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Дозволено цензурою. C.-llereprtypri., 22 Ікиія 1902 

Цѣлыо настоящей записки является выиснспіе вопроса внутренней 
жизни буддійскаго духовенства, ію возможности правильная оцѣнка его 
догматам ессаго образонанія п релнгншо-нравственной деятельности ві. 
общественном!. быту калмыцкихъ обіцииъ. Не претендуя lut зиапіе 
глубокого знатока дѣла, прошу читателей благосклонно отнести«, къ 
моему ноенлыюму труду. 

Нсдоотаточносп. овѣдідіій о Будвзмѣ и ценравплыіыя мнѣнія о 
Ламайсшп. духонепстнѣ, неоднократно сообщавшими европейскому 
обществу мало оевѣдомленными или недостаточно наблюдательными 
людьми, были причиной возппкноненіи un Кнропѣ лояшаго нзгляда на 
жизнь H .ГЬІГГЕ.іыюсть духот іыхъ лшгь буддійсквхъ коченыхъ плсмсігь. 
Одно нзъ таквхъ нлсмснъ—калмыки, кочующіе in. Лстрахаи«;ой п 
Ставропольской губ. и in. Области Войска Донского. Эта калмыки суть 
потомки ойратовъ, выселившихся изъ Чжунгаріп ni. нредйлы сопрсмен-
иой l'occiii in. IG41 г. вслѣдствіе разшіго рода бытовыхъ осложпенііі 
столь обычныхъ in. жизни коченниковъ 11ъ IG55 г. опн приняла рус-
ское подданство. Далыгіійшая исторія ихъ иредетанляотъ собой безотрад-
ную картину пііутреншіхъ смуп. , обусловленных!. раздорами ихъ воинет-
нениыхъ предводителей и постоянной борьбы съ еосѣдлмп вслѣдствіе 
частыхъ ігаимныхъ наб'Г.говъ, сопровождавшихся грабеяотмъ. Она почти 
заканчивается бѣгствомъ зиачителыюй части калмыковъ іп. Чжунгарію 
ііодь п р е д в 0 д п т е л ы ! т в 0 . ч ъ Убаіші-Хана вь 1771 г . * ) . Коснемся нисколько 
подробігЬе ucTopii'iecKofi судьбы Донскихъ калмыковъ * * ) . Вольная жизнь 
казакоиъ, изобильные, привольные луга ихъ, всегда манили калмыковъ 
ші Донъ, въ спою очередь казаки охотно принимали калмыковъ за и.ѵь 
удальство; наклонность н т і .хъ и другихъ къ легкой жизни, къ гра-
бежу и паоилію m. значительной степени сближала зти.ѵь разнопле-
менных!, обитателей просторных!, кшю-русеки.хъ степей. 

Дѣйстаитслыю переход!, ігь Донское войско начался съ 1(1951 г. Сл. и» 
Высочийшаго сопзволенія Императора ПетраВеликаго часть калмыковъ, нод ь 
нрсдіюдительстіюмъ Вааханъ-Тайпш, недоішьиага протѣсненіемъ Хана-
AIOKU перешла сл. Волги на ДОНЪ, гдѣ калмыки стали нести службу 
нарашіі. c i . казаками; ішутреннія омуты вь калмыцком!. ханствГ. повто-
рили ігь 1701 г. нереходъ, далѣс—вь август!'. 1710 г. Ханомъ Аюкой 
отпущены па нТ.чіюе жительство на Доіп. 10 т. калмыковъ, но главТ. 

') Іістіц.. ка.і. xniioni,. Нетор. О. II. Д. В. Bpoacncicu'u. 
") HIT. 00. И. Д. 11. Врпнетіскаго. 



съ тайшой Муши-Тэмуромъ, которымъ отнодеіш кочевья по 
количество ігалмыковъ съ 

I m n также № 1798 г. августа 30 еъ нладѣлмісмъ ихъ JupcMoen. м а ь 
чукоішімъ і іо і ш р ш ь п м е 1 р а с — і е м ъ Д о « ^ 
м І,І к и I« главѣ съ ш в и ы и ъ Ламой Сававъ - б а ш о й , и . ь м и и с г ю , 
около 0500 чел № 181)0 Г. перешли обратно нъ Астрахаиекію і j o 
S X ™ , » былп начислены m, « 
Донскаго, но Высоч. повег іші» ИмператораПаш І , о ъ І З ^ 
Очень сожаліш объ ушедпшхъ въ Астраханскую губ. ы д и и и а я , а о а » 
ш п й ж амаіп, Фртлъ Мштевъ, въ своей всеиодопиѣви ей ж ш н Ы . 
Ич рато Павлу 1. док дадывалъ < куда же мы вмѣстѣ съ ними (калмыьами ) 
Х м Г о п и б у І у г I ! н а ш крылья п бодрость, а н е ^ т с л ю 
досада» Такова йторпчеекп вѣриая оцѣпка доблестной m j « ы . мык въ 
№ состаігЬ Донского войска. Ядѣсь считаем!, У ^ п ш ъ 0 

^ к о т о р ы х , , восшю-всторпчсекиуь фактахъ боеиоО ж ^ и а ^ і ы ш . 
находясь съ Донскими казакам,, вь иавалер,йс.шь 0рп}съ ки м ^ 
,„икона (составляя съ драгунами авангарда ^ л а РМТО), п р и ^ р ю м ъ 
стаікновепіи обратили нъ окончательное № » о м ы ь у » : « Р 
графа Потоцкого въ 13 т . всадипковъ нодъ г. І і а л и » J и и , 
ітГгГті чта явилась одной іг.ѵь главпыхъ нричшп. капи іулацш швед 
S S ар р фель а и оклад.,,,іа кн. Мсиыинконымъ всей Польшей. 
I 1708 г. 27 28 сентября калмыки сл. княакамп нодъ в р е д » -
стіюм ь самого Императора Петра Велшгаго iipairaMMii 
дііятелыюс участіе m, уппчтожсши огромного Шнедскао 
продовольствием!. вл, 71.00 „оноаокъ „одъ 

наго ііротившіка, нъ 15 т. шведа, іхъ войск л. геп-.ы . Ф ж ш а у п г а , 
J ï i ï ï i — о транспорта ..ста,шло поГгму 
•кой я стратегической важности, послужившей с> цеотвешюй п я м ш оп 

„ 1 , 1 , ной пібелн Карла XII подл, Полтавой, рѣиіишнеП судьо) вс-

20 лѣтъ) * ) . Въ настоящее время пасту,пл.,л, уже 3-й в. . ъ . 0 1 1 ' • • ' • 
203 ) иолезпаго служенія калмыковъ престолу и о, се,в р . і Д 
пустить. чтобы приведенный выше похвальный отзыв,, о і и х ь м а м і а і о 
атамана быль и еувелнчеігь. Теперь калмыки я м и я » « p , Д О « 
спокойным !, я иіюгкпмъ. Военных доплести не .мок, m ть их но 
етвепный пыль „ x i , предков,, отошелъ въ историческую даль. Они. 
Z X , привыкли У Х Л Я Т Ь свои помыслы к ь : 

шеіісл ву в будущей я,„я,,,,. Что касается релппн то с о в р м ы ш 
чыки но прежнему остаются ревностными оуддистями ^ 
св.,тигельная дѣнтслыюсть правосланнаго іухоиоиства среди ьалмыьовь 

•) Вооііііо-исіирііч. .нише,а. Дружишь 

хотя началась давно, но ycirt.xu ея были иезначнтсльш,,; большая часть 
калмьіковъ ^ ф а й „ е п д о » i t p t с ш , ш , п р е д о и исполнены 
чувства благогоиѣшя къ родному духовенству. „ . , „ „ „ , , „ . 

Каково же ото духовенство? Дѣйствялѵлыю . „ , это доорыс пастыри, 
самоотаерженію „ с к у й с я о духовных-,, „ матеріальпьш, 
паствы, пли только лонкіе интриганы, заботя,ц.есн лини, о своеП . ич 

Т шгодѣ , мароча и э к с ь ю а т и р « народ,, г, „рикрьшанеь лпчипо 
™ ш ' Н адо быть кріійпе, осторожным,, при про,ізясссіші того или 
ИѴГОП) приговора. Миогіе путешественник,, и лица, ж,пни,с среди о д-
дисто въ - во ч е в I ш ко ил,, о г р а ш ш н а ш . бТтлыми, п о с т р х д о ю и п т п о -

іямп осѵждалн огулом,, все будд ійс іж духовеіютво in. ,юздІ,я re. ь-
стл"; шар,,ата„спг1', и разврат.,. Сами буддисты, п = ъ 

вТ,ютъ перед,, свопы л, духшшиотвомъ, пост« о ооращаотем ы . н и , за 
сов і гомъ и рѣдко ііреднрншімаютл, каксю-лпбо важное діьло бсзъ егоука-
Ш І І Й Точно таилке ностушіюгъ, разумѣстси, „ русск.е пуддшггы- л-
мыкп Но вІіДЬ, это необразованный, темный пародъ, нропикиулып суень-

• „ его б аш-OHtuie перед,, буддійскнмп монахами еще- пе особенно 
S пяюрпгь въ пользу нослѣдшіхл,. Правда, среди к н л ш ш ъ шпрѣ -
чалпсі, и встрѣщіются виолігЬ енршюйски оора;шиа,шые люди. Пор.ш 
наш,ость не мг , „теть пмъ оставаться вѣрукнцпмн буддшплімп и оіио-

2 я № своему духовенству, если пе егь таким ,, дѣтскнмъ и „аппнымъ 
7 а г с г і 2 ъ , какое з а м і ч ^ т с я вл, простолщинах-щ то « « ь 

елѵчаѣ съ чувством-,, ум і іюп ія и іючгателыюсти. Однако, число лам л , 
будд „столп, до поодфдняго времени на столько не велико, 

З оГошенія „ S ко своим-,, духош.ымл, лнцамъ ничего не иршк.жляв п , 
КЪ пм'Г.ющимся у иасъ свѣдѣпіямъ о буддійскомт, духовенстігЬ. С, , I,-
вти как,, уже было указано, весьма скудны. Немпопе считали н \ ж -
ныя-1, шітересовапжя духовной жизнью маленькаго калмыцкаго народа, 
так-ь далеко заброшена го судіюой o n , нрсдЧыоіп, своих ,, сородичей 
со всѣхъ оторопь окружен,,аго чуждыми гиемсшімп. Нельзя назвать ни 
одного сочиненія, трастушщаго сед іалыю о ка.лмьщко.мъ духонепллтв-, 

По счастью у шісъ и.ѵЬатся прекрасный трудъ про<{юссора Ііюдпъова, 
озаглавленный: «Очерки быта буддійокпхъ монастырей н оуЛ'иПскаго 
духовенства нъ Монголін въ связи съ отноіиеімями люго ,юслЬдпяго къ 
народу». Русекіо калмыки исіювѣдуюп, т о п , же буддизм-,,. что п кнтап-
скіе монголы, обѣ народпостн получили буддпзмъ он , тяоета съ гою 
ризпицей, что русскіс калмыки, „редки которых,, кочеітлв ігЬьоіда въ 
яредГлахт, Алтая, перешли нъ буддизма, раньше, чі.мъ монголы. IM. 
виду явной этиографп'юекой, «сгорической п религюзной «,д»о|юдікмті 
китайских,, мошиюв-ь лгь русским,, калмыками трудъ про,рессора 
Позднішва МОІКСП. СЛУЖИТЬ ли иже надлежащим!, посошемъ для выяміешя 
быта калмыцкаго духоішил-.тші іюобще и духовенетаа Донских-,, калмы-
ковъ нъ частности. Конечно, иролроссор-ь НоздШюв!,. как,, опуйльния 



личность тоже не яожетъ быть прпзнапъ безусловно авторитетомъ. Но 
за пего говорить его далскія путешестнія и тщательно составленные 
научные труды, явнвшіесв результатом!. продолжнтсльпаго, усерднато 
нзученін быта монгольских-!, іиемснъ. Все это даеп. ему нернснствующее 
ноложеяіе его среди европейских-!, монголнетовъ. Достаточно прочесть 
любое ВІГІ, его сочнненій, чтобы уиодѣть съ какой добросовѣетпоетыо онъ 
разбирает-!, мельчайінін подробности интересующих!, его вопросов!,, Вол. 
почему труду его яожетъ быть отдано рѣінптсльпое иредпочтеиіе нередъ 
веѣмп прочими свидѣтельствами но данному вопросу. 

А между Нить проф. Нозднѣеві, говорить очень .много ігь пользу 
буддійекихъ ламъ in. ІІоиголіи. Онъ у ш ы в а е т ь , что тѣ изслѣдователи, 
которые изображали ихъ нашему обществу вредными тунеядцами не 
имѣлн къ тому достаточного оспованія. <Безеіюрно>, говорить онъ, 
••среди монгольских-!, ламъ, как-!, и во всякомъ другомъ кругу , какъ и 
у інаікаго народа, нстрѣчаются и лѣнпвцы п тунеядцы и развратники: 
но за ноѣяъ г і імъ, клеіімігп. взъ-за пнхъ нозорояъ цѣлос сослоніе бу-
деть ві. высшей степени не ло гично . Мы може.чъ положите.!ыю ска-
зать, что среди буддійсиаго духовенства Донскихь калмыковъ дѣйстш-
гелыю встречаются личности, составлявши я ію евоемь духовном-!, обра-
зоваиіямъ а нравственной дйятслыіостп совершенно противоположные 
нрияі.ры том)- идеал)-, какой шип. рисуегь буддизм-!.; по такіс прискорбные 
факты, намъ кажотен, не составляют!, псклгочепін въ религіи другихъ 
вародоіп. н, во велкомі. случай, такое нвлеиіе одинаково должно ноз-
буждаті. порнцаііія. 

Дплѣс oui. указывает,, что буддійскос духовенство вовсе не отли-
чается большою алчностью и вовсе не бсздѣятелыіы, приіюдн въ дока-
зательство фактііческів данным *). Не слѣдустъ забывать такаю той 
пользы, которую буддійскіе ламы приносить своему народу, работая на 
нопршцй медицины. Многіс изъ них-!, слыпуп, известными л I i карами, и 
практика ихъ, судя но с.юпамі, ѵпопіхъ очевидцевъ, а также но сви-
детельству профес. Поздігііена, бывастъ иногда поразительно усігіі інна. 
Считаем-!, прілтиымъ долгом-!, уномянуп.овыдающейся деятельности на ме-
ДІІІШНСКОМЪ нопршцй гелюнаѴД. Ульянова. Народа, цѣнить ихъ услуги въ 
дѣлѣ избавленія on . страданііі; это обстоятельство и является одною изь 
ирнчшп. иреклонснія массы населснія преді, п.хъ авторитетомъ. Не даромь 
архіеішскоііі, Ин.іь въ сноемъ трудѣ о буддизме, говорит!. сл-Іідуюіцее: скро-
менъ и грубі.бѵддійскій эмииризмъ, оігь запечатлТ.ігь печатью вйкове, онъ 
выдерживала. судч. безкоиечиаго ряда ноколѣ і і ій, ему in. тысячѣ случает, 
воздавалась дат . унаженін» ) . Литературный занятія ламе также ші коимь 
образомь но могутъ быті. признаны безіюлезпыми. Не говоря уже о нереію-
дахъ на монголііскія нарѣчія Тибетских-!, и Санскритских-!, кшігь, ламы, 

*) Спч. ІІоздиѣіііш. стр. 175 — 179. 
* ' | Лрхіосивкоііъ 11иль. Буддизм!., ічд, 185S г. 

какъ наибо.тііе грамотные с|м;ди овонхъ земля к о т , , были авторами мно-
гих!, не лшненныхъ интереса комментарий къ буддійскимъ сочиненіямъ, 
описаній и зам-іггокъ и пр. Переписка соящешіьіхъ к ни п . при отсутствии 
тшюграфіи также даетъ ииъ не мало работы, принимая во ішияаніе, 
что чистота и красота почерка п большое количество коній интерссую-
щаго буддистов!, сочииенія, составляють но иоиятілмъ ихъ большую добро-
детель.' Но лучшее доказательство того, что вліяиія ламъ во всякомъ 
случай ік: лишено б.щіі-оттюриогпі—это жизнь ночитающаго их і . в жи-
иуіцаго иодъ ихъ правствеинымъ вліяиіямъ парода. Всѣ нутешествен-
пііки всегда отзывали«, о монгольскнхъ илемешіхъ съ самой симпатич-
ной стороны. Псякаго рода дикое удальство, сопряженное съ присное-
иіемъ чужой собственности, иользующееея такою популярностью у ко-
чеішиковъ мусульмане, строго порицается кочевниками буддистами. 1'е-
легіозиость ùx i . всегда іюражала хрпстіанскихъ мнесішсровъ. Іезунгь 
Жорбильонъ говорнлъ, что монголы были бы прекрасными христианами, 
если бы TO.TI.KO приняли хрпетіанскую вѣру * ) . Дазаристъ Гюкъ выра-
зился о моиголахъ такт.: «они очень набожны; будущая жизнь зани-
мает!. ихъ непрерывно и земиыя дѣ.та въ глазахъ ихъ ничтожны, 
оттого жцнутъ они въ этомт. мірѣ, как і . бы иемрилежатъ ему * * ) . Іеромо-
нахъ Кісво-ІІечерекой лавры А. Виноградову бывшій члепі, Имиер. Рос-
сійской духовной мисеін въ ПСКИЕѢ, также говорить о ( 'шготаоршгъ 
нліявіи на монголов!, ихъ релпгіи. Н|яиіда, впечатлительный, полудикій 
народъ можетъ и самъ по себѣ горячо предаться своей рслиі іи, но во 
всякомъ случаѣ , всѣмп засвидѣтеліютвонаішая набожность монголом. не 
можетъ не рекомендовать ихъ духовенство ихъ съ хорошей стороны. 
Такая, был. можсп., ігйоколько длинная характеристика буддійскаго 
духовенства необходима ігь цѣляхъ паилучшаго выясненія нравствен наго и 
умствеишіго уровня буддійско-ламайскаго духовенства Донскпхъ калмыковъ, 
которое совершенно также нліястъ на калмыцкій народъ, какъ монголь-
ское на моигольскій. Ниже, говоря о духовенствѣ Донских-!, калмыковъ 
коснемся этого вопроса болѣо подробно. Короной источнике всѣхъ добро-
дѣтелей и достонпствъ въ че.юнТ.кй», говорится въ соч. Зоикавы, <ео-
став.іяютъ священные обѣты, а потому должно прежде всего заботиться объ 
ихъ храііеніи»... «Если жизнь лицъ, цриняіннихъ духовные обѣты будете, 
безупречна, то н религія будетъ пребывать въ чистотѣ и святости» * * * ) . 
Утнмъ важнымъ наставленіемъ іѵіубосо ночатнемаго ламаиистамн Зои-
кавы можетъ быть объяснена непонятная на первый взглядъ склонность 
ламашгговъ къ ііришітіго духовных-!, обѣтовъ. Какъ въ МОІІГОЛІІІ, такъ и 
у русскихъ калмыковъ, не" говоря уже о моішхахъ трехъ степеней: банди 
(монахи) гецуль и гелюігь, соблюдающих-!, по духовному уставу каждой 

•) Соч. ПшднЬева, еір. VIII. 
" ) Ibid, строи. IX. • 
***) Г.агды УэоикаиаНвт. ігамтарт., гл. G, ЛЛ. 32, 43. 



степени положенное число ооѣтовъ, имѣется множество такт, называемых* 
ублиш, т. е. мірянъ, нрншшшихъ im всю жнзнь несколько обѣтонъ и 
принимиющнхъ временна,«; обѣты (бацакп), чтобы такпмъ образоѵгь хоть 
сколько-нибудь приблизиться но образу жизни къ выоошчтимочѵ духо-
венству и тѣ.мъ оказать носильную услугу процііѣтанію рслигіи Вслѣ i -
стше итого, въ настоящее время, • / • паселенін сѣвериой Минголіи состоять 
шп, лицъ, нсеущихъ большее пли меньшее число духовны хъ обѣтонъ * і 
йнтайскос праіштельстію не всегда находить іишожпымъ оеіюбождять 
людей, нршшпшихъ духовные обі.ты, оть ігіжотарыха, Государственных!, 
повинностей; ШІОЛІГІІ свободны отъ военной службы только ламы штат-
ные, постоянно ирожшкшщіе въ монасгыри.хъ' **) , Русское правитель-
ство нашло ограничить число калмыцкихъ лаіп. онредѣлениымъ 

штатомъ; отсюда и происходить, напр., шізікшіе: «штатный голюпъ>. 
По современному законодателіютву вашего отечества число лаиъ въ 

каждомъ калмыцкомъ монастырѣ ( хурулѣ ) не болііс дігішпдцати Эти 
штатные ламы до нос.тЬдпяіо времени оставались снободнымп оть воен-
ной службы. Слѣдуетъ замѣтпть, что слово «лама», яііляіоіцееса обще-
нршштым'ь ішшшіемъ духошіыхъ лшгь in, .ѴІшпо.ііи, у калмыковъ при-
лагается только къ имени глашшго священнослужителя, ігасшцаго званіе 
«ламы калмыцкаго народа», in. Астраханской губ., или соотвѣтстнешю 
послѣднсиу «башни Донекпхъ калмыка,» ігь Донской Области. Что ка-
сается монашескихъ степеней, то оиѣ у калмыковъ, конечно, тѣ же 
что и у мопголовъ, именно: бапди, гсцуль и гелкміъ. Пазшшіе банщ у 
калмыковъ замѣняетсн ііазішіііемъ маичжц. Ото учсішкъ пѣры, послуш-
но къ, обязанный исполнять 10 буддійскпхъ монашескихъ заповѣдей" не 
убивать живого тіюрепін, не лгать, не нарушать цѣломѵдріл, не воро-
вать, не ш т . ничего оньяняющаго, не ѣсть послѣ полудня, не иѣть п 
не пляоап», вообще не занимати;я музыкой, не мазать своего т іыа бла-
гоііошіымн мазями, пеукрашать себя щгЬтамн и лентами, ію еидѣть и не 
лежать на ншрокомъ и высокомъ ложѣ п нсиринимать ни серебра ни зо-
лота. ІІосвііщеніе въ манджики совершается весьма часто еще въ такома, 
возрасти, когда дѣти жпнуть на ншіоченін .матери. Лѣть семи восьми 
посвященные поступают!, въ монастырь (хуруль) , гдѣ изучакпт, основы 
оуддінекой религш, по Ml.pt. уевоепіи которыхъ они постепенно повы-
шаются въ послѣдующія степени Ламайской ісрархіи; къ 1 7 — 1 8 годамъ 
они обязателыю НОСШІЩІІІСГГСЯ ВЪ саіп, гсцуля, пршшмая къ иы ішнен ію 
шестьдесят* обѣтовъ, хотя рѣчи о зачисленіп in, штатъ еще иѣть 

ЯД' |1№ умѣстно перечислить всѣ т ѣ молвтиы исочиненія, которые изу-
чаются манджпками (иослуишнкамп) и гецудями, 1 — Месишь (ключ* 
закона каш, начальная молитва,), 2—Иослъ (нсптшкшіс ' «щш моля-
щаюся), .1 - Домн іешготі/ (селтч.іеннан молитва), 4—Мшикмъ (мо-

' ) Соч. ІІоадиѣва. Очарип быта... 112. 
" ) Ibid. ст. 114. 

литва о вручонін всего а іра заступничеству п покрошггелытву изігбст-
иато божества, составляющая высшее доказательство любіш и мн.юсердія 
молящагося къ живымі. сущестішгь) , Ъ—Ока.п (молитва іюдношспія 
о.човешя), G Дам-бара-ламба(молитвы опроцвтшшіп вѣры), 1—Цашн 
Да/т, (молитва объ избавмніп и нрсдуіірсждоіііи отъ вслкііхъ напастей 
и песчастій), 8-Ноганъ Даркэ, Дщт, 10-АрГншъ Хмм 
.іока.п (тлавнѣйішя явлсшя пзъ ІКІІЗНІІ и діаггельности бумы. Ѵакчі-
Мупы), I 1 наримнты (ч/кявычайнып средства к» щкметвентму ус.о-
щпаеетттшт духа надs машріей: a) ученіе о мгшюердін, б) учсніе 
о тершьнш, в) ошруждаііи, г) тздержашп—тт. тавадъ, д) аскс-
тизмъ-дшна, состшияюіцій вѣнсцъ высшаію совершенства буддизма , — 
иредшеспіующій непосредственно нредъ достижепіема, состояіііи Будды, 
е) ученіе о премудрости—биликь баратт, 12—бамт (молитва к ъ ' I V -
нілмъ храіштелямь свищ, учеиія, прозывающая пхъ па б.іаго иѣры н 
существа. ), 1Б Арбат іораль - (десять клятвенныхь обѣщаиій есеціъм 
отдаваться на служтіе епрѣ и живы,m существам*, въ настоящей 
а будущей жизни), 14— З а л б а р и л ъ ( просительным молитвы п . буржапамъ 
Люк-Ii, Снкмі-Ыуші, Зуиконѣ, Кшіинь-Рола п т. д., 1 5 — к і ш п і дошпн-
тоігь (грозиыхч. хранителей сиящ. учепія: Гонгорь, Гомбо, Чоржот, 
Намсара, lau,о, Я мандат и т. д.: щу|» эти молитвы и сочііпаіін Ыанджи 
должеиа. зпааа, наизусть,—что составлясть in. общема, доіюлыю большой 
тру.ть. Дп.тію начинается переводы съ Тибетсквхъ текстона, на народной 
калмыцкій я ;шкъ:1( і - Чаору—сок ращенная п иростцацнпя [трактаты 
тмытенп, духа надг, маніеріеа) 11-Джеву-Сомт [три апенсни нтш-
ственнаю и умстшшнаго совершенства, соотвѣтств.ующія трема, отдн,-
ламъ буддійскаяо учснія), 18 — Чожад (правила жісшн духошшго лииаі, 
19— Джюмбалъ IПалат (комментаріи на Джеву—Самзи), 20—Наш 
Іюдимсрг, (буШиснан этика— камментаріи Зонкавы) 2!—Голь !ю-
димёръ (основное учете буддійской шти-Законы нравашеннаю со-
вершенства соч. Чжу-Адтаи), 22—Чат-та Пади мерь (шшболѣе нро-
стршиое толкоиапіс иредыдущаго сочинспіи Чжу-Лдшпи) Зонкавы, 2 3 — 
Зані-лниъ (излагающая всторію будды Сакья-муии въ разный времена 
на. осооепиости послѣдііеее янленіе его на зсмлѣ), 2і—Кечю-рнтет-
бюмба (море мудрыха. іюсловпцъ и а.ілегорііі f Ко времени носвящеяія 
m. гецули 1 7 — 1 8 г. жизни ѵапчжн (іюслушмикъ) долженъ основа-
тельно знать переводы означеішыхъ сочішепій, конечно, при соотвѣт-
стнуюіцпхъ иравствеішыхъ условіяхъ. Па, возріетѣ 2 0 — 2 1 г. шп, за-
числяется ва. штатъ кнлмыцкаго духовенства съ прцсвоепіема. ему зші-
иіл «иггатішго манчжика»; на, это время она, но духовиому чшіу ио-
сшіщается бакшой Донекпх-ь калмыка, in, cam, гелюш, ибо ревнивая 
охрана чистоты буддизма не іюзіюляеа-ь далыі+.йшее нрохождшііо курса 
науки не іюсвшцеішыт, in, cam. геліиіа;—самопроизіюлыюс изученіе. 
и mammniiie іюсіірещаеаси каст, преступное и кощуіютвсшюс; да.гІю ne-
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речисленіс его въ «штатные» те нули и гелісніы, зависать отъ накацсіи. 
l i tmr ru нахожу иужиыиъ замѣтпть, что во сущеетшнюму смыслу буд-
дизма иозшяшспіе въ духовный степени безусловно зависать болѣс оть 
степени нраветвешіаго совершенства, нежели отъ количества пріобрѣтен-
наго знанія, чѣмъ мнѣ, кажется, существенно отличаются буддизма, оть 
другихъ рслигій. Разсматривая термины: МІШЧЖИ, геиуль, гелкмгь, какъ 
чавашеокія степени п современное примѣиеиіе пхъ нъ дѣлѣ духовно-
адмиипстратитюмъ іюдъ шшан ісмъ штатный манчжвкъ, штатный ге-
иуль, штатный гелюиъ» нельзя не замѣтнть смѣнияіія пміятій и тер-
минов!, но времена возішкнонспін штатного духовенства. Обратимся те-
перь къ разсмотрѣнію далыіѣйшаіѳ образованія буддійскаго духопнаго 
лица. т. е. гелюші, удостоениаго офяціалынит) знанія «штатнато мапч-
жнка». Опт, обязанъ усвоить слѣдующія богословекіл сочшюніл, въ ііро-
страииыхъ переводах!,: /) двенадцать томов?, дол-ва (закона духовной 
диецшиины—Санскрит, емкая нѵмшт— подъ шізваиінмн: „ ш н . п " „ Л а в -
жад-Длрду', „ІІлмсалъ рем. " н т. д., :>) IX т. соч. Затааы Н) 
7 ж. соч. ö-e Далай-Ламы Галсонъ—Джамцо— исторических!., фило-
софекпхъ, этических!., тарішстнчсскнхъ (Санскритски) Таит-тры—-тайный 

пзреченія), 1) am. Джанджа Хумокму 7 т.—общіп литератур я 
производств - іпаштаршіъ аймакъ, Л) соч. Гавань Чандони 7 т., изла-
гавшим правила іюсвшценія въ духовные саны, обрядовъ ОСІІЯЩОІІІЯ 
вообще, иравила устройства монастырей, правила швмюішеи и проч., 
(і) Медиа,, соч. а) .Ъни-джюо, б) Шаддн-джюд, в) Мотакъ-джюд, 
Г) Чи.ш-Ожіод, Лзоитабъ, е) джедю-шпноръ, Д) всѣ КйММСИТарІИ 
къ шип.. Послѣ сана гелюна послГ.доватольно посвящаются въ слЬ-
дующіе сапы: «бадп-садшгь-самваръ», желающими изучить ныешую 
догматику о сущности любви в милосердія; «тар-нші-саііваръ». желаю-
щим!. ііроптп ііоолѣдшою наивысшую ступень буддизма—о сущности 
бытія в философіи безначальиаго, безконечнаго. 

Воѣ эти сочинеііія должны пройти; въ особенности иелнкимъ иодви-
гомъ считается нзученіе мецшіы, каст. отвТ.чашщія важнѣПшимъ и осиов-
нымъ требованіямъ буддизма—безиоіюротно отдаваться дѣлу служенія 
любші и мн.юсердія; что наглядно иллюстрируется вь соч. Э. Арнольда: 
«Л—-Будда, ЧІ.ІІ слезы были слезами всѣхъ моихт, собрапій, я—сердце 
котораго было истерзано скорбью міра, отдаю», теперь... : і :). По этому 
желающим!, уразумѣть ныешей сокровенный смысль буддизма загляды-
вать вь тайну бытін рекомендуется всѣ отдѣлы сочнненін самою Будды 
los шомішъ Ганджура Дапжура—(Прикладной буддтмъ оканчивая 
заключительными сочішсиіями: « д ж п г р а ѵ і . З о к р и м ъ » . тайныя пзроче-
ui i i , уясняімцін вь сонокуішоетн скрытый смыслъ 84 т. отдУ.лшп, сня-
щеннаіо учснія, конечно, опять такн находясь оть прямой зависимости 

) СВІІТЬ AзіИ. Г». Дрпольда. 

отъ степени достііжеиія необходимых!, пранотвеииыхъ ираннлъ. Здѣсі, 
огмѣтамъ выводы еврооейскііхъ ученых!,—миссіонеров!, обі, этикѣ буд-
дазяа. «Будднзмі. МНОГИХ!, прннлекаотъ замечательной системой, этики, 
ИІОЛІНІ ДОСТОЙНЫЙ удинлснія; ігь этомъ отнопшніи буддизмъ стоить оди-
ноко среди различных!, нехрнстіаискнхъ релнгій» :і:). 

l ic t i эта СОЧИНСІІІЯ, но указанно буддистовъ, заключают!, in, себѣ 
l b родовъ знанія, но существу же трактуюсь преимущественно о олѣ-
дующихі, 5 иаукахъ: 1 —і|ш.юлогіи, 2 - о филоеофіп, 3 — о медицин'!,, 
-1 —of», искусствах!,, 5 —о теологіи. Вт, этнхъ 5 отдѣлахъ in, частности 
іюгутъ быть установлены еще слѣдуіощія подраздѣ.юиін:—а. реторика, 
ораторство, б) иоэзія—стихотворство, в) астрономія, аотралогія, т) за-
коны музыкальности звуконъ, д) синоннка іын наука разъяснснія глу-
боких!, ииосказаиій. Изучшшііе воЬ перечисленный науки получаютъ та-
гу лъ -бандпда» трехъ категорій вь зависимости оті, ихъ духовной 
природы «субъевтнвнаго я»: a) теорія Сим-Замба или во Сапскр. Іога-
чара-Дорсаиа, б) теорія Ума-ва или Санскрит. Мадъ-мнка-Дероана — 
заключавнція четыре фн.юеофскіл системы буддизма, с, Талд-жюрва или 
Санскрит, теорія Мадъ-мика; ігзъ ш іхь самое высшее—тсорія Ума-ва ** ) . 
Вогь перечень наукъ и соч., которыми рукошдствуются Буддійско-Ла-
майское духовенство вь своемъ снеціа.іыіомъ и общемъ образованы. Пэт, 
сказаішато само собой вытекаетъ, что почти веѣ священный книги па-
нисаны на Тибетском!, языкѣ н учеиикъ первоначально обязанъ заучить 
наизусть бесчисленный рлдъ ііеііонитныхъ ему звуконт, табейской р1,чи. 
Переводъ и толкованы, какъ мы выше сообщили, преподаются уже тогда, 
когда обучающійся безъ запшпш злаегъ выученные и.мъ тексты обяза-
тельных!. молитвъ и (ючшіеиій; знать цѣлые темы наизусть отъ доски 
до доски по иоиятіняъ европейцем, —нѣчто до страиіюсти необычайное. 
Сдііланныіі нами перечень сочннеиій ясно указывает!, насколіжо знаніе 

литсратурііаго тибетекаго языка для сколько нибудь усігГ, 
ховь вь образованы буддіНекаго .монаха является трудным!, п вмѣетѣ 
съ тѣмъ чрезвычайно важнымъ іп, смысл-!» да.іыіѣйшаго образоваиія. 
Вообще метод!, обунніія ламайонпхъ послушниковь крайне твжолъ но 
и о ш т н м ь еіфоііейцень. Учителя обыкіювенио r/гропі и не рѣдко подвер-
гаюсь учсішковь эонтсмін, считая этоп, сиоеобъ нразумленіи виолнѣ 
нормальным!, п иѣлесообразнымъ. Если же п шіГиюдается иногда отсут-
entie частиыхь шіказаніП, что это можеть бьгп, объяснено только добро-
СОВ-ІІСТІІЫМЪ опіошеніем!, in, дѣлу самнхъ учсншювт,. Вирочомъ и учи-
теля но натур!; своей рѣдко склонны къ жестокости и і ірнбѣгаютъ кь 
наказаііінм-і. т н . к о но тому, что но ихъ ионятіямъ это неминуемо по-
служи! ! . на пользу ученикам!,. 

По не одно только усиоепіе грудіюй буддійеіюй богословской науки 

*) Л. Г. КСЛЛОГІ.—Оуддизмі. » чрв. тВшств«, иереи, съ англ., етр. 10 
•*) Тіні. pye. «.mit. Шмидте. 



заполняют!. собой ж і ш ь лааайскаго монаха. Оігь обязана, ежедневно 
совершать і ш о ж е ш ш н богослужсніл; иршшмать ca. любовью п привет-
ливостью пс'1'.Х'Ь посетителей, являющихся къ нему за совѣтома, н раз-
наго рода укпзанінми, принимая различные заказы ію части переписки 
книга, дли прпхожаігь, по изготовление моліггвеішыхъ принадлежностей или 
зке іюслучаю іірнглпііісиія совершить пзвѣстиын требы; in, ііос.гііднеме слу-
чае дѣло можеіъ состояться ca. разрѣнюнііі монастырскаго начальства ію 
строго онредѣлсшюму порядку; монахи участвуют!, также па, общпхь собра-
піяхъ духовенства но поводу того или другого вопроса, внутренне мъ благе-
устройстве іыя по вопросами экстраорднпарпымъ, ію случаю обіцсстаіешіаго 
бѣдсачіія, напр., болезней, иеурожаева. н т. п., не оставаясь праздными зри-
телями людски.ѵь иссчаетій, исходи иза. TWO осшниіаго принципа, что «вера 
въ нрсдопредіілсніе І І І / І І Ш П . не должна останавливаті. проявленіе личной 
иииціатшіы» но калмыцки: «зан-иду далгадок бол ничо зюдкеке керектэ-, 
какъ говорится ва. одной пзъ свищ. кишъ. Выше было указаію; какое 
громадное зиачепіс придаютъ ламаисты-буддисты соблюденію духоішыхъ 
обеговъ, ri ІІСІЮ, что человека., раза, нрішявшій духовное іюсшицоніе и 
така. или шюче отстуішшиій отд. ІІСЛОЛІІСІІІІІ шшожсі іныхъ на него обе-
това., но поняаіямъ ламаитонъ, не только ііерестаеть сама, быть на вы-
соте своего ііризнпіііи, но оскорблноаъ свонѵа. повсденісма. и самую 
религію. 

Будда Сакыі-муііи иризнаікыъ единственным!. средством!, для п і а -
сенія ІШІЮІ; отречеиіе человека ore .міра, нрезрѣніс ко всему темному 
II исключительную деятельность челопѣка на іюльзѵ души. По первона-
чальному ученію Будды, всѣ его последователи должны быть отшельни-
ками аскетами. Однако ііозднейініе последователи Будды понимали, что 
невозможно обратить всѣхъ людей въ мопахоіп,—аскетонь: вследствие 
этого произошло разделеніе всѣхъ буддистона, на монахоігь, отрѣпшв-
ішіхсіі ота, міра (но калмыцки—сайтуръ гараксаст.—хорошо вышедшіе 
(иза. міра) и на мірскихъ людей (гергэтенъ—«женатые»). Эти послѣдиіе 
то же тогу'п. развивать спой духа, до весьма значительной степени со-
вершенства. И.ѵъ однако далеко до лица, духонпыхъ, живущихь на. мо-
настырях!,, безбрачных!» и соблюдающих!, многочисленные обѣты. Нега, 
надобности перечислят], все эти, иногда совершенно не понятые на 
взгляда, еиронейцеиъ обѣты, число котсрыхъ простираются до 2 5 3 . Сле-
дует , упомянуть о иажігЬйишхъ иза, ішхъ, каст, напр. запрещающих!, 
духоішымъ лпцама, при какнхъ бы ао ни было обстоятсльотнахъ проли-
вать кровь всякаго живого существа. Уже въ древнейшей буддійекой 
книге, иазышшмой по Санскритски «Протимокша-сутра», относящейся 
еще къ гому времени, когда буддисты на. Индіп составлял! одну спле-
тенную духовную общину, о грехе убіепія говорится: «тотъ ду-
ховный, uro преднамеренно умертвить живое существо, досташгп. ему 
для этого оружія или средства, станетъ се нрнкриеами описывать 

смерть, будога. способствовать на. смерти, говоря: о человѣвѣ! что тебѣ 
ва, этой грѣшпой жизни, смераъ для тебя лучше жизни; съ та-
кими мыслями и разсужденія.чи станетъ разукрашать смерть или способ-
ствоваті, ка, тому, онъ отл,у чается и исключается иза, сожительства (среди 
будднсіоігь) *) . Будда Сакыі-Муни включила, въ свое учспіо аеорію о 
ііереселонін ду івъ и признала, пода, всякой, да иге самой отврал'ителыюй, 
lui взгляда, европейца, ТІІЛССПОЙ оболочкой живого существа животного 
сущестікшаніе божтетнсіиюсаи. «Всѣ жиныя существа, обладайте чаети-
цей божеетпсшюсаті (по калмыцки:—тс капа, чіьюи болокшш згоркен, по 
монгольски—хумукъ агмитанъ бурхану эркету бую * * ) . 

Bon , почему ВСІІМЪ вообще ламаитамъ - буддиегамъ нмѣнепо въ 
оОязанності. но мѣрЪ возможности воздержпватіля отъ иролнтія кропи жн-
выхъ существъ, а духовный лица счнтаюгь грѣхомъ даже умерщвлен и: 
шцшзитовъ. Эту заповедь строго шшомішаетъ ламаптамъ одпнъ пзъ нан-
болѣе выдающихся ревнителей ихъ утенія, жшнпій ва. 14-мъ вЪкѣ, хри-
стіаіюкой эры, знаменитый Занкава. Наглядной нллгостраціей этого 
служип, обрлпщиіе Занкава ка. великому Л а м ѣ - С а ш : «Несчастный! каст, 
ты жесгокъ. Ты пальцами своими убиваешь насекомое, я слышу его вопли 
и стоны H это печалить меня». Псречпслнмъ иѣкоторыс ішагѣйшіе обѣты 
изь к і іипі—<до. і - ік і> упоминаемые въ соч. проф. ІІоздвѣева. Запрещается: 
разлучаться съ тремя духовными одеждами въ иродолжешв сутокъ; дру-
гнми словами лама, когда бы и гдѣ бы она. не бы,п., всегда до.шепъ 
ниеті. ирп ceûf. духоініыя одежды. Уничтожспіс сѣмяіп. и растительности, 
но этому щіанилу воспрещается, ианрнм., рубить деревья, сжигать мха. 
огиема. и проч.; всоднокраааюс прішятіе пищи,—по этому правилу духов-
ному лицу воспрещается просить себѣ у семейныхъ пищу ігь одинъ день 
два и три раза. Несвоевременное нрнніггіс ннщн,—сели ламабудеаъ ѣоть после 
полудня или до рассвета. Остаилсиіе въ запаса, пищи, ламѣ запутается 
есть пищу оставленную со вчерашііяго дни. Бкушеаіе не поданной пищи, 
т . е. взятой еаміпгь, украденной н вообще добытой не ну тема, ііодаянііі. 
Уііотрсбленіс воды съ животными,—безъ разлпчііі будета. ли то для питья, 
умынанін, стирки н проч. Смотрѣиіо на войска,—особливо во время ихъ 
военных!, упрпжінніій. Прожііікиііе среди солдате,—особливо беза. нужды 
и при тома, свыше сутокъ. Копаніо земли пои,ома., скрсбкомъ, .шпагою 
или сохой на, количеств!, свыше одной горсти. Хожденіе но городу,— 
после, того каст. миновало \я;е времн трапезы и т . д . 1) 11с целомудріе, 
2) воровство, 3 ) убійство, 4) ложь п обмана., 5 ) грѣха. нспуіцопіи сѣ -
мо и и—ne auii.uo онанизма., но в мужеложство, Ii) грѣхь ііріікосношшія, 
т. е. к ь обнаженному тЬ.іу женщины со сладострастным!, шшмаи ісмъ 
in. душе, 7 ) греха, нроіізпесеііія прелюГюдГ.іІствешіыха, речей... Б) грЪхъ— 
одобряп, іючитапіе—когда духовное лицо, ст. своекорыстными видами, 

' I ІІ|н.ф. Мппасин—ІІ|,ОТИЧІІНІІІІІ-сутрат.ш, »уд. • лу.ксСішім., стр. 30. См». 
*) Топп.іхуіі.чт. чіімаві. ксмркуша.трь. 



б уд en , восхвалять почтоніе къ ламству вообще и къ себѣ нъ частности 
!>) грѣхь сватовства и сводничества... l lo глаиіѣйиюй обязанностью нсѣхъ 
ламъ вообще, независимо отъ обѣтовъ, яиляетея прошвѣдь, ибо будда 
Сакья-Мупн готоріш, своямъ ученикам-!,: «непрестанно ігЬщайтс мое уче-
т е міру, живите m. гора x i, н .гіісахъ открытых-!,, не бѣгитс пъ полное 
уедишлис и не забывайте главаой задачи — проіювѣдп * ) . Таковы нъ 
общихч» чертахъ требоианія, предъявляемы* къ ла,майскому духопенетпу 
его релипсю, собранным здѣа. для іидлсаяіщаго осігЫцеиія вопроса Beb 
они могутъ быть подтверждены текстами буддійско-лаяайскпхъ религіоз-
иыхъ сочішеінй н авторитетными енпдѣтельсгішіи проф. Поздиѣсші и др 
Правда, проф. ПоздаЪевъ, при составлеиіи своего обстоите.! ыіаго т у д а 
о жизни оуддійскаго духовенства ммѣ.гь нъ виду главпымъ образомъ жизнь 
ламъ еѣвершй Мопголін. Но ламапз.мъ по существу вездѣ одинаков!, 
Ьытъ калмыцкаго духовенства любой МІНУПІОСТП почти ннчѣмъ не отли-
чается отъ быта духовенства монгольскаго. 

На это обстоятеліетно проф. Позднѣевъ указывает-!, въ нрсдисл.жіи 
къ своему груду въ слѣдукнцнхъ пыраженіяхъ: «Приходится нстрѣчать 
Mireille, что калмыки уже значительно забыли свою рслні-ію что она но 
многом-!, отличается у пихъ отъ буддизма у монголов!,. Мііѣпіе это совер-
шенно неправильно. Калмыки во ЦМІІЮТЪ у еебн хужу і гп , или живыхъ 
ноплощешй буднеатвъ, но что же это значить? Они совсршаюгь тй ;ке 
самые он ряды нередъ кумирами буддъ ц буднеатвъ. У калмыковъ н ѣ г ь 
четырехсажениыхъ кумировъ Майдсрц, какіе мы иаходимь въ Ургѣ или 
въ Гуспно-одарекомъ доцаігЬ, но не все ли равно для существа релнгіп 
оудетъ ли кумнръ измѣряться вершкомь ИЛИ саженыо?» * * ) . Мы чожгчъ 
сказать, сто въ иослѣднее время калмыцкое дѵхопопство релнгіозлое ѵка-
заиіе непосредственно получастъ irai, Тибета; ([.актами м у ж а т ь нѵтеше-
ствіс въ Гнбстъ ВЗЪ Астраханскпхъ калмыковъ Бакшп База Менкеджсяп, 
и в а ш и Бласовской станицы Допскихъ калмыконъ Бакбупюва и др Бъ 
янключеше скажем-!, несколько слот , о существующем ь іюрядкѣ зачиглс-
шя вь штатъ и о средствах!, къ жизпп калмыцкаго духовенства- о по-
слѣднемъ мы распространимся нисколько нодробігЬо нъ ішдѵ исключитель-
на го интереса сама го вопроса. 

НнмФ-ченные кандидаты, успѣшно окшічпшніе куреъ министерских-!, 
приходскихт, школъ, представляются бакіноП Донскпх-ь калмыкъ къ зачи-
сление въ штатъ калмыцкаго духовенства г. ВОЙСКОВОМУ И а к а з ш ш Ата-
ману чрю:л. Окружного Атамана: всѣ кандидаты при 'сішгкахъ ііреііро-
нождаются m, Новочеркасск-!, для нублнчнаго исиытапія ихъ m, знаніп 
русскаіо разгопорііаго языка; это нспыганіс представляет!, собою ші что 
иное, к и п . разговоры на нростѣйшіл темы и требѵетъ отъ экзамеііующа-
гося лишь болѣе или мснѣе бѣглаго зианія обиходной разговорной'рѣчи. 

*) II. и.идниборгп. 
" Соч. Позли, пред. стр. XII II XIII. 

Лишь успѣшпо шнолішвшіе это иснытаніс зачноляются въ штатъ. Зна-
ніе разговорна го языка весьма же.ьтгелыю. Но ігь даиномъ случаѣ свое-
образный способъ испытамія, не raparrnrpyen, благого результата по той 
простой прпчнпѣ, что всякіе іюнытапіи человФжа, которому приходится ла-
пан, отвѣты, ішнуетъ , а тѣмъ болѣс какого-нибудь, простого бсзхвтрост-
наго манджика при торжественной, іюнршіычиой ему обстаионкѣ; нмТ,-
стѣсътЬмъ, оно является весьма затрудіштслыіымъ но соображеніямъ мате-
ріалыіыяъ, обо большинство кандидатов-!, состоитъ взъ нрайнихъ бѣдии-
ковъ, весьма часто ирпбѣгаммцихъ въ такихъ случаяхъ къ разрушитель-
иымь займам, ведь высокіс проценты, хоти ноѣздка ио ж. д. и жизнь 
до выдсржшіін испытанія обойдется каждому in, средиемъ 40—(10 руб-
лей Иа.ѵъ, кажется, что такіе ничтожные экзамены, если они вызыва-
ются необходимостью, віюлпѣ возможны въ Окружной станицѣ; члоновъ 
экзая. коммнсіа, безпрпстрастиыхъ къ дѣлу, всегда возможно найти. Что 
касается средствъ к-ь жизни для духовныхъ лицъ, то они слѣдующія: 
подаяніе .ѵшлостыіюдателеіі, приносимое непосрсдстнешю въ монастырь (ху -
рулъ), ut,что похожее im тарелочный и кружечный сбор-ь въ православ-
ных-!, церкнахъ, нодаяиіе, приносимое нзвѣстаоА гру ішѣ монаховъ (ламъ) 
ио случаю разнаго рода заказовъ въ монастырь или вігі-, ouaro; иодаяіпе, 
приносимое отдѣлыіымъ ламамъ, вызываемым!. изъ монастыря; во всѣхъ 
этпхъ случаях!, нодаяніе по спеціальному уставу часть доходов-!, отде-
ляется вь хурульпое казначейство для общих-!, надобпостей, остальное де-
лится между гелюшімп, гецулями, манжпкамп, придерживаясь строго уста-
новленных!,' нормъ «хо-ви ». Подаяпіс за выполнсніс изнѣстііыхъ рэбоп, 
каковы: переписка кишъ, рнсошніе бурхііпові,, пзгоговлеіш: молитвенных!, 
принадлежностей—<кюр-дэ» и проч. поступают!, пъ пользу исполнителей. 
Ио ігь настоящее время ноданніе такь ничтожно, что большинство ламъ 
очень радо дневному нроиитанію, a нѣкоторью буквально Голодаютъ, нод-
вергаясь всѣмъ нослѣдстіиямъ болѣзней голода—(цинга н проч.), такь 
какь величина ноданнія бозуслонно зависить o n , уоиотргЬніи милостнно-
дателя; о вымогательств-!, но можетъ быть рѣчн; мы и\г!,лн случай при-
вести требованіе духовного устава, что [тсполагап. милостинодатели съ 
сноеворыстиымн цѣлимп въ свою пользу воснрещіиггся. Выяснимь значс-
піе и смысль іюдаішія <п, точки зрішія буддизма іть виду различиаго 
взгляда m, обществ-!,, въ котором!, въ болынипствѣ случает, высказы-
вается миі,nie о то.чъ, что гелюннмъ, въ особенноетп высшимь члеиамъ 
in, ламайской іерархііі, подносится очень много ирещгЬинаго металла, что 
in. значительной отепелн сиособстнуетъ разіштіш m, ішхъ чувства любо-
стяжанія. (!г.ѵІітиіЧ-ь топ . ію.южитс.іыіый фактъ, что ипгдѣ въ различ-
ных!, государствах!,, гдѣ сущеспіуеть буддизм!,, не назначается какое-
либо оіірсдѣлаіпое жалованы: духовенству. По основанному принципу буд-
дизма чистота и достоинство религіп заключается ігь томъ, чтобы охра-
нявшие и распрострашіющіе ее ламы заботились о ре.іигіп во всомъ не-



лнчш своихл. добродѣгелой, какъ-то: образе яшзии, иронопѣдь, священное 
учеяіс возбуждали нь последователях!,, слушателях!, а утеішкахе вполне 
разумное пошіяаше, происходящего, чтобы совѣете ихъ, втотъ высшіи 
судья въ человѣкѣ, восвріяла излагаемую истину безъ ма.іѣйінеЯ гГ.ин 
намека на іірннуждсніе; іюсііріятіе иетнпы тпкимъ ііутомъ должно н у в и т ь 
глубокій корень къ цѣляхъ мшуществешіаго господства духа надь к і то -
ршй, когда та я,о совесть заставит!, слушателя (ученика) выразить бла-
гоговейную благодарность, высокую почтительность ламѣ веществеішымъ 
нодношешем'ь цвѣтка, вещей, драгоценностей, ію своему оостоянію то это 
есть закона, ішдаянія должного: а-чп-медеку; какъ і і рмювѣдыиі і служба 
ламы съ ОДНОЙ стороны и неподдельная безграничная нрпзнателыюегь'слу-
шателя съ другой являются лишь украпісніема, религіп; навротивъ достови-
стію н стоимость ііодпоспмаго совершенно не пмЪетъ никакой ІЮЛІГ напр 
чрезъ подноіненіе Будде ва, одвома, случае женщиной лампады на і іоыѣд-
нш средства чрезъ продажу ішжшіго бЪлыі п in. дрѵгомі, случае бриа-
ліантонаго ожерелья купцомъ, нрюбрѣлн святость бадн-архатъ, когда по-
ступки ихъ вызывались чувствами уміпеі і і і і п безіюворотпой силой убеж-
ден m—верой (нтекаль); если предусматривается ігь слушателях!, неігЫс 
не истинность, то ііреіюдаваніе учеиііі вѣры воспрещается, если бы даже 
проситель предлагала. нее свое состоите н ішкоосцъ самого ct-би. Таковы 
осповаши иодашіій, указанный: 1) 3n.ir.in - море пословиц., Джішв-
сомпжп, >) Чича-джюд. Iloc.if, всего сказанпаго едва ли будить югвч-
нымъ оошшять калмыцкое духовенство въ разорміп поборами: калмыки 
нь настоящее врем» не настолько ребячески ііаішііы п просты чтобы 
ихъ .можно было использовать каігь угодно. Обедненіс калмыковъ Т І . І І -

ствитслыю печальный факта,; но если во шшмаиіс пере-
ходный степоші пхь разшггія — пастушеское кочевое н ЗШСЛЦД-ІІЛІ,че-
ской, iuIвше кульлл jn,i съ врміюі і стороны, грЪхп цивилизаторов!,— раз-
ных!, горговцеігь, рс.меслснііиковь, куі іцовь-ку. іаконі, H Т. и. иногородних!, 
представляющих!, in, большинстве случает, обратную саороіп- кѵльтѵры 
полнейшее падшие скотоводства сл. у.ѵеііыііеиіемъ прежішхъ ішделоігь-ѵго-
дпі на ряд)' сп, разііііірепіема, а.іізііеііныхл, ііотребпостѵіі: система гшюскіе 
неурожаи, голодовки, отсугслніе медицинской помощи при большой забо-
леваемости і іасслошя,—то ііріічішы обѣдігішін ясны сами собой! Поэтому 
поводу невольно вспоминаю слоші одного ши.ѵіедователя бита калмыцкаго 
народа, сказанный слишком!, сто лета, тому нажідъ: калмыки придѵлъ 
мза, состоянія богагыха. екогонодона, m, состоите бЬднеишихь зсм.іедііль-
неіп, , гака, вм|кізіыся человека,, ясно ионнмашііій вліяиіе іымізіенія быта 
"а разный народности при различных!, v.uoi i i i ix i , ж і ш п . По не только 
калмыки, ни гораадо бо.іЪе культурные казаки ва. общема, гакь обеднели, 
что послужили предметом!, серьезной задачи Правительства. Причины обед-
вѣшя Калмыкова,, кажется, не па, эао.ма,!... 

II. г). У.нішип.. 

Замѣчсипш опечатки, И|яіпсшедшія по іюзлііисяішил, он, 
аиторн врпчпнат.. 
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