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Г 1 Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

Въ настоящее время мнопе ученые европейсюе и 
особенно 'американсше обращаютъ свое внимаше на 
одну изъ восточныхъ релипй, известную подъ на-
звашемъ буддизма или ламаизма. Одни изъ нихъ ставятъ 
•буддизмъ на одну доску съ хрисйанствомъ; друпе, 
впрочемъ не мнопе, считаютъ его совершеннейшею 
релипею и поэтому превозносятъ его до небесъ, пред-
сказывая ему со временемъ сделаться мировою релипею; 
остальные смотрятъ на буддизмъ, какъ на религта 
научную; всЬ же безъ исключешя признаютъ его за 
одну изъ возвышенныхъ релипй Востока, утверждая, 
что буддизмъ несравненно выше шаманизма, брамизма, 
ф о и т. п. релипй. Но такъ какъ большинство по-
до бныхъ ученыхъ писали свои ученыя изсл1здован1я не 
на основанш оригиналовъ или подлинниковъ буддШ-
скихъ книгъ, а на б"Ьглыхъ и поверхностныхъ зам'Ьт-
кахъ т^хъ или другихъ путешественниковъ, то и 
представили взору читателя не тотъ буддизмъ, кото-
рый испов-Ьдуютъ индейцы, тибетцы, китайцы, мон-
голы, калмыки и друпе народы Азш, а буддизмъ 
искаженный или, какъ справедливо выразился Бут-
кевичъ, «подслащенный современною наукою и Шо-
пенгауэровскою философ1ею» 1). 

Чтобы читатель могъ им-Ьть правильное предста-
влеше о буддизм^, мы решились предложить его 

' ) См. Предислов1е его къ Буддшскому катихизису, стр. II. 
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просвещенному вни манда почти буквальный переводъ 
съ монгольскаго языка шастры подъ назвашемъ «то-
нилхуйнъ-чимекъ» (спасенш украшеше), въ которой 
содержится буддшское лировоззр1>ше какъ догмати-
ческое, такъ и нравственное; а поэтому ая шастра 
вполне можетъ быть названа буддшскимъ катихизи-
сомъ, какъ это и д-Ьлаетъ г. Ковалевсюй въ своей 
монгольской хрестоматш, въ которой и находится 
оригиналъ данной шастры на монгольскомъ языке 2). 

Хотя мы и старались передать мысль и выражешя 
монгольскаго текста какъ можно ближе къ подлин-
нику, но въ то же время заботились и объ удобо-
понятности языка, въ виду чего пришлось сделать 
н-Ькоторыя пояснетя и дополнешя, что и обозначали 
въ переводе скобками. Ибо конструкция монгольскаго 
текста на столько своеобразна, что положительно не 
поддается чистому, правильному русскому переводу. 
Читатель встретить въ нашемъ переводе монгольсшя> 

санскритсюя и тибетсшя слова, какъ, напр., нирвана* 
сансара, лама, орчилангъ и др., которыя мы оставили 
безъ перевода потому, что эти слова суть техничесше 
буддшсюе термины. Равнымъ образомъ мы дозволили 
себе опустить гЬ частицы и слова, которыя стоятъ 
въ текстЬ единственно для красоты речи. Съ остальными 
особенностями нашего перевода читатель можетъ по-
знакомиться въ подстрочныхъ примечашяхъ. 

2) «Монгольская хрестоматм» Ковалевскаго, ч. 11-я, стр. 99—158. Озна-
ченная хрестоматия ии-Ьется въ библютекЬ Казанской Духовной Академш 
'подъ -V 24 , / м . 

БЩ1ЙСК0Е М1Р0В033РШ. 

Шастра подъ назвашемъ «Спасешя украшете». 
Все вообще видимое и невидимое *) заключается въ" 
двухъ: сансаре и нирване. Какова та такъ называе-
мая сансара? Истинная сущность (ея) пустота, видъ 
(ея) обманъ, признакъ (ея) мучеше и рождеше. Какова 
та такъ называемая нирвана? Истинная сущность (ея) 
тоже пустота, видъ (ея) прекращеше всякаго обмана, 
признакъ (ея)Ъсвобождеше отъ всякаго мучешя. Теперь, 
кто заблудился въ той сансаре? Заблудились мы, все 
{одушевленный) существа 2) трехъ м1ровъ3). По какой 
причине заблудились? Все существа 6 классовъ 4) 
заблудились въ области ума вследствие вёлшГой глупо-
сти. Подобие заблуждешя: заблудились, какъ спящш 
во сне. Съ какого времени заблудились? Съ самаго 
начала 5) постоянно заблуждались. Что за вредъ такого 
заблуждешя? Лишь только происходитъ (одно)мучеше. 
Уничтожится ли самъ собою тотъ обманъ? Самъ собою 
не уничтожится. 

Такъ называемый безпредельный М1ръ сансары та-
ковъ есть. Где приобретается достоинство боди, тамъ 
мудрость возрождается; посему, начиная съ сего вре-
мени, будемъ (должно) стремиться къ достоинству боди.! 
Что необходимо при стремлении къ той боди? Кратко? 

V) Дословно: вообще всякое учеше. 
• | Существа: души, духи, люди, животныя, птицы, рыбы и т. п. 
3_1 Три м1ра: кпръ желанШ, ьпръ формъ и шръ вещественный. 

6 классовъ: т е щ а и (добрые духи), люди, ассурш (злые духи;, жи^эт-
ныя 'скоты, звЪри, рыбы, птицы и насЬкомыя). адсие жители и бириты. - ? 

Дословно: . с ъ безначаЯЬнаТо времени", потому что, по буддизму, какъ 
М1ръ безначаленъ, такъ и живыя существа не ииЬютъ начала своего бьпчя. 
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причина, Ъпора, ^орошш другъ, средства исполнешя, 
воздаяше и д'Ьла,—вотъ шесть условш достоинства боди. 

Если объяснить те шесть, то такъ называемая при-
чина есть сущность будды ®); та сущность будды нахо-
дится во всЬхъ существахъ. Мы7 низшая существа, 
можемъ ли достигнуть достоинства будды или нЬтъ? 
Если будемъ стараться, то почему же не достигнемъГ 
Сущность будды принадлежитъ всЪмъ существамъ-
троякимъ образомъ. Каковы те три? Повсюдность тела 
будды, истинное безразлич1е сущности (его) и (его) 
происхождеше. Такъ называемая повсюдность тЪла 
будды заключается въ ^^овномъ.т^л^. будды. Что же 
касается духовнаго гЬла (будды), то (оно) есть, пустота; 
А такъ какъ та пустота присуща всЪмъ существамъ, 
то (все) существа им-Ьютъ сущность будды.)Такъ назы-
ваемое безразличге сущности есть сущность будды и 
сущность существъ; а такъ какъ нЪтъ различ1я (по 
существу) между хорошимъ и худымъ, великимъ и ма-
лымъ, высокимъ и низкимъ, то существа ^есть сущ-
ность будды. 

Такъ называемое происхождеше таково: всЪмъ су-
ществамъ свойственно происхождение ^будды пяти 
видовъ. Т е пять каковы? Родъ| прерванный] родъ неиз-
вестный, родъ шраваковъ, родъ пратьекабуддъ, родъ 
бодисатвъ,—сТи пять; происхождеше будды заключается 
въ сихъ пяти. Тотъ родъ прерванный ! каковъ есть? 
Нисколько не печалятся, видя врёдъ орчиланга 7); ни-
сколько не благоговЪютъ, если слышать о драгоцЪн-
ностяхъ будды; нисколько не стыдятся, сделавши без-
стыдное; нисколько не страдаютъ и не раскаиваются, 
делая главные грехи 8); о т%хъ, кто совершаетъ см 
шесть, проповедано, что въ нихъ н-Ьтъ части будды. 

б) „Бурханъ" мы перевели не „богъ", а „будда" потому, что сами мон-
голы—буддисты, по свидетельству ор1енталистовъ, въ словЪ „бурханъ" пони-
мали санскритское „виддра" (Ургин. хутухты, стр, 48). 

Орчилангъ (Ыонг. терминъ)=(санскритскому| „сансара^ м1ръ матер1аль-
ный, мТръ органическШ. 

в) Главные гр-Ьхи: уб1йство, ложь, воровство, прелюбодЬяше и пьянство 
(Гур1я „06-Ьты буддистовъ"; Ольденберга ,Будда и община-'). 

7 

Если такъ, то они, вообще кружась въ сансаре, 
кажется, надолго и- далеко удалились; (ужели они) ни-
когда не достигнуть совершенной святости? Если 
постараются возбудить (въ себе) бодрость (духа), то 
могутъ найти достоинство боди. Въ томъ же родё объ 
имЪющихъ прерванный родъ выразился и (самъ) будда: 
«Ананда! такъ онъ сказалъ, если существа, не имЪю-
щ1я части въ освобождены отъ бЪдствш (т. е. сде-
латься нирваной), посЪютъ одинъ цветокъ, стремясь 
къ будде, то они получатъ участ1е въ освобождены 
ОТЪ б е д С Т В 1 Й » . 

Такъ называемый родъ неизвестный^ если они 
встретятся съ хорошимъ другомъ изъ шраваковъ, если 
познакомятся съ учешемъ шраваковъ, то, возблаго-
говевъ, по тому же закону, делаются имеющими родъ 
шраваковъ; если встретятся съ пратьекабуддами и 
бодисатвами,—то подобно прежнему делаются имею-
щими родъ пратьекабуддъ и бодисатвъ; сихъ называютъ 
имеющими неизвестный родъ. Каковъ такъ называе-
мый/родъ шраваковъ? Тё, которые боятся, видя муче-
шя сансары;—которые благоговеютъ при освобождены 
отъ бедствий;—которые не радуются') пользе (спасешя) 
существъ,—эти три признака нужно знать въ имею-
щихъ родъ шраваковъ. 

Каковъ родъ | пратьекабуддъ? ] Кроме техъ трехъ 
признаковъ шраваковъ, они имеютъ великую гордость, 
скрываютъ своего учителя (т. е. отвергая его и доказы-
вая, что они безъ помощи его могутъ достигнуть сво-
ей цепи), скитаются въ пустыняхъ въ одиночку,—о сихъ, 
какъ проповедано, просвещенные должны знать, что 
они (находятся) въ роде пратьекабуддъ. Напримеръ 10), 
купцы Замбутиба отправились, чтобы достать сокро-
вища изъ океана; въ то время, когда они пришли въ 
смущеше и намеревались возвратиться, говоря: «мне 
не достанется сокровище», (въ это именно время) они, 

®) Хотя въ н4которыхъ рукописяхъ н-Ьтъ отрицашя яулу", такъ что можно 
переводить: „радуются". 

10) Буквально: если сравнить. 
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увидЪвъ одинъ великш городъ превращешемъ великаго 
хана-рити "), успокоились,—подобнымъ образомъ успо-
коиваются, увидевши два пути: шраваковъ и пратье-
лсабуддъ, и тЬ слабыя существа, которыя, слушая уче-
ше о премудрости будды, оставляютъ нам!>реше раз-
мышлять о ней, говоря: «быть буддой—это глупость, 
да я уже и ослабЪлъ». Те шраваки и пратьекабудды 
думаютъ, говоря: «мы совсЪмъ освободились отъ бЪд-
ств1й». «Подобнымъ образомъ явившшся» будда (т. е. 
будда Шакьямуни) такъ ув-Ьщеваеть имЪющихъ эти две 
кульги (т. е. шраваковъ и пратьекабуддъ): чрезъ то, 
что вы немного сделали, вы еще не освободились отъ 
мученш; для того, чтобы достигнуть премудрости все-
знающаго, нужно приложить великое усерд1е; те шра-
ваки и пратьекабудды, которые вследств1е такого увЬ-
щашя положили начало къ достижению боди и совер-
шили въ течете безчисленныхъ калпъ 1а) деяу!я боди-
сатвъ, делаются буддами. 

Каковъ такъ называемый родъ [бодиса!аъ2^Различ-
ныхъ видовъ (ихъ) вообще много; если собрать вкратце, 
то признаки происхождешя бодисатвъ будутъ узна-
ваться въ томъ, кто смйренъ самъ по себе; кто имеетъ 
безхитростную мысль; кто, милосердствуя къ суще-
ствамъ, любитъ учеше великой кульги; кто превозмо-
гаетъ трудные подвиги; кто, будучи снисходительнымъ, 
по-истине прилеженъ къ основамъ добродетели. По 
причине того, что эти пять родовъ находятся въ суще-
ствахъ, то существа имеютъ сущность будды; какъ, 
напр., изъ молока можно приготовить масло, такъ и 
существъ можно довести (до состоянш) будды. 

Что такое такъ называемая -/опора? Человеческое, 
драгоценное, Ьысшее тело;! тело" человека называютъ 
драгоценнымъ тогда, когда оно обладаетъ пятью совер-
шенствами: двоякаго рода совершенствами тела (и) 

" ) Рити=чудо, сила; хубилганъ=превращеше, преобразоваше. Такимъ 
образомъ, рити-хубилганъ=чудесная сила, чудо превращены. (Попова „Мон-
гольская хрестоматия", ч. 2-я, стр. 214). 

" ) Калпа или галабъ есть безконечный перюдъ времени, М1ровой проме-
жутокъ времени 16800000 лЪтъ, какъ учать буддисты. 

троякаго совершенствами духа. "Каково совершенство 
двоякаго вида въ теле? Свободное тело, хорошая 
встреча,—сщ два (совершенства). Каково совершенство 
троякаго вида въ душё? Вера, желаше (и) благогове-
ше,—сш три. Между ними каково свободное тело? 
Отрешенное отЪ( восьми препятствий. Эти восемь пре-
пятств1й что такое?, - Адъ,- бириты, животныя, долго-
вечные тенгрй?} имеющ1е (люди) ложное еретическое 
учете, имеющее ложное воззреше, не имеющ1е бога 
(безбожники), идюты 13)—сш восемь называютъ восьмью 
препятствшми]14). Почему же сш суть восемь препят-
ств1й? Такъ называемые адсюе жители? потому что 
они испытываютъ продолжйтельныя мучешя; такъ назы-
ваемы^ бириты^, потому что мысль ихъ всегда занята 
постоянными мучешями; такъ называемы я животныя 
по причине великой глупости и потому, что не имеютъ 
страха и стыда и не могутъ наслаждаться основами 
перерожденш,—сш три не способны воспринять учешя 
душею своею; долговечные тенгрш не способны вос-
принять учеше потому, что, погрузившись въ насла-
ждешя и опьяневши (отъ нихъ), не имеютъ бодрой 
мысли; имеклще ложное еретическое учеше, хотя бы 
и были людьми, никогда не встретятся съ хорошимъ 
другомъ; такъ называемые имеклще ложное воззреше, 
имея высшее добродетельное перерождеше, (всетаки) не 
знаютъ основъ сего спасешя; родивцпеся въ безбож-
ной земле,—потому что не имеютъ хорошаго друга; 
который бы разсказалъ имъ греховныя дела и добро-
детельныя; идюты такъ называемые,—потому что сами 
не могутъ познать учешя ложнаго и хорошо пропове-
даннаго,—вотъ восемь препятствш. Свободныхъ отъ 

,3) Буквально: н^мая глупость, н-Ьмой—глупый. 
" ) Следовательно, изъ 8 препятствий 4 вкЬшнихъ и 4 внутреннихъ. Къ 

вн-Ьшнимъ принадлежать первыя 4, каковы:- азГБ^ бириты; животный и тенгрш. 
к Къ внутреннимъ остальныя четыре; но ихъ каЗНйшя НЕСКОЛЬКО различествуюгъ, 

напр., въ Ринч. бунгби, а именно: 1-е или 5-е называется страною пограничною, 
2-е или 6-е—страною дикою и непросвещенною, 3-е или 7-е—страною криво-
толкующихъ и 4-е или 8-е—страною, которую будда никогда не посетить (см. 
Ковал. 2 ч„ стр. 457). 
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сихъ восьми и называютъ имеющими совершенную 
свободу. 

Такъ называемое ^хорошее совпаден!» что такое? 
Пять личныхъ совпаденш съ пятью сторонними— 
будетъ десять. Изъ нихъ пять личныхъ каковы суть? 
Сделаться(^еловёкомъ, родиться въ срединной земле, 
исполниться вс^хъ членовъ, не отвергать воздаяшя 
за дела, благоговеть къ предмету почитания,—сы пять. 
Ихъ объяснеше: сделаться человЪкомъ, значитъ, сде-
лавшись мужчиной (или) женщиной, быть исполненнымъ 
всЪхъ членовъ 15); родиться въ срединной земле, зна-
читъ родиться въ той земле, въ которой всегда пребы-
ваетъ доброе имя; исполниться всехъ членовъ, значитъ 
не быть безумнымъ, глупымъ и косноязычнымъ, и иметь 
счаст1е: исполнить добродетельный законъ; не пори-
цать воздаяшя за дела, значитъ не делать непристой-
ныхъ и греховныхъ делъ въ течеше сей жизни; бла-
гоговеть къ предмету почиташя, значитъ благоговеть 
ко всему, сделавшемуся предметомъ белаго учешя, и 
къ высокопросвещенному ученш, проповеданному буд-
дой,—сы называютъ пятью личными совпадешями, ПяТв 
стороннихъ совпаденш каковы суть? Встреча съ буд-
дой, имеющимъ придти; проповедь высшаго закона; 
установлеше того проповеданнаго учешя; усвоеше 
установившагося учешя; сострадайе ради другихъ,—сш 
пять называютъ пятью сторонними совпадешями. 
Такимъ образомъ, если исполнится десять совпаденш, 
своихъ и стороннихъ, то назовутъ исполнившимся 
вполне хорошихъ совпаденш; равнымъ образомъ, если 
тело, свободное отъ двоякаго рода препятствий, испол-
нится десяти совпаденш, то такое тело 16) назовутъ 
теломъ человеческимъ—драгоценнымъ. Ради чего назы-
ваютъ теломъ человеческимъ—драгоценнымъ? Въ «Бо-
дисатва—чар!я—аватара» ") проповедано: трудно найти 

, '*) Буквально: такъ называемый сдЪлавцпйся челов-Ькомъ что такое? Хотя 
бы былъ мужчина, женщина, но имЪетъ часть быть исполненнымъ членовъ 
человека. 

" ) Буквально: того человека. 
" ) Назваше книги, сочинителемъ которой считается н-Ъкто Санджидева 

чиндамани и сокровище; но, если найдутъ, то прюб-
ретутъ тело, имеющее весьма хорошее совпадете (и) 
свободное отъ восьми препятствш. Почему трудно? 
Вотъ примеръ: когда С1Я золотая поверхность напол-
нилась водою, то некш человекъ бросилъ деревянную 
доску, имевшую единственное отверст1е; тогда долго-
вечная слепая черепаха зародилась внутри воды; по-
добно тому, какъ трудно шее слепой черепахи, блу-
ждающей тамъ въ воде много миллюновъ летъ, про-
никнуть въ эту деревянную доску съ однимъ отвер-
ст1емъ, такъ подобно этому и существамъ, рожден-
нымъ въ трехъ областяхъ злополуч1Я, весьма трудно 
найти свободное тело; (только) силою собрашя добрсь 
детелей можно пр1ббрести тело, исполненное свобод-
ныхъ совпаденш. Такимъ образомъ, трудно (иметь тело), 
но если и будетъ драгоценное и полезное тело, то 
весьма легко разрушить его; а между темъ нетъ ни 
одного, кто бы далъ прибавку нашему веку, но при-
чинъ смерти много. Поэтому, чтобы намъ не очутиться 
въ промежутке, пока еще не пришло время, будемъ 
стараться о переправе изъ велйкаго моря сансары, 
вообразившй~~с!е тело лодкой^ а вообразивши его ло-
шадью, будемъ "стараться объ освобождены изъ мучи-
тельныхъ утёсовъ сансары; а вообразивши его рабомъ, 
буДёмъ стараться объ исполнены добродетельныхъ 
делъ; теперь же,—при совершены делъ такого рода,— 
необходимо иметь благоговёше; если не будетъ благо-
говешя, то белые законы не возродятся въ мысли; 
исполненный же благоговешя имёетъ, училъ будда, 
силу молитвы къ «Такимъ-образомъ-пришедшему» е. 
будде). Если тйкъГ то каково то такъ называемое 
благоговёше? Если различать благоговёше, то оно 
трояко. Те~ три каковьПКБлагогдвеше тючтительное, 
созерцающее, благоговёше уповающее, благоговёше 
благоговёющее—сш три. Изъ нихъ благоговёше созер-

или Санди-дева. Она неоднократно была переводима и объясняема въ ТибетЪ. 
Известно также, что Чойджи-одсэръ перевелъ ее на монгольскш языкъ 
(см. Хр. Ков., ч. 2, стр. 459—460). 
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дающее каково? Созерцаше того, что воздаяшемъ за 
добродетель будетъ наслаждеше, воздаяшемъ за грехи— 
мучеше, воздаяшемъ за дела особенныя—возрождение 
и наслаждеше двумя высшими происхождешями. Благо-
говеше уповающее каково? Услышавши о достоинстве 
будды несравненномъ, чтобы прюбрести его, изучаютъ 
съ благоговейною мыслю тотъ истинный путь. 

Каково благоговЪше благоговеющее (безпредель-
ное)? Это то, когда благоговеютъ, преклоняясь съ 
любовно предъ сокровищами будды, показывающаго 
путь; предъ сокровищами учешя, сделавшагося- путемъ; 
предъ сокровищами хувараковъ 18)—друзей совершешя 
пути. Вообще, если будетъ благословенье, то хороиия 
{отъ того) последств1я неисчислимы: полчища шимну-
совъ 1Э) будутъ безсильны, огромное собранье вели-
кихъ добродетелей будетъ, многихъ буддъ увидятъ. 

Что такое корбшьй другъ? Если имеешь хорошую 
опору, (т. е.) драгоценное человеческое телй, но если 
не подчинишься хорошему другу, съ которымъ сле-
дуетъ подружиться, то, находясь подъ давленьемъ 
прежняго зла, трудно вступить на путь боди всдед-
ствье вльянья своихъ страстей. Въ «Найманъ—хого-
сунъ» пустотъ) проповедано: возжелавшье найти 

^вйсшее достоинство будды съ самаго начала сбли-
жаются съ хорошимъ другомъ, опираются (на него), 
благоговеютъ (предъ нимъ). Подобье: хорошш другъ 
подобенъ проводнику во время путешествья въ неиз-
вестную страну, подобенъ кормчему во время пере-
правы чрезъ великую реку. Если не будетъ провод-
ника, при отправленш въ неизвестную страну, то бу-
детъ страхъ предъ неизвестностью пути, будетъ страхъ 
за совершенье пути и будетъ страхъ предъ опасностью 
заблудиться. Если же будетъ проводникъ, то не будетъ 
такого страха. Подобно сему, хотя бы и желали досто-

" ) Хуваракъ=( санскрит. санга) община, жречество. 
,®) Шимнусы—злые духи, которые им-Ьютъ своимъ начальникокъ Мару, 

обитающаго на шестомъ неб-Ь вождел-Ьнж. 
Заглав1е одного буддшскаго. сочинетя. 
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инства будды, и стремились быть буддой, но если не 
будетъ хорошаго друга великихЪ средствъ, то будетъ 
страхъ предъ опасностью сбиться на путь имеющихъ 
еретический законъ, будетъ страхъ предъ блуждашемъ 
по пути шраваковъ и будетъ страхъ предъ блуждашемъ 
по пути пратьекабудцъ; если не будетъ проводника, 
при отправленш въ землю страшную, то вследствье 
опасности отъ воровъ, разбойниковъ, враговъ и дикихъ 
зверей можно повредить жизни и имуществу; подобно 
сему, если не подружиться съ хорошимъ другомъ— 
сильнымъ проводникомъ, то можно лишиться своего 
имущества, аостоящаго въ собраши добродетелей, подъ 
вльяшемъ, съ внутренней стороны, безпокойныхъ нисва-
нишей 21), а, съ внешней стороны, шимнусовъ, когда 
будутъ ложные руководители, и будетъ страхъ за утрату 
пути при отшествьи въ высшее перерождение. Во время 
переправы чрезъ великую реку, если не будетъ пере-
возчика съ лодкой, то, хотя бы и вошелъ въ лодку, 
не перейдешь на противоположный берегъ, но поплы-
вешь по теченью,—подобно сему, хотя бы исполнился 
всехъ достоинствъ,. хотя бы вошелъ въ лодку великаго 
учешя, но если не будетъ ламы 22), то не можешь 
спастись отъ сансары; посему должно опираться на 
хорошаго друга, какъ на перевозчика. Сле проповедано 
въ сутре ) подъ именемъ «Модону—дзокьйялъ»[ Раз-
личье того хорошаго друга бываётъ четырехъ видовъ. 
Те четыре каковы? Хорошш другъ—«бертекчинъ на-
рану» бодисатва, бывшей въ великомъ царстве; 
будда, имеющш тело хубилгана; будда, имеющьй тело 
совершеннаго блаженства;—сш четыре суть хороыпе 
друзья. Какимъ образомъ можно опираться на сихъ 
хорошихъ друзей? Нужно опираться на предметъ сво-
его благоговёнья, присоединяя свои совпаденья. Вслед-

" ) Нисванищь-^гпривязанность къ *пру, суета морская, тревога, природ-
ное зло, страсти, -ср^хъТ, 

**) Лама состоять изъ „ла"—превосходить и „ма"— не, поэтому—непре-
восходимый (челов^къ) (Труды Пек. Дух. миссш, т. 2, стр. 449). 

" ) Сутра—бес-Ъда будды съ учениками, краткая его изречены. 
м ) Почетное назваше ламы. 
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ств1е того, что въ самомъ начале нельзя опираться 
на бодисатвъ, бывшихъ въ великомъ царстве, должно 
опираться на хорошихъ друзей «бертекчинъ—нарану»; 
если же больше очиститься, то можно опираться на 
хорошаго друга—бодисатву, бывшаго въ великомъ цар-
стве;когда превзойдешь свой собственный путь вели-
каго собрашя (добродетелей), то можно опираться на 
хорошаго друга—будду, имеющаго тело хубилгана; 
если же сделаешься самъ бодисатвой великаго царства, 
то можно опираться на хорошаго друга—будду, имею-
щаго тело всесовершеннаго блаженства. Велико ли 
воздаяше исполнившему сш четыре? Въ то время, 
когда будешь находиться въ темной области треволне-
нш и нисванишей, по той причине, что опирался на 
хорошаго друга «бертекчинъ—нарана», следовалъ его 
пути и наставлешямъ его яснаго учен1Я, встретишься 
съ хорошимъ другомъ, еще болыпимъ и совершен-
нымъ,—посему хорошш другъ «бертекчинъ—наранъ» 
будетъ иметь большое (великое) воздаяше. Признакомъ 
того хорошаго друга «бертекчинъ—нарана» (служитъ) 
обладаше /восьмью драгоценностями; если нетъ (8), то 
четырьмя; если нетъ (4), то двумя. Изъ нихъ каковъ 
хорошш другъ, исполненный восьми драгоценностей? 
Вотъ каковъ: исполненный обетовъ бодисатвъ, много 
(разъ) слушавшш «сангъ—номы»25), исполненный толко-
вашя (ихъ), исполненный сострадашя, сделавшшся 
вполне неустрашимымъ, совершенный въ терпенш, 
мысль его совершенно безпечальна, слово его вполне 
полезно,—сш восемь. Каковъ исполненный четырехъ? 
(Тотъ, кто) по причине того, что много (разъ) слушалъ, 
поучителенъ,—по причине великой мудрости, разре-
шаетъ сомнешя другихъ,—вследств1е исполнешя дея-
нш высшихъ святыхъ, имёетъ слово высокое и основа-
тельное,—проповедуетъ сущность всеобщей глупости 
и лучшаго очищешя,—сш четыре. Каковъ исполнен-
ный двухъ? Глубоко понимающш смыслъ великихъ 

* ) Назваше большихъ отд-Ьленш буддшскихъ книгь. 
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средствъ и исполненный обетовъ бодисатвъ,—сш два. 
Способовъ опирашя на прюбретеннаго подобнымъ обра-
зомъ хорошаго друга три вида. Каковы (эти) три? 
Опираться нужно чрезъ поклонеше и почиташе, опи-
раться нужно чрезъ веру и благоговёше, опираться 
нужно чрезъ воспр1ят1е и исполнеше заповедей. Какимъ 
образомъ можно опираться чрезъ поклонеше и почита-
ше? Нужно вставать, кланяться стоя и преклонять 
свои колена; нужно обходить кругомъ, твердо помнить 
(сказанное) и постоянно отвечать (на вопросы). Какимъ 
образомъ можно почитать верою и жертвоприноше-
Н1ями? Нужно доставлять безъ сожапешя пищу, одежду, 
ложе, коверъ и все необходимое,, даже свою жизнь. 
Какимъ образомъ можно опираться чрезъ веру и "благо-
говёше? Не нарушать никакихъ постановлений хоро-
шаго друга, помышлять о боге, надеяться съ верою; 
представлять свое тело болезненнымъ, учеше лекар-
ствомъ, хорошаго друга врачемъ; съ особеннымъ усер-
Д1емъ принимать его учен1е;- презирать свои пороки, 
какъ опрокинутый сосудъ, какъ сосудъ съ разбитымъ 
дномъ и какъ сосудъ вредоносный. 

Каковы такъ называемыя средства? Наставлеше 
, хорошаго друЬа. Почему же мы,_ имея издавна и доселе 
драгоценное человеческое тело й руководясь хорошимъ 

«ДИдами»,, ДО сихъ поръ еще не достигли меры достоин-
ства будды? Не достигли по силе четырехъ прелят* 
ств1й. Как1я эти четыре препятств1я, не позволяющ1я 
достигнуть достоинства будды? Пристраспе къ пред-
метамъ чувстаённаго м!ра, пристраспе къ удоволь-
ств1ямъ сансары, пристраст1е къ наслаждешю покоемъ 
(и) незнаН1е средствъ къ достижешю достоинства 
будды >—ей четыре. Посредствомъ чего можно устра-
нить те четыре препятств1я? Можно устранить посред-
ствомъ слушашя наставленш хорошаго друга и усвое-
Н1я умомъ этихъ наставленш. Как1я это наставления 
хорошаго друга? Большею част1ю наставлен1я (хоро-
шаго друга) заключаются въ следующихъ четырехъ: въ 
проповеданш о созерцанш не вечнаго, въ размышле-
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нш о вреде уповашя на сансару, въ учеши о воздая-
нш за д^ла и въ размышленш о милосердии и состра-
дательности. Созерцашемъ не вечнаго устраняютъ 
пристраспе къ м1рскимъ удовольств1Ямъ, размышпе-
шемъ о вреде сансары очищаютъ пристрастсе къ пред-
метамъ чувственнаго м1ра, учешемъ о воздаянш за 
дела уничтожаютъ пристраспе къ наслаждешю покоемъ, 
размышпешемъ о милосердш и сострадательности, 
перешедшимъ въ дело, полагаютъ начало проявлению 
состояшя боди; посредствомъ сихъ последнихъ устра-
няютъ и незнаше къ достиженш достоинства боди. 
Если такъ, то какимъ образомъ созерцаютъ не вечное? 
(Размышлешемъ о томъ, что) конецъ сложеннаго раз-
рушеше, конецъ построеннаго распадеше, конецъ 
соединеннаго разъединение, конецъ живаго смерть. 
Внешнш сосудъ М1ра.не веченъ, содержимое въ немъ — 
живыя существа— (тоже).не вечны. Подобно тому, какъ, 
наПримеръ, брошенная человечомъ стрела съ великою 
силою, ни народно мгновен1е не останавливаясь, доле-
таетъ до назначенной цели, такъ и жизнь наша, ни 
на мигъ не останавливаясь, приближается къ смерти; 
еще сравнеше: подобно тому, какъ вода, падающая 
съ крутаго утеса, бежитъ, ни на мигъ не успокоиваясь, 
такъ .и жизнь наша, ни на мига не переставая, при-
ближается къ смерти; въ ЦюмЪ'-*) сказано: глупые, 
чтобы не знать, подавляютъ себя гордостью (обладашя) 
скотомъ и имуществомъ. Еще примерь: подобно тому, 
какъ заключенный въ темнице и приговоренный къ 
смерти одинъ за другимъ шагомъ приближаются къ 
месту казни, такъ и жизнь наша съкаждымъ мгнове-
шемъ, съ каждой минутой, каждыя сутки приближается 
къ смерти; (поэтому) не следуетъ обольщаться имуще-
ствомъ и скотомъ, не следуетъ привязываться къ 
потомству, родне и друзьямъ, не следуетъ услаждаться 
своими собственными достоинствами; ибо, если досто-
почтенные пратьекабудды, архаты при кончине своей 

м ) Назваше одного будджскаго сочинешя. 
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переменяютъ свое тело, то зачемъ спрашивать о насъ— 
пустыхъ, подобно дереву Гадали! Хотя мы здесь насла-
ждались обладашемъ большаго имущества и скота, но 
при кончине (своей) мы явимся съ ладонями обнажен-
ными и пустыми; еще, если увидимъ собственными 
глазами какого-либо мертвеца, или услышимъ (о немъ) 
своими ушами, или увидимъ кости давно умершаго, 
то мы должны сравнивать себя съ нимъ и размышлять 
о себе, говоря: «не миную и я той же участи и формы>. 
Но что же изъ того, что мы не вечны и также 
должны умереть? Быть можетъ, возродившись снова, 
мы будемъ наслаждаться обладашемъ имущества тен-
гр1я или человека?!.., Еслибы ты и возродился где-
либо въ трехъ сансарахъ, еслибы и сталъ наслаждаться 
чемъ-либо мучительнымъ, то сталъ бы наслаждаться 
предметами мучешя; (ибо,) лишь только ты умрешь, 
ты подвергнешься великому мученю блуждашя по кру-
тымъ скаламъ промежуточная состояшя; когда же 
настанетъ время перерождения и когда возродишься 
въ одномъ изъ четырехъ (видовъ) рождешя, то въ 
большинстве случаевъ ты возродишься изъ чрева, и 
во время своего вхождешя во чрево будешь также 
испытывать мучешя; когда настанетъ время идти по 
промежуточному# состоянш, то, исполнившись магиче-
скихъ превращеюй, ты явишься на небе, и, обладая 
какъ бы очами тенгр1евъ, увидишь издалека место сво-
его возрождешя, и въ то время, когда посмотришь 
туда изъ той дали, силою необходимости возродишь 
(въ себе) четыре превратныхъ и безпокойныхъ мысли. 
Оне явятся, напримеръ, подобно движешю сильнаго 
ветра, (или) подобно паденш сильнаго дождя, (или) 
подобно отзвуку голосовъ вместе плачущихъ; по при-
чине того, что у тебя въ то время возродится стран-
ное влечете ко всемъ предметамъ внешнихъ чувствъ, 
ты и будешь казаться такимъ; какую бы то ни было 
ты ни избралъ участь—хорошую или худую, у тебя 
явится пристраспе къ десяти ложнымъ мыслямъ. Ты 
подумаешь: «войду я въ грпп.тптппп гпппппгпг здаше! 

Буддайское М1ровоззр-Ьте. 
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взберусь я на верхъ двухъзтажнаго дома! взберусь я 
на хорошее зданье (башню)! взойду я вовнутрь листвен-
наго жилища! помещусь въ средине травы! взойду въ 
лЪсъ! взойду въ отверстье войлочной кибитки! взойду 
въ средину камыша'> Такъ подумавши, ты издали 
увидишь своихъ родителей и, почувствовавши къ нимъ 
взаимное влеченье, войдешь туда. Собравшье великья 
добродетели и получившье высшее перерожденье когда 
подумаютъ о грандьозномъ городскомъ зданьи или о 
двухъэтажномъ доме, приходятъ туда; собравшье сред-
нья добродетели и получивцпе среднее перерожденье 
когда подумаютъ ̂ о жилище изъ собранной травы при 
ДУтъ туда; не собравшье добродетелей и прюбрЬтшье 
Дурное перерожденье, когда подумаютъ объ отвергли 
войлочной юрты, придутъ туда. Что делаетъ такого 
рода мученья постепенными? Постепенность ихъ за-
виситъ отъ делъ, имеющихъ последствья 
ствья? ° Т а К О е Т а К Ъ н а з ы в а е м ы * дёла>имеющья послед-
- Это дела обдумавшаго и закосневшаго (человека) 
Какья это дела обдумавшаго? Это мысленное решенье 
а такъ называемое окрепшее Действье-это такое д ы ' 
ствье закосневшаго, которое совершено теломъ испод-

1 0 1 П П 0 ° 6 Д У М !Н Н 0 М У планУ" О"» т1гХЪ_ .обдуманныхъ 
и окрьпшихъ деиствьй рождаются десять черныхъ" гре-
ховъ. Какье эта десять греховъ? Три изъ области*') 
т лишенье жизни, взятье не .даннаго, развратная 
жизнь; четыре изъ области языка: ложь, клевета, зло-
словье и насмешка, и три изъ области^ума; зависть, 
злоба и неправильное воззреше,-с1и* и называютъ 
десятью черными грехами. Въ техъ десяти черныхъ 
гръхахъ смыслъ (содержится) такой: въ каждомъ изъ 
нихъ заключается по три значенья и по три воздаянья. 

Изъ нихъ видовъ лишенья жизни три: лишенье 
жизни изъ -") страсти, лишенье жизни въ гневе и 

Ъ Буквально: изъ двери тЬла, изъ двери языка, изъ двери ума 

п е Р е в о 1 Б У : е ~ ^ д в е Г Р е Й " Г ™ ° б р а 3 0 М Ъ МЫ — ^езъ 

и,пенье ЖИЗНИ по невежеству; лишенье жизни изъ стра-
ЛхГбываетъ или ради мяса, или ради шкуры, или ради 

ЙЯЯЫ ИЛИ ради самого себя, или ради страстнаго 
^ я своихъ друзей; (намеренье) лишить^жизни изъ 
^•ква является у состязующагося въ споре или въ 

либо подобномъ; лишенье жизни по невежеству 
«нваетъ (въ виде) жертвы, милостыни и тому подоб-
^аго Возлаянье за т е грехи (таково): лишившьи жизни 
по страсти переродится въ аду; лишившьи жизни по 
"°еву если и переродится въ человека, будетъ не 
полговеченъ и многоболезненъ; лишившьи жизни _по 
невежеству переродится въ земле незначительной и 
ГагубноГвъ особенности же изъ греховъ лишенья 
жизни великъ грехъ прервавшаго жизнь родителей и 
адэхата Видовъ греха взявшаго не данное три: взятье 
не даннаго безъ (всякой) причины, взятье не даннаго 
посредствомъ тайнаго уворованья и укрывательства и 
взятье не даннаго посредствомъ обмана чрезъ весы 
и т п Воздаянье за нихъ: взявшш не данное насильемъ 
переродится въ биритовъ; взявшш не данное чрезъ 
укрывательство, если и переродится въ человека, 
будетъ нищимъ; взявшш не данное обманомъ пере-
родится въ стране, где много инея и града. Въ осоОен-
ности великъ грехъ изъ греховъ взятья не даннаго-
(грехъ) взявшаго не данное изъ ийуЩества. принадае-
жащаго ламе-учителю и тремъ драгоценностями 
Видовъ лжи три: ложь унизительная, большая ложь 
и ложь т о н к а я ^ - три. Унижающая л о ж ь - э т о лживое 
и лицемерное слово, (сказанное) учителю; большая 
ложь-это слово, полезное себе и вредное для дру-
гихъ; тонкая ложь—это та, которая не имеетъ (по-
видимому) ни пользы, ни вреда. Воздаянье за это: за 
унижающую ложь перерождаются въ безсмысленныхъ 
животнььхъ, за большую ложь, если и переродятся въ 
человека, то получатъ презрительное перерожденье, 
за ложь тонкую переродятся въ существъ, имеющихъ 
Дурной запахъ изо рта. Особенно великъ грехъ того, 
кто ХУЛИТ-К будду и обманываетъ ламу. Видовъ клеветы 
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три: явная Клевер, клевета, совершаемая исподволь 
^клевета тайная. Явная клевета-это та, которад 
открыто разлучаетъ друзей; клевета исподволь-это 
та, которою постепенно сЪютъ раздоръ между двумя 
друзьями; тайная клевета-это та, когдаразлучаютъ (дру-
зей) посредствомъ заочныхъ тайныхъ наговоровъ Воз-
даяше за это: за явную клевету перерождаются въ 
аду, за клевету исподволь, если переродятся въ чело-
века, то бываютъ разлучены съ друзьями, за тайную 
клевету переродятся въ людей высокихъ; въ особен-
ности великъ гр-Ьхъ сказавшаго дурное слово при 
слушаща^достопочтенныхъ хураваковъ. В и д о в ъ с ^ 
$леШя_три^явное злослов1е, насмешливое злослоше 
и злословю, делаемое исподволь. Изъ нихъ явное зло-
слоте есть явная речь о различныхъ дурныхъ каче-
ствахъ другихъ; насмешливое злослов1е есть соединен-
ное съ насмешкою разглашеше недостатковъ другихъ-
злословю постепенное есть разглашеше предъ чьимъ-
либо другомъ различныхъ дурныхъ поступковъ другаго 
Воздаяше за нихъ (таково): за явное злослов1е пере-
рождаются въ аду, за злословие, соединенное съ на-
смешкой, если и перерождаются въ человека, то будутъ 
слышать въ сердце различныя непристойныя слова-
за злословю, делаемое исподволь, переродятся въ сви-

дикомъ народе, живущемъ въ пограничномъ 
м-Ьсте ), -или въ народе многогрешномъ; особенно 
великъ грехъ злослов1я на родителей и достопочтен-
ныхъ особъ. Видову. -яЯсмъшки трис' насмешка при-
чиняющая безпокойство; насмешка надъ м!ромъ и на-
смешка надъ истиной,—три; насмешка, причиняющая 
оезпокоиство, это обращеше къ предметамъ учешя 
еретиковъ, чтеше и беседа (о нихъ); насмешка м!р-
ская—это насмешка вообще надъ всемъ (земнымъ)-
насмешка надъ истиной—это проповедаше ученЫ 
людямъ, не имеющимъ уважешя и пустымъ. Воздая-
ше за нихъ: за насмешку, причиняющую безпокойство, 

Н а р О Д Ъ ' «««УВДЙ в ъ пограничномъ мЬстЬ, есть народъ, живущШ в ъ 
страна, которая не слЪдуегь будцшскому ученш. У Ш 

паются въ безсмысленныхъ животныхъ; за шр-
П е Р , ? насмешку, если и перерождаются въ человека,' 
С К У^паются пустословными; за насмешку надъ исти-
1 п й перерождаются въ стране, причиняющей безпокои-
Го П во Р время зимы и лета. Особенно великъ гРехъ 

гп кто насмешкой приводить въ смущениМлюдеи) 
1 п и слушанш (ими) учешя. Видовь^ завистйГ>три: 
Зависть по отношенш къ себе самому, зависть (ску-
япгть) по отношешю къ другимъ и зависть безъ вре-
™н й И случая. Зависть по отношенш къ себе есть 
такого рода зависть, когда, имея пристраспе къ соб-
с т в е н н о й гордости, къ достоинствамъ своего проис-
хождения и къ (своему) богатству, говорягь: «нетъ 
мне подобнаго»; зависть по отношен» къ другимъ 
есть сильное желаше къ чему-либо чужому съ намере-
шемъ прюбрЪсти его, говоря: «пусть это будетъ моимъ»; 
зависть безъ времени и безъ случая состоитъ въ томъ, 
что (люди), имея пристраспе къ имуществу, пище и 
казне, находящимся въ стране, но не приобретши еще 
власти надъ собою и другими, говорягь: с да буду я 
владычествовать». Воздаяше за нихъ: за скупость къ 
себе перерождаются въ биритовъ; за зависть къ дру-
гимъ, если и переродятся человекомъ, то делаются 
весьма пылкими въ чувственномъ вожделенш; за зависть 
безъ времени и безъ случая перерождаются въ страна 
худородной. Въ особенности великъ грехъ того, кто 
завистливо желаетъ и говорить: «извлеку я пользу 
изъ попрашя достоверной истины». 

В и д о в ъ ^ ц 5 $ г Г > п о б а , происшедшая отъ гнева, 
злоба, происшедшая отъ ненависти, и злоба, происшед-
шая отъ взаимной вражды. Злоба отъ гнева—это та, 
которая появилась (у человека) раньше — въ драке и 
ссоре и вследсте которой онъ решилъ убить, говоря: 
«убью другаго». Злоба по гневу (по ненависти)—это та, 
когда изъ опасешя быть побежденнымъ людьми, совер-
шенно ему равносильными, порешилъ, говоря: «убью». 
Злоба по взаимной вражде, это, когда, ненавидя чело-
века, причинившаго зло ему раньше, подъ (вл^яшемъ) 
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озлобленш порЪшилъ, говоря: «убью». Воздаянье за 
нихъ: за злобу въ гневе переродятся въ аду; за злобу 
по ненависти, если и переродятся въ человека, то 
бываютъ весьма гневливы; за злобу по вражде пере-
рождаются въ народе, который питается горькою и 
грубою пищею. Въ особенности изъ греховъ злобы 
великъ грехъ совершающаго съ озлобленьемъ нешш-
стоиныя дела. ' р 

Если различать ..неправильныя в о з з р Ж ^ то ихъ 
(окажется) три, а именно: -неправильное воззренье на 
послъдствья делъ, неправильное воззренье на истину и 
неправильное воззренье на (3) драгоценности. Непра-
вильное воззреше на последствья Делъ имеетъ тотъ 
кто не признаетъ, что состоянье блаженства и муче-
нья зависитъ отъ добродетелей и порока; неправиль-
ное воззреше на истину имеетъ тотъ, кто, хотя и 
созерцаетъ истинный путь, но не хочетъ прьобрести 
сокрытую преградами истину; неправильное воззреше 
на (3) драгоценности имеетъ тотъ, кто говоритъ что 
3 драгоценности не истинны. Воздаянье за нихъ' не-
правильно ьчыслящьй о последствьяхъ деяньй переро-
дится въ беземысленныхъ животныхъ; неправильно 
мыслящьи объ истине, если и переродится въ чело-
века, то будетъ невежественнымъ; неправильно мысля-
щш о (3) драгоценностяхъ переродится въ народе 
слабомъ и совершенно н.е имущемъ воздаянья. Особенно 
реликъ грехъ превозносящаго свои собственныя воз-
зренья. 

Если совершилъ ты эти 10 черныхъ греховъ по 
причине своей страсти, то переродишься въ биритовъ~ > 
если ты совершилъ ихъ вследствье гнева, то переро-
дишься въ « д у ; ^ л и совершилъ по невежеству то 
переродишься въ безсмысленныхъ- животныхъ; если 
0 С Т Л В ™\ Э 1 И 1 0 ч е Р н ы х ъ греховъ; то возродишь въ 

Ш белыхъ добродетелей. Какья это" 10 белых-© 
доброд1телей?^ Этй^ГО^су^охраненье жизни другихъ 
подаяньё ШйчаиШеТГмилостыни, целомудренная жизнь' 
правдивая речь, примиренье враждующихъ, совершенно 

„«пйное и откровенное обращенье, произношенье по-
^ Г о Н и плодотворнаго слова, умеренье страстей при 
ле

я
3

п
НД°ей страсти, упражненье въ милосерд».и въ 

С т р а д а т е л ь н о с т и и уразуменье истиннаго и деистви-
смысла (ученья). Если будешь совершать эти 

Го белыхъ добродетелей, то переродишься въ чело-
ч к а или тенгрья, и, будучи въ состояньи исполнить 
б л а г о д е т е л ь н ы е законы, можешь получить достоинство 
боди Какова та такъ называемая святая мысль? При-
мЪровъ много, начиная съ бертекчинъ-нарана и выше 
по совершенна™ будды; если различать, то есть, напр., 
состояние имеющихъ истинную боди и есть состоянье , 
имеющихъ кажущуюся бод*/Какое это состоянье име-
ющихъ истинную боди? Мо освобожденье отъ мьра, 
о т х у т с т в ь ё привязанности^(къ мьру), совершенное про-
светленье, непорочность и непоколебимость, подобно 
лампаде, неколеблемой ветромъ.. Въ комъ есть состоя-
нье истинной боди? Въ бодисатвахъ, обитающихъ вверхъ 
отъ с а м о й первой области, по имени «радостной». 
Если различать состоянье имеющихъ кажущуюся боди, 
то ихъ 2 рода: состоянье желанья достоинства боди и 
состоянье вступлешя (на путь) достоинства боди. 

Мненьй объ этихъ 2 состояньяхъ много. Въ наста-
вленш учителя Менджушри и Нагаранджуны сказано: 
мудрые, такимъ образомъ узнавайте состоянье желанья 
достоинства боди и состоянье вступленья (на путь) къ 
д о с т о й н с т в у .боди, — желающш состоянья боди есть 
тотъ, кто г о в о р и т ъ : «пусть я сделаюсь совершеннымъ 
буддой»; вступившьй на путь боди есть тотъ, кто 
услаждается темъ, что (у него) есть другъ достиженья 
достоинства (боди). Если сделать сравненье, то всту-
пившьй на путь боди подобенъ совершающему поступки 
при ясномъ представленьи, желающш достоинства боди 
подобенъ говорящему: «буду я совершать поступки 
сообразно со (своимъ) желаньемъ состоянья боди и 
пойду яснымъ путемъ». Въ изреченьяхъ Майдари бо-
дисатвы и учителя Дюрбель-угей сказано: «если гово-
рить о состояньи желанья къ боди, то оно принадле-
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жить тому, кто возжелалъ принять жизнь съ ц-Ьлио 
сделаться совершеннымъ буддой для пользы вс4хъ 
существъ; если говорить о состоянш вступлешя на 
путь боди, то оно принадлежитъ тому, кто далъ обЪтъ 
жить, чтобы научиться 6 парамитамъ и основашямъ 
къ достижешю достоинства будды». 

6 ^рэми^Ъ ч30) каковы? Милостыня^ обетъ, со-
;траДан!еГ терпеше, Д1ана, мудрость, — сш шесть. При 
:емъ если различать (парамиту) милостыни, то три 
вйдЦ-ч Они каковы? милостыня изъ...имущества, мило-
стыня безстрашТ^и милостыня учешяз милостыня иму-
щественная двоякая: <йеср |ершеян^ милостыня и со-
вершенная. Что такое та несовершенная милостыня? 
Несовершенная по мотиву, несовершенная по вещи,— 
по лицу,— по способу, сш четыре. Милостыня несо-
вершенная по мотиву какова? Милостыня, поданная 
съ цЪлто сделать вредъ другимъ; милостыня, поданная 
съ цЬлш прославить "свое имя въ настоящее время, 
и милостыня, поданМая съ ц^шю уподобиться другому 
человеку,— сш виды милостыни называютъ милосты-
нею, поданною по ложнымъ побуждешямъ (мотивамъ). 
Если, убоявшись бедности въ будущемъ веке, подали 
милостыню, если, возжелавши имущества и тЬла тен-
гр1я или человека, подали милостыню, то (значить) 
подали милостыню низменную. Не следуетъ подавать 
милостыни, причиняя страдаше просящимъ что-либо; 
не сл-Ьдуетъ подавать милостыню, требуя отчета и 
отдавая въ даръ родителей; не следуетъ подавать въ 
милостыню свою жену и детей безъ ихъ соглаая; не 
следуетъ подавать милостыни малой,, если много иму-
щества; не следуетъ подавать милостыни при собра-
нш (народномъ),—с1е называютъ милостынею, несо-
вершенною по вещамъ. Если просятъ имеклще проис-
хождеше шимнуса, не следуетъ подавать въ милостыню 

ао) Парамита слово санскритское, означаете „перехода на другой берегъ", 
монголы передали его въ „чинаду кюркю" или: „кидза—гардуръ кюркю"= 
достижеюе противоположной стороны, переходъ, переправа, средство для при-
обретете достоинства будды. Въ послЪднемъ смысл-Ь оно и здёсь употреблено. 
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самого себя; если просятъ существа, благословляемыя 
у шимнусовъ или беснующ1яся, не следуетъ подавать 
въ милостыню самого себя; если просятъ существа, 
вполне сытыя, не следуетъ подавать милостыню изъ 
пищи и пит1я,—сш (виды милостыни) называютъ ми-
лостынею, нечистою по лицу. Не следуетъ подавать 
милостыню въ гневе и ненависти; не следуетъ пода-
вать милостыню въ состоянш порицашя недостатковъ 
(просящаго); въ состоянш нерасположешя я неуваже-
шя (къ нему); не следуетъ подавать милостыню съ 
устрашешемъ, смущешемъ и застращивашемъ прося-
щаго; сш (виды милостыни) называютъ милостынею, не-
чистою по способу. Милостыня совершенная троякаго 
вида:, чистая по предмету, чистая по лицу, чистая по 
способу. Изъ нихъ чистая по предмету какова? Ея 2 
рода: внутреннш предметъ и внёшнш предметъ. Вну-
треннш предметъ есть подаяше своего собственнаго 
тела безъ сожалешя и отсутств1е пренебрежешя, ка-
кое бываетъ у некоторыхъ, къ неочищенному еще со-
стоянш своего собственнаго тела. Внешнш предметъ 
состоитъ изъ жены, детей, драгоценностей, золота, 
серебра, имущества и скота. Женатые бодисатвы не 
щадили ничего, начиная съ своего собственнаго тела; 
бодисатвы—тойны 31) не отдавали (только) 3 своихъ 
одеждъ, но отдавали все остальное. Ради чего не отда-
вали? Ради того, чтобы не разрушать пользы одуше-

' вленныхъ существъ; (милостыня) чистая по лицу—это 
данная учитейю ламе, родителямъ, больнымъ, безпо-
мощнымъ и (даже) врагу, сделавшему вредъ; чистая 
по способу—это такая милостыня, когда радуются 
прежде чемъ подать ее, благоговеютъ во время пода-
вашя и не сожалеютъ о поданномъ; подавать мило-
стыню нужно чистую по существу: не должно пода-
вать, какъ милостыню, взятое силою, грабежомъ, во-

3 ' ) Буддисты „тойнами" называютъ такихъ лицъ, которыя для своего соб-
ственнаго блага и для блага другихъ существъ отвергли все м1рское и посту-
пили въ жреческое сослов!е. 
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ровствомъ, и во время подаянья должно подавать изъ 
своей руки. 

Какова милостыняс^Страшхя? Есть милостыня, не 
имеющая страха или предъ грабежомъ и воровствомъ, 
или предъ огнемъ и водой, или предъ врагами, или 
предъ дикими животными, или предъ больными. ' 

Какова милостыня учешя? Сущность ея четырех-
сложная: лицо милостыни, намеренье, ясное ученье 
средство преподавашя его,—сш 4. 

Что такое- лицо милостьцщ? Следуетъ преподать 
учеше тому, если онъ благоговЪетъ къ пропов-Ьдаю-
щему и истинно любить учеше. 

Каково намеренье? ПроповЪдаше ученья безъ же-
ланья пользы и почестей, имени и славы, безъ лице-
мърья. 

Каково ясное ученье? Следуетъ проповЬдывать сущ-
ность ученья и смыслъ сутръ и пр. безъ поврежденья. 

Что такое способъ ученья? ПроповЪдывать нужно 
тогда, когда ищущш ученья будетъ спрашивать; прежде 
всего обстановка должна быть такая: хотя бы и спра-
шивали, не нужно говорить тотчасъ же: я очень про-
странно изучилъ ученье; узнайте весь кругъ ученья; 
если вы знаете весь кругъ ученья, то должны пропо-
в-Ьдывать, хотя бы васъ и не упрашивали; во время 
ученья следуетъ проповЪдывать съ места, приличнаго 
ученью, сидя на престоле ученья, устланномъ ковромъ. 

За подаянье пищи будете сильными, за подаянье 
одеждъ будете красивыми, за подаянье выочныхъ жи-
вотныхъ будете всегда благоденствовать, за подаянье 
светильника сделаетесь зрячими, за подаянье мило-
стыни безстрашья сделаетесь неодолимыми для шим-
нусовъ; за подаянье милостыни ученья встретитесь съ 
буддой и удовлетворите всемъ своимъ желаньямъ. 

Если различать парамиту обетовъ, то ея 3 вида: 
обетъ нравственный, обетъ соВранья добродетельнаго 
ученья и обетъ делань'я пользы существамъ,—три. Изъ 
нихъ обе-гъ нравственный (принятья на себя какого-
либо жреческаго званья) каковъ? Двоякаго вида: общьй 
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й частный (не общьй). Общьй обетъ каковъ? Тоинъ, 
шимакца, гелюнгъ-ма, шраманъ, шраманка убаши и 
убасанца,—сихъ называютъ имеющими 7 обетовъ со-
вершеннаго спасенья :й)- Частный обетъ есть грехов-
ное отступленье отъ основанья имеющихъ 7 обетовъ 
совершеннаго спасенья. Каковъ обетъ собранья добро-
детельнаго ученья? После воспрьятья обета бодисатвы 
ради достоинства великой боди следуетъ собирать все 
добродетели и все, что прюбрЪтается теломъ и язы-
комъ. Каковъ обетъ доставленья пользы существамъ? 
Следуетъ помогать другимъ въ полезныхъ делахъ,— 
избавлять существа отъ страданьй, просвещать не 
сведущихъ (заставить видеть свои драгоценности не 
имеющихъ средствъ), - воздавать за добродетель,— 
спасать находящихся въ опасности,—ободрять печаль-
ныхъ, питать бедныхъ, в н е д р я т ь съ своей душе добро-
детели, собранныя съ прилежаньемъ, радовать другихъ 
своими истинными достоинствами и приводить ихъ 
к ъ в е р е . . 

Если различать парамиту терпенья^ то ея три (вида): 
терпенье въ ненанесеньи вреда другимъ, хотя бы и при-
чинили ' вредъ, терпенье въ перенесенш страданьй и 
терпенье въ перенесенш утомительнаго размышленья 
объ ученьи. Какое это терпенье въ ненанесеньи вреда, 
хотя бы другье и причиняли вредъ? Это терпенье, когда 
кто-либо билъ и колотилъ, обижалъ и гневался, при-
чинялъ вредъ тебе самому или твоимъ подчиненнымъ. 
Терпенье въ перенесенш страданьй (таково):^ по при-
чине того, что не легко утвердиться въ самой высшей 
боди, нужно переносить те страданья. Терпенье въ 
перенесенш утомительнаго размышленья объ ученьи 

м ) 7 обЪтовъ совершеннаго с п а с е т я , какъ видно изъ текста, есть 7 обя-
занностей: обязанность тонна, - шимакцы, — гелюнга-ма. — ширанана,—шра-
м а н к и - у б а ш и и—убасанцы. Шимакца (иначе: шибаганца, чибаганцаи-это 
женщина, принявшая обЪты будшйскаго жречества, въ родЪ нашихъ мона-
хинь" гелюнгъ-ма—это гелюнъ женщина, имеющая высшую степень будшй-
скаго жречества для женщинъ; ширамани или шраманъ есть гелюнгъ—мужчина, 
убаши и убасанца есть искзженныя санскритсюя слова: упасака и упасика,— 
это лица, стоящЬя на лЪстниц-Ь къ принята жречества, въ род* нашихъ по-
слушниковъ и послушницъ. 
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есть люоовь къ л драгоцЪнностямъ и 8 предметамъ 
(т. е. областямъ). 

Если различать ^арамиту усерд1Я, то ея 3 вида:. 
усерд1е паицыря, усердю борьбы и усерд1е ненасытно-
сти,—три. Изъ нихъ усерд1е панцыря бываетъ, когда 
мы, какъ бы одевшись въ панцырь, говоримы «начи-
ная съ сего времени, дотоле, пока не возведу всЪхъ 
существъ къ Святости боди, не отложу своего усерд1я». 
Парамита борьбы состоитъ изъ 3 частей: изъ усерд1я 
презирать суету, изъ усердоя делать добро и изъ ста-
рания действовать на пользу существамъ. Усерд1'е не-
насытимости состоитъ въ томъ, чтобы не довольство-
ваться никакими добродетелями и не знать умерен-
ности въ нихъ, пока не получишь степени боди. 

Если различать парамиту созерцай»» то она тро-
яка: созерцаше твердаго пребывашя въ ученш о види-
мыхъ предметахъ ю), созерцаше делашя пользы суще-
ствамъ и созерцаше утверждешя въ драгоценностяхъ,— 
3. Созерцаше твердаго пребывашя въ ученш о пред-
метахъ видимыхъ бываетъ ради того, чтобы сделать 
свое тело основательнымъ сосудомъ; созерцаше утвер-
ждешя въ драгоценностяхъ есть утверждеше въ за-
коне будды, после обращешя себя въ сосудъ; созер-
цаше делашя пользы существамъ есть соверШете 
пользы чрезъ заботу объ ихъ жизни. 

Если различать Парамиту мудрости»,то она трояка: 
мудрость м{рская;"муДрость низшихъ вышедшихъ изъ 
М1ра, и мудрость высшихъ вышедшихъ изъ м1ра,—3. 
Изъ нихъ мудрость мгрская какова? Знаше врачеван1я, 
умеше разгадывать, загадки, умеше въ пенш, умеше 
въ живописи,—4. Всякую мудрость, возродившуюся 
чрезъ эти 4 области знан1я, называютъ м1рскою му-
дростно. Мудрость низшихъ, миновавшихъ изъ М1ра, 
это есть являющееся отъ слушания, запоминан!Я и 
размышлен!я учешя шраваковъ и пратьекабуддъ знаше 
того, что я не существую, не веченъ, подверженъ 

38 | Буквально: „о видимость ученЫ" 
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страданш и грязенъ,—сихъ четырехъ кучъ (частей). 
Мудрость высшихъ, миновавшихъ изъ м1ра, есть 
образующееся въ уме вследств1е слушашя, запомина-
шя и размышленш учен1я великихъ средствъ знаше 
того, что все предметы м!ра по сущности пусты, не 
имеютъ происхожденгя и лишены корня и опоры. 

Если не будетъ парамиты милостыни, то нельзя 
принести пользы существамъ; если не будетъ парами-
ты обетовъ, нельзя приобрести вполне хорошаго чи-
стаго тела человека или тенгр1я; если не будетъ па-
рамиты терпенгя, можно разрушить собранныя добро-
детели вследств1е того, что гневъ въ высшей степе-
ни обнаружился; если не будетъ парамиты усердия, 
то никакъ нельзя совершить спасеше свое и другихъ; 
если не будетъ парамиты созерцашя, то не возродит-
ся высшая мудрость. Прежде всего, исполнившись 5 
парамитъ, если не будетъ парамиты мудрости, то по-
добно тому, какъ слепой не можетъ достигнуть же-
ланной земли, также нельзя достигнуть достоинства 
нирваны по причине того, что не будетъ предводите-
ля сихъ 5 парамитъ; (ибо) подобно тому, какъ одинъ 
зрячш путеводитель приводить многихъ слепцовъ въ 
желанную страну, такъ и парамита мудрости является 
путеводительницею 5 парамитъ. Если это такъ, то 
можно ли обойтись одною только мудростш? (Нетъ;) 
мудрость, отрешенная отъ средствъ, бываетъ какъ бы 
привязанною; средства, отрешенныя отъ мудрости, 
бываютъ какъ бы привязанными; мудрость, отделен-
ная отъ средствъ, бываетъ привязана къ области нир-
ваны; средства, отделенныя отъ мудрости, бываютъ 
привязаны къ земле бертекчиновъ (невеждъ); посему 
следуетъ соединять мудрость и средства; наприм., 
при отшествш въ землю желанную, бываетъ нужда 
въ глазе, чтобы смотреть и видеть путь,—бываетъ 
въ ноге, чтобы идти по дороге, точно такимъ же об-
разомъ, при отшествш въ городъ нирвану, нужно 
соединить въ пару глаза мудрости и ноги средствъ. 
Изъ малой добродетели не рождается великая му-
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дрость; она зарождается въ собравшихъ великую до-
бродетель, начиная съ 5 парамитъ; подоб1е: если 
развести огонь изъ мелкихъ дровъ, то не будетъ 
продолжительная и большаго огня; если же, собрав-
ши много сухихъ деревъ, развести Огонь, то огонь 
будетъ продолжителенъ и великъ; подобнымъ обра-
зомъ нужно собирать детально 5 парамитъ, начиная 
съ, парамиты милостыни^ Положивши начало состо-
янш боди 'именно изучендемъ 5 парамитъ, ты посте-
пенно усовершйшься на пути и въ области бодисатвъ. 
Тотъ путь каковъ? | Путь собрашя, путь соединешя, 
путь зр^шя, путь созерцан1я, путь достижешя цели,— 
сш 5 путей/ Эти 5 путей у кого и каково ихъ 
основаше? Имеюцце самыя начальныя дела и упраж-
няюпцеся въ созерцанш собираютъ 5 путей въ 10 обла-
стяхъ бодисатвъ и въ трехъ областяхъ буддъ. Изъ 
нихъ путь собрашя бываетъ во время прюбретешя 
самыхъ начальныхъ делъ; онъ бываетъ ради того, 
чтобы довести до зрелости свою собственную основу, 
еще не сделавшуюся зрелою; тотъ такъ называемый 
имеющш самыя начальныя дела какъ называется? 
Имеющаго одно изъ высшихъ происхожденш назы-
ваютъ имеющимъ самыя начальныя дела того чело-
века, который положилъ начало состоянш самой 
главшйгбоди, который принялъ наставлешя у учителя, 
который упражняется въ добродетели въ то время, 
когда вследств1е сихъ наставленш возродилось (у него) 
высшее сознаше теплоты34); путь его называютъ пу-
темъ собрашя. Ради чего называютъ путемъ собрашя? 
ради умножешя добродетелей после того, какъ онъ 
сделался имеющимъ хорошую судьбу и сталъ сосудощ^ 
драгоценнымъ; въ то время онъ началъ созерцать 12 
ученш изъ 37 ученш рысшей мудрости. 

\ Те 12 ученш какоЕЙы? Это присутств1е 4 (видовъ) 
памяти, 4 совершенныхъ отверженш и 4 проявленш 

3<> Теплота, по ученш буддизма, есть чувство релипозной радости и слу-
житъ предвестницей того огня, отъ котораго должно произойти пламя прозрё-
Н1я или солнце разума. 
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чудодейственной силы: Какое это изъ нихъ присут-. 
ств1е 4 (видовъ) памяти? Это: присутств1е памяти о теле, 
присутств1е памяти объ ощущешяхъ, присутств1е памяти 
о душе и присутствие памяти о внешнихъ предметахъ; 
эти 4 называютъ 4 необходимыми воспоминашями. 
Затемъ (следуютъ) 4 истинныхъ отвержешя: отро-
ждеше возродившихся греховныхъ качествъ, невозро-
ждеше еще невозролившихся (греховныхъ качествъ), 
возрождеше еще невозродившихся добродетелей и 
умножеше уже возродившихся,—сш 4 и называютъ 4 
отвержешями, ихъ называютъ путемъ средняго собра-
шя; после сего (следуютъ) 4 проявлешя чудодействен-
ной силы: проявлеше чудодейственной силы желашя,— 
чудодейственной силы мышлешя и чудодейственной 
силы усердия,—эти 4 (вида) силы и называютъ 4 
проявлешями чудодейственной силы, ихъ еще назы-
ваютъ великимъ путемъ собрашя. Затемъ, после до-
стижешя конца пути собрашя, во время упражнешя 
и созерцашя, бываетъ путь соединешя; на немъ по-
давляются: все бурныя треволнешя, все препятствия 
и проявлешя ненавистныхъ мыслей. Почему его назы-
ваютъ путемъ собрашя? Путемъ собрашя его называ-
ютъ по причине соединешя (существъ) съ яснымъ уразу-
мешемъ (ими) истины; на немъ усовершаются въ 5 
способностяхъ и въ 5 силахъ изъ 37 свойствъ стра-
ны боди. 5 способностями называютъ следующш 
пять: способность благоговешя, способность усерд1я, 
способность памятовашя, способность Д1аны и способ-
ность мудрости; 5 силами называютъ следующ1я 5 
силъ: силу благоговешя, силу усерд1я, силу памято-
вашя, силу Д 1 а н ы и силу мудрости; поступакище по 
симъ учешямъ прюбретаютъ самую высшую область 
изъ 10 областей бодйсатвъц въ то время бываетъ 
путь умозрешя, здесь возрождается 7 чистыхъ мюце 
(частей) изъ 37 ученш боди: часть боди—истинной 
памяти, часть боди—отличающей истинное учеше 
способности, часть боди—истиннаго усерд1я, часть 
боди—истинной радости, часть боди—истиннаго, со-
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вершеннаго размышленья, часть боди—истинной дь-
аны и часть боди—истиннаго равнодушья,—сш 7 на-
зываютъ 7 чистыми частями (мюце) боди. Отъ 2-й 
области бодисатвъ вверхъ—до 10 областей бываетъ 
путь созерцанья; въ то время изъ 37 свойствъ чистой 
боди совершенствуются на восьмисоставномъ пути 
имеющихъ достоинство (боди). Этотъ восьмисостав-
ный путь таковъ: истинное воззренье, истинное бла-
горазумье, истинное слово, истинная цель дЪяньй, ис-
тинная пища, истинное усердье, истинная память и 
истинная дьана. Такъ называемый путь достиженья 
цЬли бываетъ у буддъ" прославившихся. ПрюбрЪтши 
самади (созерцанье), подобно алмазу, они въ одинъ 
мигь уничтожаютъ препятствье суетности и препятствье 
незнанья. 

Названье самой первой области бодисатвъ— «все-
ЙДостная> эту область называютъ «всерадостной» 
тгЬтому, что, всл^дствье принесенья пользы существамъ, 
возрождается великая радость (у тЬхъ), (кто) достигь 
этой области и (такимъ образомъ) приблизился къ 
достоинству боди; бодисатвы, находящьеся въ этой 
области,^ со тщаньемъ исполняютъ 10 парамитъ, боль-
шею» же частью они особенно исполняли парамиту 
милостыни, встретятся съ очень многими буддами, 
увид-Ьвъ (ихъ), съ радостью приносятъ жертву симъ 
буддамъ. Находящьеся въ этой области бодисатвы, где 
бы и какъбы для пользы существъ они ни переро-
ждались, делаются владыками Замбутиба 35), царями 
чакравартинами 36); вследствье подашя милостыни суще-
ствамъ они избавляютъ себя отъ зависти; сделавшись 
гойнами, если постараются, то въ 1 мгновенье они прь-
эбретутъ 100 самади, пойдутъ къ народу, имеющему 
100 буддъ, покажутъ 100 буддъ, хорошо будутъ знать 
эбъ ихъ благословеньи, поколеблютъ 100 мьровъ, осве-

3 З а м б у т и б ъ — э т о нашъ материкъ, на которомъ, по понятш буддистовъ,. 
киветъ современный родъ челов-Ъчесюй. 

Э5) Чакравартинъ (слово санскр.)=ханъ, вращающШ колесо. Такъ назы-
«аются цари—самодержцы въ той или другой части вселенной. 
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тятъ 100 мьровъ лучами, вполне усовершенствуютъ 
100 существъ, пребудутъ въ теченьи 100 галабовъ, 
узнаютъ 100 галабовъ прошедшихъ и будущихъ, отво-
рять 100 вратъ ученья, покажутъ себя въ 100 видо-
измененьяхъ. 

Названье второй области—«беспорочная»? безпороч-
ной областью ее называютъ потому, что въ этой обла-
сти (существа) лишены порока пагубныхъ обетовъ; 
большею частью обитающее въ этой области бодйсатвы 
делаются великими царями чакравартинами, владыками 
4 тибовъ; въ особенности они со тщаньемъ выполняютъ 
парамиту обетовъ въ то время, когда упражняются и 
вообще въ 10 парамитахъ; отстраняя существъ отъ 
10 черныхъ греховъ, они покоряютъ ихъ 10 белымъ 
добродетелямъ; сделавшись тойнами, если поста-
раются, въ 1 мигь они прьобретутъ 1000 самади й пр. 
въ томъ же роде. 
- Названье 3-й области—«просвещатощаз^г^росве-
щающей она называется потому," что, просвещая уче-
ньемъ и дьаной, она просвещаетъ всехъ чистымъ све-
томъ ученья; находящьеся въ этой области бодисатвы 
для услышанья по 1 только стиху (ученья) переплываютъ 
чрезъ огненныя препятствья на противоположную сто-
рону 3000 мьровъ; большею частью они перерождаются 
въ царя тенгрьевъ Хормусту; они удаляютъ существъ 
отъ чувственныхъ страстей, особенно упражняются 
въ парамите терпенья; въ теченье 1 мгновенья они 
прьобретаютъ 100000 самади и пр. въ томъ же роде. 

Названье 4-й области—«исг^кающая лучи%; такъ 
она называется потому, что, испуская'~луЧй ученья 
боди, она уничтожаетъ оба препятствья; большею частью 
находящьеся въ этой области бодисатвы перерождаются 
въ царей тенгрьевъ, лишенныхъ света, и удаляютъ 
существо отъ воззренья, что нужно уничтожить себя 
посредствомъ истощенья; особенно они исполняютъ 
парамиту усердья, въ одинъ мигь они прьобретаютъ 
1000000 самади и прочее въ томъ же роде. 

Названье 5-й области—«весьма трудная въ созерца-
з 

БуддШское м^ровоээр±н5е. 
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нш»; существа, если усердно будутъ созерцать эту 
область, но сделавшись вследствге происшедшаго въ 
нихъ безпокойства весьма глупыми, не превзойдутъ 
ея; поэтому называютъ ее «весьма трудною въ созер-
цанш»; бодисатвы, находящееся въ этой области, боль-
шею частш делаются царями тенгр1евъ по имени 
Тушитъ; они искусны въ отраженш еретическихъ уче-
нш; особенно они исполняютъ парамиту дёаны, въ тече-
т е 1 мгновенёя прюбретаютъ 1.000.000.000 самади 
и пр. въ томъ же роде. 

Назваше 6-й области—<{яеназг»;-ее называютъ ясной 
по причине постижешя разумомъ сансары и нирваны 
и по причине того, что въ ней делается яснымъ лучъ 
чистаго света; находящееся въ этой области бодисатвы 
по большей части перерождаются въ царя тенгрёевъ, 
радующихся превращеншмъ; они искусны въискорене-
нш надменности и гордости въ существахъ; поэтому 
царь сихъ тенгр1евъ и называется искуснымъ въ искоре-
ненш высокомёрныхъ воззрений гордыхъ шраваковъ; 
особенно они исполняютъ парамиту мудрости и въ 
1 мигъ прюбретаютъ 100000000000 самади и прочее 
въ томъ же роде. 

Назваше 7-й области—«Далеко ушедшая>>> ее такъ 
называютъ по отношенш къ той области, Где только 
лишь вступаютъ на путь созерцашя; бодисатвы, находя-
ццеся въ этой области, по большей части делаются 
царями тенгр1евъ, по имени, властвующихъ надъ пре-
вращешями другихъ; они искусны въ приведенш къ 
ясному уразуменш шраваковъ и пратьекабуддъ; осо-
бенно они исполняютъ парамиту искусныхъ средствъ 
и въ 1 мигъ прюбретаютъ 100000000000000 самади 
и прочее въ томъ же роде. 

Назваше 8-й области—«Непоколебимая»; ее непо-
колебимой называютъ по причине отсутств1я колебле-
мости въ усердш относительно признаковъ и въ усер-
дш безъ признаковъ; находящееся въ этой области 
бодисатвы большею частш перерождаются въ царя 
тенгрёевъ Есруа, владыку 1-го тысячемёрёя; они непобе-

35 

димы въ усвоеши смысла- архатовъ и пратьекабуддъ; 
чуждые превратныхъ понятш о всехъ вещахъ, они 
погружаются внутрь себя съ, мыслш, что сущность 
{ихъ) подобна эфиру87); въ особенности они исполняютъ 
парамиту благожеланш; въ 1 мигъ прюбретаютъ 
10000000000000000 самади и прочее въ томъ же роде 
{и порядке). 

Назваше 9-й области—«хорошо просвещенная»; 
такъ я ) она называется потому, что у ея обитателей 
есть хорошая способность распознавать умомъ все 
до детальностей; бодисатвы этой области большею 
частш перерождаются въ Есруа, начальника 2-го тысяче-
мёрёя; они неизмеримо мудры въ ответахъ вопрошаю-
щимъ, но гораздо более они (искусны) въ пониманш 
4 истинъ, каждой въ отдельности. Какёя эти 4 (истины)? 
Эти. 4 суть: пониманёе всякаго учешя, понимаше вся-
каго смысла, понимаше всякаго слова и понимаше 
всякаго значешя; особенно они исполняютъ парамиту 
силы и въ течеше 1 мгновешя прюбретаютъ, какъ 
пылинки, безчисленные 100000000 самади и прочее 
въ томъ же порядке. 

Назваше 10-й области—«облако учешя»; облакомъ 
учешя называютъ потому, что она, подобно облаку, 
испускающему дождь, подавляетъ въ существахъ не-
чистоту страстей; находящееся въ этой области боди-
сатвы большею частш делаются махешварами, началь-
никами надъ тенгр1ями, царями тенгр1евъ, находящихся 
въ чистой области; они, принявъ видъ будды, могутъ 
преподать учете всемъ шравакамъ и пратьекабуддамъ, 
находящимся въ низшихъ областяхъ, бодисатвамъ— 
Есруа, Хормусте и охранителямъ М1ра; въ особенности 
они исполняютъ парамиту премудрости и являются 
повсюду, производя различныя превращешя изъ каждой 
скважины желтыхъ волосъ м). 

37) Буквально: подобно небу. 
зд) Пространно: хорошо просвещенная. 

Подъ желтыми волосами разумеются мелюе, светлорусые волоски на 
теле , которые выходятъ изъ-подъ тела. 
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-Выше этой области бодисатвъ называютъ еще 
13 областей, открывающихъ 3 способами гЬло будды. 
Такъ называемый «воздаянье и дела» безъ (всякаго) 
усердия существъ посредствомъ (ихъ) тела, слова и 
сердца принесутъ (имъ) пользу во время явленья совер-
шеннаго будды. 

БУДДЙСКОЕ М1Р00БРА30ВАН1Е. 

Вопросъ о томъ, откуда и какимъ образомъ про-
изошелъ мьръ, интересуетъ почти каждую личность, 
и каждый народъ по своему отв-Ьчаетъ на этотъ во-
просъ. Какимъ-то исключеньемъ, какою-то аномальею 
въ этомъ случай является одинъ только буддизмъ, 
прямо игнорирующьй этотъ вопросъ, по крайней мере 
въ первоначальномъ своемъ виде.... И вотъ, какъ-бы 
взаменъ этого, въ буддизме развивается ученье о пе-
рьодическомъ разрушеньи мьровъ и новомъ ихъ обно-
влены. «Существа и мьры отъ вечности находятся въ 
круговращенш возобновленья и разрушенья», говоритъ 
буддьйскьй катихизисъ. Въ этой краткой формулё за-
ключается вся суть буддьйскаго ученья о мьрахъ. Глав-
ная его цель—засвидетельствовать неустойчивость всего 
существуюьцаго, показать отсутствье въ вещахъ всякой 
субстанцьональности и вечности. Въ буддизме нетъ 
ни бога, ни духа, ни матерьи, какъ первооснованья 
мьра. Они чужды буддизму, потому что вносили бы 
разладъ во все буддьйское мьровоззренье о невечности 
и неустойчивости существующаго. Если чтб и есть 
вечнаго, то это только самое мьровращенье, аьстъдви-
женья и измененья, процессъ смены. Все, что суще-
ствуетъ, существ^етъ только въ этой смене, въ процессе 
и прогрессе быванья, въ/связи причинъ и следствьй. 
Только смена не имеетъ никакой причины, а также ника-
кого начала, такъ какъ всякая причина должна опять 
иметь причину, а, следовательно, должна заключаться въ 
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самой смЪн-Ь. Говоря иначе, существуетъ только веч-
ное быванёе, но нЪтъ никакого вечнаго бытёя. Въ 
конц-Ь концовъ буддистъ отчаивается найти себе вы-
ходъ и представляетъ эту смену, какъ колесо, кото-
рое, вертится Ьтъ вечности.^Наглядно этотъ процессъ 
круговращешя буддисты объясняютъ такимъ образомъ 
«Вотъ», говорятъ они, «зерно; изъ зерна выростаетъ 
дерево; дерево приносить плоды; плодъ содержитъ въ 
себе зерно; зерно даетъ опять дерево» и т. д. Или-
«птица кладетъ яйцо; изъ яйца является птица- эта 
птица кладетъ опять яйцо; изъ яйца выходитъ опять 
птица и т. д. до безконечности». Подобный же про-
цессъ, заключаютъ они, происходить съ мерами. По-
этому, если мы спросимъ буддиста, откуда явился 
мфъ? то онъ ответить: «изъ более ранняго погиб-
шего юра». Не удовлетворяясь такимъ ответомъ мы 
разумеется, зададимъ ему и следующщ вопросъ: от-
куда же явился этотъ более раннш погибшёй мёръ? 
и истинный буддистъ, нисколько не затрудняясь от-
ветить: «изъ еще более ранняго» и т. д. въ безко-
нечность. Однимъ словомъ, ответомъ онъ подтвердить 
то, что уже высказано нами, а именно: мы всякёй 
разъ можемъ узнать только смену явленёй, но никакъ 
не конечную причину ихъ. 1000 тысячъ мёровъ, гово-
рить буддистъ, являются и исчезаютъ, снова зани-
маютъ свое местд и снова разрушаются и именно 
такимъ образомъ, что более раннш мёръ всегда но-
сить въ себе зародышъ более поздняго, такъ что въ 
самомъ разрушении уже лежать основания обновлешя 
подобно тому какъ въ яйце лежитъ зародышъ птицы,' 
въ птице же зародышъ яйца. «Такъ», заключаетъ буд-
дистъ, «было всегда, такъ всегда и будетъ». 

Какимъ же образомъ, по буддийскому представлению, 
происходятъ мёровые перевороты? Раньше мы сказали' 
что перевороты происходятъ периодически, перёоды эти 
У буддистовъ известны подъ именемъ калпъ (Монг 
«галаб»). Это, такъ сказать, общее назваше: Полная 
же продолжительность мёровой революцш отъ начала 
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по конца, т. е., перёодъ 1-го появлешя мфа до его 
уничтоженёя и до начала новаго мёра называютъ «ве-
ликою калпою» (махакалпа). К а ж д а я великая калпа рас. 
падается на такъ называемыя 4-ре асонкья-калпы, 
изъ которыхъ две отрицательныя и две положитель-
ныя Во время первой вселенная начинаетъ разру-
шаться, во время второй-разрушенёе это продолжается, 
съ наступлешемъ третьей мёръ начинаетъ обновляться 
и наконецъ въ продолженёе четвертой вселенная полу-
чаетъ полную устойчивость. Вследствие этого первая 
асонкья называется калпою разрушешя (Монг. «эбдере-
к ю й - г а л а б » ) и л и уничтоженёя; вторая—калпою про-
долженёя уничтоженёя, иначе пустою калпою (М., «хо-
госун-галаб»); третья—калпою возстановленёя (М„ «ток-
тохой-галаб»)") и четвертая—калпою продолжена воз-
становленёя или калпою устойчивости (М., «орошихои-
галаб»)42) Въ свою очередь каждая изъ 4-хъ асонкья-
калпъ подразделяется на 20 малыхъ или промежуточ-
ныхъ калпъ (малыхъ или «думдаду-галаб»), такъ что 
каждая великая калпа заключаетъ въ себе такимъ 
образомъ 4-ре асонкья - калпъ или 80 калпъ проме-
жуточныхъ. 

Мёроразрушенёй, по буддёйскому понятпо, существу-
етъ 3 рода по качеству техъ факторовъ, которые при-
нимаютъ въ нихъ участёе, а именно: 1-й родъ разру-
шенёя происходить чрезъ огонь, 2-й чрезъ воду и 3-й 
чрезъ ветеръ. Продолжительность ихъ одинакова. 
Начало каждаго разрушенёя возвещается за сто тысячъ 
летъ. Дляэтой цели на землю посылается одинъ изъ 
девъ, который вразумляетъ людей принести покаяше, 
советуетъ избегать 5-ти великихъ греховъ: (1-й) не 
умерщвлять живыхъ существъ, (2-й) не воровать, (3-й) 
не нарушать целомудрёя, (4-й) не употреблять опья-
няющиХъ напитковъ и (5-й) подавать милостыню, что-

Въ монгольской христоматш Ковалевскаго пишется: «Эбдэрэку», см. 
ч. I стр. 258, 334, 367. 543 и 2 ч. стр. 314, 325, 591. 

" ) Ш<1. написано: «тэктаху», см. 2 ч., стр. 314. 
1Ыа. написано: «орошиху», см. 2 ч. стр. 314.-
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бы такимъ образомъ быть способными вознестись до 
высшихъ небесъ и освободиться отъ грозящей гибели. 
Люди, внемлющье этимъ совЪтамъ, перерождаются въ 
высшья небеса, а родъ человЪческш редеетъ. После 
100000 лЪтъ начинается мьроразрушень'е. 

Разрушеше чрезъ огонь. 

Разрушенье чрезъ огонь происходить такимъ обра-
зомъ: прежде всего въ атмосферахъ рождается вели-
кое облако, появленье котораго и обозначаетъ начало 
наступленья 1-го фазиса. Тогда начинается дождь, но 
дождь скоро прекращается и облако исчезаетъ, вслЪд-
ствье того, что появляются три солнца, а затЬмъ 12-ть 
солнцевъ, отъ сильной жары которыхъ вселенная обра-
тится въ раскаленную печь. Такъ какъ все водные, 
источники тогда начнутъ испаряться, «алтанъ-мекля» 
(золотая лягушка), которая держитъ на себе всю вселен-
ную, оставшись безъ воды, начнетъ шевелиться, отчего 
начнутся сильныя землетрясенья, а въ конце концовъ 
вся вселенная разрушится, когда сья чудовищная ля-
гушка переворотится кверху; вотъ тогда-то все солнца 
померкнутъ и начнется охлажденье вселенной для но-
ваго возрожденья. 

Разрушеше чрезъ воду. 

Первые моменты водяной катастрофы оказываются 
сходными съ теми же моментами уничтоженья мьра 
чрезъ огонь. И здесь, какъ и тамъ, прежде всего на 
земле является съ своими предостереженьями одинъ 
изъ девъ, точно также после этого протекаетъ 100000 
летъ, вследъ за которыми появляется то великое об-
лако, за которымъ начинается разрушенье, такъ какъ 
изъ него льетъ послЬднш плодотворный дождь. Но 
дождь сменяется засухой, которая въ данномъ случае 
какъ и при разруьиеньи мьра чрезъ огонь, производитъ 
въ существахъ нравственный переворотъ, благодаря 
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которому они начинаютъ возноситься въ более высо-
кая сферы неба. После сего последовательно заро-
ждается несколько облаковъ, изъ которыхъ льетъ 
дождь, обладающш ядовитою способностью вытравли-
вать все, на что только онъ попадаетъ. Первоначально 
дождевыя капли, падающья изъ облаковъ, небольшаго 
размера; но мало-по-малу съ теченьемъ времени оне до-
стигаютъ величины пальмоваго листа, въ конце же 
концовъ увеличиваются до 1000 кв. миль. Съ увели-
чешемъ размера дождевыхъ капель, увеличивается и 
ихъ едкость. Тогда все погибаетъ до 2-й дьаны. И 
этотъ процессъ продолжается 20 промежуточныхъ калпъ, 
после которыхъ начинается опят5ьибй$0ЯейФ1Чё 

Разрушеше чрезъ в<&га|кьа 

После предостереженья девы, неизбежнаго облака 
и льющаго изъ него дождя изъ глубины подземнаго 
эфира поднимается страшная буря. Действье ея перво-
начально, впрочемъ, не велико, не сильнее обыкновен-
наго ветра, только поднимаетъ пыль и песокъ, но за-
тЬмъ, постепенно делаясь яростнее, она начинаетъ 
вырывать съ корнемъ деревья и камни и наконецъ 
увеличивается до того, что разбрасываетъ горьГ, а въ 
заключенье разрушаетъ и исполинскую гору Сумеру43), 
на которой держитсЪ вся вселенная, такъ какъ подъ 
сей горой находится миеическая лягушка «алтанъ-
мекля». Въ продолженье 20 промеж, калпъ буря бу-
шуетъ съ такою силою, что къ концу концовъ не 
остается ни одного атома целымъ до 3-й дьаны формъ 

Перюдъ устойчивости разрушения. 

Въ этотъ перюдъ мьры представляютъ собою не что 
иное, какъ совершенную пустоту и мракъ—безъ воз-
духа и света, безъ солнца и луны, дня и ночи, чтб 

**) Въ монгольской христоматш Ковалевскаго пишется: «Сумэру», см. 
1 ч. стр. 267, 277, 278, 328, 337; 2 ч. стр. 224, 304, 368 и 570. 
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и продолжается 20 промежуточныхъ калпъ; после чего 
начинается перюдъ возстановленья мьра. Въ пустоте 
чрезъ вЬтеръ зарождается облако, изъ котораго льетъ 
дождь, мало-по-малу наполняющьй собою все огромное 
пространство погибшихъ мьровъ, при. чемъ вся масса 
дождевой воды поддерживается вЪтромъ какъ бы въ 
сосуде. Такое наводненье продолжается до тЬхъ поръ, 
пока не достигнетъ до 3-й дьаны. Съ окончаньемъ 
дождя вода начинаетъ постепенно высыхать и, такъ 
какъ надъ водяною поверхностью продолжаетъ еще 
носиться буря, то шагъ за шагомъ на ней отделяются 
твердая частицы, какъ сливкй на молоке, или ледъ 
на воде. На золотой поверхности сначала выростаетъ 
Дерево «Боди»") и около него лотусъ, символически, 
посредствомъ своихъ цветовъ, означаюьцш, сколько въ 
семъ перюде должно явиться буддъ, и такъ далее про-
должается образованье мьровъ до 1-й дьаны. 

Перюдъ заселешя. 

Перюдъ заселенья начинается съ того, что небо-
жители 3-й дьаны перерождаются на земле. Вследствье 
прежней своей добродетельной жизни первоначально 
они обладаютъ еще всеми совершенствами и даже по 
телу, которое у нихъ светоноснее солнца, луны и 
другихъ светцлъ, почему вселенная пока еще и не 
нуждается въ нихъ, т. е., въ светилахъ. Обладая 
высшими способностями, существа совершенно сво-
бодно путешествуютъ по воздуху и не испытываютъ 
нужды въ пище, которую для нихъ составляютъ радость 
и духовное созерцанье. Вообще между ними незаметно 
ничего такого, что обличало бы въ нихъ людей съ ихъ 
недостатками и страстями: среди нихъ даже нетъ 
различья половъ; самое приличное названье, какое 
могло быть къ нимъ приложено, это общее названье 

" ) У Ковалевскаго оно называется: «Боди-модонъ»; такъ-такъ Шакья-
муни на 30-мъ году подъ нимъ позналъ высшую мудрость, предавшись бого-
мысл1ю. См. 2 ч. стр. 237 и 539. 
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«существа»; но такое состоянье продолжается недолго43)-. 
Съ появленьемъ особаго растенья, сокъ котораго при-
дется имъ случайно вкусить, въ теле существъ по-
явится страсть къ пище. Пристращаясь къ ней все 
более и более, они незаметно теряютъ свою легкость 
и световидность, вследствье чего является необходи-
мость въ светилахъ для освещенья земли. Но такъ 
какъ увлеченье пищею сравнительное, т. е., одни изъ 
нихъ наедаются мало, другья же много, то образуется 
среди нихъ нравственное несовершенство съ его неиз-
бежными спутниками: гордостью и постоянными раздо-
рами. Между темъ земля перестаетъ произращать 
сокъ и на место его появляются грибы, которые въ 
свою очередь сменяются масломъ и наконецъ рисомъ. 
Рисъ этотъ имеетъ то свойство, что собранный вече-
ромъ, на утро выростаетъ снова. Существа съ особен-
ною жадностью устремляются на него и получаютъ 
себе здесь нравственную смерть. У нихъ появляется 
половая страсть, такъ какъ являются мужчины и жен-
щины. Они чрезъ совокупленья производятъ потомство, 
изъ котораго образуются семейства; является необхо-
димость въ домахъ и во всехъ принадлежностяхъ 
семейной человеческой жизни. Потребность въ пропи-
таньи себя и своего семейства развиваетъ въ некото-
рыхъ личностяхъ хищные инстинкты, обнаруживаю-
щьеся въ томъ, что они стараются собрать себе 
растеньй более, чемъ сколько имъ нужно. Поэтому 
для охраны себя и собственности отъ хищниковъ и 
для разбора споровъ они выбираютъ себе короля; 
отсюда являются касты или сословья. Первоначально 
жизнь человеческая была «безъ счета», но съ увеличе-
ньемъ нравственнаго упадка людей и жизнь ихъ упа-
даетъ до 80,000 летъ. Уже теперь многье порочные 
люди перерождаются по смерти въ разрядъ зверей, а 
потомъ и въ адскихъ жителей; при конце же нынЬш-

" ) Слово: «недолго» съ буддшской точки зрЪшя нужно понимать относи-
тельно. Недолго можетъ простираться до нЪсколькихъ десятковъ тысячъ л-Ьгь. 
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ней калпы жизнь человеческая дойдетъ до 10-лЪтняго 
возраста. 

Перюдъ устойчивости. 

Такое свое названёе сёя калпа получила отъ того, 
что въ теченёе ея продолжительность жизни людей 
колеблется въ совершенно одинаковыхъ размЪрахъ 
отъ 80000 до 10 лЪтъ и такимъ образомъ остается 
въ равновЪсш. Это колебаше проходитъ по всЬмъ 
20 промежуточнымъ калпамъ и притомъ въ чередую-
щемся порядка. Такъ, если въ 1-ю промежуточную 
калпу следовало понижеше жизни людей съ 80,000 
на 10 лЪтъ, то въ следующую должно следовать воз-
растание съ 10 до 80,000 л^тъ, въ 3-ю-должно следо-
вать опять понижеше, въ 4-ю увеличенёе и т. д. въ 
продолженёе всЪхъ 20 промежуточныхъ калпъ. Неоди-
наковая продолжительность жизни людей ставится 
буддистами въ полную зависимость отъ нравственнаго 
состоянёя существъ и имъ обусловливается. Пониже-
ше и повышенёе числа людей въ этомъ случай прямо 
пропорцёонально увеличенш или уменьшешю среди 
людей добродетели и нравственности. Въ эту же калпу 
воплощаются будды. Смотря по количеству ихъ, калпа 
получаетъ то или другое назваше. Такъ, напримЪръ, 
когда является 1-й будда, она называется «Сара-
калпа», когда 2-й «Монда-калпа», когда 3-й «Вара-
калпа», когда 4-й «Сара-монда-калпа», и когда 
5-й «Будда-калпа». Между прочимъ въ течеше калпы 
нынЪшняго мёра, въ которомъ мы живемъ, буддъ 
должно явиться 5: четыре изъ нихъ уже явились, 
5-й же ожидается. 

Продолжительность шровыхъ переворотов!». 

Чрезъ все 3 рода разрушенёя, т. е. чрезъ огонь, воду 
ветеръ, мёръ проходитъ въ продолженёе 64 маха-
калпъ. Спрашивается, после 64 разрушенёя будутъ 

ли продолжаться еще такёя же разрушенёя и 64-я бу-
детъ ли последнею калпою? Буддёйскёе источники об-
ходятъ этотъ вопросъ молчанёемъ, что и даетъ неко-
торымъ изследователямъ буддизма поводъ думать, что 
64 маха-калпою процессъ разрушенёя долженъ впол-
не закончиться". Но это едва-ли верно, потому что 
где нетъ начала, тамъ, разумеется, не можетъ быть 
и конца. Положимъ, что въ буддизме проводится яс-
ная мысль, что существа должны быть спасены отъ 
круговращенёя, рожденёя и 'смерти, при чемъ, конечно, 
должно быть уничтожено и самое основанёе для даль-
нейшего бытёя мёра; но мысль эта никогда неосу-
ществима. Для доказательства, что мёръ, по буддёй-
скому воззренёю, не можетъ быть совсемъ уничто-
женъ, мы представимъ еще некоторый соображенёя. 
Прежде всего нельзя не обратить вниманёя на то, что 
часто въ буддизме повторяющееся выраженёе: «прошли 
уже многёя тысячи безчисленныхъ калпъ» ясно указы-
ваете что мёръ разрушался более, чемъ 64 раза. Да-
лее, въ буддёйскихъ книгахъ никогда нельзя встретить 
указанёя на то, чтобы въ калпу разрушенёя уничто-
жились все маха-калпы, а следовательно и все мё-
ры. Наконецъ, за то же положенёе о безконечности 
мёроразрушенш говорить и то обстоятельство, что даже 
въ самую сильную калпу разрушенёй чрезъ ветеръ 
всегда остаются целыми 4-я дёана мёра формъ и весь 
безформенный мёръ, которые и служатъ зародышами 
будущаго обновленёя вселенной. 

Причина пертда разрушешя и обновлешя шровъ. 

Сила эта не богъ, не промыслъ, не мёровая душа, 
не матерёя, но судьба, судьба, понимаемая не въ 
смысле слепаго случая, но въ смысле известнаго, 
определеннаго закона нравственнаго возмездёя. Пер-
воначальный буддизмъ всемъ своимъ существомъ стре-
мится доказать ту мысль, что онъ не знаетъ никако-
го въ себе самомъ заключенная мёроваго порядка, 
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но видитъ его лишь въ зависимости отъ моральнаго 
закона. Буддизмъ проповЪдуетъ: «существа предпола-
гаюсь мьръ», почему строго по-буддьйски нельзя говорить: 
«мьры и существа», но «существа и мьры». Существа 
индивидуумовъ составляютъ поэтому въ буддизм-Ь 
сердца мьра. /Судьбу буддьйскук/ поэтому ближе всего 
можно определить такимъ образомъ: она есть продуктъ 
нравственной заслуги й греховнаго долга одушевлен-
ныхъ существъ. По буддьйскому понятью, вследствье 
закона душепереселенья всякьй поступокъ—хорошш-
ли, дурной-ли—все равно производить свои следствия 
чрезъ безконечные перюды времени и даже после 100000 
калпъ приноситъ свой неизбежный плодъ. Другими сло-
вами:, жизнь индивидуума—его счастье или несчастье, 
скорбь или радость, рожденье или смерть всегда яв-
ляются ничемъ инымъ, какъ результатомъ всехъ 
даннаго лица дЬяит, совершенныхъ въ более ран-
нихъ перерожденьяхъ.. Эта-то сила действуетъ и дви-
жетъ мьромъ: его разрушенье и обновленье есть след-

I ствье нравственной заслуги и греховнаго долга всехъ 
одушевленныхъ существъ. Всякое (разрушенье, сказа-
но было прежде, носить въ себе вместе и зародышъ 
«Збновленья. Однако этотъ зародышъ нужно понимать 
не матерьально, какъ семя, которое разбрасываютъ 
погибшье мьры, а также и не какъ отблескъ или 
идею, отражаемую прежними образами и формами: 
зародышъ этотъ лежитъ въ нравственномъ состоя-
ньи существъ. Разрушенныя области дьаны и мьръ 
желаньй происходить поэтому не чрезъ эволюцью 
и не чрезъ лучеиспусканье верхнихъ небесъ, но чрезъ 
силу моральной заслуги и греховнаго долга индиви-
дуумовъ. Эта сила и есть то, чтб происходить въ 
пустомъ пространстве: сначала ветеръ, затемъ воз-
духъ и въ конце концовъ мьръ дьанъ и матерья. Въ 
какомъ же, спрашивается, отношеньи находятся ме-
жду собою сила нравственной заслуги и сила грехов-
наго долга при обновлены и разрушеньи мьровъ? Есть 
ли, говоря иначе, погибель мьра следствье греха, а 
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обновленье результатъ добродетели, или наоборотъ, 
или, наконецъ, можетъ быть, обе эти силы прини-
маюсь совершенно одинаковое участье какъ въ разру-
шеньи мьровъ, такъ и въ ихъ обновлены? Обыкно-
венно греху буддизмомъ приписывается разрушитель-
ная и уничтожительная сила, добродетели же, наобо-
ротъ, обновляющая. Умножившшся греховный Долгъ, 
часто читаемъ мы въ буддьйскомъ номе46), есть истин-
ная причина уничтоженья вселенной и умножившаяся 
зарлуга добродетели истинная причина возстановленья 
ея. И, действительно, некоторые факты говорятъ 
именно за этотъ взгляды такъ, напримеръ, объ 
этомъ ясно свидетельствуетъ предостерегающьй го-
лосъ девы за 100000 летъ, призываюьцьй существа 
къ покаянью и обновленью. Однако же противопо-
ложное мненье, т. е., что моральная заслуга дей-
ствуетъ разрушительно, греховный же долгъ—возоб-
новительно, имеетъ для себя также достаточно осно-
ванья, если даже не более предыдущаго. Оно не 
только подтверждается источниками, но и прямо сле-
дуетъ изъ всего содержанья буддизма. По этому по-
следнему, какъ мы знаемъ, бытье, существованье, ре-
альность есть зло. Отсюда естественно, что и появле-
нье мьра можетъ быть только вследствье греховно-
сти. Становясь на эту последнюю точку зренья, исто-
рическьй ходъ образованья каждой мьровой революцьи 
мы должны будемъ представить въ следуьощемъ виде. 
Такъ какъ безчисленныя души, обитавшья во время 
пустой калпы въ областяхъ неразрушимыхъ дьанъ, 
не смотря на то, что оне достигли известной сте-
пени чистоты и добродетели, еще не вполне очи-
стились отъ греховъ, то поэтому оне снова должны 
начинать процессъ обновленья и очищенья. Собствен-
ное ихъ греховное желанье и производить мьръ чув-
ственности и желанья. Первоначально существа оста-
ются на земле еще добродетельными, но съ теченьемъ 

4 6 | ЗаконЬ. 



104 

времени все более и более погружаются въ чув-
ственность. Для спасенёя ихъ изъ узъ матерёи въ 
калпу устойчивости являются будды и, благодаря пре-
поданному ими ученш, гр-Ьхъ начинаетъ уступать 
место добродетели. Могущество природы и бытёя съ 
уменьшенёемъ греха также уменьшается и царство 
желанёя такимъ образомъ все более и более пу-
стеетъ, пока, наконецъ, за исключенёемъ скептиковъ 
и неверующихъ, все обитатели его не сделаются 
способными и достойными переродиться въ область 
высшихъ дёанъ. Матерёя вследъ за исчезновенёемъ 
своихъ обитателей теряетъ свой базисъ, свою устой-
чивость, смыслъ и цель своего существовашя и 
потомъ подвергается уничтоженёю. Но эти два взгля-
да буддёйскихъ писателей разныхъ школъ не проти-
воречатъ другъ другу, но находятся въ согласш. 
Если, съ одной стороны, земля и остальныя низшёя 
страны мёра желанёя и дёаны вызываются къ бытёю 
чрезъ грешныя дела, то, съ другой стороны, этому 
же вполне можетъ содействовать общая нравствен-
ная заслуга индивидуумовъ, нуждающихся въ очище-
нёи и окончательномъ спасенёи отъ греха, что возможно 
не иначе, какъ только при существованёи мёра. Оба 
взгляда въ этомъ случае вполне совпадаютъ. Мёровые 
перевороты такимъ образомъ въ полномъ своемъ тече-
нёи и въ частныхъ фазисахъ являются результатомъ 
греховнаго долга и также нравственной заслуги су-
ществъ. Въ частности буддёйское сочиненёе «Йиртин-
цуйнъ-толи» 47) (Зерцало вселенной) трактуетъ слёдухь 
щимъ образомъ о мёрообразованёи вселенной. Авторъ 
«Йиртинцуйнъ-толи»ч свое сочиненёе начинаетъ та-
кимъ образомъ: «молюсь тебе, добродетельный Джак-
Садун; ты своей св. силой распространялъ учете все-
могущая бурхана Бакши, обладающая несравненнымъ 

< 7 1 Х О Т Я Ковалевскш въ монгольской христоматш пишетъ:' «1иртынцу», 
см. 2 ч. стр. 472; или: „1иртынцуйнъ", см. стр. 488 и 551. Калмыки же вЪ раз-
говорной р^Ьчи произносятъ: «йиртемчи», какъ у насъ дальше и пишется. 
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могуществомъ среди техъ, которымъ суждено слышать 
св. учете его». 

Ныне, прочитавъ о происхожденёи мёра изъ свящ. 
книги «Сангёйн—Номъ» и изъ другахъ книгъ, передаю 
следующее: мёръ делится на Саба-Йиртемчи и Шиме-
Йиртемчи. Въ начале существовали 3 стихёи: земля, 
вода и светъ; изъ нихъ и составился мёръ видимый 
и невидимый. ; 

ОБРАЗОВАН® «САБА—ЙИРТЕМЧИ» 
(внешняго мёра). 

По счастёю людей и живыхъ существъ, въ пустомъ 
пространстве, 'плотно сгущаясь, образовался ветеръ*, 
который имёлъ въ толщину 1,600,000 миль и въ 
ширину 170,000,000 м. На поверхности ветра сгусти-
лось золотое облако и вследствёе дождя образовалась 
вода. Вода эта—1,120,000 м. глубины и 1,203,450 м. 
ширины. Часть ея, на протяженёи 320,000 м., при-
нявши золотой видъ, выдёлилась и на ней образовался 
мёръ видимый (т. е. земля), который въ ширину имёетъ 
1,203,450, м., въ окружности же 3,601,350 м. Надъ 
землею, сгущаясь, образовалась куча облаковъ и вслед-
ствёе сильнаго дождя на суше образовался великёй 
океанъ. Съ 10 сторонъ поднялся ветеръ и океанъ 
взволновался, вследствёе чего среди его образовалась 
гора Со мор - +8)_изъ 4 драгоценностей: южная сторона 
ея серебряная, западная лучезарная (изумрудная), 
северная лазуревая (стеклянная) и восточная золотая. 
Гора эта простирается на 80,000 м. въ воду и на столько 
же надъ ея поверхностёю. Окружена она золотыми 
горами, изъ которыхъ 1-я имёетъ 40,000 м. высоты, 
2-я 20,000, 3-я 10,000, 4-я 5000, 5-я 2500, 6-я 1250 
и 7-я 625 м. Вне этихъ 7 горъ расположена гора подъ 

481 Ковалевсюй въ своей христоматш пишетъ «Сумэру», см. ч. 1, стр.267, 
277, 328,337 и 2 ч., стр. 224, 304, 368 и 570; хотя онъ же на 277—278 стр. пи-
шетъ: «Сумбуръ», иначе «Сумбэръ» и «Сумэръ», а на 337 стр. даже «Мэру», 
какъ Санскритское слово, но калмыки говорить: «Сумеру» (см. стр. 88 и 89). 

Ьулл'йское шровбззр'Ьше. ^ 
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именемъ «газада-тбмбр-ула» (внешняя железная гора); 
высота ея такова, какова общая сумма высотъ 7-ми 
золотыхъ горъ. Разстояше горъ другъ отъ друга таково: 
1-я гора, ближайшая къ Сбмбр, отстоитъ отъ нея 
на 220,000 м., 2-я на 440,000 отъ 1-й, 3-я на 500,000 
отъ 2-й, 4-я на 530,000 отъ 3-й, 5-я на 545,000 отъ 
4-й, 6-я на 525,000 отъ 5-й и 7-я на 555,000 отъ 6-й. 
Между 7-мью золотыми горами находится по 1-му океану 
«увеселешя»; изъ нихъ 1-й въ ширину имёетъ 80,000 м., 
2-й 40,000, 3-й 20,000, 4-й 10,000, 5-й 5,000, 6-й 2,500 и 
7-й 1,250 м. Разстояше между океанами следующее: 1-й 
отстоитъ отъ 2-го на 240,000 м„ 2-й отъ 3-го на 480,000м., 
3-й отъ 4-го на 520,000, 4-й отъ 5-го на 540,000 м., 
5-й отъ 6-го на 550,000 м. и 6-й отъ 7-гб на 555,000 м. 
Эти океаны служатъ мЪстомъ для прогулки владетеля 
водянаго царства, почему они и получили имя «7 океа-
новъ увеселешя». Вода океановъ имёетъ 7 различныхъ 
вкусовъ: прохлаждающей, услаждающёй, веселящей, без-
детный, безъ запаха, безвредный и полезный пью-
щимъ. На правой стороне горы «Сомбр» лежитъ 
страна подъ назвашемъ «Замбу»4Э), имеющая форму 
лопатки, три края которой въ 2,000 м„ край .же, обра-
щенный къ железной горе, въ 3 м. и 4 вер. Здёсь 
растетъ дерево подъ назвашемъ «Замбу-барки», отъ 
чего страна эта и получила назваше «Замбу». На во-
стокъ отъ «Сбмбр» лежитъ страна «Улемджи 
-бейете», имеющая форму бурки; три края ея таковы 
же, какъ и у Замбу; край же, обращенный къ желез-
ной горЬ, простирается на 350 м. Жители этой страны 
обладаютъ очень красивумъ видомъ и имЬютъ тЪло 
на локоть бол^е, чемъ жители Замбу, почему она по-
лучила имя «Улемджи-бейете» (больше на локоть 
имеющей тело). На западъ отъ «Сбмбр» лежитъ страна 
«Укур-эдлекчи», имеющая форму круга; въ ширину 
она 250 м., въ окружности же 7500 м. Жители ея 
занимаются разведешемъ коровъ, почему она и полу-

**) По монгольски: «Джамбу», см. Христ. Ковалевскаго, стр. 286 первой ч. 
и стр. 496, 368, 369 и 546. Эта страна находится на юге отъ г. «Сомор». 
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чила имя «Укур-эдлекчи» (наслаждающей коровами). 
На северъ отъ Сбмбр лежитъ страна Му-дуту, имею-
щая форму квадрата; каждая изъ сторонъ ея въ 2000 м. 
Каждому изъ жителей ея за недёлю до смерти съ 
неба слышатся страшныя слова: «ты умрешь», по-
чему и страна эта получила имя «Му-дуту»50) (страш-
ный голосъ, съ зловещими словами). Вышеписанныя 
4 страны составляютъ великея части света, но су-
ществуютъ еще 8 малыхъ странъ; расположены оне 
такимъ образомъ, что между 2 большими приходится 
по 2 малыхъ; форма ихъ та же, что и у большихъ; 
изъ нихъ страна, находящаяся на севере отъ Замбу, 
принадлежитъ населешю, обладающему громадной си-
лой; прочёя же населены (йи§яавшнвлКвлЯ1Щ»Ш 

Описанде ЗбМйбдоцкой Республик* 

Въ центре «Замбу» находится*' индёйиий храмъ— 
«Очир», гдё собираются бурханы для распростране-
нёя св. учешя. Къ в. отъ этого храма находятся 9 
большихъ черныхъ горъ, а за ними снежная гора, по 
имени «Десе», окруженная 1300 бодисатвами, во гла-
ве которыхъ стоитъ всемогущей бурханъ—«Гашун-
горху»51); налево отъ снежной горы находится великёй 
океанъ, не соединяющейся ни съ чемъ. Вода въ немъ 
имёетъ 8 различныхъ вкусовъ, форма его квадратная, 
въ ширину и длину онъ имёетъ 50 м., среди его рас-
тетъ дерево Замбу-барки съ многочисленными цветами. 
Здесь можно найти все, что нужно человеку, здесь 
даже тенгрёи находятъ для себя прекраснаго вкуса 
пищу. Къ ю. отъ этого океана находится серебряная 
скала, имеющая форму слоноваго хобота; изъ скалы этой 
беретъ начало река «Гангъ» и течетъ направо, по 
направленёю къ ю., сделавши предварительно 7 обо-

0 
По монгольски: »Магу дагуту >, см. гЫД. стр. 368 второй части. 

5<) Его изображаютъ среди пламени держащимъ въ правой руке ламсюй 
жезлъ, а въ левой колокольчикъ, и почитаютъ его могущественнымъ защит-
никомъ людей и веры, такъ объяснилъ ныне покойный бакша Большедербе-
товскаго улуса Санджи Явановъ. 
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ротовъ вокругъ скалы, откуда она выходить. Къ в. 
отъ океана находится золотая скала, форма которой 
похожа на клювъ орла; отсюда беретъ начало река 
«Саду» и .течетъ по направленью къ в., сделавши 
7 оборотовъ вокругъ той же скалы. Къ с. отъ океана 
находится скала изумрудная, форма Которой напоми-
наетъ голову лошади; отсюда беретъ начало река 
«Баджи» и течетъ по направленью къ е., сделавши 
7 оборотовъ вокругъ сей скалы. Къ з. отъ океана 
находится стеклянная скала, по форме похожая 
на ротъ льва; изъ этой скалы беретъ начало река 
«Шида» и течетъ по направлению къ з., сделавши 7 
оборотовъ вокругъ скалы. На разстоянш 10 м. отъ 
этой реки къ з. находится гора, издающая запахъ 
«кюджи» (мирты). Тутъ же находится царь деревьевъ, 
по имени «Сала», окруженный со всехъ сторонъ ма-
ленькими деревьями, а также большое озеро «Долин-
акчи», вода котораго имеетъ вкусъ меда; по берегамъ 
его растетъ множество прекрасныхъ цветовъ «Утпала» 
(въ роде лотоса). Здесь обитаетъ слонъ «Маши-бату», 
на которомъ во время войны возеедаетъ Хормуста 
тенгрьй, съ 8000 небольшими слонами; видъ его бе-
лый, голова красная съ 6-ю клыками; величина его— 
1 м. и 4 версты, длина—2 м. и 4 версты и ширина 
1 м. Въ зимнее время въ теченье 4 месяцевъ онъ 
пасется на золотой скале, весной въ теченье 4 меся-
цевъ—на берегу озера «Долин-акчи» и летомъ 4 ме-
сяца подъ тенью дерева «Сала». Кроме индьйскаго 
храма «Очиръ», где всемогущьй «Шакья-муни» про-
поведывалъ «номъ» (законъ) о добре, есть еще гора подъ 
назвашемъ «Просвещенная», где онъ проповедывалъ 
ученье о достиженш нирваны, и еще есть 6 городовъ, 
где онъ проповедывалъ «святой законъ», и еще одна 
пятиугольная гора, где раньше жилъ Манджу-шири 52). 

и ) Онъ изображается съ обнаженнымъ мечемъ премудрости въ правой 
рук'Ь, а въ л-Ьвой съ цвЬткомъ лотоса, на которомъ помещена книга, какъ 
символами астрологш и учености; поэтому калмыки молятся ему, какъ источ-
нику божественнаго вдохновенья. 
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Направо отъ нихъ находится гора «светозарная», где 
живетъ «Нидебер-узукчи», къ с. же отъ него на-
ходится государство «Дакини» й), а къ в. государство 
«ясновидящихъ»; вообще на Замбу находится весьма 
много государствъ. 

Государства, находящаяся на Замбу: 

1) Государства обыкновенныхъ диодей, 2) государства 
ассуровЪТг З) государства т$нгр1евъ. 

Въ книге подъ назвашемъ «Ббди-Муръ» 54) сказано: 
внизъ отъ Замбу на разстоянш 32,000 м. находится 
царство ада, а отсюда на разстоянш 4000 в. бнизъ— 
еще друпя 7 адскихъ царствъ, имеющья по 1 двери. 
Они окружены железными стенами _ съ 4 дверями. 
Форма ихъ квадратная. Отсюда на разстоянш 32,000 м. 
находится место ада подъ Названьемъ «цебюрту», а 
около негр аръ «эдегеркю». Разстоянье ихъ другъ отъ 
друга—10,000 м. Къ в. отъ нихъ на разстоянш 2000 м. 
находятся е щ е 7 адскихъ царствъ. Во всякомъ изъ 
адовъ грешники мучатся какъ отъ жары, такъ и отъ 
холода Подъ Замбу на разстоянш 500 м. находится 
детство "бйрйтовъ;. здесь же находится 16-этажный 
ж"ёлезный дворецъ, принадлежащьй царю биритовъ и 
окруженный 36-ю государствами. У подошвы горы Сб-
мор лежитъ государство ассуровъ съ садомъ, въ ко-
торомъ обитаютъ 2 слона, обладающье громаднымъ рос-
томъ и силой. Обо всемъ упомянутомъ говоритъ добро-
детельный «Джак-Садун» 55). 

Учете о свЪтилахъ небесныхъ. 

Солнце, луна и звезды вращаются вокругъ Сбмбр. 
Солнце въ ширину имеетъ 133 м., въ толщину 50 м. 

№) Дакини—женщины, одаренный совершенствомъ будцшекимъ, им-Ьють 
великое влйяше на людей, преданныхъ богомыслЬю и стремящихся ко святости. 

м ) Боди-муръ, по-русски, святой путь, или путь, ведущей къ боди. Эта 
книга, въ род-Ь нашей библш, въ праздникъ «Зула» обносится вокругъ хурула 
(капища). 

ю ) Онъ считается за вдохновителя писателей. 
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4 вер. 222 саж. и 21 палецъ; ширина луны 50 м., 
окружность ея 150 м. Солнце и луна окружены золо-
той стеной въ 4 вер. высоты, внутри которой расположенъ 
прекраснейшёй лёсъ и свящ. дерево «Галбаравасъ» и 
многочисленные цветы. Существуетъ много толкованёй 
относительно изображенёя, находящагося на луне. 
Н-Ькто объяснилъ его такъ: изображение это есть па-
дающая на луну т^нь рыбъ и лягушекъ, находящихся 
во внешнемъ океане; по точному объясненёю нома, 
распространенному бурханомъ «Джак-Оадуномъ», ока-
зывается, что всёмъ известный Богдо Шакья-муни, 
когда 9нъ переселился въ душу кита, былъ на столь-
ко щедръ, что дарилъ все, что имелъ, и даже жертво-
валъ собою; въ виду этого, какъ примеръ для всехъ, 
«Хормуста-тенгрёй» и изобразилъ видъ кита на луне. 
Что касается звездъ, тр болышя изъ нихъ въ ширину 
имеютъ по 2 м. 2 в., маленькёя же въ ширину по 1 в.; 
число всехъ звездъ достигаетъ 285,000,000. 

Отчего дни бываютъ долгими и короткими? 

На Замбу дни бываютъ короткими потому, что 
когда солнце идетъ отъ Замбу къ в., то увеличи-
вается сила ветра, а отъ этого солнце скорее делаетъ 
свое движение, и день становится короче. Долгими дни 
на Замбу бываютъ потому, что, при движенш солнца 
отъ Замбу къ з., сила ветра уменьшается и солнце 
двигается медленнее, отчего и дни становятся долгими. 

Причина убавлевая и увеличены луны. 

Луна является въ уменьшенномъ виде потому, что, 
приближаясь къ материкамъ, покрывается ихъ тенью. 
Въ это время та часть луны, которая освещается 
солнцемъ, бываетъ видима; прочёя же части, покрытая 
тенью, невидимы. Въ увеличенномъ виде луна является 
потому, что, удаляясь отъ материковъ, делается более 
освещенною солнцемъ и такимъ образомъ является 

55 

въ большемъ виде. 15-го числа каждаго месяца луна 
является въ полномъ виде вследствёе того, что вполне 
освещается солнцемъ. 

О махараджахъ56). 

Страны 4 махараджей расположены по 4 сторонамъ 
Сбмбр въ следующемъ порядке: на восточной ея сто-
роне живетъ ханъ, держащёй въ руке лодку, на з.— 
ханъ съ четками, на 3-й—ханъ, постоянно находящей-
ся въ пьяномъ виде, и на 4-й— грозный ханъ и не-
сколько тенгрёевъ. 

О зз тенгр1яхъ. 

Центръ вершины Сбмбр занимаетъ столица Хорму-
^сты-тёнгрш""®). Дома этой столицы сделаны изъ 
золота, земля же, на которой она стбитъ, до такой 
степени удобна и мягка, что если наступить на нее 
ногой, то она опускается, если же поднять ногу, то 
она снова выравнивается. Среди столицы красуется 
дворецъ Хормусты и при немъ садъ, въ коемъ оби-
таетъ красивый слонъ, белаго цвета, съ красной голо-
вой, по имени «Газар сакикчёйн кёбюн»58). Слонъ 
этотъ окруженъ 8000 меньшихъ слоновъ. Во время 
езды на немъ самаго Хормусты, слонъ этотъ прини-
маетъ 33 головы, у каждой изъ которыхъ по 100 клы-
ковъ, у каждаго клыка по 7 озеръ, у каждаго озера 
по 7 розъ, у каждой розы по 7 девицъ—тенгрёевъ и 

и ) Махараджей четыре; они обитаютъ подъ областью 33 тенгрёевъ на 4 
сторонахъ горы «Сбмор» или Сумэру. Одинъ изъ нихъ Вайсравана им-Ьегь 
пребывате на сев. ст. горы и почитается повелителемъ якшосовъ, питающихся 
человеческимъ мясомъ и кровйо; 2-й Дрита-раштра на восточ. управляетъ 
Гандарвами, небесными музыкантами; 3-й Вирутака на юж. повел-Ьваеть Маха-
рагами; 4-й Вирупакша на зап. .управляетъ Кага, драконами. 

571 Хормуста или Хормусда (см. христ. Ковалевскаго ч. 1, стр. 267, 285, 
340, 345 и 2 ч„ стр. 226, 234, 235, 240, 267, 269 и 585) есть Владыка земли 
и глава 33 тенгр1евъ; владычество его признаютъ надъ собою и 4 махарад-
жи (1Ш. 2 ч. стр. 269) 

м ) Сынъ охранителя земли. Во образе этого слона въ свое время явился 
будда Шакья-муни (см. !Ы(1. ч. 2, стр. 226). 
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у 7 дЪвицъ по 7 служанокъ. На средней изъ головъ 
возс-Ьдаетъ Хормуста, а на прочихъ 32 сидятъ его 
приближенные вельможи. Всю эту массу сопровождаетъ 
8000 человекъ прислуги, возседающихъ на 8000 сло-
нахъ. На разстоянш 20 м. къ з. отъ этихъ 4 садовъ 
находятся 4 великья земли, на ю.-в. же отъ столицы 
растетъ 1 большое дерево—«Хотоло-хурангу», имею-
щее въ высоту 105 м. (подъ землею 5 м. и надъ зем-
лею 100 м.). Отъ цвЪтовъ этого дерева распростра-
няется запахъ на 50 м. въ окружности. На с.-в. отъ 
столицы находится большой материкъ, где собираются 
тенгрьи. 

Выше 33 тенгрьевъ на протяженьи 80,000 м. нахо-
дятся еще 4 небесныхъ царства; внизу находится цар-
ство подъ именемъ «балдан-еце-хагацаксан» (отъ 
матерш отделившихся), выше его лежитъ царство 
тенгрьевъ «баясхулангъ» (радующихся), еще выше— 
«хубилгаксанъ-эдлекчи» (перерожденьемъ наслаждаю-
щихся) и, наконецъ, царство «бусудьинъ—хубилгаксан 
эдлекчи» (перерожденьемъ другихъ наслаждающихся). 
Выше ихъ расположены еще 17 царствъ тенгрьевъ, 
называемыхъ вообще «дюрсюту тенгршн-орон»—цар-
ство тенгрьевъ имеющихъ фигуру тЬлъ5Э). Царства эти 
следующья: 1) три царства называются: «есуруни зуль», 
«эсуруни еменеду», «еке есуруни»; 2) три царства: 
«уцукен герелту», «кемджя уга герелту», «тодорху гере-
лту»; 3) три царства: «уцукен буянту», «кемджя уга буя-
нту», «делгеренту буянту»; 4) три царства изъ духовныхъ 
лицъ и 5) 5 царствъ монаховъ. Что касается удовле-
творенья половой страсти тенгрьевъ, то одни изъ нихъ 
удовлетворяютъ ее по-людски, другье чрезъ объятье, 
иные чрезъ рукопожатье или чрезъ улыбку и некото-
рые чрезъ притяженье другъ къ другу. Родятся они 
обыкновенно, какъ земные люди, однако росгь ново-
рожденныхъ 4 махараджей бываетъ таковъ, каковъ 
ростъ 5-лЪтнихъ младенцевъ на Замбу; ростъ же 

5>) Ибо дюрсю или дурсу есть фигура т-Ъла, см. христ. &ов. ч. 2, стр. 489. 
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новорожденныхъ «хубилгаксани эдлекчи тенгрьевъ» 
таковъ, каковъ ростъ десятилетняго мальчика Замбу; 
младенцы «дурсуту» тенгрьевъ родятся обыкновенно 
одетыми. 

О 3000 царствъ шра. 

По буддьйскому понятью, существуетъ 1 великое 
царство, жители котораго постоянно занимаются изу-
ченьемъ релипозныхъ писаньй. Царство это называется 
«дьан орон», составляющее вместе съ Сбмбр, четырьмя 
великими и 8 малыми странами «уцукун минган иртемчин 
орон»; около нихъ существуетъ еще 1000 царствъ 
мьра, подъ именемъ «забсарин минган орон», и наконецъ 
1000 подъ именемъ «еке минган иртемчин орон». 
Количество Сбмбр, находящихся въ «еке иртемчин 
орон», простирается до 1,000,000,000. (Этимъ оканчи-
вается географическое описанье' «Саба-Ииртемчи»), 

«ШИМВ ЙИРТЕМЧИ». 

Въ речи о мьре «Шиме» скажу о мере тела и ве-
ка людей и тенгрьевъ, о мере века ассуровъ и о ме-
ре века страданьй живыхъ злыхъ существъ. Прежде 
всего скажу о мере века и тела людей и о мере тела 
и века тенгрьевъ. Человекъ>Улемджи-бейету живетъ 
250 летъ н имеетъ тело б локтей- Человекъ Замбу 
живетъ 100 лётъ. Яеловекъ Юкюръ-эдлекчи живетъ 
250 летъ и имеетъ тело 16 локтей. Человекъ Му— 
дуту живетъ 100 летъ и имеетъ тело 32 локтя. Не 
имея ни ссоръ, ни мести, ни любви, люди первона-
чально имели белый цветъ лица и весьма красивый 
видъ. Чего бы они ни пожелали: украшенья ли, одежды 
ли и пр., они удовлетворяли свое желанье, приготовляя 
ихъ изъ дерева Калпаравасъ60). Пищею имъ служилъ 
самъ собою выросшьй виноградъ м), по имени «Салу». 

в0) Одни пишутъ «Калпаравасъ>, а друпе—«Галбаравасъ» (см. 63). 
•4) Правильнее: «земляной плодъ». 
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Когда люди извЪстнаго тиба62) достигали предала жизни, 
они переселялись въ друпе 3 тиба, где совсЬмъ не 
было промежуточной смерти. Количество лЪтъ жизни 
человека на Замбу первоначально было безчисленное, 
но затемъ вследствёе греха оно достигло до 10 летъ. 
Какёе это были грехи, объ этомъ сказано въ нЬкото-
рыхъ сутрахъ. Въ нихъ говорится: «ЧеловЪкъ Замбу 
имёетъ безчисленный в'Ькъ, тело его было весьма 
светло, онъ тогда наслаждался созерцашемъ дёаны63), 
входя на небо посредствомъ «рити-хубилганства» 64). 
Но между тЪмъ, какъ перерожденёе сменялось пере-
рожденёемъ и шло благополучно, передъ тЪмъ време-
немъ, какъ настать уменьшенёю жизни человека, на 
земле явилась пища, вкусомъ напоминающая медъ, 
б-Ьлаго цвета, названёе которой «газарёйн-шиме» кз). Въ 
это время одинъ человЪкъ, знающёй толкъ въ пище, 
попробовалъ ея и разсказалъ о ней другимъ. Вслед-
ствёе того, что всЬ начали есть ее, «рити-хубилган-
ство» и прочёе дары прекратились, а также уничто-
жился и свЪтъ, отчего наступила совершенная тьма. 
Теперь установились солнце, мЪсяцъ и звезды. Затемъ, 
когда мало-по-малу прежняя пища прекратилась, яви-
лась другая пища, вкусомъ похожая на медъ, красно-
ватожелтаго цвета, по имени «газарёйн-тосокъ» (земля-
ное масло). Когда и эта пища изсякла, тогда начали 
есть самовыроставшую сулу (рисъ); этой пищи можно 
было брать и есть безъ меры. Одинъ человЪкъ, со-
бравши ее сегодня, припряталъ для завтра; этому по-
следовали и другёе. Вслёдствёе этого начала увеличи-
ваться скупость и соответственно сему—уменьшаться 
счастёе; наконецъ, перестала расти и сула. Благодаря 
вырожденёю изъ земли другой пищи—«эксрамента», 
которую люди также ели, между людьми появилось 
различёе половъ (признакъ мужчины и женщины). Итакъ, 

62) Тиба или материка. 
га) Т. е. созерцашя. 
ы ) Чудеснаго превращешя или перерождешя (Хр. Ков. ч. 2, стр. 260). 
65) Земляной плодъ. 

по вине одного человека, по воле судьбы, явилось 
пристрастие, отчего произошли страсти и 10 черныхъ 
гр-Ьховъ. Оттого, что, при раздЬлеши каждому чело-
веку пищи, каждый изъ нихъ скоро оканчивалъ достав-
шуюся ему часть и похищалъ у другихъ, произошли 
грабежъ и насилёе. Вследствёе этого люди, по взаимному 
соглашенш, избрали одного честнаго человека съ 
острымъ умомъ, который всемъ понравился, и сделали 
его нойономъ (княземъ). Онъ въ качестве заступника 
правды, карателя упорства и насадителя деятельности 
навсегда остался ханомъ (царемъ). Имя его «Олонду 
бргокдексенъ ханъ» (царь превознесенный многими). 
Отсюда образовалось различёе между нойономъ и ра-
бомъ. Затемъ, вследствёе того, что люди мало-по-малу 
стали совершать 10 черныхъ греховъ,-> стали умень-
шаться счастёе и добродетель, а также и векъ жизни, 
что и будетъ продолжаться до техъ поръ, пока про-
должительность жизни не достигнетъ 10 летъ. Люди 
того времени будутъ вредить другъ другу въ высочай-
шей степени, какъ еслибы предъ ними находился не-
навистный врагъ; девушка, рожденная ночью, утромъ 
будетъ брать огонь; пятимесячный мальчикъ будетъ 
жениться. Въ то время въ продолженёе 7 летъ не бу-
детъ расти хлебъ и настанетъ время высочайшаго 
(полнаго) истощенёя, которое и будетъ названо гала-
бомъ истощенёя. После сего въ продолженёе 7 меся-
цевъ будетъ повальная болезнь, отчего умретъ без-
численное множество существъ; галабъ 66) будетъ на-
званъ по имени этой болезни. Некоторымъ доброде-
тельнымъ людямъ въ это время будетъ слышенъ го-
лосъ: «отъ тенгрёевъ въ продолженёе 7 сутокъ будетъ 
галабъ меча». Люди, услышавъ сей голосъ, захватятъ 
продовольствёя на 7 сутокъ и скроются въ горныя пе-
щеры, - земляныя разселины и т. п. Кроме сихъ, все 

м ) Галабъ=перюдъ времени, о чемъ будетъ р-Ьчь въ главЪ «Калмыцюе 
хурулы». Это слово происходить отъ Санскритскаго слова «Колпа» и есть 
искажеше послЪдняго, почему монголы иногда говорягь: «кгалаб» (Ков. ч. 1, 
ст. 277}. 
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остальныя живыя существа подвергнутся 7-суточному 
мечному дождю и будутъ истреблены вей безъ исклю-
ченья. Галабъ этотъ будетъ названъ мечнымъ. Вся 
земля наполнится тогда мясомъ, кровно и костями. 
После сего пойдетъ дождь, который смоетъ все мясо, 
кровь и кости въ море «Газада» (внешнее). После 
сего пойдетъ дождь съ прекраснымъ запахомъ и очи-
стить всю землю. Далее пойдетъ дождь пищи, затЬмъ— 
одежды и украшеньй и за ними дождь различныхъ 
драгоценностей. Теперь выйдутъ спрятавшьеся прежде 
люди и, увидевъ другъ друга, почувствуютъ взаимную 
любовь и очень обрадуются, какъ еслибы они видели 
своихъ родителей. Въ то время узнаютъ, что насту-
пила пора увеличенья счастья и добродетели людей 
Замбу, потому что тогда явится благодатный хубил-
ганъ Майдари. Когда Майдари, обладающей громаднымъ 
теломъ, громовымъ голосомъ и пленительною красо-
тою, придетъ на Замбу, то люди, находящьеся на 
немъ, съ маленькимъ тёломъ (карлики), спросятъ его: 
«почему ты обладаешь столь великимъ теломъ и столь 
пленительною красотою?» И онъ имъ ответить: «Я от-
вергъ страсть, гневъ и прочья вредныя мысли, посто-
янно заботился объ одушевленныхъ существахъ, за это 
я и сделался обладателемъ подобныхъ совершенствъ. 
И вы, если оставите вредныя пожеланья и будете при-
лежны въ добродетели, то будете подобны мне». Тогда 
современные ему люди оставятъ грехи и устремятся 
къ добродетели, а поэтому векъ и благополучье ихъ 
увеличатся сравнительно съ векомъ и благополучьемъ 
ихъ отцовъ, и такъ будетъ продолжаться до тЬхъ поръ, 
пока векъ ихъ не достигнетъ до 80,000 летъ. 

О м'Ьр'Ь гЬла и в-Ька тенгр1евъ. 

Тело 4 махараджей равняется 135 саженямъ, тело 
33-хъ тенгрьевъ—250 саженямъ, тело «балданъ-еце-
хагацаксанъ»—375 саж.,тело «баясхулангту»—разстоя-
нш бросанья камня, тело «хубилгаксанъ-эдлекчи»— 
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разстоянш бросанья камня и 120 саженямъ, тело «бу-
судьйнъ - хубилгаксани - эдлекчи» — разстоянш бросанья 
камня и 250 саж., тело «дюреюту тенгерьйнъ орон»— 
17г мил. Ростъ всехъ тенгрьевъ увеличивается посте-
пенно по У2 мили. Тело «уцюкенъ-герелту» равняется 
2 милямъ, выешье за ними до «делгеренту-буйянту» 
имеютъ тело на 1 Долю более предыдущаго класса; тело 
«ула-ута» равняется 125 мил.; тёло высшихъ надъ 
ними тенгрьевъ на 1 долю более предыдущаго класса. 
Наконецъ, тело «аканистовъ» 67) равняется 16,000 ми-
лямъ. 

50 человеческихъ летъ для махараджей одни сутки, 
такихъ своихъ летъ они живутъ 500 летъ. Векъ выс-
шихъ надъ ними тенгрьевъ увеличивается на 1 долю. 
1600 летъ человеческихъ для «бусудьйнъ-хубилгаксани-
эдлекчи» одни сутки и такихъ годовъ они живутъ 
160,000,—если перевести ихъ на годы человеческье, 
то будутъ равны 9 терибунъ, 2 дунгъ, 1 джева и 
6 сайя (9,211,000,000 л.). Векъ «есюринизульйн» рав-
няется 20 промежуточнымъ галабамъ; векъ «есюрини-
еменеду»—40 промежуточнымъ галабамъ, векъ «еке есю-
рини»—59 промежуточнымъ галабамъ, векъ «уцюкенъ-
герелту»—5 великимъ галабамъ, векъ высшихъ надъ 
ними тенгрьевъ увеличивается сообразно увеличенью 
тела. 

«О вЪк'Ь ассуровъ». 

500 человеческихъ летъ для ассуровъ «еркету-ра-
шьяту» равняются 1 суткамъ, такихъ годовъ они Жи-
вутъ 5000; для «кюзюнденг-еркету» и «машидарукчи» 
600 летъ человеческихъ—1 суткамъ и такихъ летъ 
они живутъ 6000; 700 летъ человеческихъ для «тан-

" ) Аканиста, по санскритски Аканишта, въ просторЪчш у монголовъ 
Агиниста, есть назваше одной высочайшей небесной области, такъ называе-
маго втораго мЬра, гдЪ полагается обиталище буддъ, бодисатвъ и вообще 
блаженныхъ (см. Ученыя записки Казанск. Унив. 1835, кн. 2-я, стр. 419 и 
слЬдующ.). 
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дзанг-сри» составляютъ 1 сутки и такихъ лЬтъ они 
живутъ 7000 л.; такъ сказано въ одной сутрЬ68). 

При изучении о страдашяхъ злыхъ существъ и о 
мЬрЬ вЬка ихъ скажемъ о трехъг_ <<таму,^иритъ,, аду-

-сун1Г>>. Въ рЬчи о мЬрЬ вЬка здскихъ жителей скажемъ 
^сначала о существахъСада «едегекюй>>> Эти существа 
убиваютъ другъ друга посредствомъ мечей и такимъ 
образомъ умираютъ, но съ неба раздается голосъ: 
«да оживете вы снова», и они воскресаютъ снова и 
истребляютъ другъ друга, испытывая такимъ образомъ 
жесточайшёя мучешя. МЬра вЬка ихъ: вЬкъ всЬхъ 
4 махараджей для нихъ составляютъ однЬ сутки, та-
кихъ своихъ лЬтъ они живутъ 500; если же переве-
сти ихъ на человЬческёе годы, то выйдетъ 1 великое 
кракъ-крикъ, 6 малыхъ кракъ-крикъ и 2 великихъ 
терибума (1,620,000,000,000). Одушевленныхъ существъ, 
рожденныхъ въ «ХарасКИмзад)^_там?з>, четверо распи-
ливаютъ пилой, проводя предварительно по всему тЬлу 
черную" графу, отчего они испытываютъ величайшая и 
нестерпймыя мученГя. М?ра' вЬка ихъ: В'Ькъ всЬхъ 
33 тенгрёевъ для нихъ сутки и такихъ лЬтъ они жи-
вутъ 1000. Страданёе адскихъ жителей «куран-ебдекю 
таму» таково: въ то время, какъ рожденныя здЬсь 
существа, по волЬ судьбы, соберутся вмЬстЬ, служи-
тели ада помЬщаютъ ихъ между 8 железными горами 
наподобёе рогъ козла и тотчасъ же ихъ сплющиваютъ, 
отчего изъ всЬхъ ихъ отверстёй льется кровь и суще-
ства испытываютъ величайшёя страданёя. МЬра вЬка 
ихъ: В'Ькъ всЬхъ тенгрёевъ «бапдан-еце-хагацаксан» 
дйя нихъ 1 сутки и такихъ годовъ они живутъ 200. 
Страдаше въ «таму оркиронъ уйлаху»^ таково: пере-
рожденныя здЬ'сь существа, по волЬ судьбы, всю свою 
жизнь ходятъ, шца свободная мЬста, чтобы присЬсть, 
и время отъ времени они входятъ въ железный дво-
рецъ, въ которомъ тотчасъ же воспламеняется силь-
ный огонь, отчего существа сгораютъ. МЬра вЬка ихъ: 

"*) Сутра слово санскритское, по монгольски «Судуръ», означаетъ книгу 
учебную, нравственную или релипозную. 
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В'Ькъ всЬхъ тенгрёевъ «баясхулангту» для нихъ 1 сутки 
и такихъ годовъ они живутъ 4000. Страданёя въ «таму 
оркирон-йекеде-уйлагху» подобны предыдущимъ съ 
тЬмъ различёемъ, что желЬзный дворецъ здЬсь двухъ-
этажный. МЬра вЬка ихъ: В'Ькъ всЬхъ тенгрёевъ «ху-
билган-эдлекчи» для нихъ 1 сутки и такихъ годовъ 
они живутъ 8000. Страданёя въ «таму халук»>> та-
ково: рожденныхъ въ немъ одушевленныхъ существъ 
варятъ, какъ рыбу, и въ то время, какъ они выхо-
дятъ изъ влаги, сзади и сверху засыпаютъ желЬзною 
расплавленною, какъ огонь, землею, тогда изъ рта ихъ, 
носа, глазъ, ушей и другихъ отверстёй пыШетъ пламя, 
отчего они падаютъ на раскаленную землю, здЬсь 
ихъ бьютъ жёлЬзными молотами; и такимъ образомъ 
они испытываютъ нестерпймыя мученёя. МЬра в'Ька 
ихъ: вЬкъ всЬхъ тенгрёевъ «бусудёинъ-хубилгаксанъ-
эдлекчи» для нихъ 1 сутки и такихъ годовъ они жи-
вутъ 16,000. Страданёя въ «таму маши халун» -л-ако-
вы: въ общемъ сходны съ прежними, но есть и пре-
имущества. Въ то время, какъ сихъ существъ прокалы-
ваютъ желЬзнымъ раскаленнымъ, какъ огонь, трезуб-
цемъ, то 2 острёя его выходятъ среди плечъ, среднее 
же въ темя; вследствёе этого изъ всЬхъ отверстёй пы-
шетъ огненный ,паръ, и тогда тЬла ихъ вводятся въ 
раскаленные щипцы; а когда ихъ варятъ въ желЬз-
номъ кипящемъ котлЬ, у нихъ отдЬляются кожа, мя-
со и кровь и остаются • только однЬ кости; въ это 
время ихъ выводятъ изъ котла, тЬло ихъ бьютъ по-
прежнему и тотчасъ же ихъ снова варятъ. Поэтому 
они испытываютъ невообразимыя мученёя. МЬра вЬка 
ихъ равна половинЬ промежуточная галаба. Страда-
нёя въ <гаму^цоло-уга>> таковы: вслЬдствёе того, что~ 
со всёхъ сторонъ "пышетъ громадное пламя, кожа, 
мясо и жилы одушевленныхъ существъ сгораютъ, и 
пылъ доходитъ до бедренной части ихъ и, распростра-
няясь далЬе, выходитъ изъ всего тЬла; сильно пламе-
нЬющёе огни смЬшиваются вмЬстЬ и жгутъ нестер-
пимо, отчегр существа неописуемо страдаютъ и издаютъ 
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ужасные вопли; после сего въ 1 желЪзномъ сосуде 
ихъ всехъ смешиваютъ въ огненную кучу, заста-
вляютъ ходить вверхъ и внизъ по железной горе, ло-
житься спиною на раскаленную землю и наконецъ въ 
ротъ вливаютъ расплавленный металлъ, который вслед-
ствье того, что кишки и чрево ихъ сгораютъ, выхо-
дитъ изъ задняго прохода. Таковы ихъ страданья. 
Мера века ихъ равна 1 промежуточному галабу. Есть 
и такое отделенье, въ которомъ огненная зола по-
крываетъ существъ до коленъ. Лишь только они кос-
нутся ея, кожа, мясо и кровь ихъ разрушаются; а 
когда поднимаюсь ноги^ испытываютъ великья страданья. 
Страданья вук'гаму-буртакъ— балчильйн-шабар» таковы: 
когда находящ!яСЯ здесь"" существа переправляются 
чрезъ нечистыя и грязныя болота, то падаютъ въ 
нихъ и погружаются до шеи; а когда они находятся 
въ такомъ положеньи, то находящьеся Тамъ червячки 
насквозь проедаютъ ихъ кожу, мясо и кости. Таковы ихъ 
страданья. Страданья въ «таму юсюн-гутагаин-зам» та-
ковы: одушевленныя существа лишь только попадусь 
сюда, то кожа и мясо ихъ перерезываются; когда же 
они поднимаютъ ноги, то они снова исцеляются. Здесь 
есть роща «ильду-набчиту» (имеющая листья изъ ме-
чей); когда существа входятъ подъ тень ея, то сверху 
на нихъ падаютъ мечи и перерезываюсь ихъ члены, 
отчего они падаютъ замертво и хищные звери съеда-
ютъ ихъ. Кроме того, тамъ есть деревья съ желез-
ными шипами. Существа, не находя места для отдыха, 
стремятся сюда, темъ более, что съ деревьевъ слы-
шится голосъ: «вось здесь успокоенье». Существа спе-
шатъ на голосъ, влезаюсь на деревья, падаютъ и тутъ 
прокалываются иглистыми шипами деревьевъ, а члены 
ихъ перерезываются совсемъ. Здесь обитаютъ еще 
вороны подъ назвашемъ «Тдморъ-хошуту» (имеющье 
железные клювы), которые садятся на плечи и прока-
лываюсь глаза, выклевывая ихъ. Такья страданья пере-
носятся здесь. Страданья въ «таму олонъ-уга мюрен» 
таковы: адъ этотъ представляетъ реку съ кипящею 
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водою; существа, попавшья сюда, при кипеньи то под-
нимаются вверхъ, то опускаются внизъ. На обоихъ 
берегахъ реки находятся существа, держащья сети, 
крючки и дубины, чтобы не позволить желающему 
выйти на берегъ; если же кто выйдесь, тоеголовятъ 
сетями и крючками, повергаюсь спиною на горячую 
землю и спрашиваюсь: «чего ты желаешь?». Одушевлен-
ное существо, хотя бы до сего времени не знало ни 
одного слова, тотчасъ говоритъ: «я голоденъ, я жажду»: 
Тогда адскье служители наполняютъ ротъ его раска-
леннымъ и расплавленнымъ железомъ и вливаютъ въ 
него кипящую медь. Таковы ихъ страданья. Мера века 
ихъ, т. е., обоихъ вышеописанныхъ адскихъ жителей 
безьсонечн'а. Объ этомъ говорится въ одной сутре. 
Темъ не менее они будутъ мучиться до техъ поръ, 
пока не уничтожатся плоды ихъ злыхъ делъ. 

Скажемз^тйрерь о страданьяхъ и о мере века^су-
ществъ холоднаго адалПервое отделенье холоднаго ада 
есть " ^ е г ^ ' Щ т у таму»'. Здесь на одушевленныхъ су-
ществтГвъ наказанье за ихъ прежнюю греховную жизнь 
дуетъ сильный ветеръ, такъ что все тело ихъ покры-
вается пузырями, которые облепливаютъ ихъ напо-
добье панцырЗГГТаково тутъ мученье. Страданья въ ве-
ликом.ъ «таму цеберю» следующья: при более силь-
номъ холоде нарывы лопаются. Страданья въ «таму 
мюду табчяйаху> таковы: вследствье еще более силь-
наго холодасущества этого ада скрежещутъ зубами, 
почему за ними и укрепилось такое названье. Отделе-
нья: «таму хохой» и «таму тетуг5й^ называются со-
ответств^но^аштывашшмъ~~въ_Т!ихъ страданьямъ. 
Страданья въ «таму утпала мету хагараху» таковы: 
вследствье въ высшей степени сильнаго холода цвесь 
тела существъ этого ада делается синимъ, а ротъ 
разрывается на 5—6 частей. Страданья въ «тауу ^Задма 
мету хагараху» таковы: вследствье еще более сильнаго 
холода цвесь тела существъ делается краснымъ, а ротъ 
растрескивается на 10 и более частей. Страданья въ«таму 
бадма мету некеде хагараху» таковы: цветъ тела рож-

БуддШское шровоззр'бше. ® 
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денныхъ здЬсь существъ еще болЬе красенъ сравни-
тельно съ предыдущимъ, ротъ же растрескивается на 
100 и болЬе частей и они испытываютъ невыносимыя 
страданёя. МЬра вЬка существъ холоднаго ада такова: 
если изъ кучи жита кунжита (риса) въ 80 мЬръ брать 
чрезъ 100 лЬтъ по 1 зерну, то конецъ вЬка ихъ бу-
детъ только тогда, когда окончится вся куча,—таковъ 
вЬкъ въ «таму цеберюту»; въ остальныхъ же 7 надо 
прибавлять къ кучЬ по 20 ведръ кунжита. Такъ про-
повЬдано въ сутрахъ. Эрдени лама, разсмотрЬвъ все 
это, тщательно свелъ все сёе на годы человЬческёе. 
МЬра вЬка «цеберюту», говорить онъ, равна 8 кракъ-
крикъ и 1 терибуму (801,000,000,000 л,). 

О биритахъ. 

Въ рЬчи о биритахъ обрисуемъ прежде всего видъ 
биритрвъ: они имЬютъ тЪло, подобное обугленному 

- пню, полному пламени; волосы покрываютъ все ихъ 
лице. При этомъ ихъ два рода: имЬющёе препятствёе 
къ пищЬ внЬ и имЬющёе препятствёе къ пищЬипитёю 
изнутри. Первые изъ нихъ испытываютъ величайшую 
жажду, когда они входятъ въ какую-нибудь воду, напр., 
озеро, потому что имъ препятствуютъ пить особые мечи; 
если же они какъ-нибудь и минуютъ мечей, то имъ вода 
и другая пища кажется кровёю или гноемъ, какъ 
только они вздумаютъ прикасаться къ нимъ,—поэтому 
они не могутъ пить и остаются голодными, испытывая 
сильную жажду. Вторые имЬютъ при огромномъ чрев-Ь 
горло ста вольное ушко, а поэтому не могутъ ничего 
•Ьсть.'хотя бы пища была не больше крупинокъ, а 
всл-Ьдствёе этого и они испытываютъ жесточайшёя му-
ченёя. Къ числу сихъ посл-Ьднихъ относятся и такёе, 
которые не могутъ ничего ни пить, ни Ьсть, потому 
что изо рта ихъ постоянно пышетъ пламя, которое 
пожираетъ всякую пищу, попавшую въ ротъ прежде, 
чЪмъ она попадетъ въ ихъ чрево, а поэтому и они 
вЬчно голодны. Сюда же относятся и такёе, которые 
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питаются пометомъ, мочей и т. п. гадостями; неко-
торые изъ нихъ рЬжутъ и Ьдятъ свое собственное 
тЬло, потому что не имЬютъ иной пищи. 

МЬра вЬка биритовъ такова: 1 челов'Ьческёй мЬсяцъ 
для нихъ 1 сутки и такихъ своихъ годовъ они живутъ 
500. Такъ проповЬдано въ нЬкоторыхъ сутрахъ. 

О животныхъ. 

Начиная съ муравьевъ, черныхъ жуковъ, мухъ и до 
драконовъ, животныя испытываютъ разнообразныя му-
ченёя: сильные поЬдаютъ безсильныхъ; другёя страдаютъ 
въ упряжи, иныя стригутся, или идутъ въ пищу на 
убой и т. п. МЬра вЬкаихъ: долговЬчныя живутъ 1 га-
лабъ, кратковременныя не имЬютъ опредЬленнаго срока. 

О галаб'Ь. 

Теперь скажемъ о мЬрЬ галаба. Въ галабЬ вообще 
четыре разряда: галабъ бытёя, галабъ разрушения, 
галабъ пустоты, галабъ устойчивости. Въ галабЬ 
бытёя 20 промежуточныхъ галабовъ: отъ безчислен-
наго вЬка до 10-лЬтняго бытёя одинъ промежуточный 
галабъ; отъ 10 лЬтъ до 80,000-лЬтняго возраста 
одинъ промежуточный галабъ; а отъ 80,000-лЬтняго 
до 10-лЬ.тняго новый переходъ и такихъ пере-
ходовъ должно быть 80, которые называются 80 про-
межуточными — переходными галабами; итого проме-
жуточныхъ галабовъ 20. Галабомъ разрушенёя назы-
вается перёодъ времени отъ нарожденёя одушевленныхъ 
существъ въ аду и до окончательнаго разрушенёя неор-
ганическая мёра. Галабомъ пустоты называется про-
межутокъ времени отъ времени пустоты, образовавшейся 
отъ разрушенёя, и до времени устойчивости.—Галабомъ 
устойчивости называется промежутокъ времени отъ уста-
новленёя стихёи воздуха до перерожденёя одушевленныхъ 
существъ въ аду. 80 промежуточныхъ галабовъ назы-
ваются 1 великимъ галабомъ. Причина разрушенёя 

5* 
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мьра въ галабъ разрушенья такова: во время первыхъ 
7 галабовъ разрушенья разрушенье будетъ чрезъ огонь, 
а въ слЪдующье галабы—уже чрезъ воду; поСлЬ семи 
водныхъ разрушенш и после 7 огненныхъ будетъ еще 
1 разрушенье чрезъ воздухъ; кратко сказать, после 
56 огненныхъ и 7 водныхъ разрушеньй будетъ 1 раз-
рушенье чрезъ воздухъ. При разрушеньй огнемъ раз-
рушится все, начиная съ царства 1-й дьаны6Э), при раз-
рушеньй чрезъ воду разрушится все, начиная со 2-й 
дьаны; при разрушенш воздухомъ разрушится все, на-
чиная съ 3-й дьаны. Такимъ образомъ въ разруши-
тельный галабъ разрушится все, кроме царства 4-й 
дьаны. Если сказать: какимъ образомъ произойдетъ 
разрушенье, то нужно сказать, что во время пере-
рожденья тенгрьевъ 4-й дьаны, дворцы ихъ, устроенные 
судьбою, исчезнуть, какъ радуга. 

О причине названья нын'Ь существующего галаба 
прекрасньшъ. 

Когда устраивался ныне существующьй галабъ, то 
въ море выросло 1000 красивыхъ, золотыхъ цветковъ 
изъ рода цветковъ «Бадма». Тогда тенгрьи стали раз-
суждать, что это за предзнаменованье. Разумные изъ 
нихъ сказали: «Это несомненный признакъ того, что 
въ этотъ галабъ придетъ 1000 буддъ». Другье доба-
вили: «они будутъ прекрасными». Съ техъ поръ и 
прославился этотъ галабъ. Въ настоящее время изъ 

®9) Дйана или Д1яна есть слово санскритское и означаеть Божественное 
созерцаше или богомысл1е, а также служить назвашемъ 4 царствъ средняго 
м1ра, изъ коихъ первое ветЫцаетъ въ себе области Ишвара (Эсруа, Брама), 
составляклщя переходъ въ 3-ш низцлй, органическШ м1ръ, подверженныя раз-
рушению и прежде другихъ возобновляющаяся при новомъ образовали м1ра; 
второе царство состоигъ изъ 3 областей свЬта, важнаго деятеля при разру-
шены и обновлеми м1ра; третье царство, разделенное на 3 области, обитае-
мое блаженными и неподвергающееся разрушенш; четвертое царство, въ кото-
ромъ полагаются 3 области для добродЪтельныхъ и 5 для буддъ,—итого въ 
послЪднемъ царств^ 8 областей. Санскритское общее назваше си къ царствъ, 
т. е. Д1аны, напоминаетъ, что посредствомъ созерцашя можно постепенно воз-
вышаться духомъ къ высочайшему благу и такимъ образомъ после смерти 
возродиться въ 1 изъ сихъ царствъ. 

этихъ 1000 буддъ, которые должны придти, четверо 
уже пришли, а именно: въ то время, какъ человекъ 
Замбу жилъ 40,000 летъ, въ Индьи приходилъ будда 
«Орчиланг-едлекчи» (наслаждаюьцшся круговраще-
ньемъ) и вращалъ кюрде (колесо) тройнаго нома 
(закона) т. е., проповедывалъ высшее ученье; во 
время 30,000 -летняго возраста человека Замбу 
приходилъ будда «Алтан-чидакчи» (могучьй золотомъ); 
во время 20,000-летней жизни человека Замбу 
приходилъ будда «Герел-сакикчи» (охранитель света); 
во время 1000-летней жизни человека Замбу при-
шелъ «Илагуксанъ-орон-богдо-Шакьямуни» ™) и вра-
щалъ колесо тройнаго ученья. Теперешньй векъ 
жизни человека, мало-по-малу уменьшаясь, достигнетъ 
10-летняго возраста, потомъ постепенно увеличиваясь, 
достигнетъ 80,000 летъ. Отъ момента этого увели-
ченья и до новаго уменьшенья будетъ пришествье 
будды «Итегел-Майдари» 71). Въ сутрахъ положитель-
ныхъ указаньй на это время много. 

™) Т. е., святой отшельникъ, изъ рода Шакья или Шакя, царства по* 
бедителя. 

7 | ) Итегел или Итэкгэл = вера, светъ веры, покровитель, попечитель: 
обыкновенный эпитегь буддъ и бодисатвъ, преимущественно будды Майдари, 
который долженъ будетъ въ конце нынешняго галаба просветить людей св. 
учешемъ и направить ихъ на путь совершенства. 



Разговора миссюнера съ гелюнгомъ72). 

М. ЗачЬмъ вы молитесь Богу? 
Г. А вы зачЪмъ? 
М. Затемъ, чтобы спастись, т. е., чтобы посл"Ь 

смерти наследовать рай, а не адъ, 
Г. И мы тоже молимся, чтобы намъ было хорошо 

после смерти. 
М. А сколько у васъ боговъ: одинъ или много? 
Г. Много. 
М. А сколько именно? 
Г. Не знаю. 
М. Ведь у васъ въ хуруле73) есть шутенъ74) «Минг-

ганъ-бурханъ»? 
Г. Есть. 
М. Что значитъ по-русски «Мингганъ-бурханъ»? 
Г. (После долгаго молчашя) Тысяча боговъ. 
М. Ну вотъ видишь: у васъ, значитъ, 1000 боговъ. 
Г. Да, поэтому такъ. 
М. А ты ихъ всехъ знаешь по имени? 
Г: Нетъ, не знаю. 
М. Сколько же ты все-таки знаешь? 
Г. Двадцать, не больше. 
М. Перечисли ихъ. 
Г. Бакши-гегенъ, Богдо-гегенъ, Шаджамуни, Май-

дари, Окинъ-тенгри, Цаганъ-дарке, Ногонъ-дарке, Ца-
73) Гелюнгъ есть калмыцюй жрецъ, въ род% священника. 
я ) Хурулъ—калмыцкое капище. 
" ) Шутенъ-*-изо6ражеше калмыцкихъ идоловъ или боговъ. 
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ганъ-ебегенъ, Богдо-лама, Далай-лама, Зункова, Эр-
ликъ-ханъ, Очирвани, Хормуста-тенгрш, Орёаболо, Му-
дильвани, Даждь-тенгрш, Кекшинъ-богдо, Манзумири 
и Мила. 

М. Какъ ты думаешь: всемъ вашимъ 1000 богамъ 
нужно молиться, чтобы спастись, или нетъ? 

Г. Конечно, всемъ. 
М. А ты всемъ богамъ своимъ молишься? 
Г. Разумеется. 
М. Какъ же ты молишься темъ богамъ, которыхъ 

не знаешь по имени? 
Г. Я молюсь, напр., Бакши-гегену и въ то же 

время всемъ богамъ. 
М. Значитъ, ты молишься всемъ богамъ подъ об-

щимъ именемъ? 
Г. Да. 
М. Напр., ты такъ говоришь: «все боги помилуйте 

меня». 
Г. Да. 
М. Но въ такомъ случае ты молишься и магоме-

танскому богу, и еврейскому, и др. 
Г. Нетъ, я молюсь только своимъ богамъ. 
М. Почему же такъ? ведь ты не говоришь: «все 

боги гсалмыцкге помогите мне». 
Г. Не говорю, но это разумеется. 
М. А я скажу, что разумеются и не калмыцше боги. 
Г. Можетъ быть, и такъ; но во всякомъ случае я 

угожу темъ своимъ богамъ, которыхъ знаю по имени. 
М. Положимъ, такъ; но ты, значитъ, не угодишь 

темъ своимъ богамъ, которыхъ ты не знаешь по име-
ни.... Что-жъ молчишь? 

Г. (после долгаго раздумья)... Можетъ быть, и такъ. 
М. Значитъ, изъ 1000 калмыцкихъ боговъ 20 богамъ 

ты угодишь (если будешь хорошо молиться), а 980 бур-
ханамъ не угодишь? 

Г. Поэтому такъ. 
М. Когда ты умрешь, то ведь ты долженъ явиться 

на судъ къ 1000 своимъ богамъ. 
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Г. Разумеется. 
М. Если такъ, то, когда душа твоя явится на судъ, 

ведь только 20 боговъ скажутъ: «это хорошш чело-
векъ, ему нужно дать хорошее перерождение», а осталь-
ные 980 должны сказать: «это худой человекъ, потому 
что онъ намъ не только не молился, но даже не по-
старался узнать наши имена». И что же? На которой 
стороне долженъ быть перевесъ: на стороне ли 20 
бурхановъ или же на стороне 980 бурхановъ? 

Г. Конечно, на стороне 980 бурхановъ. 
М. Если такъ, то ты, значитъ, непременно погиб-

нешь, сколько бы ни молился 20 богамъ. 
Г. Можетъ быть, и такъ. 
М. Во всякомъ же случае, по вашей вере, нужно 

знать всехъ боговъ по имени, чтобы спастись? 
Г. Это правда: законъ нашъ того требуетъ. 
М. Изъ васъ же никто не знаетъ по имени всехъ 

своихъ боговъ? 
Г. Да, никто. 
М. Следовательно, никто изъ васъ не можетъ и 

спастись. Ибо, не зная своего бога, разве можно ему 
угодить? 

Г. Поэтому такъ. 
М. А угодишь ли ты темъ своимъ богамъ, кото-

рыхъ ты знаешь по имени? 
Г. Конечно угожу, если хорошо буду молиться имъ. 
М. Правда ли? 
Г. Безъ всякаго сомненья. __ 

васъ въ хуруле есть шутенъ,/ < Сансарыйнъ-
Хкюрде»? 

Г. Есть. 
М. Ты виделъ тамъ 1 тенгрьевъ 75) и ассурьевъ 76)? 
Г. Виделъ. 
М. Что они депаютъ между собою? 
Г. Дерутся: тенгрш стараются поразить ассурьевъ 

мечами, а ассурш—пиками. 
75) Тенгрш—добрые боги, или духи, или генш, по санскр., Девата. 
7в) Ассурш—злые боги или духи. 
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М. Мало того, по вашему ученью, тенгрш постоянно 
воюютъ съ ассуршми. 

Г. Верно. 
М. Но ведь это ваши боги? 
Г. Да, наши боги. 
М. Ну! вотъ хорошо, что правду сказалъ. Если 

тенгрш съ ассурьями воюютъ, то ведь могутъ воевать: 
Дарке съ Майдари, или Окипъ-тенгри съ Далай-ламой, 
или Бакши-гегенъ съ Цаганъ-ебеГенъ и т. п. Ибо, если 
могутъ воевать одни боги, то могутъ воевать между 
собою и другье боги. 

Г. Поэтому такъ. 
М. Ну! вотъ ты, напр., молишься Окинъ-тенгри, а 

она, быть можетъ, въ это именно самое время воюетъ 
съ Далай-ламой. Какъ ты думаешь: услышитъ она твою 
молитву или нетъ? 

Г. (После долгаго раздумья). Скорее не услы-
шитъ. 

М. Мало того, она еще должна разгневаться на 
тебя, потому что чрезъ твою молитву она могла раз-
сеяться или развлечься и потерять сраженье; и чемъ 
твоя будетъ молитва усерднее, темъ она будетъ не-
угоднее для Окинъ-тенгри. 

Г. Поэтому выходитъ такъ. 
М. Если такъ, то, значитъ, ты не угодишь и темъ 

20 бурханамъ, которыхъ ты знаешь по имени, хотя бы 
и усердно молился имъ. 

Г. Да!... 
М. Следовательно, и 20 боговъ на суде должны 

будутъ сказать: «ты худой человекъ»... 
Г. Поэтому такъ. 
М. Если, по вашей вере, нельзя угодить ни темъ 

богамъ, которыхъ знаешь по имени, и ни темъ, кото-
рыхъ ты даже не знаешь, какъ зовутъ, то, значитъ, 
по вашей вере, никакъ нельзя спастись. 

Г. Можетъ быть, и такъ. 
М. А кто ваши боги? 
Г. Наши боги бурханы. 
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М. Н-Ьтъ, ты не понялъ меня. Ваши бурханы, преж-
де чЬмъ сделаться богами, кЬмъ были на земле? 

Г. Простыми людьми. 
М. Какъ же они сделались богами? 
Г. За свою святость. 
М. Кто же имъ далъ божеское достоинство? 
Г. Они сами себя сделали богами. 
М. Какъ же такъ? 
Г. Очень просто: сказали, что мы боги, вотъ и все. 
М. Значитъ, ваши боги самозванцы. 
Г. Какъ такъ? нетъ: они жили свято и переродились 

въ боговъ. 
М. А кто же видЬлъ, что они переродились? 
Г. Никто. 
М. Такъ почему же вы знаете, что они переродились 

въ боговъ? 
Г. Такъ говорятъ. 
М. Ну, а когда ваши боги жили на земле, какъ люди, 

сами-то богу молились? 
Г. Молились. 
М. Какому же? 
Г. Не знаю. 
М. Основатель вашей веры, будда Шаджамуни, мо-

лился богу или нетъ? 
Г. Не знаю. 
М. А какъ же въ вашей книге «Ганжуре» ") гово-

рится, что онъ никому не молился и даже своимъ уче-
нйкамъ не советывалъ разспрашивать объ этомъ, а 
поэтому и не говорилъ ни о какомъ боге и у себя не 
имелъ никакого изображешя. 

Г. Не помню. 
М. Припомни разговоръ его съ Анандой? 
Г. Да, есть. 
М. Зачемъ же вы признаете многихъ боговъ, когда 

77) «Ганжуръ» это буддшская книга, состоящая изъ 108 отдЪльныхъ то-
мовъ, заключаетъ въ себЪ все догматическое, нравственное, астрологическое 
и историческое содержате буддизма, хотя Ганжуръ или Ганджуръ въТибетск. 
яз. значитъ «переводъ слова> (Будды), см. христ. Ков., ч. 2-я, стр. 262. 

вамъ учитель и основатель буддизма ничего не гово-
рилъ о боге? 

Г. Таковъ законъ нашъ. 
М. А кто его написалъ? 
Г. Ученики Шаджамуни и друпе святые люди. 
М. Откуда же они узнали, если ихъ учитель ниче-

го не говорилъ о богахъ? 
Г. Не знаю. 
М. Следовательно, они выдумали сами, а вы имъ и 

верите. 
Г. Кому же намъ верить? 
М. Конечно, больше учителю, чемъ ученикамъ. 
Г. Но ученики писали не свое, а то, что имъ от-

крыли боги. 
М. Какёе? 
Г. Не знаю. 
М. А какой у васъ былъ первый богъ? 
Г. Не знаю. 
М. Въ начале былъ одинъ богъ или много? 
Г. Конечно, одинъ. 
М. Если въ начале былъ одинъ богъ, то на что 

же друпе боги? 
Г. Кто его знаетъ! 
М. Знаетъ тотъ, кто больше думаетъ о Боге, кто 

размышляетъ чаще о вселенной; потому что въ нача-
ле былъ только одинъ Богъ, Который изъ ничего 
однимъ Своимъ словомъ сотворилъ все видимое и не-
видимое; и теперь есть только одинъ Богъ, Который 
промышляетъ о вселенной, и такъ будетъ до кончины 
мёра; да и после скончашя века будетъ одинъ и тотъ 
же Богъ, Который при конце вселенной будетъ су-
дить всехъ безъ исключения; ибо Богъ веченъ и не 
имёетъ нужды въ помощникахъ: Онъ всемогущъ. 

Г. Да. Если такъ, то долженъ быть Богъ только одинъ. 
М. Ужели же ты думаешь, что Богъ не веченъ и 

не всемогущъ? 
Г. По нашему закону, Богъ не веченъ и не все-

могущъ. 
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М. Ну! подумай же: какой же это Богъ, который 
не вЪченъ и не всемогущъ! 

Г. Конечно. Богъ вечный и всемогущш лучше бога 
не в^чнаго и не всемогущаго. 

М. Мало того, богъ не вечный и не всемогущш и 
не есть богъ, а есть или просто человекъ, каковъ, 
напр., вашъ Далай-лама, или просто вымышленное 
лицо, каковъ, напр., Майдари, который, по вашему 
ученью, еще не пришелъ, а родится только при конце 
вселенной или, выражаясь вашимъ языкомъ, при конце 
нынешняго галаба, когда люди будутъ жить не больше 
10 летъ, когда девушка, рожденная ночью, утромъ будетъ 
брать огонь,—пятилетнш мальчикъ будетъ жениться.... 

.Г. Да, это такъ по нашему закону. 
М. Видишь ли, вашъ 'законъ ничего не говоритъ 

дельнаго. 
Г. Какъ такъ? Нашъ законъ говоритъ о многомъ 

хорошемъ. 
М. Ну, что онъ говоритъ объ образоваши вселен-

ной: откуда она явилась? 
Г. Въ нашей книге подъ назвашемъ «Йиртинцуйнъ-

толи» говорится, что вселенная образовалась изъ 
эфира подъ назвашемъ «кей». 

М. Откуда явился «кей»? 
Г. Кей явился по определена всехъ живыхъ су-

ществъ. 
М. Какья это живыя существа, по определешю ко-

торыхъ явилась стих1я «кей»? 
Г. Въ нашихъ книгахъ ничего о нихъ не гово-

рится. 
М. Можетъ быть, это и были первые ваши боги? 
Г. Нашъ законъ и объ этомъ ничего не говоритъ. 
М. Эти живыя существа сами собою явились или 

же ихъ кто-либо сотворилъ? 
Г. Не знаю. 
М. Что же говорится въ «Йиртинцуйнъ-толи» еще 

объ образованш вселенной? 
Г. Изъ «кей» выделилось золотое облако, изъ ко-
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тораго. потомъ выделилась вода. Вода эта покрылась 
золотою поверхностью, подобно тому, какъ на мо-
локе появляются сливки. Изъ центра золотой поверх-
ности выросла огромная гора Сумеру съ 4 драгоцен-
ностями: южная сторона ея — серебряная, западная— 
изумрудная, северная—стеклянная и восточная—зо-
лотая. Величина горы Сумеру: на 80,000 миль78) про-
стирается она подъ водою и на 80,000 миль надъ водою. 

М. Эта-то гора Сумеру и считается вами за свя-
щенную гору, изображешя которой имеются у васъ 
въ хуруле (капище)? 

Г. Да. 
М. Значитъ, ваша гора Сумеру, на которой дер-

жится наша земля, должна иметь 160,000 миль въ вы-
соту или 1,280,000 верстъ? 

Г. Да, конечно. 
М. Ведь по ней же движутся звезды, луна и солнце? 
Г. Да. 
М. Какъ велики эти светила? 
Г. Солнце въ ширину имеетъ 50 миль 4 версты, 

222 сажени и 21 палецъ, луна—только 50 миль. Что 
же касается звездъ, то болышя изъ нихъ имеютъ въ 
ширину 2 мили, 2 версты, а менышя—1 версту. 

М. Следовательно, гора Сумеру почти въ 3160 разъ 
больше солнца,—въ 3200 разъ больше луны,:— въ 
71,111 разъ больше большихъ звездъ и въ 1,280,000 
разъ больше звездъ малой величины. 

Г. Конечно. 
М. Такимъ образомъ, Сумеру больше солнца во 

столько же разъ, во сколько человекъ больше мухи. 
Г. Несомненно. 
М. Какъ ты думаешь: еслибы ты издали увиделъ 

человека, по телу которрго ползали бы мухи, то кого 
бы ты впередъ увиделъ: * человека или мухъ? 

Г. Безъ всякаго сомнЬшя, сначала человека, а по-
томъ уже мухъ, потому что муха меньше человека. 

78) Миля калмыцкая им-Ьетъ не 7 верстъ, а 8, хотя калмыцкая верста 
считается въ 500 саженъ. 
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М,. А могло ли случиться такъ, что ты увидЪлъ бы 
издали только однЬхъ мухъ, а человека не увид-Ьлъ бы? 

Г. Н-Ьтъ, этого не можетъ быть. 
М. А какъ же у васъ-то случилось: солнце, луну и 

звЬзды всЬ люди видятъ, а вашей горы никто не видЬлъ? 
Г. Да, я и самъ никогда ее не видЬлъ, хотя почти 

каждый день вижу солнце, луну и звезды. 
М. КромЬ того, теперь люди объЬхали всю вселен-

ную и нигдЬ на землЬ не видЬли такой огромной го-
ры, хотя всЬ высочайшёя горы теперь измЬрены. 

Г. Да, это странно. 
М. Потому и странно, что ложно. Все это доказы-

ваетъ то, что такой горы никогда не существовало и 
теперь не существуетъ, а поэтому въ вашей книгЬ 
«Йиртинцуйнъ-толи» написана не истина, а ложь. 

Г. Не можетъ быть. 
М. Докажи же, что гора Сумеру существуетъ? 
Г. Ее только можно видЬть душевными глазами. 
М. Но вЬдь она не духовная, а вещественная? 
Г. Да, но ее можно видЬть духовными глазами 

только потому, что она священная гора. 
М. Но в-Ьдь и солнце, и луна у васъ считаются 

священными предметами, почему онЬ и изображаются 
на кровлЬ вашихъ хуруловъ поверхъ горы Сумеру. 

Г. Да, это правда. 
М. Если такъ, то, по твоему объясненш, и солнце 

съ луной можно видЬть только душевными глазами? 
Г. Кто его знаетъ! 
М. Видишь-ли, какъ трудно доказывать ложь. Ложь 

сама себя обличаетъ. Ибо новЬйшёе астрономы, по 
вашему зурхачеи, всему мёру ясно доказали, что на 
самомъ дЬлЬ не солнце движется вокругъ земли или, 
по вашему, по поясу Сумер|р а земля вокругъ солн-
ца. ТЬ же астрономы доказали людямъ, что луна 
больше земли, а не наоборотъ, какъ у васъ пишется 
въ «Йиртинцуйнъ-толи»; еще больше земли и луны 
солнце, а больше солнца—звЬзды. 

Г. Я этого еще никогда не слыхалъ. 
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М. Вотъ, если бы ты учился не при хурулЬ, то и не 
держался бы такихъ басенъ и давно бы позналъ истину. 

Г. Еще въ Йиртинцуйнъ-толи пишется, что гору 
Сумеру окружаютъ 7 горъ золотыхъ, а именно: 1-я 
имЬетъ 40,000 миль въ высоту, 2-я—20,000 миль, 3-я— 
10,000 миль, 4-я—5000 миль, 5-я—2500 миль, 6-я 
1250 миль и 7-я—625 миль. 

М. Но я уже сказалъ, что такихъ горъ высокихъ 
никто не видалъ, хотя теперь люди объЬхали всю 
вселенную. Самая большая гора, по измЬренёю путе-
шественниковъ, не больше 10 верстъ въ.высоту. Прав-
да, въ Азш есть Алтайскёя горы, что въ переводЬ 
значитъ золотая горы, но высочайшёя изъ нихъ не 
больше 4 верстъ въ высоту. Теперь и разсуди самъ: 
кому же больше вЬрить—вашимъ ли книгамъ или 
очевидцамъ? 

Г. Конечно, очевидцамъ, если они только правду 
говорятъ. 

М. Лжи имъ не было никакого резона говорить, да 
и нельзя было, потому что ихъ въ такомъ случаЬ 
давно бы обличили. 

Г. Еще говорится въ „Йиртинцуйнъ-толи", что въ 
промежуткЬ между горами находится 7 океановъ уве-
селенёя. 

М. Вотъ и тутъ ложь; на самомъ дЬлЬ океановъ 
только пять, а именно: Великёй или Тихёй океанъ, 
Атлантическёй, Индёйскёй, СЬверный ледовитый и Юж-
ный ледовитый. 

Г. Дальше говорится, что гору Сумеру окружаютъ 
4 материка большихъ и 8 малыхъ. 

М. СлЬдовательно, по вашему, материковъ во все-
ленной двЬнадцать? 

Г. Да. 
М. На самомъ же дЬлЬ ихъ только пять: Европа, 

Азёя, Америка, Африка и Австралёя. 
Г. По нашему же ученш, 4 материка таковы: Зам-

бу, Му-дуту, Укляръ-едлекчи и Улемджи-бейету. 
М. Почему же они такъ называются? 
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Г. Материкъ «Замбу» такъ называется потому, что 
на немъ растетъ дерево «Замбу-барки», ветви кото-
раго висятъ надъ 'водою реки Гангесъ, и поэтому, 
когда они падаютъ въ воду, то издаютъ звукъ «зам-
бу». Плодами его питается драконь Раха, а осталь-
ные обращаются въ золотой песокъ. 

М. Это, по вашему, Азья; въ ней, хотя и есть рЪ-
ка Гангесъ или Гангъ, но такого чудовищнаго дерева 
еще никто не видалъ и поэтому никто изъ европей-
скихъ ученыхъ его не описывапъ. 

Г. Му-дуту такъ называется потому, что на немъ 
растетъ дерево, которое обитателямъ сего материка за 
7 сутокъ предсказываетъ смерть, говоря: «ты умрешь». 

М. Тоже и такого дерева съ зловещими голосами 
никто не видалъ изъ путешественниковъ ни на од-
номъ изъ 5 извЪстныхъ материковъ, изъ которыхъ 
состоитъ вся земля. 

Г. Улемджи-бейету такъ называется потому, что 
жители сего материка на 1 локоть больше и красивее 
остальныхъ людей, обитающихъ на прочихъ материкахъ. 

М. И опять такого отмениаго материка нЪтъ; на-
противъ, на всехъ 5 материкахъ ростъ человЪческш 
везде одинаковъ. 

Г.Укляръ-едлекчи такъ называется потому, что обита-
тели сего материка любятъ заниматься скотоводствомъ. 

М. Равнымъ образомъ, и такого страннаго матери-
ка тоже нЬтъ; напротивъ, на всехъ 5 материкахъ люди 
занимаются почти одинаково, а именно: кроме ското-
водства, земледельемъ, промышленностью и пр. 

Г. Въ центре материка Замбу находится индьйскьй 
храмъ Очиръ, где собираются бурханы для распростра-
нешя св. ученья. Къ востоку отъ этого храма находится 
9 большихъ черныхъ горъ, а за ними снежная гора 
Десе; къ западу находится великое море, не соединяю-
щееся ни съ чемъ, вода его имеетъ 8 различныхъ 
вкусовъ и форму квадратную, въ ширину 50 миль; къ 
югу отъ моря находится серебряная скала, изъ кото-
рой вытекаетъ река Гангъ или Гангесъ и течетъ на 
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югъ, предварительно 7 разъ обогнувши; къ востоку 
золотая скала, изъ которой беретъ начало река Саду 
и течетъ къ востоку, предварительно 7 разъ обогнувши; 
къ северу находится скала изумрудная, съ которой 
стекаетъ река Баджи и течетъ къ северу, предвари-
тельно сделавши 7 оборотовъ; къ западу находится 
стеклянная гора, изъ которой вытекаетъ река Шида, 
течетъ къ западу, предварительно сделавши 7 оборо-
товъ. Тутъ же находится озеро Долинъ-оьсчи или Куке-
норъ, которое окружаютъ 8000 малыхъ озеръ; здесь 
обитаетъ слонъ «Маши-бату» и при немъ 8000 малыхъ 
слоновъ,—видъ его белый, голова красная, 6 клыковъ, 
высота его 1 миля 4 версты, длина 2 мили 4 версты 
и ширина 1 миля. Въ зимнее время въ теченье 4 меся-
цевъ онъ пасется на золотой скале, весной въ тече-
нье 4 месяцевъ на берегу озера Долинъ-окчи и летомъ 
въ теченье 4 месяцевъ подъ тенью дерева Сала. На 
семъ слоне ездитъ Хормуста-тенгри. 

М. Ну, довольно. Это ты все говорилъ о материке, 
на нашему, Азьи, но ее давно изследовали и описали 
подробно и ни одинъ изъ путешественниковъ никогда 
не видалъ вашего чудовищнаго слона «Маши-бату»; 
напр., недавно некто Пржевальскьй прожилъ на Куке-
норе все весну и лето и нигде не встретилъ такого 
слона: куда же, спрашивается, могъ деваться такой 
колоссальный слонъ? или, можетъ быть, онъ уже теперь 
издохъ вместе съ 8000 малыми слонами? 

Г. Нетъ, этотъ слонъ живъ и поныне, ибо онъ 
священный слонъ, поэтому мы его почитаемъ и теперь, 
имея въ хуруле его изображенья. 

М. Но посуди же: разве можно не приметить та-
кого слона, высота котораго 12 верстъ, длина 20 
верстъ и ширина—8 верстъ, и котораго окружаютъ 
8000 малыхъ слоновъ? 

Г. Да, трудно, но его, должно быть, можно видеть 
только душевными очами. 

М. Но ведь въ книге вашей ничего не говорится 
объ этомъ? 

Буддшское м^ровэззр-Ьте. 6 
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Г. Да, не говорится, но разумеется, потому что 
онъ священный слонъ и его можно видеть духовными 
глазами. 

М. Но ведь и озеро Долинъ-акчи тоже, по вашему 
ученею, священное озеро, но его видЬлъ же Пржеваль-
скш телесными очами, а не духовными; также и индёй-
скёй храмъ Очиръ, который находится, по вашймъ кни-
гамъ, въ центре Азёи или Замбу, есть священный храмъ, 
но его видели мнопе путешественники телесными оча-
ми, а не духовными; китайскёе же ЧИНОВНИКИ И теперь 
его часто видятъ телесными очами, а не духовными. 
Почему же одинъ только слонъ Маши-бату долженъ 
быть видимъ духовными очами, а не телесными? 

Г. Этого уже не могу объяснить. 
М. Потому и не можешь объяснить, что въ дей-

ствительности слона Маши-бату никогда не было и 
не существовало; да и теперь нетъ его, а ваши писа-
тели выдумали его, подобно тому, какъ древнёЬ эллины 
выдумали двухглаваго цербера. 

Г. Кто его знаетъ! 
М. Знаетъ тотъ, кто стремится познать истину, 

кто испытываетъ «духи, аще отъ Бога суть», какъ 
говорится у насъ. Воть мы съ тобой долго говорили 
и что же въ конце концовъ оказалось? Оказалось, что 
по вашей вере спастись никакъ нельзя, что ваши бур-
ханы не боги, а или простые люди, или же лица вымыш-
ленныя, что въ вашихъ книгахъ написано много лож-
наго и неправдоподобнаго, и только кое-где есть про-
блески истины, но истина или затемнена, или же иска-
жена. Ужели же ты и после сего не сомневаешься въ 
лживости буддёйской или ламайской веры? 

Г. После беседы «малъ-мала» сомневаюсь, но ведь 
трудно сразу человеку отказаться отъ того, что онъ 
считалъ и считаетъ за истину. 

М. Давай еще побеседуемъ? 
Г. Нетъ, ужь оставимъ до другаго разу, а то мы 

и такъ долго сегодня беседовали. 

разговоръ миссюнера съ бакшей 7Э). 

Миссюнеръ. Бакша! по вашему ученю, что будетъ 
съ человеком!» после его смерти? 

Бакша. А по вашему учешю какъ? 
М По христёанскому ученю, душа человеческая 

въ 40-й день после смерти даннаго лица является на 
судъ къ Богу Истинному и тутъ ея определяется участь: 
если она на земле больше делала добра, чемъ зла, и 
отошла въ вечность съ покаянёемъ и отпущешемъ гре-
ховъ то идетъ въ рай для блаженства; а если она 
жила на земле греховно и отошла къ праотцамъ не-
по-христеански, то идетъ въ адъ на мучеше. Но этотъ 
судъ не есть последней,—конечный; онъ называется 
частнымъ. Последней судъ будетъ при конце вселен-
ной к о г д а Господь нашъ 1исусъ Христосъ придетъ во 
второй разъ на землю во всей славе Своей и со все-
ми св. ангелами Своими, чтобы судить всехъ людей 
безъ изъятёя —живыхъ и мертвыхъ. Тогда все люди 
умершёе въ одно мгновенёе воскреснуть изъ мертвыхъ, 
т - е души ихъ соединятся со своими телами, при 
чемъ тела ихъ изъ тленныхъ сделаются нетленными 
и безсмертными, а оставшееся живыми до того времени 
также мгновенно изменятся и все явятся на страш-
ный Судъ Божёй съ обновленными телами, чтобы от-

«•> Бакша есть начальникъ хурула (капища) въ родЪ нашего архиман-
л о и т а . х о т я к а л ь к и своихъ бакшей сравнивают съ русскими арюереями, 
говоря :«нашъбакша и вашъ архиря одно и то ж е , 
по-русски значитъ «учитель., по монгольски «бакши», по санскритски «кгуру». 



84 

дать стропй отчетъ правосудью Божью во всехъ сво-
ихъ не только делахъ, но и словахъ, а также въ мыс-
ляхъ и сокровенныхъ помышленьяхъ. И вотъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ, какъ Праведный Сущ я и Мздо-
воздаятель, всёхъ людей раздёлитъ на две стороны, 
подобно тому, какъ пастырь разд-кпяетъ овецъ и 
козловъ: праведниковъ поставить по правую сторону, а 
грешниковъ—по л^вую. Праведникамъ Онъ скажетъ: 
«прьидите, благословеннш Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное для васъ отъ сотворенья мьра», а 
грешникамъ скажетъ: «идите отъ Меня, проклятые, 
въ огонь вечный, уготованный дьаволу и слугамъ его». 
И тотчасъ же праведники идутъ въ рай для вечнаго 
блаженства, а грешники въ адъ. для вечнаго мучешя; 
потому что после сего уже не будетъ никакого суда 
и участь каждаго человека будетъ определена на веки: 
праведники будутъ вечно блаженствовать, а грешники 
будутъ вечно мучиться. Поэтому сей судъ называется 
конечныМъ, всеобщимъ и страшнымъ. 

Б. А по ламайскому ученью, душа каждаго умершаго 
человека является на судъ всехъ нашихъ боговъ и 
тутъ посредствомъ волшебнаго зеркала (толи) обнару-
живается: праведная она была или грешная; если же 
душа заспорить, то являются особые эрлики (злые 
духи) съ чудесными весами, причемъ они на одну 
чашку весовъ кладутъ белые камешки, означающье добро-
детели даннаго лица, а на другую—черные, означающье 
греховныя дела того же лица; если перетянетъ чашка съ 
черными камешками, то душа признается греховною; а 
если перетянетъ чашка съ белыми камешками, то душа 
признается праведною. После сего не бываетъ уже ника-
кого прекословья или спора, и душа умершаго человека 
подвергается судьбе своей покорно, а именно: доброде-
тельная душа, смотря по степени своей праведности, пе-
рерождается или въ ассургя 80), или въ тенгрья, или въ 

, 0 ) Ассурш, хотя считаются, по калмыцкому закону, злыми богами, но 
отнссятся къ хорошему перерождешю, а поэтому въ нихъ перерождаются добро-
дЬтельныя души низшаго разряда. 
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бурхана- а грешная душа перерождается или въ адусуна, 
или въ 'тамуду 81}, т.-е., аду (здесь разумеется место), 
или въ бирита. Но во всехъ сихъ перерожденьяхъ она 
бываетъ не вечно, а только временно, смотря по мере 
своихъ греховъ; когда же она совершенно освободится 
отъ своихъ греховъ, то она въ конце концовъ делается 
бурханомъ, погружаясь въ нирвану, где забываетъ даже 
о своемъ бытш или существованш. 

М. Поэтому, значитъ, многье ваши бурханы или 
боги были грешниками, а некоторые—и великими греш-
никами? 

Б. Да, это правда. 
М. А все безъ исключенья ваши боги не вечны и 

не всемогущи? 
Б. Почти-что такъ. 
М. А что такое ассурш? 
Б. АссурйГ это наши злые боги; которые живутъ 

на воздушныхъ облакахъ и по вершинамъ горъ; они 
всегда стараются сделать человеку какой-либо вредъ 
или же сОвращаютъ его на грехъ, поэтому они всегда 
воюютЬ съ Тенгрьями, нашими добрыми богами, кото-
рые обитаютъ на солнце, на луне и на другихъ не-
бесныхъ светилахъ, а некоторые изъ нихъ живутъ на 
Сумеру '"). Война эта происходить потому, что тенгрш 
постоянно стараются помочь человеку и отклоняютъ 
его отъ всего худаго и греховнаго, направляя къ 
добру. У насъ въ хуруле 83) е^ть даже шутэнъ Сан-
сарыйнъ-кюрдэ м), где изображены тенгрш воюющими 
съ ассурьями, причемъ тенгрш стараются поразить 
ассурьевъ саблями, а ассурш—пиками. Если ассурш по-
бедятъ тенгрьевъ и займутъ какое-либо небесное 

Тамуду, по калмыцкой грамматике, поставленъ местный падежъ, на 

ЧаЛ°вДТСуУ
М'ера-Ъэ"то священная миеическая гора буддистовъ или ламаитовъ. 

Она и м Ь е к въ высоту 1,280,000 верстъ и,находится въ центре земли, какъ 
трактуется о ней въ калмыцкой книжке «Ииртинцуйнъ-толи». 

" ) Хурулъ—калмыцкое капище, где совершается калмыцкое идолослуже-

Н1в Шутэнъ—изображеше; шутэнъ Сансарыйнъ-кюрдэ изображена жизни 
человеческой во всехъ ея перерожденьяхъ. 



104 

светило, то тотчасъ сёе светило темнее тъ и перестаетъ 
светить до гЬхъ поръ, пока тенгрёи не прогонятъ 
ассурёевъ со своего жительства. 

М. А что такое бурханы? 
Б. Бурханы—это наши высшёе боги, изъ которыхъ 

одни обитаютъ въ неизреченной нирване, а друпе жи-
вутъ въ блаженномъ царстве сукавади, Боги нирваны 
не имЬютъ тЬла и не испытываютъ никакихъ тревол-
ненёй, даже не чувствуютъ своего бытёя; впрочемъ, 
иногда они сходятъ на землю для наученёя людей боже-
ственной мудрости, раскрывая ученёе о 10 бЬлыхъ 
добродЬтеляхъ и о 10 черныхъ грЬхахъ, а также "о 
3-хъ причинахъ великой глупости всЬхъ людей. Бур-
ханы сукавади имЬютъ тЬло и испытываютъ неизъясни-
мое наслаждеше, купаясь въ водахъ озера Сукавади 
и почивая на священныхъ цвЬткахъ его Падма или 
Линхоа 85). Они тоже время отъ времени спускаются 
на землю, чтобы сообщить людямъ о бодимюрЬ или 
святомъ пути, ведущемъ къ лучшимъ перерождёнёямъ, 
и о галабахъ великой калпы, т.-е., о мёрововыхъ пере-
ворбТахъ вселенной. Первые бурханы называются буд-
дами высшими или чистЬйшими мудрецами, а вторые 
бодисатвами, т.-е.,получившими высшую святость—боди. 

М. Въ какомъ же видЬ бурханы являлись и должны 
являться на землЬ, чтобы учить народъ? 

Б. Они являлись въ разныхъ видахъ, напр., будда 
Шаджамуни (онъ же уЛакьямуни или Бакши-гегенъ) 
изъ 48 своихъ перерожденёй былъ 2 раза царемъ, 
10 разъ отшельникомъ, 3 раза зайцемъ, 2 раза конемъ, 
1 разъ верблюдомъ, 5 разъ разбойникомъ, 7 разъ учи-
телемъ, 5 разъ тойномъ 86), 4 раза чиновникомъ, 1 разъ 
бЬлымъ коршуномъ, 6 разъ мудрецомъ и 2 раза купцомъ. 

М. Что такое бириты?. 

**) Падма, правильн-Ье, Бадма-рака или Линхоа есть миеическое чудесное 
растете съ белыми цветами, наподоб1е нашихъ болотныхъ лилш, называе-
мыхъ калмыками «лотосъ» или «лЪтусъ». 

86) Тойнъ—монахъ буддшскш; калмыки тойновъ иначе называютъ хурава-
ками или хувараками; только тойны не простые хураваки, а хураваки д1анчи, 
т.-е., созерцатели. 
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Б. Бириты—адскёя чудовища, которые имЬютъ го-
лову съ пивной котелъ, горло не больше иглинаго 
ушка, чрево съ гору, ноги тоньше соломины. Они 
вЬчно голодаютъ и мучаются, отыскивая пищу, чтобы 
утолить свой голодъ; но всякая пища, попавшая въ 
ихъ руки, обращается въ вонючую мерзость, или же 
прежде, попасть въ чрево, попаляется огнемъ, 
выходящимъ изъ ихъ чрева, или же не можетъ пройти 
въ чрево потому, что чрезъ ихъ горло не пройдетъ 
и крошка хлЬба. Поэтому они постоянно бЬгаютъизъ 
стороны въ сторону, во время бЬга падаютъ и испы-
тываютъ жесточайшёя мученёя. 

М. А что та;кое таму? ' 
Б. Таму это нашъ адъ, состоящей изъ 20 отдЬлешй: 

12 холодны^ъ^н 8 теплыхъ^ ЗдЬсь мучаются грешники: 
въ холодныхъ отдЬленёяхъ посредствомъ холода, а въ 
горячихъ—посредствомъ огненныхъ мученёй. 

М. Наконецъ, что такое адусунъ? 
Б. Это живыя существа, обитающёя во вселенной, 

какъ то: люди, животныя, рыбы, птицы, насЬкомыя и 
друпя органическёя живыя существа. 

М. Следовательно, по вашему ученёю, въ каждой 
мушкЬ, въ каждой лошади, въ каждой овце и т. п. 
есть какая-либо душа умершаго человЬка, подобно 
тому, какъ и въ человЬкЬ есть тоже душа какого-
либо умершаго адусуна. 

Б. Да, по нашему ученёю, такъ: въ каждой мошкЬ, 
въ каждой худобЬ, т.-е., домашнемъ скоте и пр. не-
пременно есть душа того или другаго умершаго чело-
века, какъ и въ человеке. 

М. Если такъ, то, по вашему ученёю, убить какое-
либо животное или насекомое должно значить одно и 
то же, что и убить человека? 

Б. По нашему ученёю, действительно, одинаково 
грешно: убить человека или же кого-либо йзъ про-
чихъ адусуновъ. 

М. А резаное мясо убитыхъ животныхъ можно есть 
или же нельзя? 
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Б. По нашему закону, и это грехъ, хотя больше 
грешить тотъ, кто убиваетъ адусуна для еды. 

М. Что будетъ на томъ свете съ убшцей и что 
будетъ съ человЪкомъ, •Ъвшимъ резаное мясо? 

Б. Въ Тонилхуйнъ-чимэкъ написано: «убьйца дол-
женъ переродиться въ бирита, а евшьй резаное мясо 
въ тамуда^ 

М. Если такъ, то, заначитъ, всЬ калмыки должны 
на томъ свете погибнуть, потому что нетъ ни одного 
теперь калмыка, который бы не елъ резанаго мяса, а 
мнопе изъ нихъ неоднократно убивали адусуновъ. 

. Б . Погибнуть не всё, а только те, кто убивалъ 
адусуновъ; тотъ же, кто только елъ резаное, можетъ 
загладить свой грехъ молитвою и добрыми делами. 

М. Положимъ, такъ. Ужели ты думаешь, что кто 
не убивалъ адусуновъ для пищи, тотъ никогда и ни-
какъ Не убивалъ ихъ? 

Б. Конечно, нетъ. 
М. Вы ведь все ходите летомъ по земле? 
Б. Ну, такъ что-же?—ходимъ. 
М. А сколько вы топчете адусуновъ изъ породы 

насекомыхъ и червячковъ во время хожденья по земле? 
Б. Да!... много. 
М. Следовательно, сколько адусуновъ задавили или 

стоптали, сколько разъ убшство совершили. 
Б. Поэтому выходитъ такъ.. 
М. Далее, вы все дышите воздухомъ. 
Б. Конечно, все: безъ воздуха жить нельзя. 
М. А сколько во время дыханья вы истребляете 

мельчайшихъ насекомыхъ, невидимыхъ для глаза? 
Б. Разве въ воздухе есть насекомыя, которыхъ 

видеть глазами нельзя? 
М. Есть и даже весьма много, они известны подъ 

назвашемъ кружалокъ, инфузорш, бактерьй и т. п. 
Б. Быть можетъ, это и правда. Я только этого 

раньше не зналъ и не слыхалъ. 
М. Въ этомъ люди давно убедились при помощи 

особаго увеличительнаго снаряда, называемаго микро-
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скопомъ. Есть микроскопы, которые увеличиваютъ 
предметы въ 500 и более разъ. 

Б. Это очень интересно. 
М. Следовательно, по вашему закону, будетъ убшцей 

адусуновъ и тотъ человекъ, который дышитъ воздухомъ? 
Б. Поэтому выходитъ такъ. 
М. Не только выходитъ, но, по вашему закону, и 

въ действительности такъ. 
Б. Кто его знаетъ?!.. 
М. Знаетъ тотъ, кто старается здраво разсуждать 

и приглядываться ко вселенной. Кроме того, вы ве-
черомъ зажигаете огонь, а некоторые варятъ и пищу 
на открытомъ воздухе въ летнее время. 

Б. Бываетъ и это. 
М. ВсЬмъ ведь известно, что на огонь летятъ вся-

кья букашки, мошки и бабочки, которыя и погибаютъ 
на огне. 

Б. Это я и самъ виделъ. 
М. Много гибнетъ въ огне видимыхъ для глазъ 

насекомыхъ, но еще больше невидимыхъ для простаго 
глаза по причине своей малой величины. 

Б. А почему вы знаете, что въ воздухе есть такья 
маленькья насекомыя, которыхъ видеть простымъ гла-
зомъ нельзя? 

М. Я уже тебе сказалъ, что многье люди видели и 
видятъ чрезъ микроскопъ, особый снарядъ, который 
увеличиваетъ предметы въ несколько разъ, такъ что 
муха, напр., кажется величиною съ ласточку или 
воробья и т. п. 

Б. Это удивительно! 
М. Но во всякомъ случае, значитъ, по вашему 

закону, грешно огонь разводить, а поэтому и пищи 
варить на огне нельзя? 

Б. Да!... поэтому выходитъ, что и это грешно 
делать. Впрочемъ, кто его знаетъ: у насъ въ книгахъ 
ничего объ этомъ не говорится. 

-М. Но ведь вамъ законъ говоритъ, что убивать 
адусуновъ грешно? 
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Б. Такъ написано въ ТоНилхуйнъ-чимэкъ87). 
М. А ты ведь самъ мне сказалъ, что подъ «адусунъ» 

разумеются и насЬкомыя? 
Б. Такъ говорится въ Боди-мюрЪ, въ другой нашей 

книге. 
М. А если такъ, ты долженъ теперь уразуметь, 

что я тебе сказал^ правду. 
Б. Поэтому, действительно, выходитъ такъ. 
М. Равнымъ образомъ, когда человекъ пашетъ 

землю или коситъ траву на сено, то ведь онъ тоже 
истребляетъ массу насёкомыхъ и червяковъ? 

Б. Безъ всякаго сомнЬнёя. 
М. А, следовательно, грешно, по вашему закону, 

заниматься и земледЬлёемъ и сЬнокошешемъ и тому 
подобными занятёями, безъ которыхъ на самомъ деле 
человеку и жить-то нельзя? 

Б. Да, по нашему закону, и это гр-Ьхъ. 
М. Точно также грешно, по вашему закону, есть 

и мясо не только резаное, какъ ты говорилъ, но и 
падаль; потому что въ каждомъ мясе есть много мел-
кихъ червячковъ и мельчайшимъ насёкомыхъ, которые 
целыми мирёадами пронизываютъ мясо по его волок-
намъ или мускуламъ. 

Б. НЪтъ, по нашему закону, грешно есть резаное 
мясо, но не грешно -Ьсть падаль или богомъ битое. 

М. Почему же такъ? 
Б. Потому что въ падали нЪтъ души. 
М. Почему же вы не едите мяса своихъ покой-

никовъ? 
Б. Потому что въ нихъ была душа человеческая. 
М. Но ведь душа человеческая была и въ падали 

животныхъ, потому что, по вашему закону, въ каж-
домъ животномъ есть душа какого-либо умершаго 
человека. 

Б. Такъ-то оно такъ, да у насъ не принято есть 
мяса покойниковъ. 

87> Тонилхуйнъ-чимэкъ—ламайская книга, содержащая догматическое и 
нравственное учете ламаизма въ томъ вид-Ь, какъ и у насъ въ катехизисЪ, 
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М. Следовательно, вамъ не следовало бы есть и 
всякой падали. Ибо въ падали еще больше, чемъ въ 
резаномъ мясе животныхъ, бываетъ всякихъ инфузо-
рий, бактерш и тому подобныхъ мельчайшихъ насе-
комыхъ. 

Б. Неужели это правда? 
М. Не только правда, но непреложная истина. 

Спроси любаго ветеринарнаго врача или эмчи, какъ 
вы говорите: онъ тебе скажетъ то же, что и я тебе 
сказалъ; то же подтвердить и каждый более или 
менее просвещенный человекъ. Вотъ поэтому меди-
цина и не совётуетъ и даже запрещаетъ употреблять 
въ пищу не только падаль, но и испортившееся мясо. 

Б. Я этого раньше не зналъ и ни отъ кого не 
слыхалъ. 

М. Если въ каждомъ насекомомъ и червяке, какъ 
учитъ вашъ законъ, есть душа какого-либо умершаго 
человека, то, следовательно, по вашему закону, нельзя 
и воды пить; потому что и въ вбде есть насекомыя 
и червяки, которыхъ то же не видно простымъ гла-
зомъ по ихъ незначительной величине. 

Б. Если это правда, то, конечно, грешно пить и 
воду. 

М. Наука учитъ, что это не подлежитъ никакому 
сомнешю, да и каждый зрячш человекъ вполне можетъ 
убедиться въ этомъ посредствомъ микроскопа, о кото-
ромъ я уже тебе говорилъ. 

Б. Кто его знаетъ!?.. 
М. Мала того, такъ-какъ, по вашему закону, въ 

«адусунъ»лремя отъ времени перерождались и пере-
рождаются ваши боги, то, выходитъ, что каждый изъ 
васъ можетъ быть не только душеубшцей, но и бур-
ханоубшцей, если онъ или резалъ животныхъ, или 
ходилъ по земле летомъ, или дышалъ воздухомъ, или 
пилъ воду и т. п. Ибо, быть можетъ, убивая такимъ 
образомъ того, или другаго адусуна, хотя и невольно 
и безсознательно, каждый изъ васъ можетъ убить 
такого адусуна, въ которомъ былъ переродившшся 
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бурханъ или богъ изъ многочисленнаго числа вашихъ 
буддъ и бодисатвъ. 

Б. Поэтому, пожалуй, и такъ; а, впрочемъ, кто его 
знаетъ?!.. 

М. Ведь, если будда Шакьямуни былъ изъ 48 сво-
ихъ перерожденьи 2 раза зайцемъ и 1 разъ бЪлымъ 
коршуномъ, то и друпе ваши боги могли быть и мо-
гутъ перерождаться тоже зайцами, конями, рыбами, 
птицами, насекомыми и тому подобными видами 
адусуновъ? 

Б. Конечно, такъ. 
М. А ведь, уничтожая того или другаго адусуна 

вольно или невольно, сознательно или безсознательно, 
никто изъ васъ не можетъ знать и не знаетъ, что въ 
семъ адусуне переродилась душа человеческая, а въ 
семъ какой-либо изъ многочисленныхъ вашихъ бур-
хановъ? 

Б. Конечно, мы этого не знаемъ, хотя наши боги 
во время своихъ Лерерожденьй указывали людямъ 
своихъ перерожденцевъ, такъ, напр., будда Шаджи-
муни разсказалъ своимъ ученикамъ о своихъ 48 пере-
рождешяхъ, о чемъ я уже говорилъ. 

М. Положимъ, ваши бурханы знаютъ это, но ведь 
вы-то не знаете; напр., ты, конечно, не знаешь — 
кто переродился въ сей собаке, которая вотъ тутъ 
стоитъ? 

Б. Разумеется, не знаю. 
М. Можетъ быть, въ ней сейчасъ переродился тотъ 

же Шакьямуни, или же Майдари, или же Дарке, или 
же какой-либо другой изъ вашихъ бурхановъ? 

Б. Конечно, быть можетъ и это. 
М. Если такъ, то, следовательно, убившьй сш со-

баку, убилъ бы въ то же время своего бурхана. 
Б. Оно какъ будто выходитъ и такъ. 
М. Зачемъ говорить «какъ будто», если сье выте-

каетъ ясно, какъ Божьй день? 
Б. Ну, пусть будетъ такъ. 
М. Если такъ, то, значить, разъезжая на живот-
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ныхъ, вы въ то же время разъезжаете не только на 
душахъ умершихъ людей, но иногда и на своихъ 
переродившихся бурханахъ, само собою разумеется 
только тогда, когда ездите на бурханскйхъ перерожден-
цахъ или хубилганахъ, какъ вы обыкновенно говорите. 

Б. Мы иногда такихъ хубилгановъ называемъ гыге-
нами или же хутухтами. 

М. Дело не въ названьи, а въ томъ, что иногда вы 
можете ёздить на своихъ богахъ, не ведая того и сами. 

Б. Кто его знаетъ?!.. 
М. Следовательно, въ такихъ случаяхъ вы явно не 

почитаете своихъ боговъ. 
Б. Да, поэтому выходитъ такъ. 
М. А ведь неприятно было бы тебе, если бы на 

тебе вздумали ездить?!.. 
Б. Конечно, непрьятно: не дай, Богъ, до этого дожить. 
М. Точно также непрьятно должно быть и умершимъ 

вашимъ собратьямъ, если на ихъ перерожденцахъ 
ездятъ, бьютъ ихъ и пр. 

Б. Разумеется. 
М. Если такъ, то, по вашему закону, значитъ, 

нельзя ездить и на животныхъ; во 1-хъ, потому что 
въ нихъ могутъ быть души умершихъ вашихъ род-
ственниковъ и знакомыхъ, а во 2-хъ, потому что въ 
въ нихъ могутъ быть въ перерожденш ваши бурханы. 

Б. Да!... стало быть, по нашему закону, грёшно и 
ездить на животныхъ!... 

М. Темъ более грешно ездить на техъ животныхъ, 
въ которыхъ переродились ваши высшье бурханы или 
боги. 

Б. Безъ всякаго сомненья. 
М. Если, по вашему закону, какъ ты мне сегодня 

говорилъ, за убьйство адусуновъ человек-й долженъ 
переродиться въ бирита, то кольми паче долженъ по-
гибнуть на томъ свете тотъ изъ васъ, который ездилъ 
на бурханскйхъ хубилганахъ, а более тотъ, кто уби-
валъ таковыхъ хубилгановъ вашихъ бурхановъ. 

Б. Такье люди, по нашему закону, вполне погибшья 
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существа; потому что для нихъ н-Ьтъ никакого проще-
нёя на суде бурхановъ, такъ пишется въ ГанжурЬ 88). 

М. Для такихъ людей не помогутъ никакая молитвы, 
ни добрыя дела? 

Б. Да, по нашему закону, такъ. 
М. А если такъ, то, по вашему закону, все люди 

должны погибнуть и вы напрасно молитесь своимъ 
бурханамъ, потому что никто изъ васъ не ^можетъ 
обойтись, чтобы ежедневно не истреблять цЪлыя сотни 
адусуновъ, и никто изъ васъ твердо не знаетъ: какихъ 
онъ адусуновъ истребляетъ—истребляетъ ли онъ аду-
суновъ, въ которыхъ переродились души умершихъ 
людей, или же—тЬхъ адусуновъ, въ которыхъ пере-
родились ваши бурханы. 

Б. Кто его знаетъ, а мы вЬруемъ, при помощи 
своихъ хураловъ (служешй), получить лучшее переро-
ждеше после своей смерти. 

М. Значитъ, напрасно себя обольщаете; а по вашей 
вЬр-Ь спастись никакъ нельзя. 

Б. Какъ такъ? 
М. Ты подумай самъ хорошенько: ходить по земле, 

по вашему закону89), грешно, разводить огонь грешно, 
мясо есть, особенно падаль, то же грешно, воду пить 
также грешно, дышать воздухомъ грешно, короче 
говоря, жить грешно, потому что безъ ПИЩИ, ПИТ1Я, 
воздуха и движенш человекъ жить не можетъ. 

Б. Я вЬдь не говорилъ, что жить грешно. 
~ М. Правда, ты не говорилъ, но ведь все это выте-

каетъ изъ вашего учешя. Ибо ваша же в-Ьра трак-
туетъ, что убивать адусуновъ грешно, а адусуновъ— 
бурханскихъ хубилгановъ непростительно и оконча-
тельно пагубно? 

Б. Ну,* такъ что-же? 
М. А я вЬдь тебе уже доказалъ, что, когда чело-

векъ дышитъ, то съ воздухомъ проглатываетъ мирёады 
адусуновъ изъ класса насёкомыхъ; когда пьетъ воду, 

88) См. на стр. 74-й. 
**) См. «Танилхуйнъ-чимэкъ» и «Боди-мюръ>. 
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то тоже истребляетъ массами техъ же адусуновъ изъ 
породы червяковъ и различныхъ насёкомыхъ; когда 
есть мясо и другую пищу, то также губитъ подобныхъ 
адусуновъ безъ числа и т. п. 

Б. Я уже слышалъ объ этомъ. 
М. А такъ какъ, по вашему закону, человекъ, 

убивайшш адусуновъ, долженъ переродиться въ би-
ритовъ, то, следовательно, по вашему же закону, вы 
все должны переродиться тоже въ биритовъ, потому 
что каждый изъ васъ ежедневно убиваетъ адусуновъ 
различныхъ видовъ целыми мирёадами. 

Б. А какъ же наши предки-то спаслись? 
М. Ты почему знаешь, что они спаслись? 
Б. Такъ мы думаемъ. 
М. А видишь ли, по вашему закону, и ваши предки 

переродились въ биритовъ, потому что и они тоже 
дышали воздухомъ, пили воду, ели мясо и т. п., когда 
жили на земле; а, следовательно, истребляли въ такихъ 
случаяхъ адусуновъ целыми массами, какъ и вы те-
перь делаете. 

Б. Это правда. • 
М. Поэтому и ваши предки, какъ убшцы адусуновъ, 

по вашему же закону, должны были Получить пере-
рождеше въ биритовъ, а, следовательно, и они погибли. 

-Б. Откуда же въ такомъ случае взялись наши тен-
грш, ассурш и бурханы? Ведь они тоже были сначала 
людьми, а потомъ сделались богами за свою святость? 

М. Въ томъ-то и дело, что неправда; напротивъ, 
по вашему закону, ваши боги, какъ нарушивиие за : 
поведь объ убшстве адусуновъ, не были и не должны 
перерождаться въ ассурёевъ, тенгрёевъ и бурхановъ; 
а должны были переродиться въ биритовъ, потому что 
и они тоже во время земной своей жизни погубили 
мирёады адусуновъ, когда пили воду, дышали возду-
хомъ, ели мясо, ходили по земле, курили табакъ, 
делали дела человечесшя и т. п., т.-е., жили такъ же, 
какъ и вы теперь живете, следовательно, и грешили 
такъ же, какъ вы теперь грешите, не ведая того. 
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Б. Поэтому выходить, что нетъ и не должно быть 
ни нашихъ бурхановъ, ни тенгрьевъ, ни ассурьевъ? 

М. Да, это вытекаетъ изъ вашего ученья объ аду-
сунахъ, за убшство которыхъ, какъ ты самъ говорилъ, 
человекъ, долженъ переродиться въ биритовъ. 

Б. Правда-то правда, да что же дЬлать-то? 
М. Нужно избрать такую веру, которая нйчего по-

добнаго не запрещаетъ,—которую можно содержать, 
не греша на каждомъ шагу,—по которой можно спа? 
стись, не лишая себя ни пищи, ни воздуха, ни питья, 
ни огня, ни благородныхъ занятьй человеческихъ и т. п. 

Б. Привыкнешь къ одной вере, такъ на старости 
лЪтъ не хочется покидать ее. 

М. Оставлять заблужденья никогда не поздно и 
исправлять ошибки никому не предосудительно. 

Б. Такъ-то оно такъ, да менять веру на старости 
л-Ьтъ не хорошо. 

М. А разв^ хйрошо держать такую веру, по кото-
рой приходится: или за живо умереть, чтобы въ точ-
ности соблюсти весь свой законъ, или же безнадежно 
погибнуть, такъ какъ приходится перерождаться после 
своей смерти въ бирита? 

Б. А разве по вашей вере не грешно: ни убивать 
животныхъ въ пищу, ни дышать воздухомъ, ни пить 
воду, ни ездить на животныхъ, ни обрабатывать 
землю и т. п.? ' . " 

М. Не только не грешно сье, напротивъ, по хри-
стьанской вере, грешить тотъ, кто намеренно взду-
малъ бы умертвить себя лишеньемъ пищи, или питья, 
или воздуха, а также тотъ, кто вместо того, чтобы 
обрабатывать землю или же заниматься какимъ-либо 
трудомъ, вздумалъ бы придаться лености и тунеядству. 

Б. Это хорошо. 
М. Вотъ по этому-то все просвещенные люди и 

исповедуютъ христьанскую веру, а ламайскую веру со-
держать только дикье и полудикье народы. 

Б. Это и я слышалъ. 
М. И русскье люди до техъ поръ худо жили и бед-

ствовали, пока исповедывали многобожье; но какъ только 
они приняли Христьанство отъ грековъ, то стали все 
усиливаться и усиливаться, а жизнедеятельность ихъ 
стала улучшаться и усовершенствоваться. Ибо Богъ 
христьанскьй есть единый истинный Богъ всехъ людей 
и вера христьанская есть одна только истинная и спа-
сительная вера. 

Б. А я думалъ, что и по нашей вере—буддьйской 
или ламайской—можно спастись и получить хорошее 
перерожденье по смерти. 

М. Ты думалъ, а на деле-то оказалось противное: 
по вашей вёре, приходится отчаяваться и бедствовать. 

Б. Кто его знаетъ!.. 
М. Ужели же ты и после сего не убедился еще 

въ пагубности своей ламайской веры? 
Б. Сразу отказаться трудно отъ своихъ убежденьй, 

а «малъ:мала» все-таки сомневаюсь. 
М. Ну, вотъ и хорошо; ты теперь обо всемъ этомъ 

подумай хорошенько да и не страшись оставить свою 
веру, по которой никакъ нельзя спастись. Тогда и 
Богъ истинный поможетъ тебе во всемъ здесь, на 
земле, да и на небе дастъ царство небесное, если ты 
только твердо будешь веровать въ Него и жить по-
христьански до конца своей жизни. Ибо Онъ есть Богъ 
всехъ людей безъ изъятья и всемъ людямъ хочетъ 
спасенье даровать и даруетъ темъ, кто исполняетъ 
Его святой законъ. 

Б. Хорошо, подумаю; теперь же довольно разсу-
ждать: я уже утомился. 

М. Вотъ тебе книжка: «Разговоръ миссьонера съ 
гелюнгомъ»; ты въ ней найдешь другое доказатель-
ство шаткости вашей ламайской верЫ, да почаще за-
езжай ко мне на беседу: ты ведь недалеко живешь 
отъ меня. Равнымъ образомъ, и я къ тебе еще не-
сколько разъ прьеду. 

Б. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо и за это посе-
щенье. До прьятнаго свиданья! 

БуддШское мЕровоззрЬше. 7 



Разговоръ православнаго съ ламаитомъ. 

П. Здорово, кунакъ! 
Л. Менде (здравствуй)! 
П. Ты зачЪмъ иногда ходишь въ нашу церковь? 
Л. Чтобы помолиться вашимъ богамъ. 
П. Если такъ, то почему же ты не крестишься? 
Л. По моему мнЬтю, наша вера и ваша одно 

и то же. 
П. Какъ же это такъ? 
Л. Очень просто: у васъ есть Богъ и у насъ бур-

ханъ, у васъ есть Божёя Матерь и у насъ Дарке, у 
васъ есть Спаситель и у насъ Шакьямуни, у васъ 
есть ангелы и у насъ тенгрёи, у васъ есть дёаволы и 
у насъ есть ассурёи, у васъ есть иконы и у насъ 
шутены, у васъ есть святые и у насъ бодисатвы, у 
васъ есть праздники и у насъ хуралы, у васъ есть 
посты и у насъ мацаки, у васъ есть церкви и у насъ 
хурулы или сумэ, у васъ носятъ крестъ, какъ талис-
манъ, и у насъ бу, у васъ есть шестисложная молитва— 
«Гос-по-ди по-ми-луй» и у насъ—тоже «Ом-ма-ни-пад-
ме-хомъ», у васъ есть духовенство и у насъ хува-
раки и пр. 

П. Это тебЬ только кажется, на самомъ же деле 
между ламаизмомъ и православёемъ великая разница, 
а именно: христёанскёй Богъ единъ, Онъ Творецъ неба 
и земли, Промыслитель, чисгЬйшш и совершеннЬйшш 
Духъ; ламайскёе же бурханы были или простые люди, 
или вымышленныя миеическёя существа; они никогда 
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ничего не творили, а напротивъ сами сотворены. Вотъ 
поэтому-то у васъ много боговъ или бурхановъ; вслед-
ствёе чего они не только не помогали людямъ и не 
помогаютъ ни въ чемъ, но даже сами, живя на земле, 
нуждались во всемъ, подобно вамъ, и умерли, какъуми-
раютъ и все люди. Точно также и Божёя Матерь наша 
родила не простаго человека, а Сына Божёя—Второе 
Лицо Св. Троицы, Господа нашего 1исуса Христа, Кото-
рый родился на земле, чтобы спасти людей отъ греха, 
проклятёя и смерти, показавъ людямъ путь, ведущёй въ 
царство небесное. И кто возметъ крестъ Его и во 
следъ Его пойдетъ, тотъ только и наследуетъ царствёе 
Божёе въ будущей жизни. Неверующёе все будутъ 
осуждены на вечное мученёе 6ъ аду. Дарке же была 
просто женщиною и не родила никакого сына, а поэтому 
она "неправильно вами называется Матерёю Божёею. 

Л. Постой, вотъ ты говоришь, что вашъ Спаситель 
есть родившёйся Сынъ Божёй, Второе Лицо Св. Троицы. 
Какъ же это такъ ты говоришь, что у христёанъ одинъ 
Богъ, а сейчасъ оказывается, что у васъ есть Второе 
Лицо Св. Троицы и Троица? 

П. Богъ у христёанъ, действительно, Одинъ, но въ 
Немъ три Лица или Упостаси: Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, 
Которые все три составляютъ изъ себя Троицу едино-
сущную и нераздельную, подобно тому, какъ на небе 
одно солнце, но оно состоитъ изъ огненнаго шара, 
солнечной теплоты и солнечнаго света. Какъ отъ 
солнца рождается светъ и исходить теплота, такъ и 
отъ Отца предвечно рождается Сынъ и предвечно 
исходить Св. Духъ. Какъ солнце, постоянно рождая 
светъ и испуская теплоту, чрезъ это не умаляется, такъ 
и Отецъ, предвечно рождая Сына, Самъ не умаляется 
и ничего не лишается. Вотъ поэтому-то въ нашихъ 
книгахъ и написано: «каковъ Отецъ, таковъ и Сынъ, 
таковъ и Св. Духъ, обаче не три бози, но единъ Богъ». 

Л. Ну, хорошо! теперь я понялъ. Какое же различёе 
между тенгрёями и ангелами, между ассурёями и дёа-
волами? 
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П. И тутъ огромное различье. Тенгрш, по вашимъ 
же книгамъ, были простые люди, только по смерти 
своей сделались тенгрьями, а потомъ могутъ быть бур-
ханами,—таковы же ассурш; следовательно, тенгрш и 
ассурш суть умершье люди, причемъ одни помогаютъ 
человеку, а друпе вредятъ. Ангелы же и дьаволы ни-
когда не были людьми и не будутъ, они сотворены 
Богомъ изъ ничего однимъ словомъ прежде всего, т. е., 
прежде сотворешя вселенной. Они духи, не имеютъ 
тела и все сотворены были добрыми, но съ теченьемъ 
времени одинъ изъ высшихъ ангеловъ съ некоторыми 
ангелами возгордился, за что и былъ низверженъ съ 
неба и лишился своего совершенства: онъ называется 
сатаною, а его клевреты—дьаволами или клеветниками. 
Теперь дьаволы изъ светоносныхъ, добрыхъ духовъ сде-
лались мрачными, злыми. И въ то время, какъ ангелы 
научаютъ людей истине и помогаютъ добру, дьаволы 
научаютъ людей лжи и совращаютъ на зло; но это 
будетъ не всегда. Настанетъ время, при конце вселен-
ной, когда дьаволы будутъ съ грешниками и неверую-
щими во Христа осуждены на вечное мученье въ аду; 
между темъ ангелы со всеми праведниками, веровав-
шими во Христа и Единаго Бога, будутъ блаженство-
вать въ царствьи небесномъ вечно. Это блаженное 
время для ангеловъ и праведниковъ настанетъ после 
страшнаго суда, на которомъ Господь нашъ 1исусъ Хри-
стосъ разделить праведниковъ отъ грешниковъ, подобно 
тому, какъ пастырь отделяетъ овецъ отъ козлищъ. 
Праведниковъ поставить по правую сторону, а греш-
никовъ по левую. Праведникамъ скажетъ: «прьидите, 
благословенны Отца Моего, и наследуйте царствье 
небесное», а грешникамъ: «идите отъ Меня, про-
клятьи, въ огнь вечный, уготованный дьаволу и клевре-
тамъ его. И идутъ праведники въ жизнь вечную, а 
грешники въ муку вечную». 

Л. И это понятно. Какое же различье между шуте-
нами и иконами? 

П. Шутены суть изображенья ложныхъ боговъ, а 
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иконы суть изображенья истиннаго Бога, Творца все-
ленной, или св. ангеловъ, или же св. людей, т. е., 
существъ истинно существующихь. 

Л. Какъ же вашъ Богъ можетъ изображаться на 
иконе, если Онъ Духъ, не имеетъ плоти и поэтому 
невидимъ? 

П. Богъ христьанскьй невидимъ, но Онъ изображается 
на иконахъ въ техъ видахъ или образахъ, въ какихъ 
являлся людямъ на земле. Такъ, напр., однажды Богъ 
явился въ виде трехъ странниковъ; поэтому св. Троица 
у насъ изображается въ виде 3 странниковъ. Духъ Св. 
сошелъ на 1исуса Христа въ виде голубя; поэтому И 
на иконахъ Духъ Св. изображается въ виде голубя. 
Бога Отца видели некоторые праведники въ виде че-
ловека, ветхаго деньми, седящаго на престоле высо-
комъ и превознесенномъ, а кругомъ ангелы летали и 
пели, прославляя своего Творца; поэтому Отецъ небес-
ный изображается на иконахъ въ виде старца, седя-
щаго на престоле, вокругъ котораго летаютъ ангелы 
Божш въ человекообразныхъ формахъ, только за пле-
чами они имеютъ крылья, какъ признакъ того, что 
они способны летать. Въ действительности же Бога 
никто не виделъ нигде и видеть даже бренный чело-
векъ Божья существа не можетъ, какъ чистейшаго 
Духа. Кроме того, изображая Бога человекообразно, 
христьане стараются выразить различныя совершенства 
Божьи, а именно: глаза означаютъ всеведенье Божье, 
руки—всемогущество, ноги—вездесущье, грудь и серд-
це—любовь Божью и благость Его, ветхость деньми— 
вечность, царское седалище — всеблаженство. Сынъ 
Божш, какъ Самъ пожелавшьй принять на Себя образъ 
человёческьй, начиная съ младенчества, изображается 
въ различныхъ стадьяхъ человеческаго возраста и 
больше всего учащимъ народъ; поэтому св. 1оаннъ 
Богословъ говоритъ: «Бога никтоже виде нигдеже, 
ниже видети можетъ, но Единородный Сынъ намъ 
исповеда»; тоже говоритъ и Ап. Павелъ: «многочастне 
и многообразие древле глаголавый Богъ во пророцЬхъ, 
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въ послЬдокъ днёй сихъ глагола намъ въ Сыне, Имъ 
же и веки сотвори». 

Л. Ну, довольно, теперь скажи: разве ваши свя-
тые и наши бодисатвы не одно и то же? 

П. Конечно, разница великая. Ваши бодисатвы это, 
по вашему ученш, живущее въ блаженномъ царствё 
Сукавади, которое, по ламаизму, есть священное чу-
десное озеро съ плавающими цветами линхоа или пад-
ма-рака, на коихъ и созерцаютъ бодисатвы высшую 
боди (мудрость). Но ведь этого никто изъ васъ не ви-
далъ, да и въ книгахъ вашихъ не указывается места 
Сукавади во вселенной, следовательно, это миеическое 
ученю или сказочное место. Святые же угодники 
св. православной Церкви живутъ въ раю, т. е., пре-
красномъ саду, где они наслаждаются въ настоящее 
время душами своими, всегда видя лицо Божёе, какъ 
источникъ всякаго неизреченнаго блаженства; а после 
кончины вселенной и после страшнаго суда правед-
ники и телами своими просветятся въ царствёи Божёемъ, 
какъ солнце. А что царствёе небесное существуетъ, то 
объ этомъ засвидетельствовали всему мёру воскрес'шёе 
изъ мертвыхъ, каковы: праведный Лазарь, 7 Ефесскихъ 
юношей, воскресшихъ после 200 летняго пребывашя 
въ пещере, при ©еодосёи, имп. Византшскомъ и т. п. 
Такимъ образомъ, святые угодники Божёи суть истин-
ные люди, находящёеся въ царстве небесномъ; а боди-
сатвы миеическёя лица. 

Л. Ну, пусть будетъ такъ; я не спорю, но празд-
ники ваши и наши хуралы одно и то же. Ибо какъ у 
васъ на празднике едятъ, пьютъ и веселятся, такъ и 
у насъ проводятъ хуралы. Нашъ хуралъ «Цагане Сара» 
и ваша масляница—это братъ и сестра. 

П. Если кто изъ христёанъ и проводить праздники 
Божш, предаваясь объяденёю, пьянству и необуздан-
ному веселёю, тотъ, по ученёю нашей Церкви, грешитъ. 
Праздники же установлены Православною Церковью 
или въ память какихъ-либо событёй изъ жизни Христа, 
Спасителя мёра, или въ честь и похвалу св. угодни-
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ковъ Божшхъ; но не съ целёю объяденёя и пьянства 
и пр., а съ тою целёю, чтобы мы въ праздники оста-
вили свои житейскёя попеченёя и всею душею возлю-
били Господа Дисуса Христа, прилежно молясь и упра-
жняясь въ благочестёи по примеру св. угодниковъ и 
Самого Господа 1исуса, какъ Единаго Ходатая Бога и 
человековъ. Следовательно, христёанскёе праздники 
ничего не имеютъ общаго съ ламайскими хуралами, 
установленными въ честь вашихъ бурхановъ, какъ идо-
ловъ. Объ этомъ св. Апостолъ говорить такъ: «идоли 
ничто и идоложертвенное тоже ничто, но понеже жрущёе 
идоламъ бесамъ жрутъ; то не можете прёобщиться 
чаши Христовой, а чаши бесовъ». 

Л. Я этого и не зналъ и думалъ, что наши хуралы 
и ваши праздники одно и то же, зная, что на вашихъ 
праздникахъ и на нашихъ хуралахъ бываетъ много 
пьяныхъ и проч. 

П. Нужно каждую веру различать не по людямъ, 
а по ученёю ея. Все люди, какъ люди, часто согре-
шаютъ, а ученёе веры бываетъ неизменно. Точно также 
и ваши мацаки, а наши посты ничего не имеютъ 
общаго между собою. Въ то время, какъ у васъ ма-
цаки бываютъ однодневные, у насъ, кроме постовъ 
однодневныхъ, есть еще посты многодневные, а именно: 
Великёй постъ бываетъ 7 недель, включая сюда стра-
стную седьмицу, Петровъ постъ бываетъ несколько 
недель, Успенскёй постъ продолжается две недели 
или 14 дней, Филипповъ или Рождественскёй постъ 
бываетъ съ 15 ноября по 24 декабря включительно. Ве-
ликёй постъ установленъ въ память того обстоятель-
ства, что 1исусъ Христосъ после Своего крещенёя 
постился и молился въ пустыне 40 дней; а страстная 
седьмица установлена въ память спасительныхъ стра-
данёй Его за грехи всего рода человеческаго. Петровъ 
постъ напоминаетъ намъ постъ св. Апостоловъ, кото-
рые предъ выступленёемъ на проповедь постились и 
молились. Успенскёй постъ установленъ въ подража-
нёе Божёей Матери, которая предъ своею смертёю осо-
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бенно усиленно постилась и молилась. Филипповъ 
постъ напоминаетъ намъ пость св. отцевъ и учителей 
Церкви Христовой, когда они на вселенскихъ соборахъ 
проводили время въ посте и молитве. Однодневные 
посты тоже что-либо напоминаютъ, такъ, напр., постъ 
въ среду напоминаетъ предательство 1исуса Христа 
1удою, постъ въ пятницу крестныя страданья и смерть 
Господа нашего 1исуса Христа, постъ 29 авг. мучени-
ческую кончину 1оанна Предтечи Господня, полупостъ 
на маслянице—грЬхопадете нашихъ прародителей 
Адама и Евы. 

Л. Постой, значитъ вы произошли отъ Адама и 
Евы, вашихъ прародителей. 

П. Не только мы произошли отъ Адама и Евы, но 
и—весь родъ человеческш, следовательно, и вы. 

Л. Неужели это правда? 
П. Не только правда, но непреложная истина. 
Л. Какъ же это было? 
П. Богъ, сотвориши видимый мьръ въ 6 дней,—въ 

шестой же день сотворилъ и человека по образу 
Своему и по подобью. Для сего Богъ сотворилъ сна-
чала мужчину— Адама, а потомъ женщину—Еву. Богъ 
сотворилъ Адама следующимъ образомъ: «Богъ во 
св. Троице сказалъ: сотворимъ человека, по образу 
Нашему и по подобью, да обладаетъ рыбами морскими, 
птицами, скотами и всею землею». Тело человека 
Богъ сотворилъ изъ земли, а душу вдунулъ ему,—и 
сталъ человекъ. Это былъ Адамъ. Еву же Богъ сотво-
рилъ изъ ребра Адама, чтобы люди другъ друга лю-
били. Для' сего Богъ навелъ на Адама великьй сонъ 
и во время сна его взялъ у него одно ребро и сотво-
рилъ ему жену, Еву. Сначала Адамъ и Ева жили въ 
раю, питаясь всеми райскими плодами, кроме плодовъ 
дерева познашя добра и зла, такъ какъ Богъ имъ ска-
залъ: «отъ всехъ плодовъ райскихъ ешьте; отъ пло-
довъ же древа познашя добра и зла не ешьте; а если 
вкусите, то умрете». Но люди не соблюли и этой еди-
ной заповеди и согрешили. Согрешили и не принесли 

105 

полнаГо покаянья. За это ихъ Богъ изгналъ изъ рая 
сладости, осудилъ на болезни и смерть, и проклялъ 
даже землю за грехи ихъ. Вотъ теперь люди и стали 
жить на земле, добывая себе пищу въ поте лица 
своего, испытывая разныя болезни и въ конце кон-
цовъ умираютъ. Такъ какъ люди после грехопадешя 
сделались болезненными и смертными, и стали рождать 
детей во грехахъ, то и родившееся и рождающееся 
отъ нихъ потомство бываетъ наклонно более ко греху, 
чемъ къ добру. Ибо какъ отъ зараженнаго потока 
течетъ зараженная вода, такъ и отъ греховныхъ ро-
дителей стали рождаться греховныя дети, которыя 
сами стали грешить, увеличивая такимъ образомъ па-
денье и греховность рода человеческаго. И если бы 
не сошелъ съ небесъ Сынъ Божш, «Который, будучи 
сьяньемъ славы Божьей, зракъ раба принялъ и образомъ 
обретеся, яко человекъ, смирилъ Себе, послушливъ 
бывъ, даже до смерти, смерти же крестныя»,—и 
такимъ образомъ если-бы Онъ не принесъ Себя на 
древе крестномъ, какъ жертву чистую и непорочную, 
въ удовлетворенье Правосудно Божью, то люди въ 
конецъ погибли бы и между ними не было бы правед-
никовъ щ я райскаго блаженства. 

Л. Значитъ, вашъ Спаситель и нашъ будда Шакь-
ямуни имеютъ много сходнаго. 

П. Но больше существенно различнаго, а именно: 
вашъ будда Шакьямуни былъ царскш сынъ, простой 
человекъ, а 1исусъ Христосъ не простой человекъ, а 
Богочеловекъ; будда Шакьямуни не творилъ вселенной 
и не промышляетъ о ней* а 1исусъ Христосъ, какъ 
Сынъ Божш, участвовалъ въ твореньи вселенной; 
будда Шакьямуни до сего искалъ истины, переходя 
отъ одного учителя къ другому, отъ одной школы къ 
другой, а 1исусъ Христосъ съ юношества вещалъ лю-
дямъ глаголы жизни вечной; будда Шакьямуни умеръ, 
какъ простой смертный; 1исусъ Христосъ умеръ, какъ 
Сынъ Божш, такъ-что, когда Онъ испустилъ Духъ на 
кресте, то солнце померкло, земля поколебалась, 
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камни распались и мнопе мертвецы воскресли и яви-
лись многимъ въ 1ерусалим"Ь, чтобы подтвердить время 
наступлешя благодатнаго царства Христова; будда 
Шакьямуни умеръ и не воскресъ изъ мертвыхъ; 
1исусъ же Христосъ не только воскресъ изъ мертвыхъ, 
но и вознесся на небо и сЬлъ одесную Отца, т. е., 
удостоился Божеской чести и славы и по человече-
ству Своему. 

Л. Если такъ, то откуда же явилось много релипй? 
П. Такъ какъ 1-й сынъ Адама и Евы, Каинъ, убилъ 

своего брата Авеля, бросипъ своихъ родителей и по-
селился въ земле Наидъ со своею женою, то онъ за-
былъ истиннаго Бога, забыли своего Творца и по-
томки его. 

Л. Откуда же Каинъ взялъ себе жену? 
П. Онъ женатъ былъ на своей сестре. 
Л. Почему же теперь люди не женятся на своихъ 

сестрахъ? 
П. Потому что теперь такъ много людей, что можно 

каждому жениться на чужихъ, не говоря уже о род-
ственницахъ. 

Л. Но ведь, какъ у васъ въ церквахъ или храмахъ 
молятся Богу, такъ и у насъ въ хурулахъ тоже мо-
лятся бурхану, следовательно, вашъ храмъ и нашъ 
хурулъ или сумэ одно и то же? 

П. Не говоря уже о томъ, что по своему внешнему 
виду и внутреннему устройству хриспанскш храмъ 
существенно разнится отъламайскаго хурула, хриспан-
скш храмъ есть место молитвы истинному Богу, 
Творцу вселенной, а ламайскш хурулъ есть место по-
клонешя твари или ложному богу, о чемъ Ап. Павелъ 
пишетъ: «изменили люди славу нетленнаго Бога въ 
подобёе тленнаго человека, гадъ, птицъ и четвероно-
гихъ». Такимъ образомъ въ христёанскихъ храмахъ 
прославляется единый истинный Богъ, Отецъ всехъ 
людей; а въ ламайскихъ хурулахъ служатъ бесамъ; ибо 
служащёе идоламъ бесамъ жрутъ. 

Л. Ужели и наша молитва: «ом-ма-ни-пад-ме-
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хомъ» не похожа на вашу молитву «Гос-по-ди-по-ми-
луй»? 

П. Не только не похожа, но даже дёаметрально 
противоположна. Въ самомъ деле, «ом-ма-ни-пад-
ме-хомъ» есть собственно не молитва, а какое то 
таинственное изречеше, истиннаго смысла котораго 
даже ваши учители и жрецы не знаютъ. Одни изъ 
вашихъ ученыхъ говорятъ, что здесь заключается испо-
ведаше трехъ драгоценностей: будды, санги и учешя, 
и переводятъ: «поклоняюсь будде, санге (обществу) и 
учешю»; друпе говорятъ, что здесь проповедано о 
трехъ великихъ буддахъ: Манжушири, Мутгельвапи и 
Арёабало и переводятъ: «золотая троичность на лотосе», 
думая, что будто-бы на священномъ лотосе въ первый 
разъ возсели эти три будды, когда они избавили родъ 
человеческш отъ смертоноснаго напитка, составлен-
наго злымъ духомъ Архолою. И ламаиты веруютъ, что 
кто эту кабаллистическую формулу прочитаетъ въ жизни 
100,000,000,000 разъ, тотъ спасется, т. е., погрузится 
въ нирвану или же поселится въ блаженномъ царстве 
Сукавади. 

Христёанская же молитва «Господи помилуй»—-есть 
действительная молитва, въ которой хриспане молятся 
своему Господу, какъ Творцу, Промыслителю и Спаси-
телю, чтобы Онъ помиловалъ ихъ по. Своей не-
изреченной милости и благодати. Вотъ поэтому эта 
молитва всякш разъ поется, или читается на бого-
служенш, когда они просятъ у Бога чего-либо, какъ 
то: мира душевнаго, свышняго мира, мира всего м1ра, 
благосостояшя св. церквей и т. п. Какое же тутъ 
сходство, кроме шестисложности словъ? И при томъ 
у насъ есть еще молитвы по важнее, такова, напр., 
молитва Господня: «Отче нашъ...», которой научилъ 
Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ Своихъ учени-
ковъ, а Они и всехъ верующихъ во Христа чрезъ св. 
Предаше и св. Писаше? 

Л. Это что такое св. Предаше и св. Писаше? 
П. Св. Предаше есть устная проповедь св. Апосто-
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ловъ, записанная не ими лично, а ихъ учениками, 
мужами апостольскими; священное же Писанье есть 
учеше Господа нашего 1исуса Христа, св. Апостоловъ 
и св. пророковъ, записанное Апостолами и пророками 
по внушешю отъ Св. Духа. 

Л. Значитъ, вашъ 1исусъ Христосъ Самъ ничего 
не писалъ, какъ и нашъ Шакьямуни? 

П. Писалъ, но весьма мало, такъ, напр., Онъ на-
писалъ епистолью Авгарю, князю Едесскому; больше 
же онъ училъ, исцеляя всякъ недугъ и всякую бо-
лезнь въ людяхъ и проповедуя царство Божье по го-
родамъ и селеньямъ 1удеи и Палестины. 

Л. По всей вероятности, нашъ «бу» и вашъкрестъ 
тоже разнятся между собою? 

П. Несомненно разнятся. «Бу» это талисманъ, ко-
торый вы, хотя носите на шее, но не знаете, что въ 
немъ содержится. Ибо всякое «бу» представляетъ изъ 
себя кожаную сумочку, въ которой бываетъ что-то за-
шито ламайскими гелюнгами, но что именно — вы не 
видели и не знаете, п. ч. вамъ запрещено строго-на 
строго растегивать «бу» и разсматривать содержимое. 
Воть я много виделъ вашихъ «бу», много изъ нихъ 
расшилъ; въ большинстве расшитыхъ «бу» нашелъ не-
писанные листочки бумаги. Следовательно, вы попусту 
ихъ носите. На кресте христьанскомъ видно распятье 
1исуса Христа, Который на кресте раздралъ рукопи-
саше и победилъ дьавола. Вотъ дьаволъ и боится 
крестнаго знаменья и креста, какъ победнаго зна-
менья надъ собою. Это давно заметили христьане и 
изстари стали не только ограждать себя крестнымъ 
знаменьем'ъ, но и носить крестъ на груди для огра-
жденья себя отъ дьавола и отъ всёхъ разженныхъ 
стрелъ его, искушеньй, которыми онъ вовлекъ во 
грехъ нашихъ прародителей и лишилъ ихъ райскаго 
блаженства. 

Кто хочетъ получить блаженство после своей смерти, 
долженъ облечься въ небеснаго человека (Христа). О 
семъ пишется въ св. Писаньи такиь^ъ образомъ: «яко 
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же облекохомся во образъ иерстнаго (Адама), да и 
облечемся во образъ небеснаго (Христа)». 

Л. Что же для этого нужно сделать? 
П. Нужно креститься и жить по-христьански. 
Л. Разве безъ крещенья нельзя спастись? 
П. Никогда нельзя, потому что Самъ Господь нашъ 

1исусъ Христосъ сказалъ: «аще кто не родится водою и 
духомъ, не можетъ войти въ царство небесное». «Ибо 
рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа 
есть духъ». 

Л. Значитъ, когда вы креститесь, то рождаетесь не 
только отъ воды, но и отъ Духа? 

П. Да, именно такъ. Ибо, въ тотъ самый моментъ, 
когда человекъ крещаемый погружается въ воду съ 
произношеньемъ известныхъ словъ, въ это самое 
время онъ невидимо, духовно, но действительно рож-
дается отъ Духа Святаго, совлекаясь ветхаго человека 
и облекаясь въ новаго, такъ что каждый новокрещен-
ный человекъ изъ купели крещенья выходитъ чистымъ 
и невиннымъ, получая прощенье своихъ греховъ. 

Л. Я слышалъ, что у васъ могутъ крестить и баб-
ки—повитухи? 

П. Могутъ и должны, но только въ смертныхъ 
случаяхъ, т. е„ тогда, когда младенецъ новорожденный 
помираетъ, а священника по близости нетъ. Но если 
таковой новокрещенный младенецъ оживетъ и оста-
нется живымъ, то священникъ бабкинское крещенье 
долженъ дополнить и совершить еще таинство муро-
помазанья. 

Л. Это зачемъ же? 
П. Чтобы человекъ могъ жить по-христ!ански. Ибо 

въ таинстве муропомазанья человеку подаются дары 
Св. Духа чрезъ помазанье св. муромъ различныхъ чле-
новъ человеческаго тела. Эти дары Св. Духа укре-
ппяютъ его духовныя силы и даютъ ему силы быть 
истиннымъ христьаниномъ. Объ этомъ св. 1оаннъ Бого-
словъ пишетъ: «Вы помазанье имате отъ Святаго и 
весте вся и не требуете, да кто учить вы, но то само 
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помазаше учитъ вы всему, и истинно есть и несть 
ложно». 

Л. Это хорошо! 
П. Вотъ поэтому всЬ хоропие и просвещенные 

люди содержать христёанскую веру, а ламаизмъ испо-
вЬдуютъ люди дише и полудиюе. Мало того, кто и 
изъ дикихъ, или полудикихъ людей приметь христёан-
ство, тотъ д-Ьпается лучше и совершеннее. Вотъ, 
напр., русскёе славяне: пока они были язычниками, 
т. е., подобно вамъ поклонялись многимъ богамъ, 
идоламъ, они и жили подобно вамъ кочевниками; но, 
какъ только русские славяне при св. Владимёре, князе 
своемъ, приняли христёанство, они стали лучше и 
сильнее. Поэтому скоро победили всехъ своихъ вра-
говъ, при помощи Божёей, и теперь изъ себя представ-
ляютъ славную обширную Россшскую имперш, равной 
которой нетъ ни одной державы во всемъ свёте. 

Л. Слышалъ кой-что и я; но только какъ-то сразу 
свою веру трудно покидать. 

П. Сразу ничего не нужно делать; но во всякомъ 
случае для тебя христёанство уже известная релипя; 
поэтому ты можешь принять христёанство. Тебе 
остается только выучить христёансюя молитвы. 

Л. А где ваши молитвы можно найти? 
П. Вотъ тебе молитвенникъ; здесь не только мо-

литвы написаны, но и объяснены. 
Л. Спасибо, благодарю за беседу, а то я уже долго 

заговорился. 
П. Добрый путь, до свиданёя! 

КАЛМЫЦКШ ХУРУЛЫ. 

Кумирни, въ которыхъ калмыки Большедербетов-
скаго улуса молятся своимъ бурханамъ (богамъ), имеютъ 
различныя назвашя: «сюме, бурхани-бргб, хурулъ». 
Сюме есть неподвижное капище, выстроенное или изъ 
камня, или изъ дерева, или же изъ глины (самапу), и 
назначенное для общественнаго бурханослужешя. Бур-
хани-бргб состоитъ изъ двухъ словъ: бурхано=богъ 
и бргб=дворецъ, ставка. Поэтому бурхани-бргб есть 
дворецъ для бурхановъ и служить общимъ назвашемъ 
не только для всехъ капищъ, но и для техъ шкафчи-
ковъ или футляровъ, где хранятся литые бурханы. 
Хурулъ—это общее назваше всехъ калмыцкихъ куми-
ренъ, въ которыхъ совершаются хуралы, т. е., молитво-
слов1Я или службы въ честь техъ или другихъ бурха-
новъ; по преимуществу же хурулами называются такёя 
кумирни, въ которыхъ, обыкновенно, совершается 
праздничное или соборное служеше. Самое же слово 
«хурулъ»происходить отъ глагола«хураху»—собираться 
или отъ существительнаго «хуралъ»—собраше. Одно-
значащее съ нимъ слово «цулганъ» или «сулганъ» 
означаетъ собраше мёрянъ и употребляется въ томъ 
же смысле, какъ наше слово «мёръ». Согласно перво-
начальному смыслу, слово «хурулъ» употребляется для 
обозначенёя: 1) собрашя жречества вообще, 2) места 
ихъ постояннаго жительства, 3) собрашя для отправ-
лешя идолослуженёя, 4) самаго идолослуженёя и 5) мёста, 
где совершается идолослужеше. Второму значению 
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слова «хурулъ» соответствуем слово «кюря»—ограда, 
обозначающее место жительства жрецовъ, въ роде 
русскаго монастыря. Такимъ образомъ, по буквальному 
переводу, хурулъ есть молитвенное зданье, назначенное 
для праздничнаго или торжественнаго служенья, на 
которое собираются калмыки въ большомъ количестве. 
Русское правительство, съиздавна прьурочило сье имя 
(хурулъ) къ темъ кумирнямъ, которыя признаются 
имъ за штатныя и пользуются некоторыми правами и 
привиллегьями 90). Хотя калмыки въ оффицьальныхъ 
бумагахъ и называютъ иногда такья кумирни «сюме»91), 
но въ обыкновенной жизни и они привыкли именовать 
ихъ хурулами. Штатныхъ хуруловъ въ настоящее 
время считается пять: Лапинскьй 92), Чоносскьй 93), Бай-
шантинскьй 9'), Оргокинскьй 95) и Кюрдетя *). «Бурха-
дыйнъ-орго» или «бурхани-орго (орге)» называются 
сверхштатные или заштатные хурулы, которыхъ до 
1883 года было четыре: 1) Абганеръ-Гаханкинъ при 
4 гелюнгахъ, 2 гецюляхъ и 5 манжикахъ, 2) Багабу-
рулъ—Шараповскьй при 5 гелюнгахъ, 4 гецюляхъ 
и 2 манжикахъ, 3) Хаджинкиновъ при 2 гелюнгахъ, 
1 гецюл-Ь и 2 манжикахъ и 4) Икитуктуновъ при 
2 гелюнгахъ, 1 гецюлЪ и 2 манжикахъ. Въ означен-
номъ году приказано было «ихъ уничтожить, а духо-
венство перевести въ большье хурулы, съ разрЪ-
шеньемъ последнему совершать требы въ своихъ 

••) дело № 19 за 1872 годъ и дело № 34 за 1861 годъ. Указанный дела 
хранятся въ рукописи въ канцелярш главнаго пристава кочующихъ народовъ 
Ставропольской губернш. 

81) См. дело № 49 за 1883 годъ, хранящееся въ канцелярш главнаго при-
става кочующихъ народовъ Ставропольской губернш. 

и ) Это чисто русское назваме по имени зайсанга Лапина, богатаго 
калмыка. 

* ) Назвате взято отъ имени рода Чоно (волкъ). 
м ) Происходить отъ слова «байшинъ»—дворецъ, неподвижный домъ. С|е 

назвате дано по ик^ни урочища Байшанта (имеющш байшинъ), где и нахо-
дится данный хурулъ. 

, 5 ) Отъ слова »орго>—ставка (княжеская). 
Взято отъ слова «кюрдю», которое есть н аз ваше особаго рода молит-

венной машинки, употребляемой калмыками при йдолослужеми. Кюрдетя— 
инЬкяшй кюрдю или кюрде (колесо). 
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родахъ и тотчасъ же возвращаться назадъ» эт). Хотя 
главнымъ бакшой и дана была подписка отъ 
28 февр. 1883 г. за № 5-мъ о закрыли ихъ "), но они 
существуютъ и по настоящее время и по своему внеш-
нему виду почти ничЪмъ не отличаются отъ штатныхъ 
хуруловъ. Мало того, въ томъ же году бакша ходатай-
ствовалъ о постройке двухъ молитвенныхъ домовъ 
(сюме) на урочищахъ: Кюрдетя и" Джилингъ-зуна—1-й 
въ 2000 рублей, а 2-й въ 4200 рублей, на что и по-
лучилъ разрешенье отъ губернатора отъ 28 февраля 
1885 года за № 436; такъ что въ настоящее время 
заштатныхъ хуруловъ имеется цЬлыхъ шесть. Эта 
уступка такъ сильно подействовала на калмыковъ, что 
общества Бюдермисова и Кюбетова родовъ составили 
приговоръ отъ 24 марта 1884 года «о разрешены вза-
менъ дома, въ которомъ помещается 5-й малый хурулъ, 
за ветхостью сего, помещенья, устроить иждивеньемъ 
духовенства новый хурулъ, по образцу хурула, находя-
щ а я с я въ урочище Джалджа, наименовавъ этотъ 
хурулъ «сюме» 10°). Получивъ разрешенье, они не уни-
чтожили старой кумирни, а рядомъ съ ней построили 
новую. Поэтому теперь тамъ стоитъ два хурула оди-
наковой архитектуры. Оба эти хурула числятся подъ 
однимъ назвашемъ: «Оргокинскаго сюме». Наименова-
нье: «бурхани орге» калмыками присвоено и тЬмъ ки-
биткамъ, которыя имеются при хурулахъ для совер-
шенья ежедневныхъ или будничныхъ хураловъ, изве-
стныхъ подъ именемъ: «джиса»-очередноеслуженье. Оне 
бываютъ или войлочныя, или деревянныя, но по сво-
ему внешнему виду походятъ больше на житейскья 
кибитки, чемъ на хурулы, хотя и бываютъ большихъ 
размеровъ. Такихъ кумирёнъ много: при каждомъ хуру-
ле ихъ бываетъ не менее двухъ. Оне весьма удобны 

") Дело X 49. 
•*) Главный жрецъ или старшШ начальникъ надъ всеми хурулами. 
»») Отношете улуснаго управлетя отъ 20 сент. 1883 года за № 458 

на имя Ставроп. губернатора. 
«") дело № 49 за 1883 г. ^ 

БуддШевое ж%>овоэзр*ше. 
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для перевозки и такъ же скоро ставятся, какъ и обыч-
ныя кибитки. Такимъ образомъ, теперь у калмыковъ 
есть хурулы: штатные (сюме) и заштатные (бурхани-
Орге). Первые признаются русскимъ начапьствомъ за 
кумирни, а вторые—за молитвенные дома; при первыхъ 
положены штаты хураваковъ (жрецовъ), а при вторыхъ 
ихъ нетъ. Хуравакамъ штатныхъ хуруловъ отведена 
земля еще въ 1867* году ш) , а именно: на И З хура-
ваковъ при 5 хурулахъ отрезано 3390 десятинъ, т. е., 
по 30 десятинъ на каждаго; при заштатныхъ хурулахъ 
не полагается земли. Сверхъ того, хураваки штатныхъ 
хуруловъ больше получаютъ приношенёй, чЪмъ хура-
ваки заштатныхъ; вследствёе чего хурулы штатные 
отличаются большимъ богатствомъ и убранствомъ, чЬмъ 
хурулы заштатные. Заштатные хурулы часто не имеютъ 
всехъ хурульныхъ принадлежностей, а поэтому въ свои 
праздники за музыкальными инструментами, книгами 
и пр. обращаются въ соседнш штатный хурулъ. Штат-
ные хурулы, въ свою очередь, разделяются на болыше 
и малые. Большими хурулами считаются Байшантин-
скш и Чоносскёй, а остальные (3)—за малые. За основу 
такого подразделенш считаются штаты, утвержденные 
въ 1861 году и снова подтвержденные въ 1879 году, 
когда калмыцкое жречество было возведено «въ новыя 
духовныя званёя ламаитскаго исповеданёя», по представ-
ленёю ламы калмыцкаго народа 102). При большихъ 
хурулахъ полагается по 32 хуравака, а при маЛыхъ— 
по 16 человекъ, итого—113 ш) . 

Вы'Ьшшй видъ хуруловъ. 

Внешнёй видъ калмыцкихъ хуруловъ—большихъ и 
малыхъ—довольно однообразенъ. Все они, кроме Чонос-
скаго, обнесены каменной оградой, по-калмыцки 

,<и) Дйло № 28 за 1867 г. и сборникъ статистическихъ свЬдЪтй Ставро-
польской" губериш за 1868 г:- стр. 25, а также д-Ьло № 44 за 1880 г. 

"») Д^ло № 34 за 1861 г. и № 95 за 1879 г. 
1<в) См. тамъ же и д-Ьло № 7 за 1891 годъ. 

«кюря», изъ известковаго плитняка, въ высоту не 
болёе сажени и въ толщину около % аршина. Ху-
рульныя ограды по форме—шестигранныя. Съ южной 
стороны онё имеютъ по трое воротъ, а съ северной—по 
одной калитке. Южныя ворота расположены такъ: въ 
центре большёя ворота, а по бокамъ малыя; централь-
ныя ворота находятся прямо противъ 'входа въ хурулъ, 
а боковыя по бокамъ центральныхъ или главныхъ во-
ротъ. Главныя ворота называются «богдойнъ-замъ» 
(святой—святительский—путь) или «богдойнъ-халга» 
(святыя. ворота). Оне сделаны изъ железной решетки 
въ виде створчатыхъ дверей, которыя утверждаются 
на каменныхъ столбахъ, соединенныхъ вверху тре-
угольной аркой. Во время праздниковъ къ симъ стол-
бамъ прикрепляются два деревянныхъ шеста, Назы-
ваемыхъ «такилёйнъ модонъ» (жертвенное дерево); на 
одномъ изъ нихъ утверждается сосудъ съ курешями, 
а на другомъ—фонарь съ лампадой. Въ обычное время 
на указанныхъ столбахъ развиваются такъ называе-
мые «кей (кш) моринъ» (воздушный конь), т. е., фла-
ги на древке съ изображенёемъ миеическаго коня 
«Аджилёйнъ-моринъ», который, по разсказамъ Боль-
шедербетовскихъ ламаитовъ, перевозитъ души правед-
никовъ изъ орчиланга (вселенной) въ блаженное цар-
ство Сукавади (въ будёйскёй рай) или неизреченную' 
Нирвану. Боковыя ворота, а также и северныя, 
представляютъ изъ себя простую калитку объ одной 
двери и тоже сделанной изъ железной решетки. 
Боковыя двери называются «заха замъ» (крайнёй 
путь) или «бога замъ» (малый путь), а северныя— 
«шамбалёйнъ замъ», т. е., путь, ведущёй въ дгам-
балёйнъ - оронъ или современное местопребыванёе 
Шакьямуни, основателя буддизма. По угламъ ху-
рульной ограды ставятся «дарцоки» или флаги на 
древкахъ съч начертанёемъ различныхъ изреченёй и 
таинственныхъ знаковъ. По мненёю однихъ, дарцоки 
отгоняютъ злыхъ духовъ; а по мненёю другихъ, они 
сдужатъ небесной дорогой для добрыхъ духовъ, что-
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бы имъ сойти съ неба на землю. Внутри хурульной 
ограды помещается хурулъ и бурхани-орго ,м) а 
иногда «субурганъ» (памятникъ), представляющш ихъ 
миеическую гору «Сумеру» или «Сумберу». Это пира' 
мида, состоящая изъ 30 уступовъ; верхнш уступъ 
оканчивается изображеньемъ солнца, лежащаго въ 
месяце рогообразной или серпообразной формы. 
Сей субурганъ сделанъ изъ жести на деревянномъ 
остове и покрытъ белой краской. Самый же хурулъ, 
по ламаитской канонике, стоитъ лицомъ на сёверъ, 
а выходомъ на югъ. Архитектура калмыцкихъ хуру-
ловъ чисто тебетская, т. е., они строятся въ виде 
четыреугольниковъ, более или менее правильныхъ. Все 
хурулы деревянные, кроме Байшантинскаго; последньй— 
каменный. Окна въ хурулахъ имеются только въ во-
сточной и западной стёнахъ; въ северной же никогда 
не дозволяется ихъ строить, потому что эта стена 
внутри хурула, обыкновенно, устанавливается шуте-
нами или изображеньями калмыцкихъ божествъ и дру-
гихъ предметовъ. Кровля хурула увенчивается замы-
словатою фигуркою «ганжиръ». Ганжиръ делается изъ 
дерева; по форме онъ представляетъ объемистую вазу 
съ плоски мъ верхомъ, который служить основашемъ 
субургану въ виде горы «Сумеру». При освящеши ху-
рула ганжиръ переполняется печатными и рукопис-
ными молитвами «мани» ш ) . Сумера оканчивается 
серповиднымъ месяцемъ, изъ котораго выделяется 
или на которомъ лежитъ солнце въ виде огненнаго 
шара. Ганжуръ ставится въ ознаменоваше того, что, 
по толкованью ламаитовъ, ламаитская вера столько же 
благотворна и бластяща, какъ солнце и луна, и такъ 
же чиста, какъ сш светила. Отъ роговъ полумесяца 
къ основанью ганжира идутъ цепи съ колокольчиками, 

, м ) Впрочемъ, въ хурульной ограде стоить только запасная бурхани-
орго, служебная же бурхани-орго стоить за оградой. 

,05) Мани—это шестисложная ламаитская молитва, которой калмыки при-
даютъбольшое значеше—почти чудодейственное. Она читаемся: «ом-ма-ни-
пад-ме-хомъ». 
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которые при малейшемъ дуновеньи ветра колеблются 
и звонятъ. По объясненьи главнаго бакши, цепи эти 
символически изображаютъ две дороги, ведущья въ 
райскья обители: въ блаженное- царство Сукавади и въ 
неизреченную Нирвану. Звонъ колокольчиковъ напоми-
наетъ переездъ одушевленныхъ существъ изъ царства 
сей сансары въ два ламаитскье рая на миеическомъ коне 
«Аджильйнъ - морикъ», который, по представленью 
калмыковъ—ламаитовъ, весь обвешанъ колокольчиками 
и поэтому производить звонъ, подобный данному. 
Колокольчики, обыкновенно, привешиваются на ночь 
и во дни великихъ праздниковъ. Въ остальномъ крыша 
хуруловъ не представляетъ ничего ойобеннаго: у неко-
торыхъ она деревянная, а у другихъ железная; но она 
непременно бываетъ выкрашена масляной краской: въ 
Оргокинскомъ хуруле—краснаго цвета, а въ осталь-
ныхъ—зеленаго. Надъ входомъ въ хурулъ имеется 
восьмирадьусное колесо «кюрде» съ двумя газелями 
(ланями), которыя смотрятъ на колесо, поджавши зад-
шя ноги подъ себя и опираясь на переднья. Это на-
поминаетъ ламаитамъ о тотъ блаженномъ времени, 
когда Шакьямуни лишь только сталъ вращать тыся-
черадьусноё колесо и сталъ учить, какъ выбежали изъ 
леса две лани и стали слушать возвышенное ученье. 
Оне такъ увлеклись новымъ ученьемъ, что забыли о 
своихъ естественныхъ лотребностяхъ. Учители лама-
изма отсюда выводятъ то заключенье, что нужно отно-
ситься къ ламаизму съ благоговеньемъ. Сье колесо 
Шакьямуни поднесъ въ даръ Эсруа-тенгри. Самый же 
входъ въ хурулъ представляетъ обычное крыльцо съ 
треугольной крышей на деревянныхъ столбахъ. Лест-
ница крыльца бываетъ о 5—8 ступеняхъ. Все дере-
вянные хурулы обшиты тесомъ и выкрашены краской 
втг азьатскомъ или восточномъ вкусе. При хурулахъ 
нетъ ничего подобнаго нашимъ колокольнямъ; поэтому 
калмыки созываются къ хуралу посредствомъ или боя 
въ кенгере (особый барабанъ), или игры въ какой-либо 
изъ духовыхъ инструментовъ. Въ такомъ случае созываю-
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щёй или играющёй гецюль становится предъ главными 
вратами—«богдойнъ-замъ». 

1-я часть хурула. 

Въ хурулъ ведутъ двое дверей; тЬ и другёя одинако-
вой конструкцёи: створчатыя, деревянныя и безъ вся-
кихъ украшенёй. Первыя двери ведутъ въ хурульныя сени, 
а вторыя—прямо въ хурульную комнату. Сени бываютъ 
не велики по объему и служатъ, такъ сказать, преддве-
рёемъ хурула. Въ нихъ налево находится лестница, ве-
дущая на чердакъ хурула; а направо—минёатюрная кла-
довая, которая отделяется отъ сеней дощатой перегород-
кой. Въ сёняхь или 1 -й части хурула нетъ другихъ ка-
кихъ-либо украшенёй кроме того или другаго шутена, 
который, обыкновенно, вешается надъ дверями, ведущи-
ми въ хурулъ или, правильнее сказать, во 2-ю часть 
хурула—хурульную комнату. Впрочемъ, въ некоторыхъ 
хурулахъ106) вместо шутена виситъ «сансарыйнъ-кюрде» 
(колесо вселенной). Это особаго рода картина релипозно-
нравстВеннаго содержания. На ней въ лицахъ изобра-
ж е н вся мудрость ламаизма!) Сёя картина состоитъ изъ 
4 койЦёнтрическихъ круговъ: въ 1-мъ круге, самомъ 
большомъ, помещаются 12 ниданъ или причинъ про-
исхождешя орчиланга, т. е., мёра мученёй; въ следую-
щемъ—2-мъ круге—шесть царствъ, на которыя лама-
измомъ раздёляются все живыя Существа; въ 3-мъ круге 
изображенъ человекъ въ двухъ состоянёяхъ: въ гре-
ховномъ и добродетельномъ, и, наконецъ, въ 4-мъ, са-
момъ меньшемъ, олицетворены три смертныхъ греха: 
прйктрастёе или сладострастёе, гневъ или отверженёе, 
невежество или нечистота. Пристрастие представляется 
подъ образомэмщжцыг. которая на рисунке находится 
вверху центральнаго круга; невежество изображено подъ 
видомте свиньи, которая, помещена на картинке подъ 
курицей; а гневъ (отверженёе) изображаетъ змёя, кото-
рая находится влево отъ курицы и свиньи. 

* т ) Въ Байшатинскомъ и Лапинскомъ. 

119 

Греховное состоянёе человека изображается въ 3-мъ 
круге подъ видомъ трехъ изможденныхъ и согбенныхъ 
старцевъ, влекомыхъ одной веревкой прямо въ адъ; сш 
старцы находятся на левомъ полушарёи даннаго круга. 
Добродетельное состоянёе изображаютъ три цветущихъ 
мужа, которые шествуютъ вверхъ, такъ сказать, въ са-
мое небо, имея въ рукахъ различныя жертвы: бумбу, 
колокольчики и пр. Они помещаются въ правой стороне 
даннаго круга. царств^ которыя нарисованы во 2-ш? 
круге, суть слёдующёя: 1) царство теЪгрёевт?, 2) цар-
стйо ассурёевъ, 3) царство "людей, 4) царство биритовъ, 
5) царство скотовъ, 6) царство адскихъ ^кителей. Тен-
грёи ̂ почитаются калмыками за добрыхъ духовъ, во главе 
которыхъ стоить Хормуста, царь тенгрёевъ. Пребыва-
нёе или жительство свое одни изъ нихъ, (тенгрёевъ) 
имеютъ на горе Сумеру, другёе на солнце и прочихъ 
светилахъ, третьи въ воздухе и даже на земле. Духи 
сёи хотя й не облечены плотёю, однородною съ нашимъ 
теломъ, но и не чистейшёе духи. Они имеютъ тело, 
хотя и светоноснее нашего, могутъ принимать раз-
личные образы, нуждаются въ пище и питёи, ведутъ 
брачную жизнь и такимъ образомъ малымъ-чемъ от-
личаются отъ людей. Пищею и питёемъ для нихъ слу-
жить божественный аршанъ или рашёянъ (буддёйсюй 
нектаръ).< Тёнгрф постоянно ведутъ ^ойну съ ассурёяйи, 
отчего, по верованёю калмыковъ, происходятъ бури, вих-
рй, ураганы и т. п. Ассурёи, по воззренёю ламаитовъ, 
сут^ злые дух§> к виновники всехъ несчастёй на земле, 
бни не даютъ покоя и тенгрёямъ, стараясь похитить бо-
жественный нектаръ и завладеть ихъ царствомъ. Вслед-
ствёе чего тенгрёи должны вести съ ассурёями постоянную 
войну. Въ храженёи иногда принимаетъ участёе самъ 
Хормуста. Хотя победа всегда остается на стороне тен-
грёевъ, но это нисколько не останавливаешь ассурёевъ 
отъ враждебныхъ предпрёятёй противъ тенгрёевъ. Ассу-
рёи, по представленёю калмыковъ, живутъ въ воздухе 
и на земле, въ роде нашихъ русалокъ, лещихъ, до-
мовыхъ и т. п. Бириты—это такёя чудовища, которыхъ 
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не могла изобрести ни одна языческая релипя. Голова 
у нихъ черезмЪрно велика, какъ пивной котелъ, гово-
рить калмыки; шея и горло съ иглиное ушко или какъ 
соломенка; чрево будетъ съ гору; ноги тоньше соба-
чьихъ; ростомъ они бываютъ въ 12 мильш). Имея 
огромное чрево, они постоянно испытываютъ сильный 
голодъ; но никогда не могутъ насытиться, потому что 
самое горло ихъ не позволяетъ проглотить даже крошку 
хлеба. Если же некоторые изъ нихъ имеютъ и более 
широкое горло, то у такихъ биритовъ изъ чрева пы-
шитъ огонь, который пожираетъ все, прежде чЪмъ би-
ритъ усп-Ьетъ удовлетворить голодъ хоть сколько-ни-
будь. Есть среди биритовъ и такье, которые по своему 
телосложенью могли бы питаться пищей; но по злой 
судьбе все съедобное моментально обращается въ 
гной и тому подобную мерзость, какъ только попа-
даетъ въ руки биритовъ. Чувство отвращенья подоб-
наго рода биритовъ побуждаетъ отказаться Отъ пищи. 
Все бириты, томимые голодомъ, бегаютъ въ своемъ 
царстве, постоянно падаютъ вследствье непропорцю-
нальности частей тела и, такимъ образомъ, испыты-
ваютъ жесточайшья мученья. 

Люди живутъ, по понятью ламаитовъ, на 4 главныхъ 
тибахъ и 8 малыхъ_Велйю<Гтибы: ш ) 1) Замбу, 2)Улем-
джи бейету, 3)"Укерту, 4) Мудуту. На тибе Замбу, 
находящемся на юге отъ горы Сумеру, живетъ родъ 
человеческьй, т. е., сей тибъ есть наша земля. Онъ 
такъ называется потому, что на немъ растетъ дерево 
Замбу-барки, плоды котораго, если упадутъ въ воду, 
издаютъ звукъ «замбу». Плодами дерева Замбу-барки 
питается царь драконовъ Ногонъ—раджа; упавшье 
плоды превращаются въ золотой песокъ. Улемджи бей-
ету (превосходное тело или, правильнее сказать, имею-
щш большое^ тело) есть тибъ или матерюсь, который 
находится къ востоку отъ Сумеру. Онъ такъ называется 

,07) Калмыцкая, миля имЪегь 8 в. 
т ) Тибы—это великие острова въ видЪ материковъ, они расположены 

вокругъ миеической горы Сумеру кольцеобразно. 
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потому, что тело людей сего тиба сравнительно съ 
теломъ человека Замбу-тиба красивее и на 1 локоть 
больше. Укерту-тибъ (тибъ, имеющьй коровъ) нахо-
дится на западной стороне отъ горы Сумеру. Онъ такъ 
называется потому, что люди сего тиба наслаждаются 
обладаньемъ коровъ. Мудуту-тибъ (тибъ, имеющьй 
зловещьй голосъ) находится на севере отъ той же 
миеической горы. Онъ такъ называется потому, что 
тамъ растетъ дерево Галбаравасъ (Колбарисъ), кото-
рое извещаетъ каждаго человека объ его смерти за 
семь сутокъ, говоря: «ты умрешь»109). 

Каждый изъ этихъ тибовъ окружаютъ два малыхъ 
тиба, на которыхъ живутъ люди соответствующаго 
ранга. Люди сначала питались сокомъ «шине», потомъ 
плодами дерева Салу, затЬмъ землянымъ масломъ и, 
наконецъ, стали есть семена растеньй и мясо живот-
ныхъ. Измененье въ пище изменило и жизнь челове-
ческую. Люди сначала жили 80,000 летъ, обладали 
красивымъ и здоровымъ теломъ, были весьма мудры 
и отличались многими другими совершенствами. Те-

, перь же мы видимъ, что люди не доживають и 100 летъ, 
ростъ ихъ убавляется и пр. Предъ концомъ мьра люди 
будутъ жить не больше 10 лёть, а ростъ ихъ будетъ 
не более заячьяго,—т. е., зайца; шестимесячный 
мальчикъ будетъ способенъ жениться, а 6-ти месяч-
ная девочка будетъ способна собирать кизякъ и вести 
хозяйство. 

Царство скоТовъ или животныхъ ^оставляютъ жи-
вотныя: рыбы, птицы, прёсмыкаюьцьяся, звери и насе-
комыя. Царство животньлхъ разсеяно по всемъ тибамъ, 
йо больше ихъ на тибе Укерту или Укяр-едлекчи 
(наслаждающая коровами). Животныя, известно, нахо-
дятся въ подчиненьи у человека, а поэтому часто испы-
тываютъ те или другья мученья и побои. 

Царство адскихъ жителей есть мучилище для гре-
шниковъ. бсЕхъ отделеньй ада 19, а именно: девять 

10*) Впрочемъ, по Иртинцуйнъ-толи, сей злбв'ЬщЬй голосъ: «ты умрешь» 
слышится не съ дерева Галбаравасъ, а съ неба. 
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горячихъ и десять холодных^. Въ горячихъ отд-Ьлешяхъ 
грЬшники иСпыТываюТъ разнообразныя муки отъ огня, 
а въ холодцыхъ—отъ мороза различной степени. Въ 
описанш 19 видовъ мученьй буддьйская фантазья дошла 
до последней" степени напряженья. Здесь есть, напр., 
две горы, которыя сходятся, чтобы дать возможность 
грЪшникамъ снова жить для новыхъ мученьй; есть вол-
шебный деревья, которыя съ виду кажутся увешан-
ными вкусными плодами, а въ действительности пере-
полнены воронами съ железными клювами и мечами 
для того, чтобы мучить грешниковъ, подходящихъ подъ 
тень сихъ деревьевъ и т. п. 

Описанныя шесть царствъ изображены на санса-
рыйнъ-юорде во 2-мъ круге такимъ образомъ: вверху' 
находится тенгршское царство; вправо, внизъ отъ цар-
ства тенгрьевъ,—ассуршское царство; влево—бирит-
ское царство, которое занимаетъ всю левую-половину 
даннаго' круга; ниже ассурьевъ—скотское царство; а на 
самомъ низу, такъ сказать, визави съ царствомъ тен-
грьевъ помещается царство адскихъ жителей. Царство 
тенгрьевъ представляетъ башню цилиндрической формы 
съ конической крышей и одноэтажный домъ въ азьат-
скомъ вкусе; самые же тенгрш на границе и даже за 
границей своего царства ведутъ войну съ ассурьями. 
Они изображены съ мечами и луками. Царство ассу-
рьевъ переполнено воинами, вооруженными пиками и 
спешащими на брань съ тенгрьями, некоторые воины 
падаютъ, какъ пронженные стрелами тенгрьевъ. Царство 
животныхъ представляетъ сборище всякаго рода жи-
вотныхъ, зверей, птицъ, рыбъ и насекомыхъ. Царство 
людей, которое находится между царствомъ животныхъ 
и царствомъ адскихъ обитателей, представляетъ группу 
людей различнаго возраста и положенья. Адъ состоять 
изъ" 19 отделений каждое отделенье" перепблЯШГ 
грешниками въ моментъ иХъ мученьй, но они такъ не-
отчетливо нарисованы, что нетъ никакой возможности 
описать ихъ. Съ "перваго раза царство адскихъ жите-
лей представляетъ черную полосу, занимающую шестую 
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часть даннаго круга. Бириты нарисованы въ виде чу-
довищъ или человекообразныхъ уродовъ. Одни изъ 
нихъ бегутъ, друпе падаютъ, третьи собираются по-
жрать пищу и т. п. 

^12 нидан-ь, служащихъ причинами бытья арчиланга— 
мьра мученш, таковы: 1) Джарамарата (старость и 
смерть), 2) Джати (рожденье), 3) Бава (состоянье), 
4) Упадана (привязанность), 5) Трищна (желанье), 6) Ве-
дана (чувствованье), 7) Спарса (прикосновенье), 8) Ша-
дайятана (6 чувство), 9) Намарупа (имя и форма), 
10) Виджана (сознанье), 11) Санскара (деятельность), 
12) Авидья (невежество)110). На разсматриваемой нами 
картине эти 12 ниданъ изображены несколько иначе, 
а именно: 1) Покойника двое оплакиваютъ (смерть), 2) 
Старецъ еле двигаетъ ноги и подпирается костылемъ 
(старость), 3) Мущина и женщина лежатъ на разныхъ 
одрахъ въ сильной болезни (болезнь), 4) Женщина 
рождаетъ (рожденье), 5) Изъ яйца выходитъ цыпленокъ 
(инстинктъ), 6) Человекъ сЬбираетъ плоды (влеченье), 
7) Мущина съ женщиной въ сладострастныхъ объя-
тьяхъ (ощущенье), 8) Два чел9века касаются другъ 
друга (соприкосновенье), 9) Человекъ протягиваетъ 
руку къ дереву съ плодами (желанье), 10) Пустой домъ 
съ открытыми окнами (воздействье), 11) Двое едутъ 
въ лодке (имя и форма), 12) Человёкъ лезетъ на де-
рево (невежество). Такимъ образомъ, по мненью ламаи-
товъ, основною причиною всякаго мученья есть неве-
жество, потому что невежество рождаетъ бытье пред-
метовъ, предметы действуютъ на насъ чрезъ внешнья 
чувства, действья вызываютъ похотливыя желанья, же-
ланья приводятъ къ сближенью мущину съ женщиной, 
сближенье оканчивается совокупленьемъ, совокупленье 
производить плодъ, изъ плода зарождается " человекъ, 
человекъ рождается чрезъ 9 месяцевъ, рожденье со-
провождается болезнями,, болезни приводятъ къ ста-

См. Православный Собес-Ъдникъ за 1873 годъ, часть третья, стр. 
311—313, статья «Изложеше и критичесюй разборъ основныхъ началъ буда-
изма> Миротворцева. 
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роста, а старость—къ смерти; такъ объяснилъ гелюнгъ 
Батырь111). Сансарыйнъ-кюрде держитъ во рту миеи-
ческое существо—мангусъ, одного изъ многочислен-
ного сонма злыхъ духовъ. 

Сйни, составляя входную или, лучше сказать, про-
ходную часть хурула, необходимы для того, чтобы ху-
раваки могли здесь оставить свою обувь, такъ какъ 
они, по ламайской канонике, въ хурулъ должны вхо-
дить босыми. Для той же отчасти цели служитъ и 
вышеупомянутая кладовая. Впрочемъ, последняя иногда 
служитъ жилищемъ для безпрёютнаго гелюыга, который 
отличается добродетельною жизнёю или же имёетъ 
наклонность къ созерцанёю. 

Внутреннее устройство хурула или 2-я его часть. 

2-я часть хурула представляетъ изъ себя одну 
сплошную комнату, потолокъ которой опирается -на че-
тыре колонны или деревяйныхъ столба. Столбы безъ 
украшенёй. Если основашя столбовъ соединить прямыми 
линёями, то получится правильный квадратъ. Столбы, 
поддерживая потолокъ, въ то же время служатъ фунда-
ментоМъ ганжира, уже извЪстнаго намъ, такъ какъ 
онъ начинается съ потолка въ виде колодезнаго сруба 
и выходитъ изъ крыши на подобёе миеической горы* 
Сумеру. Между столбами съ потолка спускается такъ 
называемый «чимекъ» (украшение). Это круглая подушка 
около аршина въ дёаметрЪ; отъ краевъ ея почти до 
самаго полу спускаются ленты: баданъ, джалцанъ и 
сономъ.. Баданъ—это длинныя и широкёя Ленты, сши-
тыя изъ 5 цв-Ьтовъ: синяго, бЬлаго, желтаго, красНаго 
и зеленаго; джалцанъ—продолговатые цилиндры изъ 
3 цвЪтовъ: краснаго, желтаго и синяго; сономъ—длин-
ныя и узкёя ленты съ бахромой краснаго цвета по 
краямъ на всемъ протяженёи. Такъ какъ чимекъ на-
ходится въ центре хурула и противъ дверей, то онъ 

*") Гелюнгъ,Батыръ живетъ въ Лапинскомъ хурулЪ. 
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невольно бросается въ глаад. каждому переступившему 
хурульныи порогъ; а такъ какъ ленты его прости-
раются отъ потолка до пола, то онЬ собою закры-
ваютъ отъ взора вошедшаго главную святыню каждаго 
хурула, т. е., нишу съ литыми шутенами (изображенёями 
боговъ). 

Ниша представляетъ полку, вделанную въ северную 
стену хурула на высоте двухъ аршинъ отъ полу и по-
крытую ковромъ, который не только покрываетъ полку, 
но и спускается до полу. Ниша предназначается для 
литыхъ шутеновъ и другихъ ламайскихъ изображенёй 
въ ,роде, наприм^ръ, горы Сумеру. Литые шутены 
стоять или на общемъ пьедестале, или каждый на 
особомъ. Сёи пьедесталы суть не что иное, какъ про-
стые ящики минёатюрной формы, на бокахъ которыхъ 
виднеются р^зныя или рисованныя изобраЖенёя львовъ 
въ сидячемъ положенёи, такъ что верхняя доска пьеде-
стала кажется лежащею на ихъ головахъ. Вследствёе 
этого и самые пьедесталы называются «арсалангъ-
ширя» (львиный престолъ). Шутены, стоящёе на арса-
лангъ-ширя,. завертываются въ лоскутки шелковой 
матерш желтаго или краснаго цвета; поэтому, чтобы 
разглядеть изображаемыхъ ими бурхановъ, приходится 
просить развернуть ихъ, потому что сёи покрывала 
или пеленкич закрываютъ всего бурхана, кроме лица. 
Кроме того, для каждаго бурхана, имеется свой фут-
ляръ, въ который онъ ставится во время перевозки 
или по другой какой-либо причине. .Ценные шутены, 
напр., серебряные, и въ обычное \время покрываются 
стеклянными колпаками. Впрочемъ, стеклянные кол-
паки я виделъ въ одномъ только Лапинскомъ хуруле. 
Литые шутены бываютъ различной величины: отъ 
1 вершка и доходятъ до 1 аршина. Наряду съ литыми 
шутенами встречаются лепные и кованные. Предъ шу-
тенами развешиваются: 1) ходаки или платки болыше 
и малые съ изображенёемъ бурхановъ и безъ оныхъ; 
2) шукюръ или зонтики изъ желтой матерёи съ корот-
кою ручкой; 3) чима-пурма или детскёе мячики, сши-



104 

тые изъ одиннадцати разноцвЪтныхъ катышковъ, пе-
реполненныхъ душистыми травами; 4) денъ-лу или 
фонарики разнообразной формы и различнаго матерёала. 
Все сш укращешя, кромё шукюра, привешиваются къ 
потолку или на отдЬльныхъ веревочкахъ (цЪпочкахъ) 
или на общей жердочке; иногда же онЬ прикрепляются 
къ основанию шутеновъ. Шукюры, обыкновенно, ста-
вятся на полъ около ниши. Предъ нишей стоить сто-
ликъ съ жертвенными чашечками, которыя разста-
вляются на столе въ несколько рядовъ, по 6 или 8 ча-
шекъ въ рядъ. Чашечки сделаны изъ белой жести и 
имеютъ форму широкихъ рюмокъ или русскихъ дере-
вянныхъ солонокъ. Чашечки наполнены или водой, 
или зернами, или кусочками хлеба, или кусочками 
кренделей, или раковиной, или кюджи т ) (свечей), или 
молокомъ, или масломъ и т. п. Столъ съ жертвенными 
чашечками называется «такилшнъ-ширя» (жертвен-
ный столъ). Онъ по своей форме и высоте больше 
походить на продолговатую тубаретку, чемъ на столъ. 
Обыкновенно, ставится одинъ жертвенный столикъ, 
но бываетъ и больше: два и даже три. Въ такомъ 
'случае остальные столики предназначаются для жер-
твенныхъ подарковъ въ честь бурхановъ. Сюда отно-
сятся разнаго рода игрушки из) и разныя сласти, а 
также деньги. Подобные столики, хотя тоже называются 
такилшнъ-ширя, но уже ставятся вправо и влево отъ 
главнаго столика и ближе къ нимъ. Отъ такилшнъ-
ширя вплоть до порога тянутся два продолговатыхъ 
черныхъ ковра, параллельно восточной и западной 
стенъ и у самыхъ столбовъ. Это такъ называемые 
«дбрбольджины (четыреугольники или квадраты). Дбр-
ббльджинъ предназначается для седалищъ хураваковъ: 

' " ) Юоджи есть курительная палочка грязно-желтаго цвЬта, величиною съ 
письменную ручку. Кюджи втыкаются въ чашечки съ зернами и зажигаются 
во время хураловъ. 

"*) Въ Лапинскомъ хурулЪ "я видЬлъ на двухъ боковыхъ столикахъ 
игрушки: оленя, барана, верблюда, наездника, медведя, слона, льва, барса, 
скрипку, раковину, пистолетъ, утку, лебедя... и сласти: пряники, конфекты, 
оргЬхи, сахаръ, крендели и проч. 
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хураваки при служенш сидять на нихъ, поджавши ноги 
подъ себя. Седалища на западномъ дбрббльджине счи-
таются выше седалищъ восточнаго дбрббльджина; се-
верныя выше южныхъ, потому что начинаются отъ таки-
лшнъ-ширя. Дбрббльджинъ въ длину бываетъ различной 
величины, но въ ширину съ 1 арш. Во всю длину его на 
немъ нашита красная лента, называемая «то» (пядень, 
четверть, ибо ширина ея 1 четверть). «То» имёетъ исто-
рическое значеше: она напоминаетъ ламаитамъ о томъ 
обычае, по которому ученики Шакьямуни черезъ 
6 летъ переменяли свои коврики, вырезывали изъ нихъ 
по одной пядени и нашивали ихъ на новые. Они такъ 
поступали по примеру своего учителя. По местамъ на 
дбрббльджине виднеются квадратные коврики такого 
же матерёала и устройства, только они называются 
«олбоками». Олбоки указывають на ггочетныя седалища 
для старшихъ гелюнговъ. Ихъ бываетъ несколько: 
одинъ^ два, три и такъ до девяти. Чемъ старше ге-
люнгъ, темъ онъ больше имёетъ подъ собой олбоковъ. 
Въ такомъ случае олбоки накладываются одинъ на 
другой. Противъ олбоковъ ставятся низкёя скамеечки 
продолговатой формы для того, чтобы почетные ге-
люнги могли на нихъ класть хонхо съ вачичиромъ, 
аршанъ, четчи и пр. Предъ дбрббльджинами почти 
противъ всехъ седалищъ ставятся неболыше тазики 
для плевашя хураваковъ. Равнымъ образомъ, предъ 
дбрббльджинами, наряду съ тазиками, стоять медные 
чайники съ водой для того, чтобы хураваки могли вы-
поласкивать ротъ после принятёя пищи11*). Для глав-
наго бакши, который живетъ въ Лапинскомъ хуруле, 
седалище полагается не въ ряду съ прочими гелюнгами, 
а почти у ниши. Сёе седалище представляетъ столикъ 
на очень низкихъ ножкахъ съ каменною доскою изъ 
бепаго мрамора и именуется «ареалангъ-ширя»115). 

' " ) Хураваки каждый хуралъ начинают?» вкушешемъ пищи, а потомъ уже 
начинаюгь службу, не сходя съ мЪста. 

ш ) Во время Байшантинскаго торжества по поводу Высочайшей милости 
объ освобожденш калмыковъ отъ власти нойона и зайсанговъ «арсалангь-
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На немъ лежатъ три олбока; нижнш олбокъ больше 
походитъ на подушку, чЪмъ на коверъ. Бакша на немъ 
сидитъ, обратившись лицомъ на югъ; остальные же 
хураваки, сЬдящье на дбрббльджинахъ, смотрятъ или 
на востокъ, или на западъ, а именно: сидяцце на за-
падной дбрбб ль джине смотрятъ на востокъ, сидяцце 
на восточномъ дбрбольджине лицомъ обращены бы-
ваютъ къ западу. Если хураваковъ соберется много, 
то разстилаются новые дорббльджины, параллельно 
прежнимъ. На потолке у самыхъ дверей прикрепляется 
четыреугольная подушка краснаго цвёта, но безъ лентъ; 
она называется «даре» или «лабари» (балдахинъ). Впро-
чемъ, ларе иногда находится несколько вправо отъ 
дверей, какъ, напримеръ, въ Байшатинскомъ хуруле. 
Она бываетъ опушена или бахромой, или же позумен-
томъ. У восточной, и западной стенъ, а иногда у 
южной, ставятся обычные посудные шкафы или же 
комоды. Они необходимы для хранешя хуральныхъ 
книгъ, музыкальныхъ инструментовъ и другихъ при-
надлежностей, употребляв мыхъ въ хурулахъ во время 
хураловъ. По стЬнамъ хурула бываютъ развешаны ри-
сованные на полотне и бумаге шутены и друпя изоб-
ражешя ламаизма въ роде, напримеръ, описанной уже 
нами сансарыйнъ-кюрде. Но ни одинъ хурулъ не обхо-
дится безъ маншнъ-кюрде» (колесо мани). Такъ на-
зывается молитвенная Машинка. Это есть цилиндръ, 
набитый листами съ таинственною шестисложною ла-
майскою молитвою: «омъ—ма—ни—пад—ме—хомъ». 
Сья молитва пишется на бумаге, на холсте, на мета-
лическихъ пластинкахъ и даже на цилиндре. Цилиндръ 
вращается на оси, которая оканчивается вверху солн-
цемъ, водруженнымъ въ серпообразный месяцъ. Ось 
приводится въ движеше посредствомъ загиба и крючка, 
похожаго на шатунь машины, и веревки. Когда вра-
щается ось, вращается и цилиндръ, а содержимое его 

Ширя» для бакши былъ сдкпанъ изъ обычной односпальной железной койки, 
поверхъ которой лежалъ тюфякъ съ простыней и затЬмъ олбоки обычной 
формы. 
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шумитъ. 'По верованш калмыковъ, если повернуть 
одинъ разъ маншнъ-кюрде, то это значитъ—прочи-
тать молитву мани столько разъ, сколько она напи-
сана на маншнъ-кюрде. На болынихъ маншнъ-кюрде 
молитва бываетъ написана по 1000 разъ, какъ, напр., 
въ Лапинскомъ хуруле и Чоносскомъ. Маншнъ-кюрде 
въ обычное время стоитъ въ хуруле въ северо-восточ-
номъ или же въ северо-западномъ углу хурульной ком-
наты; во дни праздниковъ она выносится изъ хурула 
и ставится предъ входомъ въ хурулъ. Входяцце въ 
хурулъ, сделавъ ламайское поклонеше, некоторое время 
вертятъ маншнъ-кюрде, а затЬмъ уже входятъ въ ху-
рулъ. Молитва мани на цилиндре написана бываетъ 
по-тибетски; внутри же цилиндра мани пишется бук-
вами или тибетскими, или монгольскими, или калмыц-
кими, а большею частш на всехъ языкахъ вместе. 
Большш маншнъ-кюрде . состоять изъ несколькихъ 
цилиндровъ: двухъ и трехъ. Въ каждомъ хуруле ма-
ншнъ-кюрде имеется въ несколькихъ экземплярахъ 
и различной величины. Малыя маншнъ-кюрде 'ста-
вятся на такилшнъ-ширя. 

Шутены и друия изображешя. 

Главнейшимъ предметомъ чествовашя, какъ мы уже 
видели, являются шутены или изображешя боговъ. 
Обычнымъ назвашемъ для этихъ изображений служить 
название: «бурханы». Происхождеше бурхановъ, какъ 
изображенш боговъ, ламаиты относятъ къ самому пер-
воначальному времени существован1я своей релипи, а 
употреблен!е ихъ считаютъ заповедю Шакьямуни. 
Однажды, говорятъ они, Манджушири обратился къ 

.будде съ такою речью: «Всесовершеннейщш! ныне 
предметомъ чествовашя для всехъ одушевленныхъ су-
ществъ являешься ты, действительно существующш и 
пребывающш среди насъ будда; какъ же поступать 
намъ, когда ты сделаешься нирваною?» Буда Шакья-
муни ответилъ: «теперь, друзья мои, чествуютъ меня 

Буддайское мровоззр-Ьше. ~ 9 
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самого, а въ будущемъ времени, если будутъ чество-
вать благоговейно мои изображешя, то это хотя и 
будетъ несколько разниться, однако добродетель бу-
детъ въ сущности одна и та же, и значение будетъ одно 
и то же, потому что такое дЬяше освящено буддою. 
Младенчествующёе умомъ и глупые не мопутъ постигать 
этого». Ламаиты разделяютъ своихъ божествъ на два 
отдела: а) амурлингуй бурхановъ (спокойныхъ боговъ) 
и б) докшитовъ (свирепыхъ). Амурлингуй бурханы под-
разделяются на дедуамугулангту бурхани шутенъ, т. е., 
на божества, о которыхъ училъ самъ Шакьямуни 
или которыя были его современниками, "и на амугу-
лангту бурхани шутенъ, т. е., на изображешя боговъ, 
которые сделались буддами, хотя, по ученёю Шакья-
муни, они жили и действовали после него. Докшиты 
также подразделяются, только на три категорш: 1) на 
юдзюргехюй байдалтанъ, или въ сладострастныхъ фор-
махъ, 2) на батурбайдаитанъ—въ богатырскихъ формахъ 
и 3) на говабусу байдалтанъ, или въ ужасныхъ фор-
махъ. Смотря по тому, къ какому разряду принадлежитъ 
бурханъ, онъ уже и изображается известнымъ, разъ на-
всегда определеннымъ, образомъ, и художникъ отнюдь не 
имёетъ права изменять утвержденный правилами обра-
зецъ и привносить въ него что-либо отъ себя. Правила 
относительно изображешя ламайскихъ божествъ разъ-
яснены во многихъ калмыцкихъ книгахъ (сочинешяхъ). 
Вотъ что пишется въ «Деду амугулангъ санваръ»: 
«форма лица блаженныхъ буддъ подобна куриному яйцу, 
т. е., почти круглая, суживающаяся книзу; у докши-
товъ она или совершенно круглая, или же четыреуголь-
ная. Въ телахъ ихъ должно быть соблюдаемо следую-
щее различёе: у бурхановъ, принадлежащихъ къ отделе-
шю высо^облаженныхъ, тело равняется 10 ладонямъ, вы-
шина головной повязки равняется 1 ладони, цветокъ лин-
хоа или падма, составляющей подножёе бурхана, равняется 
3 пальцамъ, изображение солнца на поднояйи равняется 
1 пальцу, попираемыя бурханомъ существа должны быть 
величиною въ 8 пальцевъ, все же поднодёе, вместе взя-
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тое, равняется 12 пальцамъ или 1 ладони, а въ итоге 
отъ подножёя до вершины уснира (пучка волосъ на ма-
кушке) бурхана должно быть 12 ладоней. Докшиты 
имеютъ въ теле 8 четвертей, поднятые на голове ихъ 
волосы равняются 1 четверти, равно и подножёе рав-
няется 1 четверти, такъ что все вместе должно рав-
няться 10 четвертямъ». Амурлингуй бурханы по своимъ 
внешнимъ формамъ отличаются отъ докшитовъ. Въ 
свою очередь, высокоблаженные бурханы отличаются 
отъ блаженныхъ, равно какъ и каждая категорёя док-
шитовъ отличается одна отъ другой; но бурханы одной 
категорш до того бываютъ похожи другъ на друга, 
что ихъ различаютъ ламаиты по надписямъ. Нагляднее 
всего это можно видеть на картине,- «минганъ-бур-
ханъ» (тысяча буддъ). Здесь нарисованы все высоко-
блаженные боги, о которыхъ училъ Шакьямуни или 
которые жили во время его. На картйне они разде-
лены на пять категорш, по 200 бурхановъ въ каждой. 
Все бурханы данной категорш совершенно одинаковы, 
если же они отличаются, то только темъ, что у одного 
руки сложены на коленяхъ, другой одну руку держитъ 
на колене, а другою благословляетъ и т. п. Бурханы 
спокойные обеихъ категорш, хотя и люди, но люди 
совершеннейшей формы, обладающёе 32 признаками и 
84 приметами божественной красоты. Поэтому они 
изображаются съ нежными чертами лица и овальными 
формами тела; далее, какъ отрешивыпеся отъ всехъ 
матерёальныхъ влёянш и достигшее полнаго покоя, они 
изображаются съ потупленными внизъ и полузакры-
тыми глазами, съ спокойными и улыбающимися лицами; 
въ рукахъ, которыхъ бываетъ несколько, они держать 
как1я-либо принадлежности ламайскаго идолослужешя: 
книгу, вачиръ, колокольчикъ, чашку, цветокъ и пр. Въ 
частности, бурханы высокоблаженные изображаются 
въ позе «очир-дзабилатъ», т. е., съ поджатыми впереди 
себя ногами и переплетенными такъ, что выворочен-
ная стопа каждой ноги лежитъ на коленной кости 
другой ноги.4 Волосы на головахъ ихъ собраны въ 
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пучекъ въ виде парика. Они имЪютъ длинныя уши, 
какъ особенный признакъ божественной красоты. Те-
по ихъ обнажено до половины и по большей части не 
имеетъ никакой одежды, кроме оркимжи, надеваемаго 
на левое плечо, а отсюда спускающагося внизъ и 
плотно окутывающаго нижнюю часть тела. Что касается 
втораго отдела спокойныхъ бурхановъ, такъ называ-
емыхъ «амугулангту бурхановъ» (блаженныхъ боговъ), 
то нужно сказать, что они суть изображешя различ-
ныхъ ламъ. Они изображаются въ одеждахъ той шко-
лы, къ которой принадлежали при жизни. Тибетскье 
памы краснаго толка изображаются въ красныхъ оде-
ждахъ, желтаго толка—въ желтыхъ; а поэтому и от-
личить ихъ не трудно, напр., Падму Самбову отъ Цзрн-
хавы. Но коль скоро дело дойдетъ до бурхановъ одной 
и той же школы, то различить ихъ бываетъ трудно, 
ибо все мелкья особенности, которыми одно лицо от-
личается отъ другаго, весьма ничтожны; а поэтому и 
усвоенье ихъ затруднительно и даже почти невозможно. 
Шутены докшитовъ, какъ противоположность спокой-
ныхъ божествъ, соединяютъ въ себе все, что можетъ 
представить безобразнаго и уродливаго человеческая 
фантазья. Общимъ въ изображенш докшитовъ является 
поза пляшущаго: ноги широко разставлены и не-
сколько согнуты въ коленныхъ суставахъ, руки при-
подняты вверхъ, а голова закинута влево. Въ частно-
сти, сладострастные докшиты тело имеютъ совершенно 
обнаженное до полнаго неприличья. Вблизи ихъ на-
ходятся изображешя женскихъ фигуръ въ такомъ же 
неприличномъ виде. Вообще изображешя докшитовъ 
въ калмыцкихъ хурулахъ неприличны и срамны вне 
всякаго описанья. Бурханы 2-й категорьи, докшиты бо-
гатырской формы изображаются имеющими исполин-
скьй ростъ, много рукъ, болыше зубы на подобие 
клыковъ, здоровое тёло, огромные глаза, напряжен-
ные мускулы и жилы, звериные когти вместо ногтей. 
Въ доказательство своей силы они всегда подпираютъ 
какихъ-либо дикихъ зверей или миеическихъ чудо-
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вищъ, измышленныхъ фантазьею ламаитовъ, какъ вос-
точныхъ, а поэтому пылкихъ, людей. Докшиты въ ужа-
сныхъ формахъ рисуются съ лицами, полными гнева и 
ярости, въ рукахъ держатъ о ни. орудья мучешя и пытки, 
языкъ у нихъ вытянутъ кверху и завороченъ въ 
трубку. Иногда они представляются едущими на ми-
еическихъ животныхъ, а больше стоящими на круге 
солнца или месяца. ЧЛ» за безобразье?—что за ци-
низмъ? — воскпицаетъ не-ламаитъ при разсмотренш 
шутеновъ. Но въ глазахъ ламаита все это кажется 
благообразнымъ и приличнымъ. Такъ общее для всехъ 
докшитовъ искаженное лицо символически указываетъ 
на ихъ отвращенье отъ предметовъ матерьальнаго мьра. 
Чудовищныя формы тела докшитовъ знаменуютъ со-
бою ихъ страшную силу, которою они побеждаютъ 
все препятствья мьра. Нагота ихъ свидетельствуетъ 
о совершенномъ удаленьи ихъ отъ искушеньй мьра. 
Неприличныя и срамныя позы ихъ истолковываются 
ламаитами въ смысле удовлетворенья всехъ пожеланш 
и достиженья полнаго блаженства. Попираше различ-
ныхъ чудовищъ знаменуетъ победу надъ врагами спа-
сенья. Въ каждой кумирне шутеновъ бываетъ весьма 
много. Они встречаются разной величины. Кроме 
изображешя бурхановъ, можно встретить въ калмыц-
кихъ хурулахъ и друпя изображенья: историчесюя, 
релипозно-нравственныя и др. 

Изъ историческихъ изображенш особенно заме-
чательна картина «Бурханъ бакшшнъ арбанъ хоюръ 
зокаль» или 12 явленш изъ жизни Шакьямуни. Эти 
12 явленш изображаются по большей части на общей 
картине, только каждое явленье въ особомъ квадрате. 
Въ Байшантинскомъ хуруле сш 12 явленш нарисованы 
на отдельныхъ картинахъ. Эта картина обнимаетъ 
всю жизнь Шакьямуни, начиная отъ его явленья съ 
неба и перерожденья сначала въ слона, а потомъ въ 
принца Сиддарту отъ царицы Махамаи, до погруженья 
въ нирвану. 
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Принадлежности такшпйнъ-ширя. 

Такилшнъ-ширя, обыкновенно, покрывается салфет-
кою изъ сукна или шерстяной матерш темнаго цвета. 
Поверхъ салфетки разставляются различныя жертвы 
въ три ряда. Ряды идутъ по прямой лиши отъ востока 
на западъ, параллельно скверному и южному краямъ 
жертвеннаго стола. Центральный рядъ составляютъ: 
мандалъ, бумба, маншнъ-кюрде и толи, а иногда еще 
габала. Мандалъ стоитъ посредине стола. Это метал-
лическая тарелка съ поддонникомъ и на ней хрусталь-
ная небольшая пирамидка, изображающая гору Сумеру. 
Такъ какъ гора Сумеру, по представленш ламаитовъ, 
состоитъ изъ 4 драгоценностей (восточная ея сторона 
серебряная, южная лазуревая, западная—яхонтовая и 
северная — золотая), то и на блюде или тарелке про-
тивъ каждой стороны четырехгранной пирамидки ле-
житъ кусочекъ или серебра, или лазури, или яхонта, 
или золота; съ другой стороны, такъ какъ гору Су-
меру окружаютъ 12 тибовъ (материковъ), между кото-
рыми находятся океаны, то и на тарелке тибы изобра-
жаются кучками зеренъ, а пустое пространство между 
кучками означаетъ промежуточные океаны. Бумба есть 
продолговатый кувшинъ, сдёланный изъ меди или жести, 
но безъ ручки и крышки. Кувшинъ наполняется арша-
номъ (священною водою). Крышку заменяетъ пучекъ 
павлиньихъ перьевъ, который корнемъ погружаются 
въ аршанъ. Вумба ставится съ восточной стороны 
мандала, а далее, къ востоку отъ бумбы, въ нехото-
рыхъ хурулахъ стоитъ габала или черепъ человеческш, 
оправленный по краямъ въ серебро. При докшитскомъ 
служенш габала наполняется кровш жертвенныхъ жи-
вотныхъ. На западъ отъ мандала стоитъ маншнъ-кюрде, 
а потомъ толи (зеркало). Маншнъ-кюрде есть миша-
тюрная молитвенная машинка объ одномъ цилиндре, 
а толи — обычное зеркальце и тоже небольшихъ раз-
меровъ. Толи стоитъ подъ острымъ угломъ въ 20° на 
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палочке. Передни* рядъ, идущш по южному краю та-
килШнъ-ширя, состоитъ изъ 8 жертвенныхъ чашечекъ, 
известныхъ подъ общимъ именемъ «найманъ-чокчи» 
(8 чашечекъ), а содержимое ихъ — «деджи» (жертвен-
ные начатки). 1-я и 2-я чашечки наполнены водой, 
3-я содержитъ зерна и поверхъ ихъ цветокъ, 4-я 
имёетъ зерна и въ нихъ воткнута кюджи (курительная 
палочка), въ 5-й каходится масло съ фитияемъ для 
возжен1я, въ 6-й лежатъ кусочки кренделя, 7-я съ 
кусочками сахару, 8-я наполнена аршаномъ (священ-
ной водой). По всей вероятности, сш 8 жертвъ за-
имствованы ламаитами изъ древняго индейскаго обы-
чая, по которому царямъ, при входе ихъ въ чужёе 
дома, подносили сначала воду для ногъ (1 сосудъ) и 
для рукъ (2-й сосудъ), потомъ сыпали подъ ноги цветы 
(3-я чашечка), затемъ предъ лицемъ ихъ воскуряли 
еим1амъ (4-я чашечка), далее зажигали огонь, такъ 
называемую «царскую свечу» (5-я чашечка), потомъ 
пОдно<цши яства (6-я и 7-я чашечки) и въ з'аключеше 
подавали воду для полосканёя рта (8-я чашечка). Съ 
течешемъ времени, буддисты перенесли подобное че-
ствоваше и на бурхановъ. Особенно замечательно то, 
что ламайсие жрецы и по настоящее время полощутъ 
ротъ после принятёя пищи аршаномъ. 

При вкушенш пищи въ хуруле, сюда, слева, ста-
вится еще 9-я чашечка съ начатками той пищи, кото-
рую хураваки собираются вкушать. Отчего, вероятно, 
содержимое остальныхъ чашечекъ именуется деджи 
(начатки). 

Впрочемъ, Большедербетовсше гелюнги деджи объ-
ясняютъ иначе; они говорятъ: «вода (1-я и 2-я ч.) 
есть жертва отъ океановъ, цветокъ съ зернами—отъ 
земли, благовоше—отъ воздуха, пища—отъ человека, 
аршанъ — отъ всего мёра, ибо при освященш аршана 
участвуетъ, такъ сказать, вся вселенная. Известно, 
что аршанъ освящается такъ: берется литый бурханъ 
Шакьямуни, зеркало, пустая бумба и чайникъ съ во-
дою, подслащенною шафраномъ и сахаромъ; одинъ 
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гелюнгъ держитъ бурхана, а другой зеркало такъ,- чтобы 
Шакьямуни отобразился въ толи; бакша начинаетъ 
лить приготовленную воду на отраженье бурхана въ 
зеркал^, чрезъ что вода считается освященною. Свя-
щенная вода стекаетъ съ зеркала прямо въ бумбу, 
стоящую подъ толи. Следовательно, при освяьценьи 
аршана, по мненью ламаитовъ, участвуетъ небо, т. е., 
боги въ лице бурхана Шакьямуни, тибы въ виде 
шафрана и сахара, океаны—подъ видомъ воды, горы— 
подъ видомъ зеркала, которое держится подъ угломъ 
въ 40°, люди—въ лице гелюнГовъ и бакши. При этомъ 
читается особая молитва. 

Третьй рядъ, идущьй по северному краю жертвен-
наго столика, составляетъ 6 чашечекъ, наполненныхъ 
различными веществами и вещами ламайской религьи. 
Въ 1 -й чашечке лежитъ миньатюрное толи въ воспо-
минанье того зеркала, которое некогда было поднесено 
Шакьямуни Окинъ-тенгрьемъ; во 2-й—кислое молоко 
въ воспоминанье того молока, которое было поднесено 
Шакьямуни девицею Лекджема; въ 3-й — цветки на 
зернахъ въ память пучка цветковъ, поднесенныхъ 
Шакьямуни сыномъ продавца зелени Даши; въ 4-й— 
зерна въ воспоминанье древесныхъ плодовъ, которые 
были поднесены Шакьямуни Эсруа-тенгрьемъ; въ 5-й— 
раковина, подобную которой поднесъ Шакьямуни 
Хормуста-тенгрьй; въ 6-й—восьмирадьусное колесо въ 
память того тысячерадьуснаго кюрде, которое было 
поднесено Эсруа-тенгрьемъ. Поэтому сш 6 чашечекъ 
называются «зурханъ-эрдени» (6 драгоценностей). 

Книги, по которымъ ламаиты совершаютъ свои 
хуралы, совершенно отличны отъ русскихъ и по своей 
форме, и по переплету. Каждая книга состоитъ изъ 
листовъ, просто на просто наложенныхъ другъ на 
друга. Листы величиной бываютъ: въ длину около 
1 аршина, а въ ширину въ 2 вершка. Листы не пере-
плетены между собою, а поэтому они легко отделяются 
другъ отъ друга. Вместо переплета служатъ продол-
говатая доски такой же величины, какъ и листы. 
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Обыкновенно, печатные листы, стопкой сложенные, по-
мещаются . между двумя означенными досками и завер-
тываются въ квадратные платки, въ 1 квадратный 
аршинъ величиной, а затЬмъ завязываются 2 тесем-
ками, пришитыми къ 2 угламъ холстиннаго платка. 
Холстинный платокъ находится снизу, а поверхъ его 
навертывается шелковый или шерстяной платокъ. Въ 
остальномъ калмыцкья книги схожи съ русскими, а 
именно: листы печатаются съ обеихъ сторонъ или 
страницъ, каждый листъ имеетъ свою нумерацью. Все 
хуральныя (служебныя) книги заключаются въ 2 сбор-
никахъ: 1-й известенъ подъ именемъ «Ганжуръ», а 
2-й—«Сумбуръ». Ганжуръ слово тибетское и значитъ: 
переводъ словъ (будды). Въ настоящее время Ганжуръ 
существуетъ на 5 языкахъ: пальйскомъ, санскритскомъ, 
китайскомъ, тибетскомъ и монгольскомъ. У Ставро-
польскихъ калмыковъ Ганжуръ имеется на тибетскомъ 
языке и состоитъ изъ 108 томовъ или отдельныхъ 
книгъ. Ганжуръ разделяется на 3 питаки (собранья) 
или отдела: 1) сутры или проповеди Шакьямуни, 
2) абидармы или метафйзическья сочиненья, 3) винаи 
или дисциплинарныя правила. Во время хураловъ по 
большей части читается только 1-я часть Ганжура. 
Впрочемъ, въ некоторые праздники, напримеръ 
Окинъ-тенгри, читается весь Ганжуръ по частямъ. 
Обыкновенно, хуральное служенье состоитъ изъ общаго 
речитативнаго чтенья, иногда подъ аккомпаниментъ 
музыки, но Ганжуръ часто читается каждымъ хурава-
комъ%особо про себя, (для себя) для чего всемъ при-
сутствующимъ раздаются отдельные листки. Если же 
кто успеетъ скоро прочитать взятые листки, то беретъ 
новые, лишь бы поскорее исполнить требованье устава. 
Но такъ какъ калмыки неспособны къ тихому чтенью, 
то они Ганжуръ читаютъ вслухъ, отчего получается 
смешанный гулъ, похожш на рыночный шумъ и говоръ. 
Сумбуръ есть буддьйскьй молитвенникъ, и эта книга 
тбже на тибетскомъ языке. Сумбуръ-тоже разделяется 
на 3 части: 1) рапсалы, 2) докшиты и 3) ундюсуны. 
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Рапсалы заключаютъ въ себе гимны въ честь буддъ 
категорш «амурлингуй бурханъ»; докшиты содержать 
гимны въ честь докшитовъ, бурхановъ 2-й категорш; 
ундюсуны суть ОТдЪлЬНЫЯ МОЛИТВОСЛОВ1Я. Сумбуръ со-
стоитъ изъ 25 книгъ. 

Музыкальные инструменты. 

Вместе съ книгами въ однихъ и гЬхъ же шкафахъ 
хранятся музыкальные инструменты, необходимые при 
хуралахъ. Вотъ они: 1) хонхо или небольшой колоколь-
чикъ съ рукояткой и при немъ вачиръ, состояний изъ 
2 яицеобразныхъ продолговатыхъ палочекъ, соединен-
ныхъ между собою въ замокъ; 2) дамару или неболь-
шой барабанъ, или колотушка съ 2 деревянными ша-
риками на тонкихъ ремешкахъ; 3) кенгерче или турец-
кш барабанъ, только съ ручкой; 4) цанъ (цангъ) или 
металлическёя тарелки; 5) деньшикъ—это цангъ въ ми-
шатюре; 6) харанга или медный тазъ, въ который 
ударяютъ деревяннымъ шарикомъ на сыромятномъ 
ремне; 7) бишкюръ или свирель въ виде рога коровы; 
8) ганъ-линъ или свирель въ роде кларнета изъ бер-
цовой кости человека; 9) бага-бюре или медная труба 
въ 2 аршина длиной; 10) йеке-бюре тоже медная труба, 
но длиною въ 1 сажень; 11) дунгъ или морская ра-
ковина. 

Частное описаше штатныхъ хуруловъ. 

Башантинскш большой хурулъ Раши-Лонвилъ на-
ходится въ Абганеръ-гаханкиномъ роде, отъ Князе-
михайловскаго поселка 116) въ 65 верстахъ прямо 
на западъ. Хурулъ каменный съ каменного оградой 
и при немъ бурхани-орго въ виде большой войлоч-

Княэемихайловск1й поселокъ есть миссюнерскШ стаиъ, образованный 
по Высочайшему повелЪшю отъ 11 Мая 189) года, для крещеныхъ калмыковъ; 
онъ находится въ 160 верстахъ отъ Ставрополя—Кавказскаго подъ 60° во-
сточной долготы и подъ 453/4 сЬверной широты (45° 45'}. 
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ной кибитки, расположенной у юго-восточнаго угла 
хурульной ограды. Это самый богатый и благо-
устроенный хурулъ. Внутри онъ весь завЪшанъ ри-
сованными шутенами: шутены на стЪнахъ, шутены 
спускаются рядами и съ потолка. Въ такомъ случае-
они прикрепляются къ тонкимъ точенымъ скалочкамъ. 
Скалка необходима для того, чтобы накатывать на 
нее картины въ то время, когда укладываютъ ихъ въ 
ящики при перекочевке. Отъ скалочекъ идутъ шнурки 
для того, чтобы можно было картину повесить- на крю-
чекъ, вбитый въ потолокъ или стену. Хурулъ я осма-
тривалъ во время Башантинскаго торжества по поводу 
Высочайшаго манифеста объ освобожденш калмыковъ 
отъ власти ихъ родовыхъ—нацюнальныхъ—начальни-
ковъ; поэтому на такилшнъ-ширя~ вместо обычныхъ 
жертвенныхъ чашечекъ было поставлено 30 чашекъ съ 
масломъ и светильниками, въ 5 рядовъ, по 5 чашечекъ 
или лампадъ въ рядъ. Центральныя лампады были 
значительно больше остальныхъ. Равнымъ образомъ, 
по той же причине, т. е., по п о в о д у Высочайшаго ма-
нифеста, для русскихъ посетителей отъ восточной стены 
до столбовъ стояли венсше стулья въ числе восьми. 
Въ остальномъ сей хурулъ не отступаетъ отъ общей 
схемы. На нише стояли литые .бурханы: 1) Зурханъ-
Махалай, 2) Цаганъ-дара-еке, 3) Шакьямуни, 4) Нюд-
беръ-узекчи, 5) Зонкава, а также гора Сумеру. Нюдберъ-
узекчи имёетъ 4 головы, 8 глазъ и столько же рукъ. 
Онъ совершенно нагъ и Находится въ стоячемъ по-
ложенш. По веровашю ламаитовъ, настоящш Нюдберъ-
узекчи имёетъ 11 головъ, 1000 глазъ и столько же 
рукъ. Шакьямуни (Шакджамуни), онъ же и Бурханъ-
бакши или Бурханъ-гегенъ, изображенъ сидящимъ, по 
калмыцкому обычаю; правая рука его опущена, а ле-
вою держитъ чашку; чрезъ плечо имёетъ перевязку, 
называемую «оркимжи». Цаганъ-дара-еке (Дарке) есть 
божество женскаго пола; она сидитъ въ позе «очиръ-
дзабилатъ»; на голове имёетъ коническую корону, а въ 
ушахъ треугольныя серьги и на лбу 3-й глазъ; глаза 
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у ней также имеются и на ногахъ; правая рука опу-
щена на колени, а левая согнута и держитъ цвЬтокъ. 
Зонкава сидитъ съ поджатыми ногами въ молитвенной 
позе; тело его облачено въ священную одежду «номту-
дебель» въ виде халата; въ рукахъ его хонхо и вачиръ. 
Зурханъ-Махалай въ позе «очиръ-дзабилатъ», на го-
лове его черный в^нокъ на подобье Сумеру; въ пра-
вой руке держитъ книгу, а левая опущена: онъ од-Ьтъ 
въ философскую тогу и считается покровителемъ астро-
логш или зурхачества. Сумеру представляетъ четы-
рехгранную пирамиду съ многими уступами; она сде-
лана изъ дерева въ х/2 аршина въ высоту. Жилища 
хураваковъ состоять изъ войлочныхъ кибитокъ и изъ 
мазанокъ, которыя находятся вокругъ хурульной ограды, 
но безъ всякаго плана. 

Большой Чоносскш хурулъ Раши-Гомонгъ находится 
въ урочище Джалге Икичиносова рода. Это самый бли-
жайшьй хурулъ къ Княземихайловскому поселку. Если 
выйти за поселокъ и посмотреть на югъ, то вдали пока-
жется ганжиръ Чоносскаго хурула. Хурулъ деревянный 
и безъ ограды, хотя недавно обшитъ тесомъ и выкра-
шенъ въ восточномъ вкусе. Въ основаньи онъ имеетъ 
четыреугольный крестъ, а поэтому состоитъ изъ 3. 
комнатъ: южная—малая служить для с^ней, средняя— 
большая—для хурула, а северная—самая малая, въ 
ней помещается ниша съ такильйнъ-ширя. Последняя 
комната отъ центральной отделяется двумя задвиж-
ными решетками изъ дерева и не имеетъ ни одного 
окна; вследствье чего въ ней царить полный мракъ, 
когда решетки бываютъ задвинуты. Она называется 
«бурхани-оронъ» (божеское царство). По средине ниши 
стоить Бакша-гегенъ, но безъ чашки; вправо отъ него 
желтолицый Майдари ,съ 4-мя лицами и- 10 руками, 
въ двухъ последнихъ онъ держитъ чашку и жезлъ; 
влево—гора Сумеру обычнаго устройства въ 1 аршинъ 
величиной. На стЬнахъ висятъ шутены и другья изобра-
женья, хотя ихъ не особенно много. Въ северо-восточ-
номъ углу хурульной комнаты поставлена колоссальная 
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маншнъ-кюрде о 3 цилиндрахъ и выкрашена въ бледно-
желтую краску; въ северо-западномъ углу стоить ве-
личественная Сумеру, сделанная изъ стекла. Она имеетъ 
видъ пирамиды, состоящей изъ уступовъ. На различ-
ныхъ уступахъ въ центре наклеены различные бурханы. 
Она состоитъ изъ 3 частей: сентей (пьедестала), бумбы 
(главной -части) и шпица. Высота ея 1 сажень; ширина 
внизу два аршина, а вверху 2 вершка, въ квадрате. 
Библютечные шкафы, дбрбольджины, чимекъ и ларе 
(лабари) на обычномъ месте. Номы или служебныя 
книги не въ полномъ составе, напримеръ, изъ ганжура 
имеются только 50 томовъ. Бурхани-бргб состоитъ изъ 
деревянной кругловидной башенки съ конической кры-
шей и находится вправо отъ хурула. Жилища хурава-
ковъ разбросаны около хурула. 

Малый хурулъ Кюрдетя находится въ урочище 
Хунхуринъ-худука, Бюдюрмисова рода, въ разстоя-
нш 55 верстъ отъ Княземихайловскаго поселка, не 
доезжая 10 верстъ до Башантинскаго хурула. Ху-
рулъ деревянный и обнесенъ каменною оградою. Жи-
лища хураваковъ тянутся по прямой линьи, параллельно 
южной стене хурула, почти предъ «богдойнъ-замъ». Я 
прьехалъ въ хурулъ въ то время, когда гецюли и ман-
жики чистили его: поэтому все' было въ безпорядке и 
царилъ полнейшьй хаосъ. Въ 1-й части хурула висела 
картина «сансарыйнъ-кюрде> изданья г. Позднееваш). 
Особенность сей картины отъ другихъ однородныхъ кар-
тинъ заключается въ томъ, что она состоитъ изъ 3-хъ 
концентрическихъ круговъ, следовательно, нетъ одного 
круга и именно того, въ которомъ изображено человече-
ство въ двухъ состояньяхъ. Равнымъ образомъ, во вто-
ромъ кругё нарисовано 5 царствъ, нетъ царства людей. 

Лапинскьй малый хурулъ Ламранъ-Чолингъ нахо-
дится въ урочище Джалдже, въ аймаке Лапина—Опо-
гинова, Икитуктунова рода, отъ Княземихайловскаго 

" 7 ) Описате сей картины желающш можетъ прочитать въ сочинети 
Поздн-Ьева: «Очерки быта буддйскихъ монастырей и буддшскаго духовенства 
въ Монголии», стр. 71—83. 
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поселка лежитъ на сЪверо-западъ, въ разстоянш 
60 верстъ. Хурулъ деревянный съ каменною оградою 
обычнаго устройства. Этотъ хурулъ самый благо-
устроенный во всЬхъ отношешяхъ. При немъ жилъ 
главный бакша, пользовавшшся извЪстностю среди 
калмыковъ даже астраханской губернш, Санджи Ява-
новъ, ныне умершш ( | 1894 г.). Онъ жилъ въ дере-
вянномъ двухъ-этажномъ доме, обнесенномъ каменной 
стеною въ виде хурульной ограды. Домъ находится 
противъ «богдойнъ-замъ». Между домомъ и «богдойнъ-
замъ» находится каменный столбъ въ кубическш аршинъ 
величиной. Съ него по праздничнымъ днямъ хураваки 
призываются въ хурулъ посредствомъ или барабаннаго 
боя въ кенгерге, или же игры въ дунгъ (раковину). 
Въ томъ и другомъ случай призывъ состоитъ изъ 
троекратнаго повторешя одного и того же звука. У 
сЬверо-западнаго угла дома бакши стоитъ колоссальная 
маншнъ-кюрде. Она состоитъ изъ 4-хъ цилиндровъ и 
имёетъ мани (ом-ма-ни-пад-ме-хомъ) 1200. Сёя молит-
венная мельница или машина приводится въ движеше 
чрезъ усиленны'я подергиванёя за веревку, привязанную 
къ загибу оси. Не всякш въ состоянш бываетъ одинъ 
безъ посторонней помощи привести въ движеше сш 
маншнъ-кюрде, а поэтому для приведешя ея въ дви-
жеше собираются кучами въ 3—5 человекъ. Маншнъ-
кюрде имёетъ деревянный футляръ въ видЬ круглой 
башенки съ конической крышей, сделанной изъ досокъ. 
Жилища остальныхъ хураваковъ по преимуществу со-
стоять изъ деревянныхъ и саманныхъ избъ, хотя не-
которые изъ нихъ живутъ и въ войлочныхъ кибиткахъ. 
Внутреннее устройство хурула обычное. На нише стоять 
слёдуюице бурханы: 1) Манла, 2) Дара-еке, 3) Зонкава, 
4) Мила. Манла изображенъ сидящимъ на арсалангь-
ширя; голова его обнажена и выбрита; въ ушахъ что то 
въ роде кольцеобразныхъ серегъ; глаза опущены; 
одежда плащеобразная, закрываетъ левое плечо и затемъ 
спускается на колЬни, такъ что правая рука и грудь 
совершенно открыты; правая рука согнута и держитъ 
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цветокъ съ длиннымъ корешкомъ, а лЪвая опущена и 
держитъ цепь. Ногонъ-дара-еке (зеленая мать) имёетъ 
на голове корону съ разноцветными камнями; въ 
ушахъ колмыцк1я трехгранныя серьги; на лбу виднеется 
3-й глазъ; въ левой руке держитъ змею, а правая 
опущена на колени; одежда на ней синяго цвета. Сидитъ 
она въ позе «очиръ-дзабилать». Такимъ образомъ, а я 
богиня во многомъ походитъ на описанную уже Цаганъ-
дара-еке (белую мат,ерь). Существенное различёе между 
ними заключается въ цвете тела и одеждъ: одна отли-
чается б-Ьлымъ цвЪтомъ, а другая—сйнимъ. Обе онЬ 
въ оно время были супругами Тибетскаго императора 
Сронгъ-дзанъ-де-гамбо и много содействовали распро-
странению й утвержденш буддизма въ Тибете, за что 
теперь и возведены на степень богинь. Цаганъ-дара-еке 
дочь Китайекаго императора; обе онЬ жили въ VII столе-
тии и родились въ одинъ годъ—634-й по Р. Хр. Зонкава 
имёетъ шпемъ на голове, руки его сложены на груди, 
одежда на немъ малиноваго цвета. Следовательно, 
здешнш бурханъ значительно разнится отъ шутена 
Зонкавы и есть основатель секты желтошапочниковъ. 
Последователями сей секты считаются и калмыки 
Большедербетовскаго улуса. Зонкава жилъ и действо-
валъ въ XV столетш. Трупъ его не былъ сожженъ, 
но съ поджатыми ногами и со сложенными руками 
(какъ онъ былъ при созерцанш) былъ положенъ въ 
сандальный гробъ, а гробъ поставили въ серебряную 
субургу, которую впоследствии обложили золотомъ и 
накрыли сандальной юртой, подаренной Китайскимъ 
императоромъ; такъ разсказываютъ ламаиты о свое мъ ре-
форматоре. День его кончины они празднують ежегодно 
25 числа 1 зимняго месяца. Изъ его сочинешй въ Лапин-
скомъ хуруле имеются: 1)Алтанъ-эрикенъ(золотыя четки) 
и 2) Бодимюръ (путь къ боди, святости). Мила предста-
вляетъ изъ себя женщину съ длинными распущенными 
волосами; правая рука ея согнута и опирается локтемъ 
на правое колено, а кистью подпираетъ голову подъ 
правымъ ухомъ; одежда ея отличается пестротою и 
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закрываетъ почти совсЬмъ левую ея руку. Ниша за-
нимаетъ не всю стену, а только центральную ея часть 
на протяженьи 1 сажени. Вправо отъ ниши, на осо-
бомъ высокомъ столик^., въ урне, лежатъ бренные 
останки умершаго бакши-Дорже въ виде пепла. Урна 
представляетъ изъ себя миньатюрную вазочку, сделан-
ную изъ серебра и герметически закупоренную. Она 
помещается въ небольшой шкатулке, которая, такимъ 
образомъ, служить для нея футляромъ. Шкатулка по-
крыта ковромъ, края котораго спускаются до полу. 
Поверхъ ковра стоить шапка покойнаго «чжодбонъ». 
Она состоитъ изъ овальной тюбетейки, покрытой тон-
кими шелковыми шнурками чернаго цвета, имеющим)» 
значенье волосъ. На макушке они собраны въ одинъ 
пучекъ; по околышу шапки идетъ пять бумажныхъ до-
щечекъ въ роде вёнца съ изображеньемъ 5 бурхановъ: 
1) Бирузана съ теломъ синяго цвета, 2) Акшобъя-
белаго цвета, 3) Ратна - самбава—желтаго цвета,. 
4) Абида—краснаго цвета и 5) Амогосидда—зеленаго 
цвета. Сш бренные останки, называемые «шарилъ», 
въ глазахъ калмыковъ пользуются особымъ почтеньемъ 
и внимашемъ. Они считаютъ ихъ за самую важную 
святыню, а поэтому хурулы, имеюьцье шарилъ, посе-
щаются ими съ особою охотою и прилежаньемъ. Ка-
ждый калмыкъ, достигши совершеннолетья, спешить 
поклониться шарилу. Влево отъ ниши, т. е., на западъ-
стоитъ рисованный шутенъ Окинъ-тенгри (дева-духъ). 
Шутенъ нарисованъ на полотне, вделанномъ въ рамку 
съ ножками. Эти ножки идутъ отъ нижнихъ краевъ 
рамки и необходимы для того, чтобы при помощи ихъ 
сей шутенъ могъ держаться на седле лошади, когда 
во время Цаганъ-сара 118) (белаго месяца) становится 
на седло лошади между подушками и возится вокругъ 
хурула. Окинъ-тенгри нарисована въ виде женщины 
съ распущенными волосами и едетъ на богатырскомъ 

,18) Цаганъ-сара есть 1-й весеннш праздникъ. Во время сегв капмыцкаго-
праздника Окинъ-тенгри является главнымъ дЬйствующимъ лицомъ. . 
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коне. Конь не скачетъ, а летитъ по воздуху. Въ пра-
вой руке всадника—змея, а левая держитъ удила и 
править лошадью'. Бурхани-бргб состоитъ изъ простран-
ной войлочной кибитки и помещается у юго-восточнаго 
угла хурульной ограды. 

Оргбкинскш малый хурулъ Араши-гентель находится 
въ урочище Большой-Го, на северо-западе отъ Князе-
михайловскаго поселка, въ разстоянш 70 верстъ. Сей 
хурулъ замечателенъ въ томъ отношенш, что его ху-
раваки отличаются преданностью ламаизму. Они ни-
чемъ не интересуются, кроме своей религьи. Привя-
занность ихъ къ своему ученью иногда доходить до фа-
натизма. Поэтому Оргбкинскш хурулъ можно назвать 
гнездомъ ламаизма. Здесь, въ одной хурульной ограде, 
стоять два Деревянныхъ хурула, а между ними субур-
ханъ изъ белой жести, покрытой белою краскою, на-
подобье горы Сумеру. Внешньй видъ обоихъ хуруловъ 
одинаковъ и вполне согласенъ съ требованьями тибет-
ской архитектуры, только западный хурулъ будетъ по-
больше. Но зато въ устройстве хурульной ограды сде-
лано важное отступленье въ архитектурномъ отношенш, 
а именно: нетъ «богдойнъ-замь», а поэтому въ южной 
стене хурульной ограды имеются только двое дверей: 
одне противъ западнаго хурула, а другья противъ во-
сточнаго хурула; въ северной стене, по обычаю, одне 
двери, которыя находятся какъ разъ противъ субургана. 
Въ западномъ хуруле вправо отъ ниши, какъ и въ Ла-
пинскомъ хурулё, имеется шарилъ или пепелъ бакши, 
умершаго 50 летъ тому назадъ. Покойнаго звали Га-
бунъ-шарабъ и онъ отличался наклонностью къ созер-
цанью. При жизни онъ носилъ шапку «данжикъ» въ 
виде колпака конической формы съ загибомъ на ма-
кушке наподобье крючка. Данжикъ сшитъ изъ желтаго 
сукна безъ всякихъ украшеньй и рисунковъ. Сья шапка 
лежитъ на футляре шарила въ восточномъ хуруле 
ларе (лабари) не на обычномъ месте, а на потолке 
влево отъ входа. Я посетшгь хурулъ въ то время, 
когда хураваки его собирались на праздникъ «Окинъ-

Буддййское х^оюаарЬое. Ю 
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тенгри»119) въ Лапинскш хурулъ; вследствёе чего, бурханы 
въ обоихъ хурулахъ были запакованы въ деревянные 
футляры, а мнопе полотняные шутены были скатаны въ 
кружки. Впрочемъ, новыхъ божествъ я здесь не встре-
тил ъ, кромё Кбкшинъ-богдо. Последнш представляетъ 
изъ себя старца съ клинообразной короткой бородой 
и тонкими, жидкими усами; волосы зачесаны назадъ 
съ трехъэтажнымъ, такъ сказать, усниромъ; одеждою 
его является синш халатъ съ желтыми цветами; на 
ногахъ сандалш; въ правой руке его жезлъ, а въ ле-
вой четки, по-калмыцки—«эрикенъ». Онъ стоитъ бодро 
и высматриваетъ грозно. При Оргбкинскомъ хуруле 
нетъ бурхани-бргб; его заменяетъ восточный хурулъ, 
предназначенный для ежедневныхъ хураловъ; празднич-
ные же хуралы совершаются въ западномъ хуруле. 
Жилища хураваковъ по преимуществу состоять изъ 
мазанокъ, саманныхъ избъ, хотя среди нихъ есть де-
ревянные неболыше домики. Все дома построены на 
одинъ фасонъ. Если основанш ихъ соединить лишями, 
то получится правильный эллипсисъ или яйцеобразный 
кругъ. Двери их! обращены внутрь круга или къ ху-
рульной ограде; окна же выходятъ на все 3 стороны, 
кроме той, которая противоположна дверямъ или входу 
въ означенные дома. 

1 " ) Окинъ-тенгри бываетъ по нашему счислетю 20-го т л я , следова-
тельно, совпадаетъ съ хриспанскимъ праздникомъ въ честь св. Ильи пророка. 
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