tii id. [СР, т. 2, с. 910], для которого букваль
ного санскритского прототипа н е т 8().

Название Луны санскр. samudra-nava-nltaka 'топ
леное масло океана’ было переведено на тибетский и 
*вошло(в несколько разных формах) во все тибетские 
словари: rgya-mtsho(, i) mar gsar 'свежее масло океа
на’81. Его монгольский перевод —  dalai-yin sin-e to- 
sun'свежее масло моря’ [СР, т. 1, с. 435], [И М ]82.

Санскритское название Луны —  Сома связано с 
жертвенным напитком и ритуалом жертвоприноше
ния. Об этом же говорит название Луны —  санскр. 
yajnesvara 'владыка жертвоприношения’, тиб. mchod- 
sbyin dbang-po id., монг. takily-a-yin ejen 'хозяин 
жертвоприношения’ [CP, т. 1, с. 682]. С этим связаны 
также названия Луны со значением «владыка брах
манов». В АК есть dvija-raja 'царь дважды рожден
ных’, где санскр. dvi-ja 'дважды рожденный’ являет
ся одним из названий для ж р ец а—  «брахмана»83. 
Его тибетский перевод есть во всех тибетских ис
точниках gnyis skyes rgyal(-po) 'хан дважды рожден
ных’, однако при переводе на монгольский смысл 
был изменен: qoyar-aca torogsen qayan 'хан, рожден
ный от двух’ [ИМ] 84, что неудивительно, поскольку 
тибетское выражение допускает разные толкования. 
Не исключено, что зафиксированное только у СР (и 
в ОМ) тиб. nyi skyes rgyal-po 'хан, рожденный от 
Солнца’ (монг. naran-aca torogsen qayan id. [СР, т. 1, 
с,741]) является творческим развитием этого же ти

бетского 83. Санскр. dvijesa 'владыка дважды рож
денных’ (или его синонимы dvijesvara id., dvijendra 
id.) могли быть переведены на тибетский gnyis skyes 
dbang-po 'владыка дважды рожденных’, монг. qoyor 
torogci-yin erketu id. [CP, т. 1, с. 767] 86.

Значение лунного календаря для древних народов 
очевидно. Названия Луны на санскрите содержат сло
во kala 'часть’ — в астрономическом смысле это одна 
шестнадцатая часть лунного диаметра [MW, с. 261J, 
часть, на которую Луна увеличивается (или умень
шается) каждый день. В АК это kala-nidhi 'хранили-

87ще частей’ , тиб. cha gter id., зафиксированное во 
всех тибетских источниках (кроме ИМ и Das, вооб
ще не имеющих названий Луны со словом «часть»). 
Его монгольского перевода нет, но у СР (только у 
него) есть тиб. char gter 'хранилище дождя’, монг. 
qura-yin sang id. [СР, т. 1, с. 622], которое явно про
изводит впечатление творчества на уровне тибетско
го. Адекватный монгольский перевод сделан с более 

88редкого синонимичного тибетского: cha-shas gter 
'хранилище частей’, монг. qubi-yin sang id. ]СР, т. 1, 
с. 611]. У СР есть еще близкое по значению тиб. cha- 
shas-gter 'имеющий части’, которое может быть пе
реводом тиб. kala-vat id. Его монгольский перевод — 
qubi-tu 'с частями’ [СР, т. 1, с. 611]. Название Луны 
тиб. yan-lag сап 'с частями тела’, монг. kesigiitii id. 
[СР, т. 2, с. 816] 89, скорее всего, не очень коррект
ный творческий перевод того же санскритского. На
конец, еще одно тибетское название Л у н ы  и з  

УУМ —  bcu-drug cha 'шестнадцать частей’ s , монг. 
arban jiryuyan-u qubi 'часть шестнадцати’ [СР. т. 1, 
с. 588] больше всего похоже на комментарий к вы
ражению «с частями», ставшему названием; во вся
ком случае, на санскрите названий Луны со словом 
«шестнадцать» н е т 91.

Л у н а — покровитель лекарств, и в АК его назы
вают osadhisa 'владыка лекарственных трав’, тиб. 
rtswa-i dbang-po 'владыка трав’. На тибетском есть 
синонимы: rtsi dbang 'владыка лекарств’, rtsi-yi rgyal- 
po id. (только у Рериха [Т. 7, с. 201]), и самый рас
пространенный rtsi’i dbang-phyug id., монгольский 
перевод которого: sime-yin erketu 'владыка сока’ 
[СР, т. 2, с. 545], т. к. тиб. rtsi имеет оба значения — 
«лекарство» и «сок».

Некоторые санскритские названия Луны, не име
ющие прозрачной этимологии, были переведены на 
тибетский исходя из каких-то ассоциаций, например, 
санскр. indu, букв.: 'капля (сомы)’в АК переведено 
как dbang-po 'владыка’, монг. erketu id. [СР, т. 2, 
с. 287]. Но в списки названий Луны в других тибет
ских источниках оно не вошло, поскольку является7 mf

также стандартным переводом санскр. indra 'Индра’. 
Санскр. soma 'Л уна’ переведено как гиб. chags byed 
'делающее страсть’ [АК 2; АК 3], монг. taciyalyayci 
id. [СР, т. 1, с. 613]. Однако в остальные тибетские 
источники вошло синонимичное chags skyed 'рожда
ющий страсть’, монг. taciyangyui iigusgegci id. 
[И М ]92. У СР же указан его вариант chags skyes id., 
монг. taciyangyui torogulugci id. [CP, т. 1, с. 613]. 
Санскр. vidhu 'одинокий’ переведено как тиб. byed
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'делающий1 [АК 1; АК 2] или тиб. khyad-bar-4hung 
'отлично пьющий’ [АК 3]. Первое есть у СР, но без 
монгольского перевода, просто указано, что это на
звание Луны [СР, т. 2, с. 246]. Санскр. glau 'Луна’ 
переведено на тиб. ’grib byed "уменьшающийся’ 
[АК] от санскр. glai 'уменьшаться’. В других тибет
ских источниках его нет, но у СР есть синоним ’grib- 
ра can id., монг. seglider-tu 'с тенью ’ [СР, т. 1, с. 416], 
поскольку тиб. ’grib-pa имеет также значение «тем
неть». По-видимому, зафиксированное в ИМ 93 тиб. 
sgrib-byed "закрывающий’, монг. tUyidiigCi id. [И М ]94 
появилось как его творческое развитие. Одно санск
ритское название—  vikusra 95, не поддавшись пере
воду, вошло и в тибетские, и в монгольские списки в 
транслитерации %.

Перевод на тибетский санскр. iaivatpka 'долго
живущий’ —  ’tsho byed id. [АК 3] 9 , монг. amidura-

v • 98yuluyci 'дающее жизнь’ [ИМ] СР считает выраже
нием для «огня» [СР, т. 2, с. 630].

Очень подходящим для образа Луны выглядит 
его тибетское название, которое, впрочем, есть толь
ко в словаре СР, chu sgong 'водяное яйцо’, монг. 
usun ondoge id. [СР, т. 1, с. 631]. Однако его прихо
дится признать элементом творчества, скорее всего 
из тиб. chu skyes 'рожденный водой’ (см. выше).

Примечания
1 Их называют также синонимами, эпитетами, иносказания

ми, поэтическими выражениями, именованиями.
'  Источниками материала для данной статьи являются три из

дания санскритского словаря «Амаракоша» с переводом на 
тибетский [АК 1], [АК 2], [АК 3], санскритско-английский 
словарь М. Моньер-Вильямса [MW], два тибетских источ
ника: «Украшение ушей мудрецов» [УУМ] и «Вся освобо
ждающая мудрость» [ОМ], словари Р. Ч. Даса [Das], 
Ю. Н. Рериха [Р] и тибетско-китайский словарь [БТКС], два 
тибето-монгольских памятника: известный словарь Сума- 
тиратны [СР] и не менее известный словарь «Источник 
мудрецов» [ИМ]. Несколько слов взяты из словаря «Легкий 
для изучения» [А 4539]. Кроме того, использованы два со
временных издания: перевод на современный монгольский 
язык словаря «Украшение ушей мудрецов» [ИОНТ] и не
большая книга О. Намнадоржа [Н]. Необходимо отметить, 
что хотя некоторые современные словари указывают в 
качестве первоисточников УУМ или ИМ, списки назва
ний нигде полностью не совпадают. Самыми полными 
оказались словарь Ю. Н. Рериха и ОМ. В большинстве ис
точников и словарей список названий Луны приводится 
на одной странице, которая указана в библиографии.

3 Тогда же появилась богиня Лакшми, и есть названия Лупы,
отражающие эгот факт: санскр. lak§mT-saha-ja 'рожденная 
одновременно с Л акш м и’, sri-sahodara id.

4 Луну называют санскр. budha-tata 'отец М еркурия’.
5 Д р уги е— это: санскр. sindhu-nandana 'сын океана’, sindhu-

putra id.. sagara-sOnu id., sindhuttha 'происходящий от океа
на’, kslrabdhi-ja 'рожденный Молочным океаном’, kslroda- 
nandana 'сын молочной воды’.

() У СР есть также синонимичный тибетский вариант mtsho 
skyes 'рожденный океаном’ с этим же монгольским пере
водом [СР, т. 2, с. 618].

7 Совр. монг. далайгаас терсон id. [II].
Совр. монг. дачай баясгагч id. [И]. 

к) Совр. монг. уснаас торсои id. (II].

Совершенно непонятно происхождение трех тибет
ских названий Луны из словаря Рериха [Т. 3, с. 103]. 
Это тиб. chu-shel dbang-po 'хрустальный владыка'» 
chu-shel zhun-ma 'расплавленный хрусталь’ и chu- 
shel dbang-gi dkyul ’khor 'диск хрустального влады
ки’. Тиб. chu-shel, которое входит в состав этих вы
ражений, кроме значения «хрусталь» имеет значение 
«лунный камень»—  драгоценность, образующаяся 
из замерзших лунных лучей, тающая при свете Луны 
[MW, р. 386]. Первое из них есть у СР с переводом 
монг. usun bolor-un erketii 'хрустальный владыка’ 
[СР, т. 1, с. 646].

Приведенный материал показывает, что цепочка 
«санскрит—  тибетский—  монгольский» выстраива
ется достаточно четко. Только единичные тибетские 
названия не могут быть объяснены как переводы с 
санскрита. На тибетский переводились далеко не все 
существовавшие на санскрите выражения, а достаточ
но узкий набор, в первую очередь из словаря АК. Если 
на санскрите большое количество названий существо
вало во многом благодаря синонимам, то варианты ти
бетских названий появлялись либо за счет разного 
грамматического оформления, либо в результате выбо
ра другого значения исходного слова. Перевод на мон
гольский имеет те же особенности, что и тибетский.

10 Перевод тиб. steng-phur на монгольский как degereki yadasun
'верхний гвоздь’ [ИМ] (совр. монг. дээрхи хадаасан id. [Н]) 
неверен по смыслу, хотя значение тиб. phur — ’гвоздь’.

11 Его перевод на монгольский — jokis tegillder 'преисполнен
ный приличия’ [ИМ] непонятен (совр. монг. зожн 
тоголдор 'преисполненный теплоты’ [II]).

Другие санскритские синоиомы это atri-jata 'рожденный 
Атри’, atri-nctra-prasCita 'рожденный глазом Атри’, atri- 
netra-prabhava id... atri-nctra-suta id., atri-netra-bhu f‘4.,netra- 
youni id.

13 На санскрите есть его имена, говорящие, о том, что он
«супруг дочерей Дакши» (daksatmaja-pati, dak§ayagl-pa, 
daksayaul-pati, daksayanT-ramana) и одно тибетское, кото
рое есть только в словаре Рериха [т. 10, с. 143] и в ОН: 
gsal-pa'i bu-mo’i bdag-po id.

14 В тексте АК 1 написано: rgyu-dkar rgyal-po.
15 Совр. монг. оддын эрхэм id. [I I].
16 Совр. монг. оддын эзэн id. [Н].
17 Они образованы сочетанием основ со значением «звезда»

(санскр. udu, pk§a и taraka) или основы graha ’планета' 
практически с теми же словами со значением «владыка», 
что и выше (санскр. Tsa, natha, pati, raja): санскр. udu-n&tha 
'владыка звезд’, rk§a-natha id., udu-pa id., rk§esa id, 
tarakesa id., udu-gapadhipa id., udu-pati 'хозяин звезд’, udu- 
raj 'парь звезд’, rksa-raja id., taraka-raja id., graha-pati 
’хозяин планет’, graha-raja ’царь планет’, grahSgresara 
'глава планет’.1 ЧСовр. монг. оддын хеши id. [К].

1*7 Сонр. монг. оддын хурээт id. [И].
20 Совр. монг. гаригийн х у р п т  id. [Н].

Санскритские синонимы: rohinl-priya id., rohiol-kanthaid, 
rohiirT-ramana id., rohinT-vallabha, rohinTSa id.

12 Санскр. rohiflT имеет буквальное значение «красная», что и
переведено на тибетский snar-ma букв.: ’светло-красная’, 
где тиб. т а  передает женский род санскритского слова 
(долгий Т).
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23Совр. монг. Рогинийн эзэн id. [Н].
24 При переводе на тибетский санскр. sravistha 'Ш равистха’ 

было переведено по ассоциации с санскр. srava ’слушание’.
25Санскритские синонимы: sveta-vahana id., sitasva id. Также 

есть еще daSa-vajya 'с десятью лошадьми’.
26 В словаре Das тиб. rta dkar представлена как часть более 

длинного выражения: тиб. rta dkar chu skyes nang-can 
'владеющий белыми лошадьми с нутром, рожденным во
дой’, которое остальные тибетские источники разбивают 
на три самостоятельных слова (что правильнее отражает 
санскрит).

27 В тибетском переводе идея обладания грамматически не 
выражена, но в исходном санскритском слове она есть, 
хотя формального выражения не имеет. Монгольский пе
ревод из ИМ более точно соответствует санскритскому 
значению, благодаря употреблению суффикса -tu, переда
ющего идею владения. Совр. монг. цагаан морьт id. [Н].

пСанскритских синонимов довольно много: Svetarcis ’с бе
лыми лучами’, sveta^u id., i>veta-bhanu id., Sveta-mayukha 
id., balak$a-gu id., $uci-rocis id., 3ubhra-bhanu id., sita-kara 
id., sita-dTdhiti id., sita-ra£mi id., sitarh^u id., sveta-dyuti ’c 
белым светом’, sveta-rocis id., sveta-dhaman id.

19Только в словаре Das тиб. ’od dkar является частью назва
ния тиб. chags-byed ’od dkar ’белый свет, дающий 
страсть’, которое другие авторы рассматривают, как и в 
санскрите, как два слова.

30Интересно, что в ИМ монгольский перевод совпадает с пе
реводом у СР, хотя в нем дан тибегский вариант—  ’od 
dkar— без частицы обладания сап. Совр. монг. цагаан г э 
рэлт id. [Н ].

31 Санскритских синонимов довольно много, они в основном
образованы сочетанием слов со значением «холодный» 
(frta, hima, tuhina, tu$ara) со словами, означающими «луч» 
или «свет» (am.^u, ra^mi, kara, dyuti, bhanu). Перечислен
ные ниже названия Луны имеют значение «с холодными 
лучами» или «с холодным светом»: санскр. hima-dyuti, 
slta-bhanu., hima-bhanu., tu$ara-dyuti, sfta-rasmi, hima-rasmi, 
hima-kirapa, hima-gu, hima-jyotis, himatvi$, hima-dldhiti, 
hima-dhaman, hima-mayukha, himariisu, sisira-kara, jadariisu, 
tu$ara-kara, nlhara-kara, tuhina-kara, tuhina-dldhiti, anu$nagu, 
siSirSmSu, sita-kara, sltSmsu, SItariisumat, gharmetarariisu 
'имеющий нетеплые лучи’, praleya-ra^mi 'морозные лучи’, 
prSleya-rocis id. и другие.

32 Тибетский вариант перевода без частицы обладания (тиб. 
bsil zer) [АК 1; АК 2] СР переводит на монгольский как 
serigiin gerel 'прохладный свет’, но считает относящимся 
не к «Луне», а к «свету Луны» [СР, т. 2, с. 1273].

33Совр. монг. сэруун гэрэлт id. [Н].
34Совр. монг. цаены гэрэлт id. [II].
35 Совр. монг. сэруун болгагч id. [Н].
^Оноесть также в списке Das, но в составе сложного выра

жения: тиб. bsil ldan ’tsho byed 'живущий с прохладой’, 
которое остальные источники делят на два отдельных на
звания.

37Совр. монг. саруул тэгуулдэр id. [Н].
м Тем более что в списке в словаре Das оно дано вместо 

«владыка камфоры». При тиб. ga-bur ’dzin-pa приведен его 
санскритский эквивалент karpura-dhara ’держащий камфо
ру’ [р. 204], однако в словаре MW такое слово не зафикси
ровано.

39Совр. монг. гаврыг баригч id. [Н].
40 В словаре Рериха [Т. 4, с. 207] приведен вариант drag-po’i 

gtsug rgvun, где последнее слово просто описка.
41В словаре Das то же выражение, но с показателями генити

ва: mig gsum-pa’i gtsug-gvi nor id.
42Совр. монг. догшины ороин чимэг id. [II].
14

Совр. монг. гурван нудтиин ороин чинбамань id. [Н].
wCoBp. монг. гурван нудтийг баригсан 'держащий трехглазо- 

го’ [Н ].

46

43 Предпосылку для отдельного прочтения части сложного 
слова дает, например, санскритский лексикон Хемачапд- 
ры, где общая для нескольких сложных слов основа «вы
носится за скобки». Например, про Луну там сказано 
dasa|sveta|vajya 'с десятью белыми конями’, что надо по
нимать как da^a-vajya ’с десятью конями’ и sveta-vajya 'с 
белыми конями’ [Н ет ,  с. 17].

Совр. монг. са н са ры г уйлбэгч id. [И].
47 Санскритские синонимы: amjla-kara id ., amrta-kirana id ., 

ampta-dldhiti id ., ampta-dyuti id ., plyuksa-dyuti id ., pTyuksa- 
dhaman id ., sudhariisu id ., sudha-mayCikha id ., sudha-rasmi id.

i о
Совр. монг. раш аан гэрэлт  id. [II].

49 Санскритские синонимы: ampta-su id ., sudha-suti id .,
plyuksa-dhara-kir id.

50 Совр. монг. раш аан  саируулагч id. [И].
51 При этом в тибетском тексте написано chang ’вино’, а в

русском переводе «дождь» (тиб. char).
52 Санскритскими синонимами можно считать sudha-kara 

’вместилище нектара’, sudha-dhara id ., sudha-bhpti 
'держащий нектар’.

’ Совр. монг. дорны н дусал id. [11].
Небезынтересно отметить, что Солнце называют «друг ло

тоса», имея в виду лотос-падму, который цветет днем. 
Санскритские синонимы: kumuda-bandhu 'друг кумуды’, 
kumuda-suhpd id. Есть также слова с близким значением: 
санскр. kumuda-natha ’владыка кумуды’, kumudesa id.

56 В словаре Ковалевского есть также монг. kumuda-yin nokor 
'друг кумуды’ [Ков., с. 2611].

^  Совр. монг. лян.хын байсан id. [П].
58 В этой группе самое большое количество синонимов, по

скольку в разных вариантах сочетаются основы со значе
нием «ночь» (санскр. usa, ksanada, ksapa, tungl, nisa, 
yaminl, rajanl, ratri, nislthinl) и «владыка» (санскр. I3a, 
natha, ramana, pati, kanta), например, usesa, k$anadesa, 
k$apa-natha, ksapa-ramapa, tuhgl-pati, nisa-kanta, nisa-natha, 
yaminl-pati, yaminl ramana, rajanl-pati, rajanl-ramana, ratri- 
natha, nislthinl-natha, nislthinl-pati и другие.

Санскритские синонимы образованы основой со значением 
«ночь» (см. выше) и санскр. kara 'делать': usa-kara, ksanada- 
kara, ksapa-kara, dosa-kara, ni$a-kara, rajani-kara, ratri-kara).

60 Перевод: монг. 6inu-a-yin ejen ’хозяин волка’ [СР. т. 2, с. 611], 
скорее всего, описка. Совр. монг. шоннйн эзэн 'хозяин но
чи’ [Н].

54

55

59

61

62

63

67

Совр. монг. ию нийн итгэл id. [Н].
В словаре Das приведен вариант tshe bdag 'хозяин жизни’, 

но это ошибка.
Совр. монг. шинийн эзэн id. [Н] (у Н показательная опечат

ка —  написано ию нийн  'н о чи ’).
Санскритские синонимы вместо санскр. ratna 

'драгоценность’, содержат mani id .: nisa-rnapi, ratri-mapi.
65 Совр. монг. т оосны  дусал id. [II].
66 В связи с этим нельзя не упомянуть синонимичное тиб.

nub-gyi lhig-le 'пягно ночи’, которое есть только в словаре 
Рериха [Т. 5, с. 57].

Санскритские синонимы: tamo-ghna, tamo-nud, tumo-nuda, 
tamo-hara. Эти же названия (кроме последнего) относя гея 
и к Солнцу.

Z(J
Количество синонимов на санскрите достаточно велико за 

счет сочетаний слов «олень» (санскр. ера, mpga, haripa) со 
словами «пятно», «знак» (санскр. anka, lanchana, kalanka, 
tilaka), например, epa-tilaka, eiianka, mpga-ketana, mpgu- 
tanka, mpga-piplu, mpga-laksman, mpganka, harina-kalanka, 
harina-lanchana, hariflanka и другие.

В словаре Рериха дан перевод 'со знаком зайца’.
Совр. монг. горввевн  билигт id. [Н].
Совр. монг. суудри й н  биет id. [П].

*7 7" Совр. монг. горвосний  хош ууч id. [Н].
73 Можно предположить, что тиб. sna 'нос’ надо понимать по 

его второму значению —  тиб. sna ’вид’. И тогда эго может

69

70

71
п
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быть перевод санскр. cna-bhpt 'держащий [отметки] анти
лопы', где слово спа 'антилопа' (действительно специаль
ная разновидность антилопы черного цвета с красивыми 
глазами и длинными ногами [MW, р. 231]) было объяснено 
по-тибегски как «вид антилопы». Вариант «держащий ухо 
антилопы» появился как творческое развитие из «держа
щий нос антилопы». В подтверждение последнего можно 
сослаться на словарь ИОНТ, где в списке названий Луны из 
ИМ вместо тиб. ri-dwags sna ’dzin дан вариант ri-dwags т а  
’dzin. Косвенно эго подтверждается и в словаре Рериха, где 
есть ri-dwags rna-ba '«звериное ухо» (название высокогор
ной гималайской антилопы)’ [Т. 9, с. 54].

74 Явно но недоразумению в списке из ИМ, приведенном в
ИОНТ [с. 367], вместо него указано тиб. ri dbang ’dzin 
(совр. монг. уулын эрх баригч 'держащий власть гор’).

75 Совр. монг. туулсш баригч id. [Н].
’ Совр. монг. туулайт id. [II].

77 В словаре Das —  вариант ri-bon mtshan-ma id ., в ОМ —  ri- 
bon mtslian-can id.

7 К Совр. монг. туулай билэгт id . [II].
79 Или любой другой из санскритских синонимов: sai>a-bindu,

sasa-laksana, sasaiikita.* <

m Можно предположить, что слова «заяц» и «тень» были 
произвольно выбраны из последовательности, подобной 
санскр. sasa- 'заяц ’, епа- 'олень’, chaya- ’образ’, 'тень’, - 
bhrt ’несущий’ [Н е т ,  с. 17], где последнее слово должно 
читаться в сочетании с каждым из первых трех.

81 Вариант: гиб. rgya-mtsho’i т а г  'масло моря’ [УУМ].47
“ Совр. монг. далайн ш инэ т ос id. [И]. В ИОНТ [с. 366] дан 

ошибочный перевод далайн улаан т ос 'красное масло моря’.
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АК 2].УЧ1 Совр. монг. амьдаргуулагм id. [Н].

rausgegeben, iiberzetzt und mit Anmerkungen begleitet von 
Otto Bohtlingk und Charles Rieu. C. 17.

Словари
БТКС —  bod-rgya tshig mdzod chen-mo. (Большой тибетско- 

китайский словарь). Т. 1— 3. Издательство книг на нацио
нальных языках. Пекин, 1986. Р. 2478— 2479.

Das —  Das S. Ch. A Tibetan-English dictionary. Calcutta, 1902. 
P. 1099.
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M W —  Monier-Williams М. A Sanscrit-English Dictionary. Ox
ford, 1899.
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