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КраткiА очеркъ моиl(ъ путешествiА 
. . 

и АНеВttИК'Ь . моей жизни. 

Прс;кnс чtмъ пр11ступить къ оr,исанiю моихъ путеmе
стоiй, считаю долruмъ nрсдпрсл.iть ему нtсколько словъ о 
томъ, какiя обстоятельства въ моей ;киэни нм'hли обуслами

ваюu~ее. зна11снiе въ совершснiн этих,. пуrсшесrвiй. А такъ 

какъ · г лавнымъ образомъ путсшсствiя ъ~ои связаны съ ~,оимъ 
личнымъ поло,н:енiемъ, какъ буддiйс1,аго духовнаго лица, 
нсоол4110 наnравляющаго свои взоры 11:i' Азiю, ~акъ колы
бель бу11.диз1~tа, то, во-первыхъ, м~t пр11дется сказать нtсколькр 

словъ о калыыцкомъ духовенствt, . к~саясь тtхъ стадiй, че-. ,. 
резъ которыя приходится персступа:rь, чтобы сд·маться кал -.. 

мыцкимъ ..:вящен~икомъ и во7вторыхъ~ указать на тt обС'tо

яте.льств:~, которыя имtють блиJnайшую связь съ путеше
ствiе~tъ, въ качествi; мотивовъ; с.пi;довательно, ыой очеркъ б_у

дсть до нtкоторой степени носить характеръ дневника жизни. 
1 

. · донскiе калыыки;_ причис.пеннр1е ) къ казачьему сослов~ю 
Областиi Войска Донскоrо у,ке д~но, по своему происхож
дснiю rn ;1,е кµ1.~ыки, 11то и Астраханскiе и ~тавропольскi~ 
н·hкогда пришедu1iе въ Россiю изъ глубины Азi11. Слщо
ватсльно тотъ же яэыкъ, та )КС релиriя, то ,ке истор11ческое 

прошлое, въ к9торомъ было нс мало славныхъ минут.ь. Но 
за послtiнiе 30-40 .лi;т,, nъ Gьrrn · и психолоri11 jtонскихъ 
1,алмыковъ произоu1ла глубокая переыtна, которая выrоi
ны.\lь образоыъ отлич:~сть иn отъ сородичей, живущиrь·въ 

Астр:unнской И Cтan"pOПOJJLCKOЙ губернiяrь. Вdх'}; .КалМЫКОВ'Ь, 
,1,11ny11t~1x,: irь ·об.ласrи B0r1c1,a Донского, насчитываС!Ся .д~~ 
~-3 3 тысяt1ъ душъ. 01111 раздtляются нn 13 родовъ; пр~ 
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чех'Ь каж.2tыА poJt'Ь В'Ь настояще~ время состав.пястъ осо~ю 

сr.uшцу. Въ кажд(?i"l станицi; нм.kтся особыn штатъ ь.~хо· 
вевствз, состоящНi 11ЗЪ 4 СВЯЩСННIIКОВ'Ь, НЗЗЫШlСМЫХЪ rе.лю· 
нами, 4 дьяколо11ъ, нззыв:~емыхъ ~:-ецЮJ1ям1.1 11 4 псаломщи· 
ков~ называемыхъ ~н11W~икзм11. Старшii\ Бакша, соотв·J;т. 
ствующiй .З.0Jlifi'1IOCТII архiсрея, 11мtстъ особыn свой хуру лъ, въ 

такомъ iKC ко"тrиче~t духовенства. !3cero т:11,имъ образомъ 
у Донск1Ln ка.л~ыковъ 14 хуру.nовъ. Поступлснiс nъ дья
коны, а ~тt.'lъ бо.лtе въ сnящснникн обус.лоВJiено экза~1снам11, 
по установ.пенноfi . пporpa~L\!t. Въ 11сало~1щ111,н пр11н11маются 

дim1 съ c:i.\!aro ранняrо возраста. l\-lнt, какъ одному нзъ 
обыкновснныхъ буui1·1ск11:tъ свшuснн111:овъ, пришлось 11ройт11 

черезъ всt С'J1' Псн11 icpapx11чccкos"t лtстннцы. 1 О·ТИ .лtтннмъ 
ма.ТJьчнкомъ я впервые яв11дся сrсдн Донс1,11хъ · ка.лмыковъ
въ Эркетеневско~ъ родt, откуда п роисходнлъ родомъ. До 

этого времени' жli.л:ъ у За.1онс"нхъ коннозаnодчвковъ, н:у..1а 
пересе.ли.лнсь ~1011 род1псл11 c1uc .до ~,оего ро;1ще~iя . ·l{о1·да 
умср.1и ~1он родliте.лн мы съ братомъ покинули · Задонс1,iе 
Rрая и пере_кочева.1111 къ себt. По~н-tю я, какъ сеflчасъ, какое 
чувство удив..,енiя вызыва.11и по ~arh ка.л~1ык11 н вхъ жизнь. 

Какой-то необыкновенно бсзпечныli быть; Hlfh"ТO нс зани
мался · зем.ледt.лiемъ, къ чему я таs,ъ прнвыкъ н что сt111талъ 
обязате.~1ьнымъ для всt.~ъ. Особсн~о меня интерссова.ли 1,а.11· 

мыцюе монастыри,-хурулtl . и нхъ торжественныя службы, о 
которыrъ у меня не было · никакого предстаn.ленiя. Гро~1ад

ный замо1'1>-сюмэ въ сере.дИнi;, ок ру,н:енныft б·t.лымн ка.л~1ыц-, т ~ 
КИ.IIИ киоитками. оржествеНRая служба, въ со11ров.0?1щен1и 

своеобразной музыки, ко1.орая то ласкала мой CJiyxъ, то на

обороть совершенно заrд)·ша.ла cro своимъ моrучи-Уъ рево~1ъ. 
Блаrоговtйное отношенiе всtхъ присутствующих:ь, продол
;к~1те..11ьвыя чтенiя . М~ЛIIТВЪ . СВЯ111СНННКОВЪ, срсдн коихъ были 
н маленliкiе 11с:1..110~1щию1, выдt,.ляuшiсся въ . обще~ъ xopt 
своими звонки14И голосками, все это вызывало во мнt чувст

~ иевольнаrо уваженiя, ·и производИЛо впечатлtнiе чего-то 
таинственнаго, моrущественнаrо. · Видя .ма.ленькихъ мальчн

коn-L-)tандж~щоrrь; )'irhpenito ~нтnвшихъ· наизусть мол11тцн1, 
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я эавндоnал:ь II сознавалъ 11хъ г лубо1<ос преимущество пере1tъ 

собой . . Мн-h было досадно н больно. что они одинаковаrо 

с9 мною возраста столько энаютъ, а я нtтъ. Эти _чувства 
зависти и досад1а1 и выэnми во мн-Ь страшное желанiе во 
что бы . то ни ст~ло сдtлаться маНЮ1,11комъ. Три rода я таилъ 
въ :дy1ut желанiе поступить въ мандЖикн, все нс рtшаясь 

~ЫСJ,аэать МJiадШСМУ брату; 11 ТОЛЫ(О, будуttИ тринаццати 
л·hтннмъ мальч111<омъ. я заявsiлъ брату о . своемъ желанiи и. 
п,олучи.лъ отъ него полное сод·hйствiс. анамснатсл~ны были 
ддя меня первые перiоды моего прсбыванiя въ псаломwикахъ. 

Постри,1,с11iс, связанное съ опрсдt.пе1111ымъ обрядомъ, одtванiс 

новой формы оде-,101ы,-все это бсз1tонеч110 радовало и вол

попало .меня. Я чувсrвовалъ, что для меня наступаетъ что-то 

особенно ва,кнос; что я разрываю связь съ однимъ мiромъ и 

ncpcxo;1\y въ другой и что въ этомъ .новоыъ мipt будетъ 11 

11оn3я ,1,изнь, нс имtющая ничего· общаrо еа прошлымъ;

с.11оnомъ ДЛЯ МСНЯ началась новая ПOJIOCa,. iКИЭНI~, настуnи.ла 
новая эра. Я чувствовалъ так,1,е · что новая ,кизнь возлаrа~· 
н&- меня и новую обязанность: я дол,1'енъ усердно заниматься, 

узнать много-много, что знаютъ всt. И дtйствительно, съ 

вслнкимъ рnснiс.мъ II усердiсмъ я проходилъ молитву за мо

лнтвой, и ьъ два года прошслъ столько, сколько · обычно 
псресилпвается ;;3а .,. 5-6 .л-kтъ. Двадцаnt лi;ть я выдержалъ эк
замснъ и былъ посвященъ въ священники. Съ поло,кенiемъ свя
utснника у нnсъ связана самая ссрьсэнJ и трудная ~ача
нзученiс тибстскаrо яз_!~lка II прохожденiе исторiи и уч~нiя 
Буддизма преи~ущественно1 на _ка.пмыцкомъ яэыкt. Только 
хорошо изучивъ тибетскiй языh"Ъ, можно · знакомиться съ 
главными основами буддiйской фиJJософiи. Вскорt послt 
nринятiя сана священника, я оставилъ свой хурулъ и пере

сел11.лся--в'ъ сосtдиiй съ нами .Беыбсдякинскiй хурулъ, въ ко
торомъ у знамснщаrо для того времени Бакши CJiyшa.m 
лскцiи и переводы по буддизиу много ка.лмыцкиrь свящ~н

н11ковъ, . прitхавшихъ съ самыхъ· различныrь · к~вцовъ кал
мыцкой cтensr • . Здtсь. 81» .самой серьезной и yriopнoA работt 

/ . 
, я провед'Ь ровно 14 лtтъ. К~ое новое· учевiе и новая 
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мыс..1ь въ будднз~·f;, оnлад:tВЗJiа ~1011м.ъ y~totttъ 11 разжиrа..тtо 

мое любо11ытс}110, ;i усвоснiе . одноrо, открывало 11нтср~ къ 
дpyro~ty, 1,аз.,nшс~iуся еще бOJJte интерсснымъ. Сколько МЫС· 
~,ей, ско.лько ~ре~сн11 уходило. н~ думоА объ обязанности 
чe.non 1;1,а, въ чаL,ностн свящснннl\n, о cмыCJJ·l; ,1,нзн.11 11е.110-
.1овtка: lt nooб11Lc' ~,iroвoro бытiя. Я стремился тогда 1,ъ 110· 
знанiю су1н11остн всего вндимаrо. и нсв11..1.11маrо мiра, о 1,ото-

. . ~ ' / 
ро~ъ въ Будд11з)1·h ·-mкъ много ronor11J1ocь. ~1н·J; 1,азrо~ось, 

что од•11п1ъ тk~ъ, что я прннялъ санъ сnяu1сн111н,n. у;1,с 

обязуюсь npocirkнtaть людсn, объяснять ll)tЪ учснiс Бу;uы, 

въ которо~ъ т:11,ъ ясно . указаны rt всл111,iя ну,:н <.:пасснiя 

че.ловtка 11 соnср1uс11стnованiя его д.ушн, 11тт11 по 1,оторо)tу 

тзкъ простq, что кажз.ыn человtкъ ~10;1,сrъ дост11г11уть сn

стоянiя Н11рnа11ы. ~lн-k казалось, что стоитъ только за.~отtть, 

11 ка;1qыГI свлщснm1къ въ снлахъ спасти чслов·hчсс1,ую душу, 

заб"1уд11Вl11)'ЮрЯ ВЪ r"1убОКО~\Ъ HClffiiKCCТВt-ЭTO)tЪ КОрн·f; ЧС· 
.лontttccкaгo страда11iя вообще. C:t, TaJ,H)tъ созна~1~смъ я всту
пнлъ въ ;кнзнь 11 ·за свою больше чtмъ шсС111десsiти-JJ·l;тнюю 

i1'11знь "много пр111uлось нс.пытать и во ~н-19rомъ rазочаt)о

ваться. Рс.1нriозныя nравнла мало h-tм,. приводятся въ ИСIJОЛ· 
вснiс; а тl; нс~tногiс, к<trорые дtйстnнтельно проnодяrь, съ 

кап0ы)1ъ rо..10~,ъ 1,оличественно уменьшаются, а "качественно, 

к,_) coп,;i.:rtнiю ухудшаются. Особенно я какъ бyiutincкirt 

свя111енн11къ нс яогу беЗ1:i содраганiя д.ушн nс1То)1н1пь одинъ 

моментъ въ мосr1 ;1,11зн11,-это тотъ МО~tенrъ, коr да nъ 18Ro 
го..1.у состоя.,ось распоряженiе Областнаrо П равлснiя °t· за
крытi н Бат.,асвскаrо, . Бурульскаrо, Бt.ляnскаrо 11 Эркстенеn-

' скаrо хуру .. ,оnъ, которое и бы.по приведено въ исполнснiс nъ 
1896 году. . 

Poкqnoc. зчкрытiе состоялось CJ1t))tyю11111 .,1ъ образом.ъ. 
Мы эркстен·сnцы, -были заранtе прсдупрс;1uсны о днi; 
зiкрtпiя и к-ъ !}рit,зду nрсдсrавитмя nластн, собра.лнсь у 
храма всt отъ стара до млад.а. l{urдa ну;кно быJJо объяnнть 
·наро.'{у о закрытiи, то я; какъ религiозныА rJJaoa, n1~ше.11ъ 
' 
на верхнюю сrуnень лtстницы храма и дроi1,а11nо1ъ отъ вол-

немiя rолосоыъ, обраn~лся ку ~а роду: .,Эркстс11евц1~, Bc.111tf{iй 
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Будда, Beл11кiii создатель на.шей рсл11riи rоворнлъ, •ато Его 
n·kpn и у11енiс nродер,катся въ . tJe.ito1rf;t1ccrвt въ -продо.11;1,снiс 
бооо л·tтъ. Изъ н·нх·ь , _со , времени . перnоначальнаrо . распро· 
странснiя этой релнriн прошло уже 2776 лtтъ и еще должна · 
она просуществовать nъ- теченiи 2214 лtтъ. Я вtр\О въ эти 
слооn н вtрю _nъ процl.!l;танiе релиriи Будды на мноriс и ~1но· 

~ie rоды. А потом? думаю, что это печальное с.об1~тiе въ 
нашей рслнriозноn inнзю-1, вызвано силою ·и слу11айны.\1и 
.rр11с1ина~1и. Вы не · дОдil\НЫ оrор1.1аться II от11аиваться. Если 
u·l;рнте nъ Будду, то дол;1rnы в·Ърнть въ его с"1у 11ай11ость н 
r1р11нят1, его, 1,а1,ъ nрсмсннос испыr-~нiсн. Обер,1ув1u11сь y;lic 
л11цо.мъ r<ъ nыco1,oi'I статуi; Буллы. н 11ро..10.л;ю1.лъ: ,,О мн.ло· 
сердныti Шакъя-~1уни, если Ты нс оt1.,1з11улъ 11ело1rhчсство. 
у1rl;рнвъ его в:ь сnою божествснност1). то l'ы услышь наши 

рыда101цiс го.ласа, вызыnае.\tые тя,1,сстью 11сnьп1.rвае~1а1·0 горя; 

Ты 11ос~1отри на эти слезы, струей лью111iяся изъ нашиrь 
очей. Еслн Ты д·kйствитсльно Богь, TCJ' настало врс.\LЯ, кor1ta 
т .... ДОЛiКСIIЪ намъ помочь. Если Ти дt(rствительно CIIOCO· 

' 
бенъ на вел11кiй шагь и великое блзг.одtянiе, то Ты теперь 

у1,а;1а1 · его на.\tъ''. И когда при эn1n словаIЪ душу разди· 
рающее страданiс прер~о мой голосъ г лухимъ рыдаиiе.\lЪ, 
то uся масса ~ui1лась слеЗс:-utи, какъ о..111нъ ЧСJIОВ'БJ(Ъ. Пла-
· 1,али дtтн, плакали взрослые, плакали старики. -:Гакъ r:лу

Gоко плачеть f1З1"Ь у моr11лы сына, т;~къ нлачетъ отецъ нцъ 

трупомъ единственнаrо ребенка. ~акъ нлачетъ человtl;\ъ одинъ 
разъ въ жизни. и дt_йствите.nьно бJ"ЛО нuъ С.ГБ)IЪ пдакать. 
l{ому прisпно вндtть, какъ персдъ его оча)1и навсегда закры-

' . . 
uаются двери свяwеннаrо храма, этого сдиvствсннаго ~1·f;ста, 

гд·h ка;кдыn калмыкъ miходилъ .мора.ль~ю си~у ·nъ ~н1нуты 
;1<11зн11 трудной, rдt онъ npИ)tllpя.ncst съ. rорсцъ н · ну;1,· 
дС'lй; rдt ero разrнtванное ссрдц~. сuоёобнб на npoщeuie 
11 на ве.лнкос блаrодt.янiе. Чьеn душ·k Аtожстъ б~ть npiяmo . . 

' ЛIIШltТЬСЯ xpaita, гдi; столько святынь, rдi; онъ TOJtbKO ·. нахо-

:tНЛЪ воз110,кны.мъ слиться · съ Боrо)tъ въ . rл.убоко.\lъ ре.ли
гiоэномъ порыв-h. Нс могу я забыть этой минуты .. , О11tчалена 
стояла масса, опуст11въ вннэъ rOJioвы . и вся ушед111ая. · в-ь 



свои Jty~ы. .~ ~уша какъ безчувавенная, 1,aJtЪ леJtя11~я об
давазrа холодомъ все . существо. Сер».це, по,1т11 эасrыв1uее, 

з:~мер..110 11 перестало биться. Все существо, . КаJ{Ъ брошенное 
судъбоn, 11сп1~1ТНВ3.По жущое чувство. Не могу я выразить 11 .. . \ 

описать roro состоя11iя. Одно помню, 1,акъ ·я ясно coзнnEk1JIЪ, 
что жизнь ыоя утраn1.11а ·свою цtну II смыСJiъ, 11 o·hpa въ 
людей i-1счезла въ одtmъ мигь. Д_а,-это · была уil,асная мн
нута 11 не да.11 Боrъ н~щому пере;киn; ея. Насколы,о тя;i,сла 

и потрясаюutа бы .. ,а боль души, 110,кно су д1rrь хотя бы по· 
\ 

то~у • . что не могь удержаться оть СJiезъ 1rno1Jhpcцъ ·f\.[асловъ, 
npi-k."taвшirt· запе~1атать храм~. 1fн-k il,e особенно, было тя;1,ело, 
пЬто1-tr; что на nроцвtтанiе 11 прос..11аnленiе этого храма st по· 
святt1"1ъ свою жизнь. 'Взднлъ въ дальнюю ~lонголiю, Кнтаn 
съ цt.лью прнвесrн религiоэныя рtдкостн, священные прсд
)tсты 11 т. д. Р~орснiе rнtзда этихъ моихъ духовныхъ со
кров11щъ, на собнранiс 1'0IIX'Ь не жалWtъ нн ;кизни, ю1 здо· 

1 • б . l'. 
ро~ья, н11 энерпи, ыло равносильно л11шен1ю моен жизни. 

Наста..rь часъ запечатанiя и ~tbl нача.лн ВЫНОСIIТЬ 'изъ храма 
всt его сnятын11 и у.11о;к11въ нхъ въ об1цей колесницt nъ 

сопровожценiи вct.Th свяu1енныхъ флаrовъ, повезли nъ доµ 
однородца Эрденн l\lан..IЖнкова. ВесЬ- этотъ процессъ, съ его 
ф..1аrа.,1и и музыкой II r лубоко опечаленной публикой, напо
м1ща..ть собою похороны дорогого всt11ъ существа, съ кото· 

рЫ:\!Ъ уносится въ MOf\tлy .Ccl.\lOe цtнное и высшее. Перев~зя 
святыни nъ до11ъ Эрдени .Мандп,нкова, мы не могли по
дl;.литься сво1111ъ rоре.мъ съ Н~сною Матерью «Оконъ Тен
rеръ», вруч~1въ ея во_.лt и ходитвамъ исцt.лснtе nocrи1rшaro 
насъ духовнаrо -недуrа. Всt~ъ своинъ существо1,1ъ слнвш_ись_ 
въ едино.мъ же.ланiи. чисто~tъ и прозрачномъ, какъ облако 

Небесное. ~Ы ПpйqfJtИ Ея МИЛОсердUОЙ ПОЪIОЩИ. , м·ы вtрИЛИ, 
что наurъ roiocъ бу.1еть ус.лышенъ Этой Небесной покрови

телышцей и что g.на исцtлить нащу душев~ую рану. Въ 
этой _же В'kpi; кы--находи.пи силу перенести свое горе. .,Ты, 
Оконъ Тенrеръ, rоворилъ · я тогд~ поднявъ взоры къ 11ебу,
если призвана цсnt.л:ять нeJtyrи и страданiя человtка. то нс
~ вашу _болtзнь и прекрати наше страданiе. Твоей силоlО 
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мli мо;l\смъ бьiть умнроmоренными, Твоя доброта-о· · ла не 
остnвить насъ, · Призови J(Ъ Нt\~1Ъ блаrословснiс Твоихъ бо
;кественiнJх-ь подругъ-nъ Ва~ нсбссныя м~тсри-въ Васъ 
вся наша надеЖда . и ynonaнie на наше будущее". Послi; этой 
общей молитвы, калмы1,11 съ сокрушенной душоn разошлись 

по домамъ, ка;кдый взявъ свою икону, 11зrnанную ро~оВQй 

судьбой . из1, свяще11~1аrо храма. 

ЗнаменатСJJьно, чrо въ · первую ночь, К()Торую 011еча
л~нныс посСJJяне проводили бсзъ с~1а, въ r лубокомъ раз· 

думьи надъ совершнn111имся событiемъ, nрнслуinникъ при 

святыняхъ за1,рывшаrося храма, · нi;кто Монла~ъ Uсбе1,овъ 
.видt.'лъ странный r-сонъ: « Въ священной чаu1кt, , наnолне-
ноn эерномъ и стояв111сй псредъ статуеr1 с l\iайдер11нъ Ге

rянъ:) -Боrа милосердiя,-выросло ~:-ро:,1аднаго размtр.-~ дерево, 
съ многочисленным.и вi;т~ямн, украшенными та~п1м11 пышными 

листьями, что его мол,но рыло принять-.. за р<>С1'ошныn букетъ 

ц~rвтовъ; при 11емъ оп, дерева этого ' 11сход11.11_и пят4 раз
ноцвtmыхъ лучей, сnсркавшнхъ на солнцt какиып-то незем

ными цntта:,1и•. Удивленный сномъ Цебекоnъ на друrое утро 
прнбt;ка.лъ ко мнt съ просьбой 11стол1,оnать. Сонъ этотъ 

и мнt показался полны~1ъ. .таинстnсн11аrо смысл.~ 11 ~ его 
истолковалъ въ луч1це11ъ смыслt. ' Вскорi; послt этого, 3да
нiе хра211а оmедено было подъ Лr.11ачиос УпраВJiенiе, а весь 
шrап, дfховенстnа перевели въ Потnповскую · станицу . 
. Jlично мн-1; преимущественно ·приходи.лось жить у себя, хотя 
я ЧHCJIИJICЯ Бакшей всеО Потаповской станицы. .Веn самый 
безразличный образъ ilGIЭRИ, такъ КаI\Ь ВСС JtJJH меня ПОТС· 
ряло свое r~режнсс . значснiс. Нехотhлось жить на ОДIIОЫЪ 
ltttcтh, НС ХОШОСЬ Э.1НИМ3_!ЬСЯ ОПредt.леННЫМИ Э3НятiяМ11. 
lyiжe мое любимое - дiт1ще_..:·буддiйскiя книги у;1'е·· не мог.пи 
зан11матъ'А1ой разочарованный умъ: С.ловоиъ я потеря.пъ y;ne 
обычное русло жцэнн, потерялъr я свою П},ТСВОДНУJО звtзду 
и . на себt. Соэнанiе беэразличiя 11 r:io.11нaro пессимиэха крtпко 
воцарИJiось въ 'мосn душt. , · · ·-: 

· Череэъ н-kсжОJiько времени. услышавъ, что· Государь Имnе
~торъ, ·ознаненовы8'1Я свое восшествiе на престолъ~ . удосnи-

, . 
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ваеtъ своею ~нлостью-вс-k.Тh стра;~ущихъ. 11ot.'<~1,-nъ rородъ 
Новочсркасскъ прсдпри~ять какiс лкuо шаг.и. Пр11 110~0~:1 Гре
коuа IHH)IICaJIЪ прошенiс на Bt1cocranшcc ll)tЯ, о возвраtцепiи на~1ъ 

права.>.! 11~tть., .свой храмъ. Нс ныtя отвtта nъ тсчснiн 2-хъ 
Jtt,:ъ;-· я 11ot.'<З..'l1? nъ ~iоскву н .' обратился къ з11а~енито~1у 
П.'Jсв~о. о котоrоыъ дал,е nъ нашнхъ глух11хъ );rолка.~ъ HQ· 

с1L11ось та1'-Ь ~ноrо скхзочныхъ ~у,ховъ. ~iнt пришлось nсю 
свою· нцеilцу возло;к11ть на него" 11 часты бы.1111 мо~~снты, 
коr.з.а ~[1ря~о хотk..,~ть вtрнть, что )IОЯ просьба будетъ удо· 

в.летворена. Но тt)IЪ ·..т.руднtе 11 чув·ствнтельнtс быJъ ударъ, 

коr.1.а въ 0.1.номъ изъ ю~I\НЬIХЪ орrановъ прочнтмъ заы·J;тку, 
что въ ходаmйствt Эркетенеnс1,аrо обtцсстnа 11~1·1;ть хр.н1ъ, 
ОТl\хзано. . В~е, кхза.лось, nотсряннымъ ·рхзъ навсегда. Съ 
нечтой и~tть хра.'1ъ, nрн,шлось рхзъ навсеr да рхзстаться. Эта 
заmа застав11.1а выпить до дн.~ ту чашу горечи, которую 

приш.лосъ м~ выпить еше н·kко.11ько 1.:тm 'rO)IY назiuiъ. Она 
• 

бы.л~ пос..тtднИ){Ъ ;~е у..1.аро)1·ь )tолнiн, которы)tЪ она 01,он-

чательно уб11ваетъ жертву. Такъ проШJIО 1-rkсколько лtтъ. 
Но чt)tЪ больше въ сознанiн ~,осм.ъ возника.лъ вес тотъ ,1(с 

1 

роковой вопросъ о xpa.'1t, у ~1сня постепенно II неза~·втно 

заро,11L1асъ мысль попыmться уви.rkrь Священную Особу 

Государя Императора; лнчно простыми, не сложными сло
nа~tн передать Ему свое горе, 11 ес.nи тt~1ъ не менi;е .хода· 
таiiство не будеть )'дов.л'етворсно, то (Jринять· это .каt\Ъ,. пре

допредt.1енiе Всевышняrо · Бога, принять как1? испытанiс за 

наши oбutie ГJУБХИ. 

Чtм1\ бо"1ьше .остаnа..,ся наедин:t;, что ~о ~,ною , быnало 
почти всегда. тt~1ъ бо.пьmс эта мысль назрtвала и овладt 
ва.1а вd)tъ .мо1в1ъ суniествомъ. Вообще мнt хотk..11ось куда 
нибудь , уi;.._~ать, - въ особенности посtтнть сns1щснныя мt

ста Монrо~iи II Тибета, о которых,; приходилось слышать 
много выдающаrося н p·J;~кaro еше въ дHJI юности, когда 
въ качествi; священника прохо.!1.ИЛъ Q)И.Лософiю бу11.1U1зма. · 

Рtшивъ окончательно ~ть въ Петербургъ, 2 5 Фсв· 
р3ЛЯ 1901 года я обрати.лея къ единородцахъ со с..11tдую-

1UИ~ сло~м.и: ,,"У'важаем.ые мiря·не, я . рtшилъ лично Q{)ЛЫ· 
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таТJ) с-вое счастье о :<pa.'1t и пока не получу какоrо .либо 
положительнnто результата я нс прrlщу, домой. Мн-h все равно 
гдt у~ереть. Jl\из.нь среди Васъ имtла смыСJI1) лишь, пс,тqму 
для меня; что имt.n-ь nоз)10,кность nъ учре,кцснi'н дороrомъ 

для психолоrii1 Bnшen произносить соотвtтствующiя пропо
D'№,И 11...дд~ать разъясненiя глубокому У.Ченiю Будды . . На эту 
свою обязанность ~мотрt.n:ь я серьезно и нас1<рлько позnо

лялн силы нсполнялъ се. Теперь же свое пребыванiе считаю 
JJезполезнымъ. а потому II у-l;зжаю. Если irhpны слова Будды, 
что силою стnранiя 11 чистотой ду1nи мoil\Ho досrнrнутъ всего, 

то, быть мо,1\еrь, наше ходатайство въ 1<онцt, ко11цоnъ II по

лучитъ у довлетnорснiе. НеJJьзя сt1нтать· фальn111nыми тt слезы, 
пролитыя, въ 1<оторыхъ nыл11;1ась тос1\а,...11 сrрзданiе по утра· 

,,енномъ храмt. Нельзя считать слабой ту скорбь об1цую, 

которая вырвала слезы il,алости у ииовtрца ~1аслова. Вас-ь 
мiряне, про1nу нс сокрушаться, а чнта!J молtпnу с Ша~1б'1Ла», 

просить Всевышняго Бога дать мнt с1tлы на благополучное 
доведенiе дtла до конц:~~. 

Послi;днiя слова мон лрерв'1Л11сь r лухимъ рыданiе~1ъ, что 

вызn:ы~о въ свою очередь такiя ;1,с рыданiя мiрянъ, nоi1,е.лав

шихъ мнt счастливаго исхода и съ сi~iощнмъ лнцомъ ncp· 
· нуться къ себt. · 

Три rода бсзпрсрывно ж11лъ я въ Петсрбургt, занимаясь 
самыми разлнчны~~и предметами. Псрсnе.лъ съ Т1.1бетскаrо 
языка на рУ.,.сскiй ме4нц11ну; состо~л.ъ вольно~у~аТСJJем.1;> 

Воснно-мсднцннскоii Акаде~iи; rоворилъ и возбужлалъ хо
дата(\~о nередъ Восннымъ Совtто)\Ъ о xpa)lt. Позш~комился 
съ ВысокопостаВЗtенными л11цам11 - У правляюrцимъ Собсrвсн
ною ЕГО ИМПЕР.АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , Канце.ля-' - . 
р(сю, -Р'енераломъ ?tlосолов,ымъ; Сснаторо~ъ · Фро~овыАtъ; 
удостоился высокой чести быть прсдставленныъtъ ЕГО ИМПЕ· 
PATOPCI{Ol\1.Y ' ВЫСОЧЕСТВУ, Ве.ликому Князю В.пади· 

. мiру Александровичу. 

· Таковы .тв · ва1кныс моменты · н,, моей: ;1,нзни,.опнсанiю 

которы.n я придаю значенiе. дневн11ка. 
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Я уже упоынналъ своевременко. что эта nеч3.11ь11ая м1111утn 

въ моей жнзн11 зароднла во м1rt 11уnства непр11м11римост11,съ об
сr:u1овкой родноn ;1'11знн-в1rЭр1'стенсnс1,о~ъ род·h. Но не~авн
снмо отъ этого обстоятельства, у меня были серьез11ыя i1,ела11iн " . 
nосtтнть :\зiю! какъ 1,0.11ыбсJrЪ II роднну дорогого моей душi; 
6у..uиэма. i1,c.11a11ic это вызn.1но съ одной стороны изу11снiсмъ 
буд11з)1а, а съ дpyron, тtмн <Р.антастнческими разс1<азамн, 
которые прнходнлось слышать во время моего прсбыванiя въ 

Бе)1бедяковско~ъ родt у Бaf(tutt Прину Uндннова. Разговоры 
~ . 

эти своди"1нсь къ TO)ty; что nъ ~iонголiн 11 Т11бстk i1,11Rутъ 
въ mнtk Урrннскаrо хутухты-П.~нчснъ Боrдо и Тнбетскаrо 
Да.1ай Jlaяьt - ih,1nыc Боги. l(ъ эn1мъ Панчснъ Богдо 11 

.lа.1ай Jl~в1i; стекаются паломн11к11 со вdхъ странъ, насе.лсн
ныхъ буд.:111ста~111. Въ качсствi; такихъ it,e пало~1н11кооъ 
.тkть по.ттораста тому назз.1ъ i;зднлн къ ннмъ нtсколько 

ЛJIЦЪ .:t)'ХОВН~ГО ЗвaHiSt НЗЪ -Ц_ОНСКIIХЪ Кал)IЫКОВЪ 11 ЧТО СЪ 
тtхъ поръ нi1кто нс ·i;з..1,11J1ъ. Обыкновенно кончали всh этн 
разговоры iKCJiaнie)\Ъ поt.,:атъ туда, со;калi;я о rn::tъ тру дно

стяrь, 1\оторыя трудно преодо.111в\ы. Этн живые Боги въ лнцi; 

Панченъ Бог.а.о н Далай .Ла.,tы естественно сильно зани~1алн 
и меня. Хотв..11ось тоiкс нспосрсдствснны)tИ оча~,11 увидtть 

нхъ. п·ринести нмъ г.,убокiе поклоны, ка1'ъ прнзнакъ такоru 

же rлубо1'оrо чувства прнзнательностн. Занятый ~ти~н1 мы
с.nямн я проводнлъ все Вре)1я, за нсключснiс)tЪ часовъ~ за

нятiй 11 · чi;хъ бо..1ьше проникался желанiе~1ъ видtть нхъ, 
тt~,ъ ycep.:нrl;e посыда..1ъ rорячiя ~,олнтвы къ Вссnы111нсму 
Бy..u-t; чrобы онъ _даровалъ мнi; силу и во~)tuжность yoи

.tm Свя1uснныя Особы живыхъ воплощен1n Бога. Къ концу 
~,онхъ ycreнi(r у Прпнца- Uидинова, его 11оразило rлубо1,ос 
горе: у~ер.ли его родные братья1 нс оставивъ noCJrt ·себя по

то~сrва. J Оi·орченпый этимъ обстоятсльстnомъ, Y'ПITCJIЬ мой 
Цидиновъ, рtшнлъ,irредаться . молнтва-'IЪ въ ~ятыхъ м-kстахъ, 

~ ' . ... 
лризнавъ горе cro ностиrшее, посланнымъ за как1с лиоо 

· rpt.,и. Поэтому онъ просилъ о выдачi; . ему заrрани11наrо 
'паспорта въ предkпахъ l(итайской ·Импсрiи, на что получнлъ 
9'1!(аз'Ь. Т or да онъ вЫХJJопота.пъ f1аспорrь . J{JUf . путешествiя, по 



1З 

всей. Россiи въ составt J·хъ лицъ-ме11я и rелюна БембеАЯ· 
киноnа рода Шара Лузангъ. Съ этииъ паспортом]»---т мы пpit,. 
ха.ли въ Кяхту nъ 187 7 rоду, въ де1,абр. мtс.; но попасть въ У ргу 
не моr JJИ. nъ .виду отказа въ этомъ поrра111-1ч11аrо , комиссара. 

П ришJJось вернуться домой и сложить оружiе. · Но меня эта 
первая нсу да'lа. не сломила. Въ слtдую1цсм-ь - 1878 году, 
7·ro мая я вновь полу,111лъ 6-ти хtсячный отпускъ и уtхалъ 
въ Азiю. Прitхавъ въ !{яхту, тайно продолжа.пъ путешсствiе 
д,?J!ЫUе uъ Ypry II въ сnя1ценном~ для буддистовъ ropoдt, 
наконецъ, 1нrh уда.лось увидtть Священный обрззъ Урrин
ска1 о Хутухты. Псредъ этимъ 6-т11 л·Ьтнимъ тогда ма.пьчи-

1 
комъ, rодо~Lъ ра1;1ь111с прнnсзениы~,ъ 1~зъ Тибета. я к.ла.лъ 
r.лубокiе земные пок.лоны II благодарилъ Будду за честь, 

ок:1Занную мнt. Это было первое ·мое удачное путешествiс, 
которое 1нm:ъ IJ всякая у дача, развило no мtrБ еще большiй 

ннтсрсс-ь 1,ъ пало)tничсстnу. ~iнi; xoruocь теперь пробраться 

въ r .лубь Азiатскаго матср111,а, съ какоnой цt..лью, въ сл-в
дующс~1ъ 1879 году, вэялъ 8-~,и ЪLtcя'IHLIЙ OTll}'Ch-Ъ въ пре· 
дi;лы Ро<..сinской Имперifi II проtхавъ той ,ке первой дороrоА, 
чсрезъ У pry, прitхалъ въ Пскинъ- ~ъ сто.лицу Поднебесной 
Импсрiн. Осмотрtвъ его .до~опримtчатсльности, я взялъ на

·правлснiе къ югу и 11оt.~алъ къ Сnятым,, Горамъ Шанута, 
rдъ )tс;кду двумя ся отлогами nъ роскошноi'1 долинt р.~спо

ло,1,снъ мона<:'fырскiй rородъ Шанута, пr11б.1111зитСJ1ьно на 
разстоянi11 10 дневнаrо пути изъ Пе1,ина. Городъ _Шанутn 
находится въ r .. ,убокоn котловнн·J; и богаrь лревн·hf1ш11.\1н 

хра)tами, nостроснны1,н въ 'IССТЬ МНО('ИХЪ СВЯТЫ.IЪ. Xpa.\tbl ... 
эти 11ора?каю-п> ··своею орнгннальною архитсh-турой, отрn;l)аю-

щсn на себt б.лестяшin 11срiодъ азiатскаrо искусства. Внушн· 
~ьны и всли•Jест~нны по сnоимъ р3Змtрамъ храмы. Все въ 
этомъ городt ды111стъ ·с-lщой ~iатскоn стnриной: и постройки 
до1tоnъ1 11 бсзnорядочный хаосъ узкихъ у.лицъ, 11 . бы:гъ кtст

наrо · насе.лснiя. Грандiозны · и торжественны боrос.nуженiя въ 
храмахъ~ совершаемые мноrочнсленны~ъ ду~ов.~нствомъ. · Ha
CCJ1cнie бtднос II зnнн)tастся преи~tу111сствсн.нq ·зёХJiедt.лiемъ. 
ПоМQJ11tв1uнсь 11. rioцhlnnвъ во • всtх,. храх:uъ, nрiобрtвъ 
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рtдкостныя статун Будды, мноrо кннгъ. я Т9Jiько черезъ· rод~ 
nернуо11ся въ cno11 крал. Этн. двi; .поtэдки до кh1,оторЬ1} СТС· 
11снн удоВJ1стnор11л11 мою ре-.1111гiозную потребность. но за то 

еще бо..1ьшс разожr.1111 оrонь Jiюбопьrrст&1. ~iнt теперь хотh-., . . 
лось у01цtть чСJiовtчсскую ,~,11знь nъ больше~~ъ о_бъемt и 

11озт~~у чсрсзъ нtкоторос вре~1я, начадъ хлопотать о заrра.
нично~·ь пnспортt. 

Въ 1882 rод.у получнлъ отпус1'-ь по всt государства, 

кро~t l'\нтаi'lской llмncpiн, а I ;· iю.ля yi1,e Dьr&."<алъ изъ 

.з.о~у. Аа зтотъ разъ дoporoi1 избрnлъ путь морской. При
блнзнте.,ьно 1 5-ro Авгу~ прi-k.'<авъ въ Одессу, сt.лъ_ на 
су.1но Доuроnо .. ,ьнаго Ф.1оr.1.. по 1в1сни «Нипmiй·Новгоро.п.ъ» 
11 съ ~10"1нтвою въ .з.ушh поtхnлъ въ ноnос странстnованiс 

по свtту. Проs'"r..1я Черное ~1оре, Дарданел.льi,· Босфоръ, ~{ра
~1орное )top~, Срсд113смное ~орс, черсзъ Суэцкiй каналъ всту
пилъ nъ npti l;.11,1 откр1.атаго ~~оря - И1iд·l;l1cкaro 01\еана. 1-la 
всс~ъ это~1ъ ..1-111110~,ъ 11ути прс..1.стаn11лось .много ннтересныхъ 

зрt.д1пuъ. I~раснвъ · 11 вс"111trссrвсйъ I(онстанrиноп'оль, nъ 1,0-
торомъ краснвыя II грандiозныя ~счстн, ушсдшiя своими 

острiя~н1 1'-Ъ ..1.алскн~ъ ou.1:11':t~iъ, сочнтаются съ нс мснtс 

вс.11нчсстnснны~11 хра.'1э~111 хр11стiанск11)1И. Своеобразную пре· 
-1ссrь прс..1.ставдяютъ .......... роскошные дворцы н частныя виллы, 

отражающiе на себ1; противоположныя искусства. , 
Особенное же впечатдtнiе произвело на }tеня Краs:ное 

Atopc своими перелнвами зага:хочны.хъ цвi;товъ. Помню я по

.,у.:tенную пору когда со"1нце сrоя на зенитt, спрятавшись за 

тонкою пс..t1еною ту'!н, жr.ло 11асъ своими тропическ~ми лу
ч:в1и. l iзнывая отъ жары, i1 тt~1·ь не менtс бодрствова.л:ъ на 
паJ1уб1;, порою любуясь- интерсснw1и картинами природы. 

Ооrатри~ окрес1вости, я СJ1у•~айно зам~ъ, · каJ<ъ лучи 
сотцз, ПU'1Я' нз поверхнрсть моря, изрtзанную мнorotJИCJICR· 

нr~~.м.и ме.п.кими во.?Jна.'пt, перелнnались безчисленными неулови
м1.r~и orrtнкaмu1 очароват~ьной красоты. Эта красота оmн
ковъ р~1ичны1ъ цвi;товъ такъ увлекла ъ1сня, что долrо не 

ltorъ оторвать свои взоры отъ поверхности моря. Мнt каза.лось 
т9~:д;~, r.rro по..1.0(,ная красота едва ли не CJiyжиri до1<азат~1ь-
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стnо.мъ · тоrо~· что этотъ· 1,раn блаrоСJiовенъ .Всевышнимц Води· 
с:атаъ111. 1,n1,ъ · м·hст~ ихъ · по'стояннаrо прсбыванiff. · .Только 
этнмъ. 11 мо,кно объяснить его неописуемую крас<;>ту. Это 
мое мнtнiе подтвердилось н·h1,оторыми указанiями свящсн
ныхъ бу ддiйск11хъ 1,нигь. nъ которыхъ и говорилось, что 

бо,1,сстnенныя страны полны t1удесныхъ яWiснiй и непонят

ныхъ 1,расотъ. 

Инд·hrtс1,iй океанъ, когда мы, потерявъ изъ виду берега 
матер111,а н вошли nъ его вольный просторъ, въ первое 

вре.:"Я uызвалъ во мнt чувства инст11нкт~1в11аrо стра.'tа. Гро
мад~ыс водяные хребты ШJJH то строftнымн ряда~111, то, перего

няя другъ друга, 11 образоваnъ o..11iy rро~1адную массу, 

яростно бросались на нaruc судно, точнn inслая nporлontтъ 

его въ свою бездонную пропасть, н с Нижнiй Новrородъ» 

въ этой водной стt1хiи, снльноfi своею безnредtльностью 

11 страшноn сnонмн rрознымн nолна~tи,,~азался столь н11r1тож

НЫ)1.ъ, что вполнt понятенъ былъ мой стра.'tъ вызванны.ti всей 

обстановкою. 

Проплыли псрвыя, вторы я и третьи C}'1l\H, а впереди 
все тотъ-;ке безпредtльный просторъ океана, да тсмнtюшin 

~ор11зонrь неба, тсряющiйся въ волнах,. океана. Послt, почти 
одного-нед·t.льнаго блу;1'данiя по )1орю •. наконецъ.. на да.nе

КО)IЪ rорнзонтh, показалась черная точка: то былъ бсрсrъ 

Цейлона. Здtсь. въ одно~ нзъ Gcpcroв1,,ixъ uупъ,. прiютн.лся 
ма.лены,in городо1,ъ. на11.ом11.наю11tiй деревню, СЪ нtскольк10111 
Gy ддir1скнми хра~tамн. 

Воспользоnцnшись 6-ью часовой остановкой я, сов~1'1-.~СП10 
съ 4-мя другими nутсшестnенинками, отпраnи.nись осматривать 

rородъ. С .. тhлаnъ 1rЬско.лько сотъ са,кеней on берега, м1.r по· 
доШJ111 -кi: небольшому буддiйскому храму, окру;кенн~х}· со 
~ъ сторон-ь вы~окими тропическики пцьм:wи. Почти у 
двсрн храма, въ тkни одной изъ пальмъ, сидt.по нtско~ько 
че.11оniiкъ. изъ коихъ од11нъ пребывалъ на . .высокоn пьеJ1е- 1 . . . "" . - ,. 
сталt и вну1uалъ ·nндъ уч11теля н.1111 iсрарх11чсски высшага·.лица. 

- 1 Обойдя хра)1ъ по обы'lаю 6уддистов-ь. съ .лtва на 11раво, я подо-
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me.Jtъ 1'.о учитСJtю 11 сдt.па.11ъ тpoe.J\pamoc поклоненiе.Jt_ОJJоживъ 
. п~ре.дъ н11мъ ~а СТОJrЪ золотую ~онету, какъ подно·ше.нiе въ 

'знзl\-ъ ува,кенiя. Заннтерссоо~вшнсь мо11мъ отношенiемъ {1 нn· 
ружностью, 11эоб..1111чавшсй во мнi; иностранца, учите.nь спросилъ 
о~у..1а я и куда tду. Отвtт11въ на er.o вопросы. я попросилъ ·еrо 

·показзть ынt хра~ъ. Учите.ль торопливо соше.пъ съ· кресла 
11 о~рьtдЪ двери храмз .. Нс..1а.леко отъ двери, во внутри храма·. 
~,ы увндtлн стач·ю Будды nъ .itёжачемъ положенiи, выр·h· 
занную нзъ бt.л:ir:o . ка.,~ня, 0П1IJ111фоnанну~ какъ зерl\а.ло. 
~tнoro 'бы.10 11 друr11хъ статуй II свя1ценныхъ · пр11нnдле;1,· 
ностсй, 111d нензвtстныхъ. Bct 01111 nopail,~t чслопhка нс
обыкн.овснны)tъ )t.lстсрство~tъ свое.1'i отдыки, н:акъ слt.ды 
..1ревняrо искусства. Прекрасна природа въ этомъ ropoдld;. 
Ве..111чсственныя тро1111t1ескiя растенi~: па.лы,а, кактусъ, банаJ!Ы 
б.лаrоуха10111iя свон~tъ .1ро.,1аn1ческ11мъ запа.~о)tЪ. Черезъ 6 ча
совъ нашъ ((Hи;1'нiif Новrородъ1> уже отошел·ь отъ бухты 

11 пройдя пут1ь бсзъ особ1.~хъ прнключснin, мы прitха.лн въ 
rородъ Сннrапур:ъ, насе.,енный пре1в1у1цественно · ·китаnца111н 

и анrличана~1н. Ос~атрнва~ ero пришлось очень мало, хотя 
судно стоЯJiо око ... 10 3-хъ С)-ТОh-Ъ. Со стороны внtшней С1:!н

rапуръ не проitзво..1иrъ особеннаrо прiятнаrо впеча!.лt~iя. 
Китайскiя убогiя лачу;ккн~ узкiя улицы, изрtдка украшенныя 
новыми до~а~tи, очевидно пр11над.леi1,аutiе анrлича11ш1ъ J:LIIH 
вообше европейцамъ. БезчбрdЗныn видъ убогих:ь 1\JПаЙСКИХ-Ь 
кулей производить положч_теJiьно потрясаю1цсе впечатлtнiе. 
Оставив:ь черезъ 3-ое сутокъ Сингапуръ, мы направились 
къ Японiи, в-ь rородъ Наrа_с.~ки. На этоъ1ъ пути намъ приш-
лось перс;к~пь ЖY'fl(yio оп~ность. 1. 

Въ 11срвое время, пр выход-в из-ь Сингапура, СТОЯJJа ТИ• 
хая погода. Море спокойно играло своими небольшими вол
нами, которь.11, как-ь бьr ласкаясь, ударялись въ наше судно. 

« Нижнiй Новrородъ:t уВ"kреuно плылъ къ далекой Haracaкt, . .// ",, . . ' . 
не t1уоствуя сопротИВJiенiА cnuiи. Ч-выъ дальше · въ море, тl;ъ1ъ 
оно становилось тише и.. тцше и черезъ 11tскq.11ько часовъ, он~ 

совершенно уснуло, словно убаюканное этоn' сказочной тиши
ной. Н 11 ОдНОЙ !,ОЛны· на поверхности ~оря И ~ИtJTO кромt нашеr О 
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Только тоrла, коrд:~ ув11дk.лн бсрс1·з Японiн, уn·hрнл11 , сеС>н 
въ 6Jн1rоподу'чно)1ъ npi'lщ11:h1 nъ б.nаrоnолучномъ выхо~-J, изъ 
испытnнiя. 11 постспсв110, чЪ~ъ 6л11;1,с 11 . б.1111;1,с подходнлъ 
« Ннжнil'\ Но~rородъ» 1,ъ бсрсrу, тh~iъ яснtс 11 яcirhe прсд
ставли:1ась 1-1з~1ъ пзнор:в,з llзracaRн. На1,онсцъ1 совсtмъ под
хо..1.11мъ 1t Ull..1.11~\Ъ прелестную Японiю ~J) ея разнообраз1101"1 
пр11ро..1.оn. )l,11ны11, р:1..1остныя лн.цз, .. ссрьсзныя д·hлоnыя двн · 
il\CHiя -каl'\ая-то дру;1,11ая 11 пронн1,ноnснная работа. 

Въ. l lзrаса1,н st 11роnслъ ц·h..1у10 нсд-~ ... ,ю. Болыноn портовый 
11 торrовыii rоро..1.ъ. ~lacca 1111остранцсnъ. На ул11цзхъ сзмаs1 

бойкан 11 ;1,111klя i1,11з111.. Ор11rнна.:1ь11ыя- ностроnn11, nроизnо
.з.япtiя uпсчатхhнiс 11сrо-то нrrн1щ1rо, с..1.tланнаrо на скорую 

pyny. То.,ы,о 11зp·h..1na nстр·hчаютсн :to~tз, напо~1и11аю1uiс на-
1uн-тяi1,с.1ов l;снын t,~в,снныя з,1анiя. Интересное впсчатл·tн_iс 

11ронзn~лъ на )tсня хра)tЪ Котн-Яна. Онъ срсдняrо раз)1tра и . ·' . . 
очсn11..1.110 ст.~рнннон ар~итсктуры съ ор11г11на.льны)111 11зразц.н111 

в украшснiя~1н. Въ ссрс-11111·1; xpq)ta, довольно бqльшоrо раз
;\Гtrз cnтyst Бу .L1Ы ВЪ сидяв1еn поз·!;. Руки у него сло;1,ен1?1, 
rлзза н "111цо 11ыра;1,аютъ r.11убокос созсрцанiс. Вся фигура 11 

· обстановка храма пронзnодяrь 11riятное nпечатлtнiс. Для llreня, 
К:11'Ъ бу~.111ста .не могло быть ннчего р.1.д.остнi;с II прiятнtе, 

каh-ъ nъ это~i ку.,ьтурноn странt вид-вть буддinскi1У храмъ, 

каh-ь :irtcтo pc"111rioзнort СJ1у;1,бы и почнтанiя. 1-la восьмыя 
суткн, рззстаnшнсь съ НпЬнiеn, я с-tлъ на анr .iJiйct,iй noчro
_!3hlfi парохо.1ъ II прнбы.,,ъ · въ (llанхай. На другой iKC день, 
на к11таГ1с1,омъ пароход·в черсзъ )I(слтое .мореt прибылъ nъ· 

Тян-1зннъ, откуда 11:1 .101uа..1.яхъ прi·l.ха.:1ъ въ liекинъ .. 
I{нтаr1ская И)tПсрiя, _в·ь ornou1e11i11 народнаго быта, состо

янiя ropo..1.onъ, р·tз1,о о'r.,ичается оrь своей недалекой сосt.д

кн-Японiн: l"\раi'111ян ut..1.нотз населснist, пораiкастъ ~1елон·f;ка 
С:Ъ псрваго 'взг"1я..1а. Осочснно ;ке ;ка.i1,о бы.110 с11отрtтъ на 
китаЛскихъ нзв9зч11коnъ, этнхъ чсдор-f;коподобнцхъ .iJ,HDOT· 

· ны.:с;ъ, персносяuu1хъ 11е•1е.1овtческую нyilQY и страданiя. 

~ Странно бы"10 nн..1·f;ть китаfiск·нхъ чиновниковъ II по~1tщи
ковъ, с11окой110 сидя111ихъ въ ко.,яскахv,1.которr~:<ъ всзутъ 

сrо.1ь нспрсзснтабс"1ьн1..1я лоu1а..~и~к31'-Ъ · 1,1пайскiя кули· 51ли 
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изnоз.ч111,н. И когда подумасшь,что такая судьба-су.ц_ьба извоз· 
чнч,,еn лошп;н\ uы~" учпстью мноrихъ и ыноrнхъ въ· Подие· 
бесноri Имnсрiн, то нс 1rkр11лось въ ея спокоnствiе, не вtрилось 
uъ ся прочныn tосударстnснный фундаыекгь. и· дtnствате.льно, 
11oc..тh..1y1owift событiя, разыrравшiяся на вссиъ протяп,снiн ве.ли· 
1,on l{11тайс1,ой Импсрiн, блестящимъ образомъ подтnсрд1tли 
~1011 оn&1сснiя. Побыnъ нtс1,о.т~ько дней въ Пек111\t-взя.nъ нап· 
r.iмcнic I{алrанъ-Урга 1111рi·hхм.ъ сухимъ путемъ въ свяu1енный 
п>родъ ~1онrnлiн. Въ Ургh я рtшилъ остаться на нtкоторое 
врс~1я, чтобы доuсршит1) свое восnитанiс у знамснитыхъ зна

токоnъ буддизма. Изу•1алъ преимущеаrnенно тибетс1,ую меди-
11нну i1 астролоriю ry' лаыы Дамрина, одного изъ многнхъ 
уrп1нс101хъ Оточи. На 5-0~1ъ мtсяц·I; моего прсбыванiя въ 
У r.-1;, туда нрi·hхалъ зна~1сннтый русскiй путсшествснникъ 
110J11,ОDНИКЪ П p;KeBaJJbCl\iЙ И началъ ГОТОВИТЬСЯ КЪ СВОС)tу 

нзслtд.оnанiю въ r лубь Монго.лiп и Т11бст3. Этоrъ случай воз-
" (1)'д11лъ во мнi; юношескiя ,ке.ланiя :1роп11кнутъ . въ _глубь 

~iонголiн и Тибета и нскорt же р-kш11въ примкнуть къ 
:11,с11сднцiи Пр,1,евальскаrо, я обратился за совtтомъ къ одноъ1у 

нзъ сnоихъ учите.лей хутухты по и11ени Юнrз11нъ-Ха11бо
Г,().1данъ-Ч омпль; но хутухта въ тотъ ,ке день не да.лъ ника-

1,ого отntта, приr лас1~nъ придти на другой день. На cлi;
.1 yюutin день онъ 1'атеrорически :lаявилъ, что Пржева.пь-
1..:кому на этоrь разъ не удастся проникнуть въ Jlxaccy, а 
11отому моя поtзд1<а cqn~1tcтнo съ_ ни11ъ будсrь беэполезна. 

Uтu·hтъ хутухты 1sрnйне оrорчилъ меня, н я. нс придавъ осо

uсннагn эначснiя рр:~nдивости его прсдскnэанiя, рtши.nъ, что 
хутухта оntлонилъ мою поtздку, ·uросто не ,1,елая того, чтобы 

11остороннiс или нновtр-цы проникли бы въ сnяшен11ую JtЛЯ 

него· Лха~. Но 11с -подч11ниться совi;ту хутухты, я не имt.лъ 
nоз)1Оil\вости, а потому волею неволею дtйств1пСJ1ьно приш· 

.лосh остаться. т-ь~11, не менtе - меня кp:inнi; н11терссо1WГЬ 
вопгосъ о томъ, попаду ли вооqще въ Тибеть, 1tли моя 
мсчта-уnид·l;ть Дз.лiй Ла.,1у, ~"Ъ и ост.tнстся ксч1·ою. Чтобы 
ньлучи~ь на этотъ вопросъ отвkтъ, я пошс.nъ къ xyтyrrh 
~tc разъ, черсзъ мtсяцъ послt перва10 п0<..-tшснiя. По обык· 
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новенiю хуrухта II на зтоn рОО"Ь сразу ~:rntтa 11с. дnлъ, а 
np11rлac1rn на· сяt..т~ующiА день заrt-ти за отвtтомъ. На слiщу· 
юшiА день 01rь заявн.nъ, что· RЪ Тнбетъ м~t дtйствительно 
удастся попасть, но только кратtrаАши~tъ путемъ изъ Ро· ". . 
дuны прямо, а не обычной круrоnой дороrой. Вр~мя для 
моеR поtздки въ Тибстъ · еще не настало и не такъ CI\Opo . . 
оно нзступнтъ. 1r спокоивщнсь до_ нtкотороА степени этимъ 
отвtтоыъ, я рtш1!J1Ъ года 2 еще побi..~тъ въ Yprt, rдt, до
сконально 11зуt111въ медицину, можно бы.ло заняться изучс-

~ 

нiемъ 11 друrиrь yчcнiir. 

Въ 1885 ro..1y вернул~я я домой: послt трецtтняrо про
быванiя на чу-,кбннt. Дома прове.лъ ровно I о лtть безвыtздно. 
За это время 11ыСJJь о Т11бетk, въ частности о свяшенномъ 

Jlucct, нераз.лучно была со мною. Бывали минуты, что окон
чатедьно рtша.11ъ уh."tатъ, но обы~но какiя либо обстоятс.льств~ 
у..1ерiк11вn..111 .\tfHЯ. Наконсцъ, nъ 1895 году р·t11111лъ с1не разъ 
nере1н~саться съ Урrннскн.\,ъ хутухто11-11ремоiк11nъ ему еще 
р:1.ЗЪ L:011('0(:p О НО"ВЗ..11'-t. Отвtrъ IIC ~-в,еддllЛЪ яni1ться. Ху
тухта 1111са.ть, что npc~fl поы.:1к11 дtйстnнте.льно 11риб.л11i1,а

ется и что она должна соnср1uнться nъ 1905 году (n-ь rодъ 
.~101uа.1.ь-з~i;н, 110 кn..11н.~1цко11у опрсдtленiю} « Ты доiкснъ 

чо"111ться II терп·l;..,нnо п~1атъ назначеннаго nре~1ен11))-такъ 

заканчнва..тъ свое п11сы10 хутухта. Въ 1905 году ,,1нi; дол

д\енъ был~ насту111пь Yif\.e 61-ый годъ отъ ро,к..1сн·iя, а )10· 

тому на nисы10 хутупы я . не обрат11.1ъ никакого nн1н,анiя, 

nрнняnъ за дерзкую ..1ожь nd его 11pe..1ы..1yutiя II настоящiя 
nрс..1сказанiя. «Сл·i;д(?nатс.,1ьно ~,нt нс прн..tется уnнд-tть 
.1lxaccy 11 Д;t.пай Jl,111y» - законч11..1ъ я свое разсу;кдснiс. 
Этотъ улшныff .11я 11сня выходъ, настолько разсrроидъ ~iеня. 
что бро~ивъ отъ ..1y1u11 1111сы10 хутухты, rнtnнo- 06рат11лся 

h."Ъ Бy..ut: «О Возnышснный, нсуir,елн лоil,НЫ бы.ли вd 
твои yntpeнiя, •1то искрсннi1.\1ъ. жс.,1анiс11ъ, сопроnоiкдас~1ым,; 

соотutтс.-твуюuнн1ъ ..1-tйствiемъ. можно достигнуть nccro? 
Heyi1,e"111 всt 11ои ·горя11iя молитвы, возноснвшiяся Тсб-k, 
Возвышенный, и н~ рuлу11ныя съ · мо111,11 . wa1111, нс 11мt.ли 
с~ы и зна_чснiя? Неуi1,с.11н Вы, Боднса1111, не оцtн11тс ~о; 
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л11тn1.а lюма, за 1,отор1~1я об·hu~аются лучu1iя у•1асти? Неу~е;rи 
u1,азалас1, бcзcoдcp;l\aTCJJbHOI\ DСЯ J.IOH il\ИЗllb, nс-Б мои Ъf.OJJИT-. . 
вснныя 110,1,сланiн, 1,оторыя были основой ;1,иэнн? .Или все 

:,то об·ы1снястся толы,о тtмъ, t1то Ты, Д;1,имба Зун1·ру, ока

:.1а.11ся 1·р·l;хоnнti\шн~,ъ сущсствомъ, на землt II нсдостоnнымъ 
.'lyчn1cn долн?. Тnкъ исчезай же скорtе съ лица ·з<:м.111~ 11 дай 
.1орогу II м·hсто достоnному!» Такъ оrь nccn . ,z!УШИ Я не в-Ь
r11лъ въ поtзд1,у въ .Т1iбсть И OTh nccn души ОГОР'IСНЪ 
{)ылъ су дьбоn, нс C)';JJIIDШCЙ мнt BOЗ~tOiKHOCТJf л11цезрtть 
Свя1нс11ную Особу Далаn Ламы, .и сnятыя ~,-tcтn таннствсн-
1шго Тнбста. Сердце· первый разiЬ 11роник.11ось чувствомъ 

111:ni;piя 11 11устотой 11ровсдснноl1 ,к11зни вообu1е. 



Очеркь : путешествiя въ Тибетъ. 

. Чнтµтсдю у;1,с пзntстно изъ краткаго. очср1,а д11еnн111,а 

~ое11 ЖllЗHII, что nъ 1901 году, IIC'ICp11anъ DL-i; 803~{0)1,HOCТII 

на нсходатайстnоnанiе 11р:ч1.1 sвttть хра)\Ъ, я nыi;ха..,ъ nъ Пе
тербургь попытать .'lнчно пoCJt-hднil'i раз-ь cnoc с•шстьс. 

1 Iзв·l;стно ~l\il\C, чi;)\Ъ я былъ занятъ въ Пстсрбуrгh. Въ 
ЭТО)\Ъ iке 1901 году, распространяется слухъ, что :t;дcn, 

чрезвычайное посо.,ьстnо отъ Далай "la)tЫ Тибета h.'Ъ рус-
. ' 

CfOMY_ и~1псрi1тору.:._Изn·l;стiе это было IICOil,llдaннo, 1,аl\Ъ 
днn .. ,0~1атпчес1'0)1.у · .,1ipy, r.щъ тi,)1ъ бол·tс обыкнов~нно)tу 

кругу общсстnз. Тнбстъ до этого nрс';~снн 1\аза.лся страной 
гдубоl\о та11нстnснно1i, н111сому noлoi1,11тc.тthfJO нснзn·hстноn. 

Состав..,яя НО)t11на..1ьно Кнтаi1С1'УЮ об~r~асть, <IXlh."ТIIЧCCl,11 ';Fн-~_, 
бетъ ,1,н",ъ самостоятс..1ьною ;1,нзнiю, упраn.ляясь духовной 11 

свtтскЬti r.1aвoti-Дa.1ali Jla.,1oй. Вся заn11с101ость отъ l{нтаn
ской и~перiн nыража.1ась въ томъ, что nъ столнцt Тибета, 

nъ горо..1-в Jlxacct, ;кнлъ kитайскiй а~1.банъ, получаnшiй ... n-ь 
11зnt..стные перiоды года подать. Естественно, что при такихъ 

условiя.n распространившiйся слуrъ о тнбетс1,0)1ъ посоль

СТВ"Б не 11огъ не за1-щтересовать общество. Къ" то)tу ;1,е с:в1а 
1 

по ссбt идея о тнбетском.ъ посольс1вt не сnязыnа.11.1.сь ·съ, его 
зависиМЫ}(Ъ по .. ,о;кснiемъ - съ точки зрtнiя )tсждународнаrо 

права. П9С-1тhд.нiе nопросы~ }1.еня~ конечно, тог да· ннсколы,о 
не интересо~1н. 1iн-k важно бы..10 одно: что tдутъ 11ЗЪ Ти
бт nредставите.ли"LслtдователЬНО ЛЮДИ ИЗЪ ТОЙ са~tОЙ --r.~ннсrnсной страны, куда JJЮди никакъ нс могли 11рон11к-

нуть до cero вре)t~ни и · куда невi;домая сила давно nле1,ла 

меня. Вад-вть людей посланныхъ Далай ..1lам.Ф.1-эта перспек-
11,;fБа до боли радовала и мучила меня. · · 
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1 lа1(онсцъ npitxaлo nосольстnо. Во г Jtant его стоялъ 
од11нъ 11зъ соu·tтни1,овъ Далай Ламы-Цанидъ Хамбо Аnга1,ъ 
Дорд;1,iсnъ,-по про11схо;1щенiю заба1'11,ал1)с1,il1 бypm,-pyc
c1,in подданныn. Остальные два его r лапныхъ товарища былн 
1,орснныс т11бетцы. Въ персnодч111,11 приг;шс11л11 подъесаула 

Наранъ Эрснц~ноn1111а У ланоn.,, офицера одного 11зъ каза-
11ь11хъ nол1,оnъ, ст~яn11111хъ nъ Москвt. I(a1,ie непосрс..'i.стnен-

11ыс пол11ти 11сс1,iс резул1>таты имtло это посо'.льство мs1 ca
-~oro Тибета, трудно с1,азать. Вtроят1гhс ncero оно н111,а1,01 ·0 
rсзуJtьтата ·нс им'hло и нс :\tor ло им·hть при то",ъ 1 1uл11т11•1с
(1,о:\tЪ 110J10;1,cнi11, какое заннмалъ Т11бст1). Зато въ tjл 11;"aii-

1 

111ic · слtдуюtцiе r~оды событiя no1,aзa.J1Jt, •1то это посольство 

. tля самого Тибета 11мtло po1,onoc зна 1 1снiс. Втор;1,снiс Анг

.1 i11, б·h,·стnо въ Монrо.лi10 с,н,аrо )laлarr Л~н,ы и его тс11с 

р~1uнсс у;1,аснос 11оло,1,енiе, ncc это нс1..10 пocrnnmъ ,rь- заn11-

с1в,ость оть этого noCOJ!ЬCТna. Глубокое нсзнанiе :\tе;кцу

народныхъ ornoшcнin со стороны 11н11ц1атора этого посольства 
н .,, ·hло 11есо:\1нi;нно пагубное посл·f;дстniс на судьбу Т11бета. 

:\ •tто 11ницiатива исходила не отъ са.маго Далай Лаяы, · nъ 
:,то:\tЪ едва ли умtстно сомн·вватьсн. Я не буду ~асаться 
11одробно дальнtйшей су д~бы посольства. Мнt оно вamito 

только nмъ, что благодаря ему, офнuеръ Наранъ У ланоnъ 
·1 1оступилъ по особому ВЫСОЧАИШЕ~1У разр-tшснiю nъ 

Г снера.льный Ш.табъ nольнослушателе:\tЪ, не 11:\itя на это 
образовательнаrо ценза. Затh~~ъ ...-и .наше путсшсстni~ въ Ти
uетъ 11?.1tетъ отдаленную связь съ упо~1янутымъ посольстnо}tЪ. 

На второмъ году своего пребы&1нiя ~ Генерально~tъ Штабt, 
подъесаулъ У: .пановъ ·представилъ Начальнику Штаба планъ 
11утешествiя въ Тибетъ 1,ратчаnши~1ъ путемъ-чсрезъ -Таш· 
кснтъ и Памирскi~ хрсб1:ы: при чемъ nъ проэктt это~tъ вы
разиJtъ свою готовность совершить это путсшестniе совмt
стно со мною и кал.мыкоnъ Эркетенев~каrо рода ·.лнджи 
Шараповымъ, если военное вi;домство наnдетъ нужным.ъ 
открыть этотъ путь nъ Тибетъ. Проэкtь подъесаула Уланова 
был:ь утвер;кценъ Государемъ И.мператоро~~ въ 1903 rоду, 
а въ · январ-h 1904 rода мы представнлись Государю Импера-
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тоr~·; у:~.осто11в111с~1у )\11.,остнnыхъ CJionъ: «~19.пнтссь...11 :<opo1uo 
MOJtllтeCЬJ>. 

~1зъ Петербурга nыtxa.1111 nъ Са.льс1,iй · 01,ругь н yCJionн
..-'lнcь uсrрtтн~ъся "1.1я "1.з..1ьн-hi\u1аго cлl;..1.onaнis1 1rъ Тнбстъ на 
сmнцiн <( Вслнкокнн~,сск~)>-1"11хор·hц1,011 ;1,с.лi;зно1'1 - - дорог11. 
I(ъ на.,1ъ ..1.обровОJtьно с1цс пр11сос..111н11лось -t ,1i;;Joni;н:a нз"Ь 

..10НСК11ХЪ il\C Ка.71)\ЫКОВЪ, ПОi1,еJ1аnш11хъ 11о·h.-<атъ Irb Тнбсrt,: 
" 

Hono-A"11eкt...;,cncкoi\ ста1111цы-Санд;1,а Лсаноnъ, гелюны Пла-
тоnско1\ сmннцы-П.юр'ва Шонmновъ. }l;l\a.1J1,цa11ъ Ky:tыpcm, 
н Эр1'ст11нс1'аго хутора Потаnовс1,011 стан11ц1.r Бад.\lа У н~аноuъ. 
По обы11аю бу"1..1.i1стоnъ ,рt11111л11 выtхат1> въ 11а11удоб11ое 11 
С'13СТ.ЛНВ0С DрС:\\Я. Т.11,ош.а:~1ъ ОК.\ЗЗJJОСЬ 6 'IIIC..110 срсnра.ля :~1·h
сяца I 904 rода. (Этотъ rо..1.ъ, ~,tсяцъ 1 111с..10 11 часъ. по ка.л

:~,jjнко)tу лtтонс1111с~1снi10 11 кa.ricн"1ap1u называется rодО)\Ъ 

\l 'h(ЯЦС)tЪ 11 ' 'IIIC.110~\Ъ дерева ,1ра1,она). I{ъ н:1зна 1 1СННО)tу 

часу orъf)3"1~ нpitxa.10 ~tного наро..1.у 11:1ъ u1сст11 станнцъ 11 

хуторовъ къ наu1с~1у Эр1,етинск9)1у хутору: Влас9nскоn ста

ннuы - ... 1:1ю-Ка.1т~:1новъ, Граббсвскоli (.tЗНнцы -офнцсръ 
Бan.ironъ II т . ..1. . .. :L1я ~,сия "111чно этоrъ .\10~1снrъ былъ зна

.\tснатс.11>НЫ)\Ъ. ~lс 11та юныхъ ..1нс11 11с11олн11лас1.: я собнрturсн 
irъ путь. чтобы отпраnнться 1п, топ край н къ ТО)\У лнцу. 

1'у"1а li къ KO.\ty m1\°'"ъ снльно )tнt xork.1oc1, 11опас1ъ. Я не 
11уnстnоnз.п·ъ cr.01u1 11рсl'\лонны1i возрастъ 111естндсснт11л·hтннго 

сr.1рца: наоuорот1,. к~cfi полны)1Ъ снлъ 11 :.,нcpri1~. , 

Раннн.\tъ утро.\tЪ всi; однородцы 9ылн у;кс на ногахъ . 11 
COП.\ttL1HO съ 11рс..1.став11те.11ямн ТОЛПИЛIIСЬ у~ вороть .\\ОСГО 

.. 10.\ta. По.\tНЮ, какъ сейчасъ, ~Т11 трогатс.льныс 11pono ... 1ri1, дopo
rie .\tоему сер..111у . Ихъ пскрсннiя pi;1111. блаrо110;1,сланiя и 

з.1uот.11Jmыя настаn.лснiя и прсдупре;.кдснiя нa.;wc;к.1111i.:l'i осто

роi1,ност1'1 въ пути. Я нсriытыва.лъ ..1non<..1nc11нoc состоянiс: 
с-ъ О..1.НОЙ стороны _,,бсзконечно радова.лсн свос . .\tу отъt,зду nъ 
Тнuеть, а съ ..1.pS•roй-il\aJJKO бы.10 разстаnат1.ся съ этоn сср
:..1счной .\tассой, ;1,ивое 11уnство у 11:1стiя коихъ 1,ъ мосn судьбt 

ttрнве.ло ихъ ко мн-в. Bc-t прово;1,а.лн до блJt"anшcn сrанцiн; 
а -..нtкоторые и дальше до Ве.лнкокняif\сской станцiн. 
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За ден~ )Jo моего ·nыtзла нзъ Эр1<етснсnс1(а1·0 хутор:~, 
рано утромъ прнхомть 1,0 мн·J; двое кал)н.а11<01л, кnзакоnъ, 

11 просяrъ моего благ~слоnенiя о 11осnя1цснi11 m, санъ нса· 

лом1u111,а дnухъ ихъ мал1,1111ко1л,, трсхлtтняп> iioзpaCТil. Нс 

знаю, ч·hмъ онн ру1<оводстnонал11с1), обра1нанс1) 1,0 мн·t. 1п) 

та1,оn IICJ(J1101 1HTCJthHЫfi д.llЯ MCIHI момснrъ, но 01111 ПР.ОЯШIJ111 

110 отноuiснiю ко .\tнt 1~1,yio 11рсдулрсд11тслht1ост1. 11 uн11.\ta-
11ic, 11ТО Я 11.\\Ъ не отt,азалъ II обонхъ 110СВЯТНJ1Ъ въ .\\.\IIДi"IIIПf . 

,Одно.\tу далъ нмя ДанG11.Д;1,м1,цанъ, а дру1·0-''У Гор11бъ-
Jl,1,альцанъ. · 

Въ BcJilll(Ol(IIЯil,CCK'I; .\il,l всl. t1cтr·t;т11JJIICI , 11 ш.i ·l.x.lJIII IIЪ 
. t:uicн:it1 H3.IUЪ П)fn.. Чсрс~ъ Баку 11 ](раснонодс'-ъ м1,1 11ri
·l.xaл11 въ Та1111,снrь; а 11:~ъ Таiu"снта, с·hвъ на 110•1т<m1.is1 .1а-
111~11.11, DСТ)'1t11л11 nъ обы,1н1.1n ;1,aл1,itl 11ут1) Азiн. 

На разL1оянi11 11олтора-днсnнаго 11ут11 110 .\t ·hL1нocп1 110,1ъ 

названiе.\\Ъ А.л1в1анта II нс далеко отъ' станцi11 того ;1,с наз
ванiя, .\tЫ уn11дt.л11 се.\11) больш11хъ 1,урганоuъ,· r~н:11оло;!,с11-
111,1хъ на ДOBUЛIJHO Ubl~Ol,O.\IЪ м·l;стl;. Хаrактсr·1, .\l 'hCТНUCТlf 11 
·r~н.:11олоi1<енiс этнхъ 1,урганоnъ показались .\1н ·t :.iа1·а..1очн1,в,и. 

Особенно ~,еня у д11n11.J10 сошш"1.снiс кол1Jt1сства курганоuъ 
L-,, кол нчсстnо~,ъ нашнхъ nутннковъ. Выс1,азаuъ о сnос.\п, 
вr1с 1 1атл·f;нiи тоnар1111н1~1ъ, я, по 061.J'I.\IO бy"1t.1.11C'ronъ, питать 

yu.1;1,cнic 1,ъ 1uадык.1.\tЪ 1,a;1v1or1 ~,i;cтнoL'ТII, прсд11ослалъ на· 

на111с.\1 у п ~5-Шсстniю с.пi;дую1цсс • благопо;1,с.ланiс:. <t П )'L'ТI) 

CIIЛOIO высокихъ .МOЛIITIJЪ ЭTII се~н) кургановъ бу дуть 11а.\\ЯТ-

11111нн1ъ сс.\111 могучихъ ~у.здъ. 111 покровительствомъ этнхъ 
l'CMH ЗHa.\tCH'I,UHJHblXЪ II СUНIНСННЫХЪ П:1.\tяТНlll(ОВЪ ИСПОЛНЯТСЯ 
11("1:; на1u11 ;1~ланiя. Пусть волею Провнд·l;нiя удастся на~1ъ 
воздатh II на обр~тно.\1ъ пути даръ нзъ (( Чннг11соnа напнтка)) 
1п, знаlfъ . на1uсго нензмtннаrо ho н1в1ъ )'lkliliCHiя,>. 

Продол,1,ая ·дальu1с наuiъ 11ут~1ы npi'l;:<aлн въ погра· 
1111 1 1ныn та~10;1,ный 11унюъ. nодъ наэмнiемъ «Хоргосъ», 
O'fl,yдa черсзъ суткн, пр11был11 пъ I,нтancкin гuродъ Кульд;1\61. 
Въ .}{уJ1ь.ю1d; мы . сдt.лалн нсобход11~11~1я до110.11н11телы\ыя за
купки, рnэ~~·l;няли русскiя деньr11 на кнтаnскiя JHlHЬlt ' вэмн 



20 _,он1здеi1 до IO"uyc"11rъ торr<>утоnъ-1,а.л.,н~11,ощ; 11 запас-
1uнсъ UС'БМН HCOqX0.111MЬIMH · орудiЯ~НI, OTПpaUIIЛllCb ЩЬШС 
13 марта. 

Дорога до рtкн «Ха111ъ» нс орсд<..т.111:11~ла д.ля иасъ н11-
1,акнn ннтерссныхъ кар~:ннъ. Прс1в1уutестnснно голая степь 
L-Ь нзрt.1ка 1к"рtчаю1ц11мся насс.,снiс)tъ. Толы(о nыco1,i~ 
.,нкiя тrаnы-гао.ТJянъ 1,олышатся- оуъ ntтpa, CJiouнo зрtю-
1нiс ttoL~uы на1uнхъ окраннъ. Псрс·kхавъ р·hку <<Хашъ)), мы 
ОL-rанош1 ... 111сь ночсh.1.ть nъ .,1усу"1ы1анс1,0J1 .1cpcuнt «То1,то;1,а>), 
На .1pyroi\ .1снь, Наранъ Уд:~ноnъ, нмtстh съ Ушаноnымъ 
yi;xз.rtъ ввсрс.1ъ, обtrнаясь по.10;1\..J1дт1) насъ на одном.ъ 11зъ 

б.111;.r'3ii11111n нунктовъ .1.oror11. ~lы оы·hха..111 'lсрсзъ н·hс1,олы,о 
,,асоuъ посд·I; отъ·tз.1а У .1анова н У нrанова, ycntnъ наn1,ю-

1111Тh нашъ бага;1~ на .1011ra"1.cli. Когда c..1i;..1a.111 nсрстъ дсснть 
н 11n.10111.,111 къ нсбо.1ь111с~1 у хо .. ,~, у 110.1.ъ наз1.k1.нiс)1ъ « Ха111ъ)) 

.1орога на111а iрз.:нr~тn.,r1я.1ась въ .1вухъ наnрамснiяхъ. Ол.на до
рога 111.,а бсрего~1ъ р·h1'н <tXa1uъl>, хt~1аn1111в1ъ нзгt!бъ отъ юга 
къ с-tвсру, а .1pyr:1я-11po.10.1;h-a.1a 11ре;r,нес на11равлснiс-ю1·0-

nостоh-ъ, пepcl-tt,aя ХО.1)\Ъ '<с XattlЪ )) . По это11 лослi;днсt1 n·втn11 
:tорогн ~11,1 11potxa.111. На второй день 11ут11 ~11,1 поднялнсБ" на 
са~1ую nср11111ну хол)1а, которы11 1n, внду .1оnольно крутоr·о 

от.1ог~ на11а.1ъ спускаться nннзъ. У ca~1oii 11одоп1вы хол)tа 
.,н,1 прiха.111 уже: къ истоку рtкн с, Ха111-ы), 11 ротскавшс11 съ 

востока на :1а11.1..1ъ, окаii{1.1.яя ш~11uсу1нн1ннутый хол~1ъ :roro 
;"е назюнiя. У 11oдo1t1nt.1 хо.1)1а рз.с110.10;1,нлас1, ц·kлая гру1111а 

к11б1rrо1,.ъ О.1отскихъ кз.rt~1ыкоnъ, нзn·l;стныхъ подъ 1н1с-
~ 

не~ъ ((:~раванъ СО110НЯКННЪ1). ' 
Риушiю ~,i;стнаго н~сс..1енiя нс бы.10 конца. Прнготоnнвъ 

. ' -на.\lъ на с1,орую руку осооую кнб1m,у, онн ~ач~н н:~съ 

)ТО1цатьJ кщ~ званныхъ гостей, оса;1,дая насъ на 11срсрыnъ 

qptbl)1И раз..1ИЧНЫ)tИ nоврqса»и. Ихъ t:BSIIHCHHHKЪ по И)IСНИ 

.д:~р.з.ж~ з.11:э.."ТЪ ,....'.tнi; cлt..1yюuliii nонросъ: «Изъ какоrо госу
дарсrв.1 и 1,y"u Вы i;..1етс, .1lама? Не Вы ли тотъ са)tЬIЙ Данби 

.дi1,а..1ьцанъ, который въ · 1890 году, 11poi;з;1"1sr 110 наn1сй мt
с..1Ност11, rоnорИо11Ъ; •1то онъ _ 110~1ный Pyc6ltaro Госу:дарстм 
tl -проиао..1.нтъ нзъ наро..1.а. нзвtстнаrо 110..1.ъ 11хенс1~ъ ~Шарасъ 
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Ма.~асъ»; отца его · зоnугъ Томоръ Сананъ, а_ дtда Амаръ 
Сананъ. Онъ rоворилъ, продол,1,а.лъ Дард,1,а, •-~то nъ неда· 

лскомъ . буду1цемъ прitдстъ съ войсками и осnо(jодитъ на<..ь 
отъ 1,1rral1cкaro ига. Мы, уnидаоъ Васъ пре1,расно nоору;ксн
ными, приняли 1,акъ псрnыхъ 11осланцсвъ нашнхъ с11ас11-

телсn». Не ма.ло удиnленный nопросомъ II да.льнt'111111мъ 
rазсi,азомъ Дарю1п1, я ~)тntтнлъ. •1то вперрыс on нсп> 
с.лыаuу о народt, изntстномъ irь Россiи 11одъ назnанiе~tъ 
'(( UJapa~ Ма.'tаС'Ь)) 11 что меня нс заnуть Данfi11 Джальцанъ. 
~1оя ~,ис~iя очень с1,ро~tная: я tду 1101,лонит1>СЯ сnятыня~,ъ 

~Г11бета. 

Отn·tтъ ~tofiдo н·h1,oтopoii сте11сн11 paзo 1 1apona.rrъ ~tно
п1хъ с.лу1натслсii. Мнt было глубоl\о il\a.JJt) с~1отр·l.т1, на этоn~ 
наrодъ, которыii nнд1вtо д·hйстnнтсльно ну;к.;щстся ITh с11ас11-

тсляхъ 11 отrо1·0 ncer да iI,дстъ ихъ. Гнеrъ сво11хъ 11...,1a.1t..1ыtc1r1,, 

гнстъ 1н1таiiсн:11хъ •1иновн111,оnъ II гнс'q> бсз,1,а.лостныхъ тоr-

1·ошtсвъ, O'ICBliднo сдi~а.лн нхъ ;1,11знь трудной· 11 нсвозмо;"-

11 0 11 . Каh-ь на11nныя и осиротмыя д-tти, не и~1-tю111iя забnты -н ласки роднтслсii, этurъ наро,1ъ ну;кдастся rrь за1111rгt 11 
с,шсснiи, ~1огу1ц11хъ нзnлсча) нхъ нзъ 1,оп-сй много•111с.пснн1.ахъ 

тнrанопъ. Россiя имъ 1,а·,1,ется какоli·то благодаrnой страной 

11 тh-'iЪ зс~tнымъ рае"1ъ, г дi; nребывасrъ благоро..1н1"111. nыcoкii\ 

(>·l~ый Uарь. nелнчас.,tыi'I 1в111 « Батръ Uаrанъ Ханъ». 1по 

ознаtrастъ-снльныii, ~1огу111естnенн1..~fl б·k.J1ыJ1 Uарь. и"1tю1нiй 
богатый и сс~астлиnыn народъ · свой. Россiя 1нtъ· ка;кстся 

сrраной, куда только nре~tснно .уi;ха.лн нхъ нсдавнiс бсззаntrnыс 

:1з1циrnик11 Сананъ Uецснъ II Амаръ Сананы. Эти и.хъ герои 
oucзncч11&1JJ11 ""'ъ вольную и свободную отъ тиранства 

i!iИЗНЬ, при t,oтoport IIXЪ поля (<JIO)IJIЛIICЬ» отъ сmла табу

lJОDЪ !У безчиСJiснныя овцы по~рыоал11 собою nсю н11ву. 
Теперь они, какъ чудную сказку разс"азываютъ о про1uлоt\ 
;1,11зн11, о ея свободt II богатств-t. Какъ наивныя дtти, они 

11с1,ренно ntpyю11> nъ скорое .возuращенiе IIЗЪ Россiи IIXЪ 
1·сроя С1нанъ Цсцсна II DЪ K3ilvtO~Ъ но·чт1i · nутникt IIЗЪ 
Pocci11, inа;кnутъ n1щtть перnы:n, предirk.ннкqвъ OCDO· ... . 
оожцен1я: . .. 
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На ncc~tъ. npoтяi1,cni11 н.1111его ll)'Тlf, 11он:.1 мr.r nро;(од11л11 

110 нхъ ~1-tстностям·ь, ~,ы вcfi)~Y нсtр·hчалн р,щостныt\ hpic~1ъ 
11 са.,1ос r.1убокос ynail\cнic. 

Бr.rnaerъ 'бо.,ьно .1.y111t, 1,ог.1а_ ,ч1rrnc111ь nъ нn нзr·лялдхъ 
оrонс1,ъ на..1с;к.11,1 н.1 что-.то, 1,ог.1.1 сво11~t11 нс.:1ч1с111;111-'t11 очnмн 

он11 каhо бы просятъ о C1'opiи11u~11 по~101н11. Грустно пх=ь 
nндtть II до болн ;1,:t.-111\11 онн "1унхh. Нс1,ул1)тур1,ыс, по ру
ка..\lъ II по ноrзмъ t;nsiз.1нн1.r'e cycn-tpнon тpaдиuicit 11рош"1аго; 

:-1.1cт~.in1\1ic нъ 11р11м11т11nноii (l>op)tЪ об1нсстnснноn it,нзнн, онн 

11ок.1 хt11ств11тс.,11ьнп .1111uсны rhxъ нсоfiход1в1ыхъ ycлunii\, nъ 

котоrн.~хъ ~1о;кно бы.10 · nндi;ть З.1.Логъ дучншго буду111.1rо. 

~1CJ1TПC'ltlH.1 ПНtШНС11 фor:i11,1 Ul>IТ.1; OCЗIIJ10CB'hTHЫl1 З.1СТО1"1 
у~1ствс.:нноli ~•·а1зн11; бсз;"а..,остнос грабнтслы ... nо кнтаnскнхъ 
торrог.цсrrь 11 ч11ноnн11ко1п,-такоnы внt1uнiн II DН)'Трсннiя 

p~Btl,11 IIXЪ i!,IIЗHII. J10~'IГO н долго CIJlC 111'\Ъ nрндстся iIUI.aTh 
1 • 

сnо11хъ c11aa1тc.1efl II быть мо;ксrь ue до;к..1аnш11сь, свс..1утъ 

сt1сты съ нсторiеi1. 

Пrосе..:~я срс..1.11 HIIXЪ ()1':0..10 2-хъ сутокъ •. )lbl вьrвхалн 
• 7 

.1а..1ыпе, ..1.ср;ка направ..,снiс на юго-nосто1'1> оrь р-вкн ((Ха1uъ». 
Псrспалнвъ ll~)ЗBJ.11UCHHOCТb, подъ названiс11ъ ({ Ута )lаванъ,>, , 
11ы 11срсзъ 11n"1торы С)11,11 пр11uыл11 къ pi;кi; <1 Кюнъ Гссъ,>, 

тску1цс1i съ nocroкa на заnадъ 11 впадаюruеn въ рi;ку 

<• Хашъ». 
1 

. 

Р-в1,а <1К1онъ Гес-ь >, 110 обо1в1ъ бсрсrа)tЪ прсдстаn:11яеrь 

tцнро1'ую ж11во1111сную ..1.ол11ну насс.,снную 101рг11зами, занн· 

маю1u11)tНся иск..1ю,11пс.1ьно скотоnо:.т.стuо:~tъ.~ Просторъ ~,t,ст. 

ности. богатая расr~пе.:,ьносrью нриро:.т.а соз..1.а..1а и~t:ь благо

прiятныя условiя .µя ..1.аннаго занятiя. У владi;льца 

1·а1рr11зоnъ. нойонз 110 11~1ени Терrесюсъ, нзсъ Oii,trд.1.1111 .1183 

на111ихъ тоn:1риu1а офнuсръ У лановъ и У шаноnъ. Дальнtt\

шсе на11равленiе взЯJJн по pi;кi; ((Кюнъ Гесъ)) nnepxъ къ· ея 

нсrоку и на 3;ъf1 сутки nрибы.111 nъ ~,i;crнocrь, подъ назnа.
нiе)tЪ иУнrу;\{1нъ Даrон-:ь~> прсдстан.ляю1uей одну нзъ rорныхъ 
ц·l;пеJ1, uтлогн· коихъ даюгъ богатuя до.,ины р-вк11 «Кюнъ 
Гесъ». Ж1-rrc.1Jи t,Унrудинъ Давана» пре.Дуt1редИJiи насъ, что · 
вnер~ди прсдстоитъ ~,ать очень тя;1,елый И тру~ыn пере-



ходъ черезъ rорныn хребетъ «Даrанъ Даванъ», r дt до са
мого iюня мtсяца бсзнрсрыnно ндсть · снъгъ II г луб1111а его 
м·hстамн ·доходить до 4 11 5 са;1\енъ. 

И дtnсtв11те.пьно, 1,огда мы поднялись на холмъ «Унгу
д11нъ Даnанъ>>, то 11срсд1, на1uими 011а~1и предста.ла чуднан 
1п1рт11на. За долиноn, раздi>J1явшсй t[Y 1н·у динъ дn~х,нъ» отъ 
с1гh1·оnого ttДаrанъ Даnана», весь n11д11мый rqризонrь былъ 

занять nысокими хрсбтnмн, далекiя нершнны которuхъ ·CJllf· 

...&1JJHCЬ съ голубыми облака~1и небсснаго сnода. Страшно 

было nидtть этн дш1 1,онтрасm прнроды. Въ ссрсд111-1t а11рtля, 
только }Hl разстоянiн 20 версrъ I nссь хрсбетъ с(це заннтъ 

UblJJ'Ь ЗltМНИМЪ уборо.,,ъ. licбo ЧIIСТОС uсзъ облакоuъ II б·f»· 
лосн·h,t(ныя горныя вершины-все 3ТО слилось nъ снлснuную 

(t"h.лую массу, гд:1; ничто нс могло останunнт1, на ссбt nзоръ 
11словtка. Но nъ этой 1<pacorh, сердце 11уs1ло 011астностъ 11 

1111срвыс со дня nыtзда, на.,tъ предстояло. боротьсисъ снлой нрв

rоды. Наранъ Уланоm. р·l;u111лъ 11редш1р~IТСv'IЪНО 11ерс11ран1tт1.сн 
•1срс:п, хрсбетъ 11, до·вхаnъ до ]Олдускнхъ 1'a.rt~11i11~uнъ 

;1,нвшихъ за хребтами, ду11алъ выслат1. намъ знаюннtхъ 

~, · l;сто nроводниковъ. Вэявъ съ собою 4-хъ uсрхоuыхъ кнр-

1 ·изоuъ-работникоnъ, онъ у·kХ3.11ъ, оставнuъ насъ на nсршнн·t 

,, У нr-унъ Даванъ». Не~tного погодя, ~,ы с11устил11сь вни:Jъ и 
11 роtlдя долину, подошли къ подо111вi; Даr-анъ Даuана н pt· 
111ил11 переночевать. даnъ отдыхъ ло111мя~ъ. Къ ве•1еру 
1\ОГда МЫ у;1,е paCПOJIOil\ИJIИCb на HO'll•, nерi1у.л11сь :трос IJЗЪ 

11утникоnъ У ланu~, 11 .оGъясн~цн, что 01111 нс мо1·л11 :i.1 1-1111111 
(Jгhдош~ть на лошмяхъ, щкъ ка1,ъ uообнtе nерхомъ крайне 
тру дно перепраnлят1,ся, r10•1ему 11 У лано1rь отnрав11лъ обратно 
сною лошадь. На другой ;ке день рсрну"1сн · и noc.n·hднis1, 

остаnнnъ У Jiaнona еще до nерш~~ны «Даганъ Ддrонъ». Возврз
(ttснiс спутниковъ У лан(нm насъ краnне с~1ут11ло II обсз110· 
1(011ло. Онъ не зна.лъ ни м·Ь'сrност11, нн дороrн, зная одно, 
•1то ему надn.., no что бы то цн ста.по 11еребраться чс~ез,, 

у;1,ас11ыn хрсбетъ. )Кде~Lъ сутки, nторыя, отъ ·у ланоnа ntсти 
нtтъ-какъ н·hтъ. Пр11u1лось 11рс.:tnо.110;~11ТЬ · са~111я ужасныя 
no:J~<Т,кнocnt. Нако11ецъ, нn третьи сутк11 npi·hi.aлъ къ на~ъ 
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одинъ I0Jtдyc1,in · ка.лмыкъ 11 1\"Ъ нашей ~рtубокой радости 
пр11всзъ пись-мо оть У ланоnа, Roтopыil благополу•11tо доб· 

. ' ра.,ся до «Ю"цуса» 11 nос.,~ъ на.,1ъ nроn9дн11к:1. 
~lы не!1е~1енно навью1111л11 бaraitU) на-лошадсn 11, приз· 

uanъ б.1aroc.11oneнic Бога, трону.liись nъ 7 часоnъ )'Тра шc
cr()ro . anpt...,я нсрсодо .. ,tuать Даганъ Даnанскiя трудности. 

l lc yc11t..m сдi;лать нtско"1ы,о с9rъ саженей, какъ на nстр-kчу 
на.,1ъ t.tеть !lacca всрхоuыхъ людей, кail~ыn нзъ нихъ nъ 
сnою р11сре..1ь вc.ru 110 одной лоu1а...1.и. Они носланы был11 
~· .. ,аноны!lъ nъ качссm·k 11роводн11коnъ. Снtгь въ Даrанъ да· 

n.1.нt былъ насто.лько 1·11убокъ что сслн нс uч11L11пь 11рсд-

1шr11тсльно 11уть, то неnоз)tоiкно было 11срс11раnляться съ 

наш)ючснн~,в,и Л()t11а..1ы1и. Лlы nc-h отнравнлнсь nъ 11уть тоn 
.1ороrой, которую 11роnе.л11 то.11ы,о что 11pitxa11111ie nерховые. 
В11срс..111 txa...111 Ю"1..1.ускiс 11роводник11 11раnильною линiе10, 
о...1инъ за ...1рsrи)1ъ, а за Hll!lИ въ rnко~,ъ ;1,с норядкt 11ерсд

вигал11с1) и ~ы. ~lоша..111 нашихъ проnодниковъ nслико.•гhпно 
знавшiя !ltстность, 11нсn1кп1nно • р:~зб11р:1.11н г ..1.t я;iы и кочки, 
осторожно шагая и.1и ..:~·kлая 11pЫif\KH, 11сре..1виг3.11ись сраnн11-

те.11ьно успtшно. Наши .1оша..1и, хотя ш.лн у;к~ 110 проторен
ноli ...1орогt, но тt!lъ нс ~,енtс 11асто ввалнва.лись nъ обрывы, 

изъ за чего прихо.1и"1ось сни~tать баrатъ и вноnь нnвью11и

вать. Чtмъ выше пзбир:1.11исъ на ((Даганъ Даш1нъ•)~ тt~,ъ пе

рс.1n1г,1,енiе станови..11ось ! все тру .з.нtс и )tсдленнtе. в~теръ 

ду.,ъ доно"1ьно яростно и носи.лъ по ...10.линt сн-tгоnую 11ыль, 

~нося уши, носъ и г .. ,аза. Порою ~tятель ·настолько усилн
ва.лась, что не в1-sд!iО было путника, идуu1~го въ JJ·kско.ль

кнхъ шага.."tъ вперед.и. Порою ;ке, СJiовно шутя съ усталыми 
путника.\lИ, noцapяJtacr.. абсолюrnая тишина и тогда ка;кдыn 

111аrъ отдаленныхъ проводниковъ гу.лко раздава..i1ся"по- всему 
хребту. ·)' мныя- жиnотныя (ихъ .лошади) торопли'во прыгали 

' 
ёъ кочки на кочку, ТЯil~e.'lo фыркая и на~остривъ заячьи 
свои уши. &я эта колонна оть перваго челоntк:t до пoCJitд~ 
няго по1,азывалась на поверхности cнtra только головой 

сi;дока, J1 каза..лось, ЧТО ОНИ ~10ВНО КуПафfСЬ, ТО ныряя UЪ 
"cJJtг}·, то вновь 11оявля"1нсь на поверхности его. 1{01·~ ы1J 
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приблизились 1,ъ самоn всршин't, то МЯТСJJЬ со сnистохъ 
носилась по nссму хребту, занося ncc сн-ь;1,ной -п1~лью. Ло
u1ад11 на11111 соосршс11110 устали II отказы.оа.лись идти дальше. 
·П рнходилось илн но,1свать, что было совершенно невозмот-но, 
нл11 остаnвuъ баrа;1\Ъ, са~tимъ 11epc11pan1mcя 11срезъ Да

ванъ. Мы выбрали послtднсс II остаn1нrь баrа;h.-ъ под~ над
:1оро~1ъ дnухъ сnоихъ тоn.1р111цсi1 Санд;I\И Асаноnа и Jlидж11 

• 1 

UJapanoua, дnннул11съ дал1.1nс. Нtсr<олы,о часовъ ..1.0 этого 

11;р1ъ nр11111лос1, осташ1т1. дnухъ лоша..1.сn, соnер1uенно устаn-

1u11хъ II не~tогшнхъ идтн да;кс безъ rryзa. Дорога остаnалас1, 

не11зм·1.:Jtно тrу дноn, а 11роnодн11к11 i)'ine н~чеза.лн 11:rъ г лазъ. 
В11срсд11 та ;1,с (Нt1н1н сн1;;1,11ая 11олос.1. то il\c небо, раnно
л.у1нно-с1101,оr1нос 1,ъ на11111~tъ стралднiя~tъ. У ;1,с про111ло I s 
1 1.1соnъ съ rhxъ 11оръ 1,а1сь на11ал11 11одн11 .,шТ1Jся к~. «Даганъ 

.JLав~1ну». Ноги, ру1'11 11очт11 окочснt..лн II весь ор1-ан11з~1ъ 
,,азался утрат11лъ сuою 11уn<..11111тсльно~. Проtхали еще дu.1 
•raca II нача.1111 зам·h1шть, 11то сн·l;гъ у;1~ ~,ен-tс. глубокъ н 
:rошм.11 yni;pcнн·hc стал11 ступат1. 110 снtгоnой поnерхно

сп1. Р·вшили на нi;с1<олько минуть .дать отдыхъ лошадямъ, 
11 н 11р11 11срnой 110111.~ткt слi;зъ съ .лошад.11,-безnо}101цно 

(Вали.лея на ЗC;\IJJIO II долго не могъ nстать на ноги . Чсрсзъ 

11 ·hс1,олько nрсменн 11р11дя nъ себя, я прн содtl1ствi11 тonapи-

11tci\ СЪ{IЪ на лошадь н nct поtхал11 праш1лы1ы:~1н ряда.,111. 

въ полномъ сознанiи благополучно соnср1uснной переправы. 

1 Ipo'hxanъ с1це дnа часа времени, ~11,1 ~'L,1tт11л11 nnepe..1.11 чер
ные силуэты, окончатсл1)но ycno1<011nшie насъ та1,ъ каl(Ъ ~ы 

i)1:зошибочно нрсдполо;1\11л11 nъ нихъ cCJJeнiя Юлдускихъ 
1,ал~1ыкоnъ. t о ·· были дtiiстn11тсльно посс.лснiя Юлдускихъ 
1,ал~1ыкоnъ, подмастныхъ <<Буннъ Мон1,о» хану, -· пото~1ку 
нзв'hстнаrо У баши хана. Часа~1ъ 1'-Ъ 12 ночи, лtы 11одъi;ха..11и 

"ъ груптrf; 1,11б11токъ, 1,ъ одной изъ коихъ и пове.11ъ . насъ 
11pono.iuп11,ъ. У слы.хаnъ нац1ъ шул1ъ, нзъ к1101пки приm
ствоnалъ У лано~ съ блаrопо.11у11ныnъ нрitздо)(Ъ. ~lы _вd; 
p:t.1.ocn10 nошлн nъ-отnсденную на~ъ кибитку 11 ·н~ча.л11 об.мi;-

1111n.1ться nпс11атл·hнi111ч1 с.9~~рJ11снноn 11срепраnы.Еще:сраn1чнtn 
dнtшcn· была псрс11раn.1 r1одъсса)'Ла )' ланоnа. ·Съ ве.личаnшей 



трудностью с?сря кro1-u1oc ~сюянiе, nopoii olfЬ совершенно 
IIЗЧСЗЗЛЪ IIОДЪ ~yгpoбa)lll cн·fjr.t. Почт11 у ca.,1on DCpШ\IJltil-
_«Д~пlH'Ь Дn~на», л1111111u~нсь послtднсn силы въ бсэнрсрыn· · 
ной uорьб·k 11съ il\естокой cnt:tieй, У лnнрuъ въ одном'Ъ 11зъ 
снtrоuыхъ · yщCJJiй хреб~. наu1еJГЪ себ·h неnольн1~1й . но11леп,. 
Прnnс..1.я nъ нс~ъ нtскодько i1,утк11хъ ч~совъ, онъ 11оu1слъ 

.1з..1ьu1с н только б.~1аго..1аря сво~11 с~казочной энсргiн, 11 снль· 
ноn no~t • . ..1обрз..11s:я онъ ..10 Юлдускихъ ка.лмыковъ, от1,у да 
н посNtш11.1ъ снарн..1ить къ на~ъ прово..1.н11ковъ. Этн 11ро· 
водннкн бсзсомнtнно на ~1ноrо облсrс111л11 на~1ъ 11cpct1pany, 
тl;~ъ Са.'1Ы}1Ъ OCUOUOДIIЛH ffi\CЪ оть енtс бол·l;с ;1~утк11хъ 

нс11ыmнil1. H::i .1rугой день У ланоnъ началъ соб11рат1) 11одuоду 
на выручку оста.1ьного бага;1,m и тоn.1р11щсl1. Я оста.лея у 
Ю"1-1ускнхъ кз..,~ыковъ, а nd тоnар11111н no глаut съ У ;н1ноnы~1ъ, 
уi;халн обраrnо. По-1.ъ·в~аnъ къ c:u1oi111одо111в·l; •сдап1нъ Да~1нъ)>, 
OHlf ptUIИw1tl ЗЗ~О'lеDаТЬ, ЧТООЬI DЬltxaRЪ . paHHIIMЪ утf)ОМЪ 
къ в~чс:ру ус1гtть вернуться \<Ъ ссб·h. l{ъ сt,~1,ал·hнiю, к~ 

утру У лановъ ·захnорз.лъ 11 пытаясь rl;мъ не мснtс по·вха~Ь 
..u.1ы11е, онъ нi;скD..;1ько n'срстъ проtхаnъ, убiинлся uъ своей 

слабости н окон•аатс.111>но с.~1егъ. Другiе его то~ри1нн у,в.,:али 
..1.а...1ы11с.\ 11 то.1ько на дpyroi1 день прнвсз..1111 багаil,Ъ, но ncp
~yлitcь с-ь больнымъ тоnарнu~емъ, забол~nшн~1ъ 110 11ути; то 

бwъ .]1u;ки Шараповъ. Часть же бaПlil\:\ rtr.rь нс м.сн-hс 
6Ь1J1а остав..1ена безъ nplsc~oтpa на вершннt, такъ 1<акъ (;ЛИШ· 
комъ тру..1.на бЬl.11а д"1я лоuнщей. Поэто)1у пришлось снаря
;кать 1Порой разъ II только на этоть разъ удалось привести 
все . Kor да nct npitxaли ко мнi; къ Ю.лдускимъ к~ъ1ыкамъ, 
то У лавоnъ н Шарановъ чувствовали себя крайне тяже.ло. 
Изъ носа того II другого безпрсрывной струей_ тс1~ла кровь, 
n порой д~же нзъ рта ше.лъ цыый nотокъ крови. С-ь KiuK· 
.,11.,1~ъ ..11Не&1ъ no ... 1oi1\eнie· болышх.ь все ухудшалось и ухудша:. . 
..;ось и. накьнецъ, 27 Апрt..ля, в-ь. мtстности; подъ названiем:ь 
,}~.ланъ Энrе» или «Ю"'1.дЮСЪ», nрохворавъ болhе 2-хъ нсдkль, 
У лановъ тихо сконча.пся, успtвъ мнt сказать, чтобы я no 
·~то бы то ни ст:L10, добрался до Тибета 1! 1,у~1илъ бы Га11д.
журъ 11 Дан.джуръ Д..'JЯ )lузеЯ . .А.71ексацдр;i 111. У ~СрЪ ,как1, 
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рыцарь, ' В'Ъ ПОСJitднюю минуту DСПОМНИО'Ь свою MИCCilQ, сво~ 
честны!} , и гра,1tцанс1,iй долr:ь. Грусrно и до болн тяжело 
было хоронить на с1ужбинt сво.его 1:оварища, · съ которымъ 
было перенесено · мно1·0 общиrь ис~ытанiй. Hn . смонt 
одного 11з'Ъ отло1·овъ <<У ланъ Энге» ле;кить бездыханный 
пра.'tъ нсутомимаго подъесаула ~-ланова._ На крыльяхъ. ангс
ловъ · б!Jfь 1,10;1,стъ 9н'Ъ спtшитъ 1,ъ далекой JЬcacct, 1,у да 

темны.ми дорога.,111 онu не ~огъ попасrь. сПуdь 11илоссрдные 
Б~д.ды при~1утъ тnою душу, дорогой тоnарищъ, и б.11аrоt.ло
вятъ молитnой твой прахъ». Другой больной Шараnовъ 

попрамялся ос1снь медленно. Опсч~снные утратой г лаnнаrо 
товар111uа, мы долго нс мог л11 nы·hхать отъ IОл.дусскихъ кал
~1ыкоnъ1 с1е:.1у не 1,1ало )1·hшалъ и сJJабый Шарапо1rъ. Насту
nнло у;1,с л·hто, и дм~нtйшее путсшествiс, дол;кнос соnер-

1u11т1,ся на nерблюдахъ, нс могло продол;1,аться, такъ какъ 

1!·~ ;1,.~рн:ую пору верблюды нс ~10~ персноснть какой 
лнбо тя;1,ссти. Изъ ((у ланъ Энrе» двое моих1, товарищей 

Шонтаноnъ II l{удыр~nъ уtхалн домой, несмотря на всt 
наши просьбы продолil,ать путешесrniедальшс. ~ltтомыпроnеJн1 
недале1,о отъ ((Буинъ Монко» хана, подробно прнсматриnаясь 
къ быту и характеру родстnеннаrо н~tъ народа. 

IОлдусскiе кал.,шк11 л,иnутъ nъ киб1-пкахъ, легко 
разбираемы.Тh и псрсдвиrае·мыхъ ер одноrр ~,i;ста н·а другое; 

3анимаются ис1,люч1пельно с1,отоnодство:.1ъ,.~Jдя по -истинt 
1,очевоЛ образъ ,1,11зн11 .. Зиъ1уюп,_ 9ни въ 11.i;стностн, назыоае
)tой ((Шара Цяко)), нeд:lJlel(o ~1:'Ъ мусулын1нскаго rорода 

<tl\apa Шара>~. ~'hто~1ъ ;1\е . занимаютъ · мtстностll по ~ce)ty 
~,алому и бо:71ьi.110~1у IОлдусу, 11щ~~.-~ор.01~.1.1го подно;кнаrо 
1,op~t~. , По характеру-:-крайне . безпечны, и труда nъ смы~t 
с9ропеЛскомъ"они совершенно не знаютъ. По рел11ri11-буд-: 
Анеты, .( и~1·Ью1? rpoмWJoe кo;1itt1ecino духоnен~nа .. О.11t
nаются nъ длинные халаты, прсимущестnсцно краснаrо цntта. 
~iертвецоnъ 'своихъ нс хороняrъ, а совершиnъ нсобходиыые 
обряды, чтенiе . молитвы, остав.ляютъ его nъ. то~ъ же_ 11,tcrl;, 
·r ... 1:h сконс1мся, riсрекочевыn.1я сами съ этоrо ·м·l;ста на другое. 

!Во wiaдtнiи ((Бу1111ъ 1'1онко» ·хана на.'1ь пришлось пробЫ1:Ь 



ropaз.no бо.лtе, чtмъ мы са.\\11 ,npeдno.лara.111:t. Первой пр11чн
ноn 11ос.11уж1iло . какъ выше ска~1но,-наступ11вшес \ :1-Ьто, 
затру..1.н11вшее передвнil,снiс на вербJiюда.Тh. Второй il,e при
чнной nос.лу;"нлъ внезапно распро.страннnшi11ся с.лухъ о то~1ъ, 
что начз..1зсь война ме){'-'1)~ Россiс11"съ одной стороны Дитае~~ъ 
11 Яnoнici\ съ друrой. Нс npontp11въ этотъ cJJyxъ, нсмысл.11мо 

бн.10 nро..1.о.11iкатъ двнжснiе nъ Лхассу, такъ какъ моглн на .. 
каж::tомъ шаrу СТОJIКН}'ТЬСЯ съ кнтайцамн. Благодаря это~tу 
i Ke с.1)·~у, nз..10~1н111'1сскос дn11;1,енiс въ Тибетъ почти прс
кра111w1ось. ~lнi; ~рншлось t:tатъ въ пограничный rородъ, 
чтобы у..1остоni;риться въ n·sрояmостн слуха. Вернувшись 
обратно, я начаJJъ собнраться въ путь, но, къ со;1щл-tнiю, 

~1011 товар11111н высказыВ.1.1111 на)1i;ренiс вернуться къ себt на 

ро..111ну, ~1оn1в11руя такое р-tшенiе ~1ног11м11 обстоятельства.uн: 
то во11ноfi, то смертью У ... ,анова, то, наконсцъ, оrъtздомъ 
2-хъ псрвы~ъ товар111дсl1-ШонтанЬва II Кудырсв.1. Jl11чно 
мнt. во чтобы то нн CТaJJO, .хqтtлось добратьс~ до Лхассы, 
какою Gы ц-tною за это я ни поп.латился. Такое рвсн_iс 
объяснн.1ось во-первшъ, · nысоко~111лостив~)tЪ поi1,еланiе~1ъ 

ГОСУ Д..\РЯ t;I1'IПEPATOP . .\-Б·kлaro Uаря - <tмолнте-'ь 11 

хорошо )10.11rтесь святыня)1Ъ1), каковое по;1,еланiе я принялъ, 

каn-ъ божественный заnt'П,, на нсполненiс коего охотно 
до ... 1женъ жертвовать ;кнзнью. Во-вторыrъ, ~toii yмepiuiй то
вариu1ь. Улановъ, зantiцh.11? мнi; передъ лицо~tъ · с~1ерт1t обя
занноСТh .1обра~ъся до .Лхассы. Въ си.лу этнхъ 2-хъ исклю

•1ительныхъ для меня обстоятс"1ьСТirЪ, я настоял,, над.1, сnо11~н1 
~ 

3-~я товари1на31н i;хать да.1ы11с, съ ч·h)tЪ соr·ласнлнсь онн 

кр_айнt туго. Въ 1'0НЦ1; :\nrycrn 1904 года, мы нач~и со
бирзться въ путь. l\.уhнл11 19 nерб.людовъ и 2-ухъ лошадей; 

':.'t • • 
нзня.111 ; 0~1.J!oro рабоrnнка, а другого проводника обtщ3ЛЪ 

на~tъ «Буинъ 1-iонкоJ>-;tанъ прислать за на.,111 nъ «Ulnpa 
11.яке)>, гдi;~кже прожиrоютъ по"1.данные «Буuнъ~iонко» хана. 
Зktсь )\ЬI на н-kкоторое npe~tя остановились подо;кдатъ прi·
-kз.з.а и:rь "lхассы 11arep1i «Буинъ ~iонко» хана, отъ котороn 
мо;кнq было узнать свt..1·.hнiя о T11бerf;.(,lrrь 11аС111ост11 пpo-
Jhaccy. " , 
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19-го Октября, утромъ покинули мы ulliap9 Цяко» и 
безпрерывно продолi1,ая путь, черезъ I 5 суто1,·ь-4-rо Ноября 

npi'h."<aJIH ВЪ Чах.лакъ, небольшой 1t1усу.льманскiй rородъ, на 
краю Лобнорской области. На друrой же день по выtздt 
изъ «Шара Цяки)), мы прitхали nъ ((Корлс» тоiкс нсзначи
тсльныn ~1усульманскiй rородъ. 

Пуrь отъ «Шара Uяки» до Чах.лака нс; nредстаnляетъ 
ни1,а1,ой трудности. 1>ха.лi1 все время по Лобнорской долинt, 
н~tя по правую руку пустыню «Гоби или Шамо», а по лi;

nую-безпрсрывный рядъ нсзначительныхъ возnышенностей. 

Растительное царство Лобнорской I долины 011ень богато; 
почва преимущественно песчаная. Изрtдка встрi;чаются му
сульмnнскiя деревни. Все .мtстнос мусулw1анское насе.ленiе 

эаннмается хлtбопашеством.ъ и хлопководство~1ъ. На разстоя
нiн 6-ти дневного пути до города Ча.uа1<а, мы встрtтили 

забро1uснный ~итайскiй rородъ, подъ Нi\3ванiемъ «Дуралъ11. 

Въ Чa.ua1,·I; мы проi1,или около 1 3 дней, исправин-:~, вс-h 
путевыя принадлежности, замtнили двухъ сnоихъ лошадей 

лося~111, купили паланкивъ, наняли е1це одного мусу.ль~1анина 

11 17-ro Ноября поtха.лп далыuе _ въ коли11сствt 7 человi;къ. 
Чсрсзъ 11 сутокъ, держа преi'КНее направленiс къ юговостоку, 

~1ы прitха.ли въ мtстность, подъ названiемъ « Чо~ъ Яръ», 
населенную такъ называемыми Чименски~1и ка.лмыка.,111. Оть 
са.,,аго Чаы1ака дорога идетъ на протяженiи l 1/ 1 дневного 

пути 110 Лобнорс1,ой долин-в, которая дtлаетъ по-воротъ 

прямо на востокъ, благодаря !ICAIY мы должны были се 
остаnнть и дер;n~ свое обычное направленiс, пot.'<aJlи степью, 
покрытою доnольно скучною расnпельностью, въ особенно

сти же водою. Иэрtдка встрtчались ма.лснькiя рtчки, съ 

горько-соленою водою . . Дальше дорога пересtкастъ возnы· 
шенность, изр·hдка съ1tняеъ1ую незначнте.льнымн узкими долн

на!ttИ. По правой -рукt все время nиднtются rорныя цtпи 
«Алтанъ-тагь», тянушiяся· бсзпрерыnны)tи рЯ11аМ11 прямо · на 
ностокъ. Kor.cta мы перева.лнл11 хребетъ «Алrанъ-тагь» и 
1.rь·hхм11 nъ долину, то по лtuую руку начинаютъ видвtться 
сnрныя цtп11 « Чнысвска». Долина эта, • образуя изrибъ, 
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постепенно nо~"tод11ТЬ къ цt1N1 Чнмснскнх.ъ rоръ, за кота" . ) 
рой ~,ы nъ·t.~а..,и . въ бо.nьШ)'Ю дол11ну « Ченъ-Яръ)). на~елен· 

ную nы111~уnо~1януты~111 ка.n~\ыками 11 . тамъ р·hшнли провести 

311:\ty. 

ч11~\СНС1'iС K:\.l:\IЫKII, . nодnднные Uanдa.,1c1,11м.:i, кал~tЫJ,ам.ъ, 
no r.1aнt 1,оторыхъ_ стоятъ 5 1'аn.ю1,евъ·владi;льцсrrъ, it,нв.утъ 
з..1н11~:1.Ясь нс1'дюч11Тс.,1)но скоrовоi1.стnо~1ъ. Богаmя раст11-
тс.1ъностью nрнро.:х.а снособствуеlЪ здtсь разnнтiю безчн-. . 
С.'IСННЫХЪ ДIIКНХЪ iKllnornыxъ: .лоша..1.11, днкiя 1(031,1 11 'Г. д. 

~101'1 T0\13{'11Llt11 OXOTIIЛIICЬ II убнлн 6 лоншдеii 11 10' дlll(IIXЪ 
козъ. l\lc;1"'1y проч1вtъ это обстоятельство обраmло н:1 себя 
nнн~tанiс одного нзъ мtстныхъ сnя1ценннкоnъ, 1,оторый 11ре
ду11рсд11.1ъ·, что Hlfh-ТO нзъ i;..1у1циn rrъ сnя1ценную J1xaccy, 
нс убнnаетъ m"11вoro су111сстn.1~ такъ какъ обы•rно оно сопро

вож:1а.1ось нссчастны~tъ nри1'люченiемъ д.пя tдущнхъ. На 
это зa.,,·f;чa1iie ~,~ особснн:11·(r"' ntпr~{анiя не обратнлн. · 1~ona
pнutu ~\011 ПрОВОдН"111 npc~tSI ~орОШО, ПOciltt~ ОК()ССТIIЫЯ 
наседснiя. Ornoшeнic чи~tСНС1'11ХЪ кал~1ы1,оnъ было c·a)tOC 
прс:1.у11рс:1.нтс.11ьное и xopt)IUec. Наконсцъ, когда нача..10 пр11-
б..111жатъся вре.}tя про..10"1i1,снiя 11ут11, то товзр11щн ~,он ета.лн 

обр:1111а1Ъ nнн~tанiе на то, что ~,ы nct нзъ родины ныt.х:1..1111 

nъ KP.'t11•~ecrnt 7 че.1овt1'1>. Это число по ка..1~11.~цко~1у-.ntро
ванiю счнmется несчастны~,ъ н никакое серьезное д-tло не 

предпрннн~tается въ mкЬ~t.ъ колнчествt. Въ с~tсртн тоnар111на 
Нарана У.1ано11.1 он11 ус~tатрнва.лн пo..1тncr;1u1.eнie об1нс~tу 
1;i;ror .... 1нi10. :i · пото~у преддага.,н ~,нi; непрс~tt,нно на11т11 8-1·0 
чe..1uirl;1'a. Хотя .111'1но н нс пр11дава.1ъ 11111,at,oro 1. зна.ченiн 

ЭТО~tу BODptнiю, но np_11111.1oc1, СЧIIТ3Т1)СЯ СЪ OUIЦlf.MЪ 1'рсбо-
' юнiс1п,, 11 я началъ некать 8-го· челоntка 1131! •нрtснскихъ 

K3.1)1Lill,OL1 •• Къ сожшнiю, ннкоrо нс ~IOГЛII наnти, а ПОТО)tу, . . 
н- 1в1ъ о(И~1ца.11ъ наtiтн . 8-ro чc.1101rt1,a нзъ · 1-1.ati"1дмc1,ilx:1, . 

K3.1t}tLIK<Hft,, __/ 
13-го фсnра.,я · 1905 ro.шi~ мы ВЫ'Бха..1111 отъ IIIHI.CHCKИXЪ 

к:1..1 .\lыкоnъ. При•1е)!Ъ въ Тнбеrь предстаnлялось д~ дороги. 
0.з.на дорога, називас~зя ((1,юрсюнъ x~1rnt, бы.11а проnсдсна· 
о·Гюш11,1), o;UHf.)11, ИЗ'Ъ Зю111·:1рс~1,jх1, x.iнorrь, 11 со~ояла\ IIЗЪ 
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бсзпрср110110 расnоло;l\с1111ыхъ неоольш11хъ 1\амней,~. указы

nаnшихъ н;~праnлснiе путн. ~ Дороrа эта вела прям.о на югъ 
11 с•111талась самой 1,рат11аnшсй nъ Тибеrь. По этоn. дороп 
отъ чименс1,ихъ 1,алмыкnоъ до Лхассы считалось ncero 27 
днс11ноrо пут11. Но на пути по этой дорогt, nъ мtстности, 

подъ назnанiе"1ъ « Бала1,ъ Ба11tъ» жнли ~1yry 1aaкc1,ic 1<ирrизы, 
НЪ J(OJJIIЧCCТВt ДО ~00 l(ИбllТОКЪ, ПОДЪ рукоrодИТСJJЬСТDОМЪ 
одного нзъ мад·kльцсвъ · по 11litcнн Бэ1,э. Дорога проходила· 

r 

~е;1цу rорамн, 11 !t\llHODaTb ихъ нс было н111,акой llOЗMOif,· 
HO(.."fll. l{ирr11зы ;1,с этн зан1в1ались rpaбe;1,a!t111 11ало)1ни15оnъ 

11 ~а полтора года ихъ прсбынанiя, iy;1,c прославнлнсь свонмн 
1шб·f;га~111. Поэто~1rнамъ при111лось избрать окру;1,ный 1 дaJJc-
1,il1 цайдамскifl путь. Изъ Чи!t1снс1,а мы nзялн нанранлснiс 
11рs1мо на nосто1,ъ 11 поtхали все время долнной, образуемой 

с-1, одной стороны-с-ь правоli, горным11 хребтами Uaйлaм
Cl\iJ1, а съ лtвoii стороны продол;1,снiff~111 1111~1снскихъ хрсб

товъ. 26-ro фсnраля ti\Ы прitхал11 въ мtстность « Т uлrанъ 
I(a!t1ra>> 1 къ Цаnдам.ск11l~1Ъ калмы1,а.,1ъ1 перепраnиnшнсь чсрсзъ 
р·l;ку «Утуморинъ)•. ,берущую на1.13.110 нзъ rорныхъ хребтооъ 

<t~1арко Поло•>. 11а дорогh, urн1бл11:Jите..~1ьно на разстоянiи 
1 днеnного пути, подъ·hхали 1,ъ оз.сrу ((Гасъ», населенному 

·,·t;ми ;кс 11имснскими калмыка!t111. « Гасъ» заросъ густымъ 
·1(амыше~1ъ. а 01<рсстнuстъ покрыта хорошею траnою. Черсзъ 
день оJЪ <<Гаса•> подъii."<али I<Ъ озеру «Гансо», тoif,e поро

\:Шс~,ъ по 1,раям.ъ 1,а.,1ышс~1ъ, но с.9nер1uенно ни1di~1ъ не насс
лснном.ъ. Продолi1,ая пут,> дал;!!Jе по этому ;1,с направ.ленiю, 

на слtдующ!й }tснь выtзда изъ <<Гансо» мы вступили въ 
11ред-k.лы Цайда~1скихъ калмыковъ, живущихъ въ широкой 
11 боrатtйшей долинi;, образуе)1оi\ горами •Марко Поло» и 
\)1J!tteнc~1 Вып. щ~йда)1с1,11хъ 1<3.llм_ыковъ тоrь, же самый, что 
и · чнмепскихъ и карашарскихъ. r 

Про-kзжая среди цаnдамскаго насе.ленiя, мы дocn1rJ1и 

уже отыtченнаrо «Толган: На.\1Г~». Здtсъ за безрезультат
ными поисками 8-ro спуm11ка, ~tьr nрове.пи цtльаJъ семь днеА. 
· Мнt ·ocчuwrocь убtдить своихъ товарl(щей, продолж.ать путь 

.nъ этохъ же составt. Дпя большей автор~тетн.0~1 -я напох· 
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1111.тъ 11~ъ 1tзъ. нзученiя Будды. что коrда Бума толь1\о 11тq 
ocnoб0,1.HwlCЯ оrь чрева ~aTe(Ui, ТО ОНЪ СДБJ13.ЛЪ ПО 7·м1i ,ша· 
говъ въ 1\~Жд),ю изъ 6-n1 сторонъ, про11зцося cno11 божс
стnснныя фор~,,у..11ы, харакrернзую~цiя ero . земное np11з8'11tie. 
:\ пото~tу,-rоuорнлъ я . и~1ъ, если святой Будда нзбра.лъ 
ко.,1нчс·ство 7, какъ символическую мtру, то ос1сnидно по
то~у тодько что ко.,11,1ество 7 н11сколько не является нсс,н1-
стны~ъ 11.111 рокоn~~1ъ. ~!он товарищи cor лас11л11сь tхать 
да..1ьше \ 11 j-ro ~,арта въ прежнемъ i"e количестnt, взяnъ 

направленiе прн~10 на югъ, 11 по дoport. нзв'hстноn подъ 
назnанiе~tъ ((Норннъ Зуха')>, поtхалп далыпе. 

Дорога проходить по ~tсrностн глухой, занятой пес1<йJt11. 

На третьи сутки перева..1нл11 горный хребетъ <(l\lарко-Поло» 
н остано~илнсь отдохнуть у озера <<Хара-Нуръ», располо

i"сннаrо ·сеЛчасъ же за <(l\Iарко-Поло». Черезъ день послt 
nыtзда нзъ ~Хара-Нуръ». прибыли ' h-Ь озеру «Шара-Нуръ)> 
110 к.а..,~1ыцк11, а по киргизски «~Iюкч11-Сол~1а». Вся мtстность 
за Марко-По"10 извtстна подъ названiе~1ъ <(Сартынrинъ-Кодя» .. 
у озера (tШара-Нуръ» внезапно 33."{ВОрзлн вd мои 6 путнн-. ~ 

ковъ, жалуясь преи~1ущественно на rолоnную боль. Пока 
онн оправи.пись приш.пось на.,1ъ пробыть здtсь цi;.лую не

дi;:110. ~ltстность эта совершенно пустынная и очень богата 
f1.1СТНТС.11ЬНОСТЬЮ, изобилур )t.lJleHЬKHMH рЪЧК.J.М~ ИЛИ 03Ср3.~1И. 
Только 11а..1еко на гор11зонтt. нидн1;.лнсь горные хребты « К'око
Ш и.,ъ )), nершин~111 С..'Iиваясь съ далекими синими об.пакам.и. 
Тронувшись tъ «Шара-Нуръ» къ хребту «Коко-Шилъ))' и 
то.~1ко на третьи суrки подъtха.ли къ подножiю ~го. Вся 

~rkстносrь~ртынrинъ, -Кодя, какъ НИh-SЯЪ не засе.11енная, 
изоби.11уеrь беэч11с..1енны.ми днки~,и животными. Особенно 

бо.11ьши!ttИ стадаян встрi;чаются якн и дикiя .:1ошади. Нерtд1_<и 
с..1учаи, что са?tщы яки д1;.л·аютъ напа:1енiе на путникоnъ. По пути - _.,; 

на~ъ приходИJiось ихъ убивать и питаться · ихъ мясомъ. У 
, подошвы «Коко-Шилъ» _ захвора.пъ одинъ изъ путникоnъ и 
'П?Ка онъ попраwtЯJIСЯ, npИIILJIOCЬ на~ъ ПрОih"'ИТЬ 3 сутокъ. 
Bыtrn .1ЗJ1Ьше, · хы перева.пи.11и хребетБ. «Коко·Шилъ». 
-'ьiа.nи безnрерьmяо око.110 4-; дней ... и тоrда подъtхали къ 

r • • 
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ХР,ебту (сДунгь . Бюра». Переправившись · за «Дунгь Бюра», · 
продолжая -hхать по тому ю;кному направленiю, 11ы на деся
тыя сут~,11 под?шли къ хребту «Бyxa-Marna». Прей,дя ero за 
пять дней пути, мы подъtхми къ хребту .... «Таила». Bct эти 
мtстности, располоil\енныя за хребтоъ~ъ «Марко-Поло». до
вольно воэвышенfi1, изрtзаны въ свою очередь не особенно 
большими rорными хреб~11, встрtчаnшимся, намъ пер11ен
дику лярно дорогt. Съ самаrо сТо.лrанъ Намrа) мtсrnость 
никhмъ не населена, только дикiя животныя нашли здtсь 
неограниченный просторъ и свободу. Сама по себt мt

стноqь крайней своею бtдностью, въ смыслt раститсльнаго 
r-- . • .. 

царства, очевидно виною такой пустынности. Почва сплошь 

каменная, изъ которой еле показывается скудная и рtдкая 

трава. У подошвы хребта сТанлана), мы встрtтились съ 

nозвраutавшимися изъ Лхассы ламами изъ Гюмбюна ( одинъ 
нзъ буддiйскихъ монастырей въ монгод_iн). Здtсь ;кс мы 

встрtтились СЪ охотника.,1и изъ тангаутовъ, ж1mущиь1и за 
хребтомъ сДанланъ) на разстоянiи 3-хъ дневного пути. Это 
были псрвыя человtческiя существа, которыхъ мы встрtтили 

по дорогt послt выtзда изъ сТолrанъ-Намка) за больше 

•1tыъ мtсячный путь tзды. На третьи С}'"{КИ, по переходt 
~ребта с Танланъ), мы подъtхали къ тангутамъ, населяющим.ъ 
долины горныrь цtпей, гдt начинается граница настоящаrо 

Тибета. Тангуты-буддiйскаго вtроисповtданiя, говорятъ на 
тибстскомъ языкt, занимаются скотоводствомъ II ча1це· всего 

r ·рабе;1,ами. Быть у нихоjммо чt~1ъ отличается оть калмыц
каrоt развt они болtс заняты разнаго рода грабе~, что 
совершенно не свойственно- азiатскимъ нашныъ сородичам.ъ. 

)1\и~угь они въ сво.еобразныхъ парусиновыхъ · палаткаrьt 
л,сгко рсЦiбираемыхъ и персносиыыrь съ одного ъ~tста на 
другое. I-ia меня они обратили особенное вниманiе, r.11авнымъ 
образомъ благодаря моему особому сидtнiю (паланкинt), 
предстаВJIЯВшему особый вилъ кресла, навьючиваемаrо 'На 

двухъ лосяхъ. Он~i принялi1 меня за святого и' съ комепrа 
rjрибmженiя къ ихъ nлщнiю до самой границы. · кланялись 
Йtt . съ ·самым.ъ r лубокнмъ почтенi~J4'Ь и рс;.лиriоэнwt'Ь бJla· 



roroвtнie~aъ: · Псрс1ця в.11здtнiя тангутоnъ, мы ртпnав11л11сь 
да..11ьше и на третьи сутки ... п pii."ta.лн въ ~1-tстность « Бу •1зе >)

до.111п1а нас~.ленная преимущественно n1бетцам11. Мtстность 
очень боrnта 11 пр11ВJ1екате.льна· по своеn внtшности. Въ 
«Бу~зеt" 11з,1ъ н.u.о было дать отдыхъ верблюдамъt 1,оторыс 

почт11 цt.1ыii мtсяцъ ъ."tал11 бсзъ перерыва. Лично я од1111мъ 
~,а..11сньк11~,ъ обстоsпсльствомъ -бы~,ъ возмущенъ. На одного 
бt..,н~rо нашего - всрб..11юда, спина котораго была сильно 
потсрт.1 нo1uei\t б.1аrодаря че~tу безпрсрывно сочилась 

кровь. настоitчнво са:н1дась 11 ~1у,111ла бt~нос ~1\ивотнос 

ворона, . 11 всi; ~ttpы · монrъ тоuарнщей отогнать се отъ 
всрблю..1~, оказались бсзуспtn1ньв111. Глу601,ос чувство i1,a.,10·
cn1 къ бt.дно~,у i+а1вотно~у вызва..10 во мн·h та«ос iKc снль
ное чувство неrо..1.ованiя къ назой.лнвой птицt. Я пр111,аза.лъ 
0..1.ному н1ъ тonap111ue11 убить ворону, что II было сдi;лано. 

Это бы.,ъ первый н послtднi11 CJiyчait зз все )toe путеn1с
ствiе въ l'нбсп. чтобы по ме1е1"1 нннцiатнв·k л11ша.~111сь ж11з1111 

сущсстrо. Пrобывъ тrа ДНЯ въ Бу.\lЗС"Б, ~lbl вы-hхал11 дальше 

11 чеrсзъ ср,,11 прнбылн въ ropo..:iъ с Накчу ». нас~лснный 
тпбетцамн . Въ не.\rь два монастыря M)'ihCкon н i1~снс1<iй. 
'il{11телн ззн11)1аются скотово..1ство)1ъ. Заночевавъ въ На1,11у, 

мы в1rn=1..111 ..1а.1ьшс 11 на 1uестын сутки подъi;ха.лн къ rop·h 
« Чаглу:.. Пеrсвапивъ « }Iar.,y». за день ,1.о-tха.щ1 до/рtки:«да~1ъ:.. 
На дpyrofr день .\IЫ поi;1а.лн по .11i;во~1у берегу рtкн «Дамъ» , 

11м'tя на ззпаit, 11.111 по правую руку рtку с)l.амъ», за кото-
~ой ве.лнчественн? тянулись горы сГола»,~а на восток-h, 11.лн 
по .rtny10 руку _:продо:rженiе оставленной на~tн горы • Чаrлу•. 
По все~у путн )tt.«mr у..1.ив1пе.1ьно красиn11: ·з~1еныс горные 

отлоrн, зaяsfrue niбетск~вtн посtn:в111, пькрыты .'lегкой утрсн-
• 

ней дымкой, которая к,. восходу. солнца, ~tе.д..'Jенно таялаt 

постепенно ~езала 'ИЗЪ rлазъ. Особенно же пре.лссrnы 
Чаr.1инскiе хребтыt оrо.ленныя вершины которыхъ rорятъ на 
с<:>.1нцt, разноцвtтuымн r .11ыба»11 ди1н1хъ камней. Ut.лыn день 
мы ъха.1и по берегу рtкн сДа!tЪ) и п~е~~ въ 011номъ 1~зъ 
)\~'1кихъ мtстъ, мы перемtни.11:1 напрамен1с II по·hха.ли прям.о 

на. ~аnадъ. Жители QO ..10.1инi; рtки «Дамъ» п~имуu1Jсrвснно 
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т11бстцu II занимаются 11ск.11ю•1итсльно зсWJед·мiем:_ъ. · Почва 
nъ с11лу ropнnro характера м.tстносrи,-камен11сто-песчашя. 
Нtтъ ни одного rоднаrо клочка земл11 въ ущсльяхъ и доли
наrь rоръ не эанятыхъ 11 не обработанныхъ тибетцами. Пе
редвигаются но ptкt на лод1,ахъ, сдtланныхъ иэъ толстыn 
J{ОЖЪ яковъ И друrиrь 1t1tстныхъ iKИBOTllblXЪ •• iloдl{И ЛСГJ{О 
складываются и удобны для переноса. 

До Лхассы оставалось · всрсrъ 70; сердце нетсрпt.ливо 
билось и хотkлось скорtе увндtтъ священную Jlxaccy. 
Hиl\-ro не чувстnоnалъ усталости и сжеминуmо смотря nпсредъ 
на rоризонтъ, мы весело бссtдовали другь съ друго~1ъ. 

-Чае1~1ъ къ 6-ти вечера, когда солнце nаходнлuсь еще в1~1-
со1,о надъ rоризонтомъ, мы увидtлн небольu1iс 1,у11ола буддiй

ск11ХЪ XptJ.MOBЪ, rорtвш11хъ на COJJIIЦt своими ЗОJJОТЫМИ кры
шами. То бы.1111 храмы свяшеннаrо города . 

.Легко представ1·1Ть ссбt состоянiе дуrчи нутн~н,оuъ, 11ро
nедшихъ въ дорогt годъ съ лишнимъ II видящихъ, -накuнецъ, 

11ередъ собой тотъ rородъ, куда онн такъ долго н у~1орно 

·hхали. Этотъ rородъ заманч11выr1 и сказочl-!ыr, бу .:1.дiйской 
душi; своими ;1,ивыми бо,1,сствами, сво11~1и чудесными свя

тывя~11-r-этотъ rородъ 11редстмъ во всей cnoert кpacorh 11 

такъ много, мноrо су лил~ на.'{ъ. 

· ЧасаА1ъ къ 7-ми мы въ-h~а.ли въ Лхассу и останов11л11сь 
nъ номерахъ. У ставшiе безостановочно1t--. tэдой пос.лi;дняrо .. 
.1ня, мы не .могли въ тотъ ii\C день предприня11, кан:иn JJиoo 
11н1говъ. На третiй день 11ребыnа11iя въ Jlxacct, поtха.пн 11ред
стаnляться къ Нам1)стнику Тибета II заА1tстителю Далай-Ла.,1ы-
1 ·аJJАанъ-Тевя-Р11мбочэ. Преподнесли Бумба и ~lанра изъ 
серебра вызолоченные (особыя посуды · д.ля ношенiя. свяшсн-

. ' 
ной воды_)_,,и коnеръ i1З'Ь золотой парчи. На 4-n день пре-
fiыnанiя представля.лись Серъ-Гомъ ·д;1'орж11-Ча11у, rJJaвHO)l)' 
у•ппс.пю по ученiю ·Будды. Мы слuшал11 · одну иэъ cro 11ро-
11ов-lщей по буддизм.у, на которую <;обралась тысячная то.11r1а. 
На пятый день прсбыванiя, поtхалн оскатривать дворец:ь 
Далай.:Ламы-Пота.па И . ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЬIНЯ)IЪ ·его. Н~ 6-ой 

~нь пребыванiя tiotxaл11 въ э11амсн11тыn монастырь uПрсвинъ· 
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Ки}tъ», отстоя1цifi отъ .Лхасхы nъ всрст,а.'tъ 7-м.и къ ю1·у. 
Въ этомъ ~011астыр-h сосредоточены вd высш!я у,1ебi1ыя за

веде~;tiя Тнбета 1io будднз~tf-Духовныя .Лкадс~1i11 « Чори» и 
«Джюдъ». В9 . r.naвt монастыря с:rоить брев11нъ хамбо, rJJan
ныi\ профессоръ II руководtпель· высшихъ уч~бных:ь заведс

нin. ~а 7-01'\ день пребьiванiя 11otxa.n11 въ другоn монасrырь 
«Серя», на.,:одя1цiйся на разсто11нiн 4-хъ nерсть къ c;knepy 
отъ .lхассы.,. На 8-й ..1.ень прсбыванiя nct мои товарищи по
t.~а.п1t"пок.пон11ться . въ монастырь «Га.пдаНЪ)>, отстоящiй въ 
nepcт.tn 40 отъ "iJxaccы, на востокъ оrь нея. Пqс;лt . прitзда 
.\1оиrъ товар1н11еn, я бы..1ъ у к1пзйскаrо а~tбана 11 поочередно 

nредстаn..11я.пся всtмъ 4 ~iпнпстра.\tЪ Дадаii-Jlамы: Uapa Галанrъ, 
. lама-Га.1а1:1гь 11 т. д. Посдt прсдставленiй высши.\tЪ Jlамамъ 

11 ад~llННСТрЗТJIВНЫ~Ъ vl1IЦ:\.\1Ъ1 .\lbl Подробно OC.\t3Tp11113JI11 
. l:uccy. постепенно прiобрmя ну;кныя книrн II пред.\1сты 
pe.111rioзнarQ К)rv,ьта. lfзъ КНJIГЬ на.,111 nрiобрtтено ЭНЦIIКЛО· 

• 
пе;~ическое сочиненiе по бу .1..111з.\iу « Г анд;куръ)) и коментарiи 
на него сДандi1,уръ) спецiа.пьно ..1.JlЯ ~,узея Александра 111-г.о, 
Каh-Ъ и- прос11.11Ъ ()ОЪ это~t:ъ мой покойный т9варищъ У лановъ. 
Куплены так-,ке н друriя со11иненiя, напрн~tръ, сочцпенiе 

s · го Да.11ай-)Iа~1ы, сочиненiс Бал.~,а дп,юнгъ <t Х.Ларэ Г атангъ » 

ВЪ ·S·ТИ TO~IUЪ. 

Распо.,оженjе города Jlxaccы т111111чно бу даiйское. Въ 

серединt города находятея два главныrь хра.\1а· «Большоj\ Зу» 

н· «l\Iалый Зу:.. Вокругъ этихъ хра~овъ страннымъ образомъ 
распо.11ож1tлись постройки, занятыя торговы~и учреЖденiями. 

Здtсь же и~1tются .номера для прitз;1,аюшихъ, Вся эта часть 
1 

города не блеtuеть ч11стотой и безпрерывно кишитъ · л~дьми. 
За этой круrлой полосой-второй оrь центра, .пежитъ третья 

- . 
по.лос.~ , города, занятая домами высокопостав.ленныхъ лицъ. 

На зan.uti; ·оп, Jlxaccы, на разстоянiи 2-хъ версть, находится 
IlотаJiа-.дворе~о.-,да.'1ай-J1амы, rро)tаднtйшее . по размtру зда
нiе, въ 14 эт~кей.- · · 

Въ окрестносrяхъ )lиссы расподожсны 3 главныхъ буд· 
дiйскихъ хонастыря «Бревин-ь Кидъ•, ~еря), «Га.лда.нъ• • 
. Постройки преИJ1ущественно . кахенныя, но не кирпн~ыsr. 
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Изъ ме.nкнrь камней. прнкрtпляемыrь друrь . къ другу осо· 
быкъ составомъ,· воэдв11п1ются э.цанiя до 2-хъ, 3-хъ- этажей. 

Населена Лхасса самыми р;~зноплеменными ·элементами ,при 
преобладающемъ· rocпoдcnrh самихъ тибетцев •. Торrовыя 
предпрiятiя находятся въ рукахъ мусульманъ, поддерживаю· 
щtnъ · без прерывное экономическое сношенiе съ Индiей. въ 
\lастност11 .съ Калькутrой. Сами тибетцы довольно сносн.ые 

• 1 

зеъt.11едkльuы и въ этомъ отношснiи не пропадаетъ у нихъ 
даро~sъ ни одинъ клочекъ земли. 

Ежедневная ;10-1знь Лхассы исключительно религiозная. 
Не бываетъ почти дня. 11тобы . въ одно>tъ изъ храмовъ ея не 
соверщалась бы тор,кественная слу;r,ба, при участiи много

численнаго духовенства. Вокругь r лавныхъ дВ)"ХЪ храъtовъ
Большоn и Малой «Зу:. густой толпой шесrвуютъ безчи

сленные паломники, каждый Jiепеча молитву II по времен~tъ 

дtлая земные поклоны храмамъ. Есть нtчто трогательное и 
глубоко прочувсrвованное во всtхъ · этиiь шествi~хъ. Прi
tэ;l\аютъ люди изъ далекихъ окраинъ, радостно перенося 

nсю тягость азiатскаго nyrn. Здtсь, въ этомъ для ниrь свя-
111енномъ ropoдi;, совершая ежедневныя молнтвенныя шествiя 

вокругь всличественныхъ «Зу»; .вся- эта ъiасса забываеrь св~ю 
усталость и страданiе, забываютъ горе семейной жизни, за

Gьiваютъ II прощаютъ всю свою злобу челов-t~еству. Есrь 
во всемъ этомъ ыноrо осмыс.леннаrо и r лубок о серьезнаrо. 

Не_ужели страдающему человtчеству, раскинутому по всему 

.111цу зеыноrо шара, не вс~ равно, _по существу въ чемъ бы 
оно ни находило успокоенiя души 11 минутнаrо забвенiя, 

лишъ бы оно ero дi;йствительно находи.по. . 
Въ блиi1,айшихъ · монастыряхъ «Бревинъ J\идъ» (Серя» и 

• Галданъ» жизнь 11сключитеJ1ьно- академическая. Во всtхъ 
J ·ХЪ ЪIОНаСТЬlрЯХЪ ЧИСЛО yчaJUIIXCЯ . ДОХОДIIТЪ ДО . 18,ООО . Ч~О· 
ntкъ. С~ерва поступаJQть въ сЧори», а заnмъ' ~о окончанiи, 
rtерехо.пятъ въ сДЖЮдъ:t. Поступають въ с Чори» съ _ девяти 
десятилtтняrо возnраста, съ нtкоторой обязательноft · подrо· 
тоской:, Въ сЧориi проходять сПарЧИН'Ь:t-фИJlософiя о 
су~ности вещей. Курсъ продолжается миНИJ1умъ · 17 лtть, 

. . 



н то nрн :tорошнn способ11остц.n. l(ур<;Ъ · i,pai\нc трудныn, 
а пoro:\ly н число оканч11ваю1ц11n не осл11ко-пр1~б.1111~итСJiь110 
отъ 20 до 2 5 челов·l;"-ъ uъ· среднемъ. ПQ 01,ончанi11 · с Чор11 •, 
nоступаютъ ".~.rь «Джюдъ•, въ которо)tЪ пр11:<одится учиться 
въ теченiн 15 лtт-ь: Окончnнiе . ttepnaro дастъ зn;.1нiе «Фла 
Рам_qо:., а ркончанiе · второrо «Arp:11100:. .• Лица, 11мtюнtiя 
~~ званiе Rpanнe рtдкн, Т:\КЪ какъ полное npoxo,кiteнie 

курса съ caJ1aro нач:1.11а требусri отъ 3 2-40 11 4 S лtтъ. 
Понщно, tПО рtдкiя лица прсодояl;в:~ютъ такоn nродол;к11-

те.nъный курсъ. · Крайне прiятно с~отрtт1,· на ,кнзнь y1н1utencя 
массы въ этнrь .\lонас;:тыряn,. Bct краnнс преданы своей . 
науъ.-в II серьезны въ свонn занятiяхъ. Уб·kлснныс сtдина~111, 
старые MQнa.·t.11 терп-k..iнво сндять нuъ преодолtванiс~tъ )tуд

рости б}"дiйской ф11дософi11. Для эт11хъ людей нtть мiр~ 
иноrоt кро~1t ученiя Будды, въ которомъ д·lн1ствитсльно 
находятъ О1'вtты на вс-1; вопросы ,кизh11 людей 11 мiра. 1I{изнь , . 
общей . массы съ _.ея_суетой II безконечны.\lъ ;1,еланiс~t'Ъ все . ' . 
новы.n и новьuъ цtнностсй для ннх·ь не им.tсrь смысл~: 
она с..111шко11ъ ме.,оt1на ·, 11 бсзпокойна. }1 nъ этой упорной 
ака.:tемичсской жизни .\1Онаховъ TOiKC есть своя nрсл~сть · и 
своя нссо~нi;нная. цtнность. Она достойна r лубокаrо у~-~,кс
нiя ·11 нскренняrо блаrоrовtнiя. Что с1це MOil,HO требовать 
отъ Че.J!ов.-tка 11 человъческаrо y)Hl бол-kс д-в.льнаrо н глубо

каrо, чtмъ ПОСВЯЩеНiе бl\llЗНИ изу1.1снiю му д()ОСТИ II фJfЛОСО· 
<-рiи че.ловt1tа, авторитет.ь коего пр11з1-1аю'ГJ, not1111 •/а nccro 
чеJJов-kчеств~. Европа давно к.леii)tИТЬ Азiю клиt11,ой неi,у ль
турности. Она даже символъ невtжсства. Въ этой ,1,е самой 

.-\.Jiи люди :посвя1цаютъ всю свою il,изнь~надъ и~у~1енiе11ъ 
веJiикаrо уче~iяt разрtшающаrо трудн·hйшiя пробле)tЫ мiро-. 
в01·0 qытiя-о смыс.,m жизни, о природt nе1цей и т. д. Да, 

• 
дtйствите.~tы:~о Азiя неку.11ьтурна своимъ насСJiенiеи~. · Ея 

'дtтище-необ~ботанные сыны природы, и . онн также мало: 
. примскательны во всемъ, какъ м:1.10 пrивлекатсленъ самьiА 
rрандiозный камень въ природt, но нс отесанный и .'· не 

.украmеliЯый рукою ку.,ьтурнаrо челов-kJ<а. Зато· в-ъ этой 

JUII{OЙ и сырой Азiи есть такiя крупивки эоJ1ота. КО"f<>рыя 



,,t5 

быть ыо;кеn, рисковано лаже оцtннть наш~й . неустойчивой 
мtрой. Эти крупинки )олота так,1,с бле111уть иъ . dднхъ 
rолоnахъ буддiАскихъ монахоnъ, КЗJ{Ъ блешуть и манятъ 

Европу ЗОJIОТЫЯ розсыпи Тибета. Пора . бы Европейской 
Ml'1CJJIJ оставить свои традицiонныя отношснiя и удостоить 

азiатс1,ую мудрость своимъ научньt11ъ "nниманiеъ1.ъ. Таите~ ли 
yiiъ1 оъ ,1,елтолицсм,~ «Jl11·ху11-Чангs», ~таится 

I 
JJИ онъ въ 

rордеJJиоомъ Бисмарк-k, 11л1-i родится въ курчавой rоловt . ., 
nм«:р1н,анс1,аrо неrра-онъ одинаково ну,1,енъ . всему человt-

11естnу нотому, что од111-1аково в,; не~tъ всi; ну;кnаются .... 
Заннтiя! nъ монnстыряхъ 11дуть f почти круrлыti годъ. 

rY 1 1a1uiecя собираютсn съ самыхъ различныхъ концовъ Азiн . 
Потn.ла-дворец,. Д3.71at'I Ламы ca.\toe orpo~tнoe зданiс nъ Ти
бстt. Построснъ онъ у кр~·той rорной ск.1.11ы. непосредственно 
одноn своей crkнoi'I . упираясь въ нее. Очевидно тру дносrъ 
11остроить таа,ое :высокое зданiе при полномъ отсутстniи 

. ......... 
строите.11ьной техники и CJJYil\ИТЬ причнноn нзбр~нiя такого 

~,·hста для дворца. Со стороны скалы Потn.ла на одинъ этn;h-ь 
выше уровня горы, такъ что nроиэвоztJIТЪ впечзтлi;нiе одно

эта;1,наrо до~tа. Ззто онъ ве.личе~нъ съ проn1воположной 
стороны. Въ са11оъ1ъ ни,кнемъ этажt ·по.мt1uается гробница 

всtхъ дn.лqй Jla~toвъ, предшествснниковъ нt,нrt сущсствую-
111.irо. вн·р~енность дворца убрана n1пично, nъ восtочномъ 
в,,усt, какъ ;1\илищс .лица духовнзrо эванiя. Прсобладаiаrь 
чъ не)tЪ са.,tыхъ раз.л11чныхъ 1<атеrорiй нконы сnЯТL,1rъ Б)·ддъ . 
./Lостуnъ лають ТОJIЬКО,~'КЪ нi;которымъ ПОКОЯ.\1Ъ, ТЗh-Ъ ЧТО 
болыuинстuо комнатъ .... --11осторонm1мъ нс показываютъ. Въ . .. .- . 
отнош~нiи природныхъ . боr~тствъ .Тибетъ особенно иэоб11-
лустъ золото11ъ. При)ttняя самыя приъ1итi1вныя споtобы, 
n1бстцьr тtмъ нс · мснtе на.'(одяrъ въ достаточномъ ко.л11•1с-

1t _/ Ht . . . 
ств , золото. . · ть по•1т11 домоnъ съ средНимъ состоян.1с~ъ. 

nъ коиrь нс (?ьrло .. бы эолотьtrъ . чаше~ д.ля 11хъ Бумъ. 
Бог~тствомъ же ·.золота объясняется то, что у всtхъ поч:rи, 
насrиная .. съ , самыхъ-эаурядньrхъ храмовъ, купол~ ~·украшены 
масс11внымъ эо.поtомъ.. Вес это 1·кnзыоость, · насколько В'Ь 
t§hдpa.'t-Ь :f11бета ·JICЖHTh ··неисчерn.1е11ое боmтство. f~nqд· 
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ствующее . занятiе · ntбещсв-ъ-зсм.nедkлiе. .Есть rtсколько 
суконныхъ ф~брикъ бе~ъ со11ременныхъ техн11чсСI<1rхъ усо

nсршенствованi·й. ДpyriJ! отраСJ1н производства не наш.ли . 
з.:~.tсь разЪ11тiя. Тако110--пр11б.лнзнте.льно сердце Тибста-
• lхассы · 11 ся окрсстност11,-:насколько · )tо~цо было къ неn 
прнсмотрtться за три мtсяца безпрер~внаrо пребыnанiя. 

Прош.по не мало времени, всt,11еоб:tод11мыя дi;.ла нашибылн 

совершены. (?сч~ва.,1ось собираться дО)tой. Наняли 40 я1,овъ 
11 5' •1с.1овt1'-ъ, а вербw'lюды наwн. истощенные безкормицей~ 

.l1acca н ен окресностей с.ле nъ состоянiи были сопрово.
ж.:~ать насъ порожняко~ъ. Изъ рабочихъ 3 ·ОС были калмыки 
нзъ зan3.ltнon ~lонrолiи; среди нихъ по своему разnитiю, 
nы.1t..1я:11ся ученыn мона.'tъ Санджи Дониръ, ·l;здивщiй въ 

.lxaccy в.ъ качествt пало)tннка. Четnерты)tЪ рабочимъ быль 
~1tстныft iкнте.ль тнбетецъ .1lоnсангъ, а пятый Тободенъ 
Д;"ЗJ'!ьu~hъ Ба..1юrновъ,-rс.~1юнъ 'в,,.11ассовскоn С:111ницы-ка.51-
)tыкъ, t:u11nшiй въ Тнб~ть учиться,-23-rо .~юля 1905 rода, .. 
въ сосг.1вt 12 че:1овtкъ; мы выt.uлн изъ Jlxaccы II взявъ ~ап-
рав..,енiе пряУо на сtверъ черезъ горы, ГoJJa 11 Чаrла, 26-ro 
iю.ля прнqwн къ pth-k Дамъ. Отпустиnъ нанятыrъ,r-купили 
4<? rо.,овъ якоnъ и поi;.."(али въ прежне)\Ъ напраВJiенiи дальше: 
nроtзжая по сrарой дорогk, перевмиnая rорныя возвышен· 

ности одну за дру7ой, как-ь напримi;ръ, Панла и др., мы 

вступиJiи въ пре.2tыы «Сартаkrинъ Кадя»-· пустыня ... Бесiдуя 
на са.\lЫЯ различНЪ1я техы . съ путника.'\111, я 11 .м_он товарищи 

о.з.н3Ж.1ы быJJи поражены слtд.ующимъ вопросо11ъ, заданнымъ 
-./ ~ 

Шffi ОДНИМЪ изъ CIJ)'THIIKOВЪ Сан.джи Дониро11~: «знаю ли 
s1 irtкoero Данби ДЖальцана · изъ народовъ въ Россiи, подъ 

. ' 
названiемъ Шарасъ Махасъ)>? Такъ какъ мцt дtйствительно 
не бы;п, 11звtстенъ ни народъ «Цlарасъ Махасъ», ни Данби 

.l;ка..,ьцанъ, ~ хн'h .осталось оfвtтить, что я его не знаю. 
Санджи · Дониръ " испьпывающе посмотрi;лъ на меня и _про· 
долif,а..тъ: «Въ 1890-окъ rоду у своихъ торrоутскихъ калиы
ковъ, ЖИЛ'Ь Я ВЪ . KaЧeCIBt ЭКОНО~(а у ОДНОГО извtстнаrо 
"lамы, · по имени Uarairъ Геrена. Въ --~то время, изъ Россiи 
пpitxa.Jsъ к-ь нахъ н'hк:rо Данби Джальuанъ, чело~· tпр~бли-



эите.льно 2 s -ти .лtтъ по нару,1,ному виду священникъ. Он~. 
проси.пь у Цаrанъ Гсrсна подооды довести до ropt>дa 
«Урумч11», на что Гtrснъ соrласи.пся. Но ·я, принявъ .его за 
какоrо ~нбудь· авантюриста, подводы не да.пъ. Данби джаль· 
цанъ на меня крайне разсердился и сказа.пъ мсжg.у проч11мъ 

с.пtдующее; «Въ. нсда.ле1,омъ будущемъ ГQдЪ, мtс~цъ и .день 

Драконаt я прitду нзъ своей родины с Шарасъ Махасъ» съ 
воору,1,енноn силой -и тогда Санд,1,и Дониръ. 'я сумtю от
ПЛilТИТЬ тебt соотвtтсrвенно настоящему твоему обращенiю•. 
Незадолго послk этого инцидента съ Данби Д;1tа.льцаномъ, 
продол;ка.лъ Санд,1,11 Дониръ. люди, нрii;хавшiс изъ Урrи, 

~разскriзыва.ли, что r:U.анби дiкмьцанъ добра.лея до Уруъ11111, 
откуда эаtхавъ въ Пекинъ, обратно попаJiъ въ У pry. Въ 
Ургh Данби Дп,альцанъ написалъ письмо У рrинскому xyтyrry, 

что настало врсАtлt для него наиудобнtйшее 11 что онъ дол
il\енъ занять престолъ nccii Монrолiи . .......,_ какъ ни оть кого 

независимый государь. Письмо это 'µстревожило обшестnо 11 

начали некать его автора. На основанiи какихъ-то уликъ, 

подозрtнiе па.по на Данби дi1,а.льцанова, а потому его не
~1едленно привели къ хутупу на объясненiе. На noupocы, 
1,асающiеся его л~чности И подданства, Данбн дi1,альцанъ 
по обы1,новенiю отв·kча.лъt что онъ русско-подданый и про~ 

исходить иэъ народа, изв-krнаго nодъ названiеъ1ъ с Шарасъ 
j\1а.'(асъ). Его арестовали по приказанiю Богдынъ Хутухту и 

~тапньв1ъ порядкомъ отправи.лн къ пограничному руссжо~у 

1,онсулу,. Такъ закончилъ cвnl\ длинный и курьезный раз

сказъ Сандi1,и До~нръ. Вспомнi'1въ, 11то о Данби дп,uьцановt, 
~1нt nриходилос~ с.пышать у арванъ-соманскиrъ кмУыковъ, 

я отвtтилъ Сандi1,И Дон11ру уRазанiемъ на э,о обстояте.льствоt 
от~1:f;пtвъ смуt что арванъ-соианскiе KaJI}{ЫKII нс приводи.пи 
такихъ деталей похо,кленisfмъ Данбн ·д,.,а.пьцанова, ~акъ день, 
часъ вы·hзд., его соотntтсmоваu1имъ по ка.пм111цкоn астро.лоriи 

· дню, часу и rоду «Дракона». ~{ьа т~;1,е nыtxa.n11 nъ это время, 
а потому не мало удиВJtЯЮСь сто.ль точному совпµенiю вре
)tени выtзда. ECJJiI принять no в1111манiе, 1по нашей :1Шсёi11. 
~вшiА военный министръ I{уропаткинъ пр11да1W1ъ зваченiе 

. ' 
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воспноi\ экспеднцi11 no 1-n. n аО·вторыхъ ·МJ~ня дtnстnнтельно 
зоnутъ Данбо 11.1111 Данб11, да еще за день передъ ' nr~аiщцомъ 
изъ po..tltHЫ, Я ПОСDЯТIIЛЪ дuухъ M3.JlbЧIIKO_nъ И Д3..11'Ъ 11м'ь имн: 1 

Данбн Дil\з..1ьцанъ 11 Горнбъ Д~1,мьцанъ, то невольно при· 
хо..111тся прнзн:1ть, что ме;1\ду эт11~111 11 гсрое~1ъ разсказа есть 
какое-то непонятное тоi1"'1.сстnо. Такъ за1,онч11лась · нa1u;i бо
"тtс tffi:\tъ страннан Gcch_1a. П родолп\ая на1uе дn11;кенiе прнмо 
на ctncpъ, по старой ;ке дорогk, въ перnыхъ чнслахъ 

• 
ноября ~,ы пpi-k."<:i.111 1,ъ ptt\k с Уту-Морннъ:., заселенной 

цa1"r.:ta)tCKt1:\t11 ка.1в1ык~в, 11. У Цаi\да.'1скнхъ кnл~,ы~овъ в·ь 
о..tно~,ъ нзъ ~kть нащего отдыха, я обратнлся къ rpy1111·h 
кз..,~н..~коnъ. 110 обыкноnснiю собравшейся къ нашему 11pi· 
щу, - знаюn _111 он11 нi;коего Да11611-Д;1,альцана. Bc-h отni;
твw1111, что знають; 11р11 ЧС){"Ь UДННЪ 113Ъ ннхъ, по IBlCHII 
Баг_,н i-tepcн1' -родовой сrаршнна, 11р11nс.лъ слi;дуюu1ес об· 
СТОЯТС..lhСТЦЬ IJЗЪ IIOXOif"-1.CHiЯ тоi·о же Данбн дтilЛЬЦана: 
«.lанбн Д;1,а..1ьц3нъ 11рi·k.х:1лъ къ н:~~,ъ с"1учаiiно nстр·tп1вu111с1) 
L"Ъ ка.1.\tыкзя11, t..~авннв,11 1п: l"ибстъ, пр11с<iсд11н11лся къ 
HIBtЪ 11 )-t.~з.1ъ nъ Т111бсn. Чсрезъ н-tскоды,о nрс~~сни 
"д:~нбн Дж.1-1ьц:1нъ uозnр:1т11.1ся среди з~вн'.r 11 11·ku11,0)\q~ бсзъ 
н:u.1еж:1111а.rо зз11аса 11ро.1.уктоnъ и одс;t\дЫ. Онъ разсказы-

1m.1ъ. •по на 11ут11 въ Тнбсn. nъ ~,·kстностн, но..1.ъ названiсмъ 
tc :\р:1нг11нъ Го.1окъ)), на него напnлн paзuof1н11l)lt танrуты 11. 
or-p:1611.JIJ. Я ~,f~lll"lCЯ на.--1.ъ HIHlЪ, про..10JJ;1,nлъ Баг ЛII ~fсренъ, 
11 ..1а..1ъ C-'IY u1убу и 11poniaнr.1. Чсрс.зь н·hс1,олько врс11снн я 
11ot:).~:1.:rь некать nсрб.1юд н ш1;ку на u..tно~,ъ дсрсв·h 1uубу, 

1,01орую ..1.1-1ъ Данбн дi1w..1ьuану. Ос~ат~ивая окрестность, 
SI Н:lТКНу.1ся на c..1-t..11.1 lliilll:lГO 1 1c.1on·hкa, 1llCДIU3.1"0 ('10 Н:1Пр:1В
.1енiю къ 111п1снски~п, rораяъ, во м-tстноt-тн r лухой, покры_
тоf1 однн.)111 пecк.t)l)l»,-r.11\h закончи..1ъ свой разсказъ Баrли 
i\1срснъ, '11ри..tашniй и~,ъ лнчностн Данбн Джnльцана . с1цс 
uo_тi;e СК:130'!):tЫЙ х:~рактеръ.- . 

У цайд:1)1с1,нхъ калмыков,, мы рас11рода.л11 свои 40 якоnъ. 
а д"1я Л&1.льнtfiшаrо перед.вижснiя наняли верблюдовъ до го
рода Ч.1.'t..1~:i. куда нрибы .. ,н въ н~рвщъ 1111С.11ахъ декабря 
• 905 rода. Изъ ЧaxJJ:iкa наня.,111 ослои~, н 11p11б1)i"11J въ rородъ 
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:Кnрашnръ ·1-го января 1906 года. Отъ 17 верблюдовъ, , выве· 
денныхъ На)tИ 11зъ Тибета оставалось вссrо 7 rоловъ, а 
оста.пьные, или измученные остмнсь по дорогl;, или иэ.nыхали 

отъ бол·hзнсй. Изъ l{арашара выtха.ли на 2-хъ пqдводаrъ, 
nъ колн,1естnt 5-ти челоnt1,ъ, а съ ямnt111,ами 7; и npitxaли 
въ Уру~1чу въ 10 чис;н1хъ ннnаря, .Изъ Урумчи оыt."<али 

TOil,e · на 2-хъ подnодахъ nъ 11рс;1а1емъ состав-k, проtх-авъ 

•1срезъ 1°'н,оi1,ныn 11у1-11,тъ Хоргосъ, и 20-го января пpitxa.1111 въ 
городъ Д;1,аркс11дъ. Изъ Д;1,ар1,сн .. ~1. въ 1 ~хъ 11ислахъ фсn

ралп 11pitxaл11 nъ Та1111,с1п·1, а изъ Ташкента, по ;1\с.лtзной 
дорогЬ J о-го (IJсвралн 1906 го.да я былъ 1r1, своей станцiн 
Рс~1онтнос. Нас1,олько ис1,рснно радоnnлся, увндя священную 

-:;lxaccy, оu·hщавшую~нt глубо1,ое духовное удов.летворенiе, 
настолы,о it,c радоuался я, ВЪЪЗil\ая nъ сnою убогую деревню 

о·п, соз11а11iя совср111сннаго долга 11срсдъ Высок11мъ Буддой. 
l{акос бы значснiс людн нс npидana~rrн, но л11 11но для ~,сня 

11оtзд1,.~ въ Т11бетъ и~1t>СТЪ r·.лубоJ<ос ·:>~tрральнос зн:~чснiс. 
Первой в·tстоt11,011 глубо1,о обрадовавшей меня, б1,1ло 11звt

стiе о предстамснiн на:'l1ъ 11рав.1 имtть са11остоятельныn 1ра}1ъ· 

11 хурулъ. Все uыло забыто )tною: 11 стра.ш~нiя nродолж11-

тс . .1ь11аго путн, и 11е 1rаль, 11 слезы, вызrонныя заf\рытiемъ 

храма. Въ моей дуuгh воцарнJJ~сь r.1кос it,e нсное и теплое 
с~,1осознанiс, какое быnаеть II въ природ:t, когда солнышко 

rа:tостно озарнrъ сuо11~1и теплыми луча.,111 на смtну 11родол
;1,11тельно)1у ту~1ан110)1у ненастью. Ис1н,1:rnнiя, посланныя Все
ш.1111111нп, 11ро111л11, зздача духовнаго звзнiя разрtшена. П·р11м11 
i"c )tою блаrодарствснную :'l1ол1пву Buco1,in Будда; твоимъ 
1101,роuнтсльстnамъ .. бо;1,сстnснни11ъ n peno.itнo111y б.r~аrоговtй-
1гhй111iя 11увстм сво11!-

Въ Апр·мt 1906 rода по·h."t..1.11.ъ въ llстсрбургъ отдава:rь 

отнетъ IrЬ 9ocl1 11оtздкt.- . 
l locл·h nозвраu1е11iя 11зъ Петербурга я .... въ СВ(?С,\1Ъ дохt 

11а111слъ 1111сы10 Урrинска1·0 Юнr-эннъ-Ха.\lбо; пр11е.11анное 
11мъ мн·h nъ 1895 году, nъ которо~ъ прсдсnазалъ, что я 
до.11i1,енъ бить въ Tilбcтh нс рань111е, к0д-ь uъ rодахъ зхtи 
или лоr11а.111 (т. с. 1905-6 r.1·.). Это д·hйстniпс..it.ьно соверШ11-



50 

J1ось cor ласно указанiю ero. Телерь я этоЩj .... повtр~лъ ~къ 
К3КЬ быnъ µполпt убЬще~ "\1'° 11мt.111/ счастiе быть в,, 
Тибетh въ 1905 rоду. Въ 1207 1·оду nъ яивар·k мtсяц\,,. мнt 
посчастл1m11.11ось nрiобрtстн частицу мощеn Цlа«iа·~iуни. 
переданную ~tнt Ero ВСJtнчествомъ- Сi~скн~tъ Королемъ, 
чсрезъ М11н11стра своего . г. Фiа ' Cpllд.'t~Htcacaнa. nъ Петер· 
бyprt и оть этоrо же собьrriя я тоже былъ nъ большомъ 

восторгk и радост11. ') .. 
Весною того ;1~е 1907 rода Gwo необыкновенное ЯВJIС· 

нie:-:_n Юprt; Зркеn1нской станнцы выросъуднвнтсльныЛ 
цвtтокъ·Jlазурь, отъ 0..1.ноrо . ствола 1111tющiй 40 лисrьевъ 11 

13 стебе..'Iьковъ, цвtта краснаrо, величиною съ кулакъ сред· 
няrо роста чедовtка. Въ настояще.'1ъ же 1912 году въ orpaдh 
Эркетннскаrо хурула тоже выросъ особенный цвtтокъ, отъ 
0..1.ного корня ..10 2 32-хъ цвtтковъ. Кажаы11 цn-втокъ пмt~тъ 
по четыре. ..1епееща и пп одной 5ердце_nин-t;_ по срсднн·k 

К:lЖдаrо w1епJстка-. небо.1ьшое черное npoдo.1ronaтoe (подобно 
го"1овкt cxupa) qятно, пачивавwееся отъ осноnацiя лепестка; 
пятно это окружено il,е.nтымъ сiянiе:\1ъ. Uвtто1,ъ этотъ· 

з.u~tчате.11енъ П.'(Ъ, что 'oбn1iJ1 цвtrъ его лепс~ов1. вrс
мена.\1 и 11з.\1tня.лся: nъ начш ~ая .. ,епесткн 1в1~111 те)1но
крзснµt1 цвtтъ, въ конц-в )tая-розовыn, въ 1 -хъ чнслахъ 

iюня-бл:tдНО·:tЛЫй, въ сре.днIL'tЪ с111с.лаrъ этого же мtсяцз

блt..!но -;1,с.птый, а въ началt iюля сдtлаJiнсь совсt:\1ъ 
же..,ты~и.- , 

Такого ро..1:1 pt.IO<iя яв.11енiя бы.ли во npe~iя ро;кденiя 
Ш~iа-Муни · IrЬ Ишuи, про которыя говrрнтся въ 7-ой 
r.павt сДж;~~111р-ро..1вi;11 (Сутрасъ).- , 

По :\iоему yбtit~eнiю, если онъ, Будда есть д-kйсmитСJtь· 
1 

ныn Боп,, какъ ero признаютъ будд11СТhl, то Онъ. дол-,1,снъ 
пребывзть ·. при своихъ моща."tъ н только 110 его милости 

.)tОГ)ТL происходить подобныя явленая.-



П р и м t ч а н i е: 

Разсъ1атрива.я все наше nутешсствiс со сrороны количества 
' у~аствовавшихъ въ немъ лнцъ, я ~амtтнлъ сrранное до.ми-

1111роnанiе въ неыъ сосmш1 оrь н~чала до конца количе

ства ·7·Ъ.tЬ. 

Это количество участвов:~вшихъ въ немъ лнцъ тожде
ственно количеству 'Гhмъ 7 шаrамъ, которые сдtл.аны были 
Бу.цдою по освобожденiн имъ оrь чрева матери. Сила и 
<..т.~ранiс, которыя иыt.лъ ввиду Будда положить въ основу 
cnQel1 учительской дtяте.льностн, так,1,с вполнt соотвtтствуюп 
всtмъ прилсжанiямъ, которыя на~111 были положены во вес 
время совершенiя путешестniя отъ Петербурга до Л."tассы. -

7 шаговъ, сдt..ланныс Буддою, и.мtютъ примtрное зна
•1енiе. Ими Бума хотtлъ П()д•tеркнуть, что въ дtйствительно
сти, въ ;1,изни онъ свои идеи такъ . il\e бу детъ . проводить 
rtрактkЧеСКИ, КакЪ ОНЪ СОВерШИJIЪ 11 : ЭTlt 7 1113ГОВЪ, КаJ<Ъ , . 
сныволъ будущей дtятс.льности. Онн нм·hютъ съ самоn 
.1tятельностью такую же связь, 1,aisyю мы дол;кны установить 
. ' . 
мсжл.у и.д.сеn о путсшесmiи 11 11ер_вым1-, ·_нащимъ _µ1аrомъ ИЭ"Ъ 

нашей станицы. Что жё касается цнфр1~1 или числа 7, то 
это обозначат ··опредt.пенное количество вообще. Число 7 
дяя Бу~ы имt.ло особое эваченiе. 

/ Д~н1~рованiю· этого ~е _чис.л~ въ 11~~~ путешествiн, 
мы то;ке склонны · придавать особое . звачен1е. ГосПQJ1ство 
чвс.ла 7 въ нашемъ путешествiи вырази.пось , въ С.Jdщующихъ 
момента."tъ: 

.. 
1) Насъ .провожали люди иэъ 7 станицъ и . хутороnъ. 

2} Выtхапи в-ь составt 7 человtк-ь. . . 
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' 3) ВстрtТИJtп на пути заrцочные курrан.~.-въ cpc::rmrf:; 7-ми. 
4) Донскiе калмы1,н въ то вреr,tя разд~ялнсь· на семь 

ставиц-ь. 

5) По путнt хотя о.:111нъ нзъ, насъ умеръ, но въ ropoдt 

Чa.'t..1ah-h с11.1ою обстоятс:-1ьствъ должны былн сост~въ спут· 
ннковъ ..1.овест11 до 7·м11. 

6) Въ J1xaccy въt.'(a.JJ1f, 11A1iill } 7 верблю..1оnъ, 2 лocsr, 11 

2 дошцнt что II даеrь 21. составляющееся нзъ 3 -ое 1,р;~.тнu 

взятаr~ 1--
7) На обра:но~1ъ пути пока ~,ы прit.~а.лн 1,ъ Кар:11п:1р

°'1в1ъ 1\З..1)1ЫКа.\1Ъ, то всрб.1ю..1оnъ оста..,ось то;1,с всего 7. 
8) Изъ I(ap:нuapa до Уру~чн 11 11зъ nосл·tдняго до 

Джаркен.:tа ~ы t.'{a..111 тоже въ составt 7 лицъ ( 5 путс111сствен-
m1ковъ 11 2 кучера). · 

9) На рбратно~,ъ пути то;кс п.pitxa..111 къ загадочн~~,ъ 
7-~111 курган:в1ъ н по..1нссл11 обь111ны1i «Сср..1;1,нмъ» (даръ). 

10) llзъ Ташкента ~ы Bhffi.'=aJIII nъ кол11'1сствt 5 человth-ъ. 
Но въ Ве.1нкокняжескi;сое.з.11нввu111сь nъ путн съ всрнувш1в1ися 
2 товар11ща.,1и. Кудыровы~ъ II IUонтановымъ, опять составилн 

1 

количество 7. ~ 

11) Въ своей станцiн Ремонтн9е с..1tз.111 . 7 t111c.na мtсяца 
и ..1НЯ Дракона по ка.,мыцкоll)' яkтоисчнсленiю, а по рус

ско~,- 10 февра..1я 1906 I!_' • . 
12) Въ "lхзссу въtха.л11 въ i часовъ вечера. а до~о11 

прitха.1и тоже въ 7 часовъ вечера. 

Въ 191 о ГО..1)\. просматривая сочннснiе n.u.~ta I Джюнга, 
подъ названiе~1ъ «Х.11~рэ Гатангъ~., въ 22-ой г.лавt я нашелъ 

пре..1сказан1е Бa..uta h,юнГ3 же, каС1Ющееся 1rl;к111ъ Гагунъ 
и Занба. 

' 

Заиитсресо~вшнсь ЭТН3tЪ предсказ:~нiе~tъ, и ·продол;Rая 
.,- . 

прос)tатрнвать и друriя сочиненiя, въ одно11ъ изъ 12 тра1<-

товъ Бу;uы (12 ззк;~..1овъ), а именно въ сдi1"111иръ Оролва», 
я нашехь 110..1робнос преiсказанiс са.'1оrо-'fуддыt каса1ощеесJ! 
тоже Гагунъ и З:1нба. fioдpouнo ознако.\tившись съ эm~1и 

. 1 



. 
:tnуыя :трудами, Я пришСJГЬ ltъ DIADOдy, что . ОТНОСИТ~1ЬНО 
Гаrунi II Занба имiiются .2 предск~iя Будд,ы 11 одно 
11рсдсказанiс сд·hланное Бадма Д;1,ю11го1,1ъ, при 11емъ эти три 
пrедсказанiя отнюдЬ нс относятся къ однимъ и тtмъ iJ,e .пи

цамъ. а 11мi;1отъ uъ виду соверu1енно самостоятсльныя новыя 

.11Jt1ностн nъ 1,a;1u1o)tЪ случаt. T.ittъ Гаrунъ и Замба nъ пер
uомъ 11рсдсказанiи Будды н~ ТОiКдесrвенны Гаrуну II Замбовэ 
DQ nторо~~ъ прсдс1,азанi11 того ;ке Будды. Оба же случая 
прсдсказанiя Бу.IUы совсршснн('I нс тождественны прсдсказа- . 
11iю БадАН\ Д;1,к>нп1. H.t осноnанiи равбора всlхъ признаков-ь, 
t· во11tтnс11ныхъ nъ 'ftредсказанiя:<ъ Бад)tа· Д;!iюнгt о Гаrунt и 
]ан[,·J,, 11 соотn·l;тстniя ихъ вс-hмъ ли 11нымъ признакамъ и 
1каорiв ;кизнн 11 су дъбы Наранъ У JJанова 11 моего, склоненъ 

rtредполо;1,ить, 11то нредсказанiемъ Бад.ма Д;1,юнrи пре!lусмат

rнnалась ;1,изнь и судьба Уланова и -~оя. Чтобы не быть 
' н1лос.лuвнымъ я прнво,ку цt.лнко1,1ъ вес предсказанiе Бадма 

:l;1,юнп1. н t:наб;1,у его соотвtтстnующимъ коментарiемъ, · а 
з3rh!t1ъ подчеркну то;кдсстnснные моменты въ томъ и друrомъ. 

Въ свос~\Ъ «1 Хларэ Гатангъ» Бад~~а Джюнгь rоворилъ слt-
1 у юшее: Гаrунъ II Занба-первый воплотится въ лицо духов-
11.:~го званiя, а второй въ лицо cntтcкaro званiя. при чемъ 

crrtтcкoe лицо по 11ро11схо;кденiю будетъ 11зъ простоn среды, 

110 .1.остнrнеn хорошаго полоi1,снiя путсмъ слуiкбы, рвенiя 

11 усердiя. Они оба подвергнутся зловредному дtnствiю со 
стороны nлады1,н духов:ъ и.1111 15ладбиu1а nъ мtстности, rдt 

11:1 7 мuг11лахъ. ИJtовtрцевъ будуть nоздnнгнуты 7 пrоuпнн
"оn-ь. ECJJи отъ этой опасност11 nредстаnляемоЛ ВладыкоЛ 
духовъ или кладбища, nыfiдетъ неповре;кденнымъ лицо 

свtтскаго званiя, то естсственнымъ послtдствiемъ этоrо 

IICXOдa, буztетъ раэnитiе ОСОбСННЬIХЪ субъеКТИВНЫХ'Ь чувсnrь: 
11сстолюбiе, nластолюбiе н эrоизмъ. 

Если изъ этой оriастности В1?1nдеть неnовре;к.ценны,1ъ 
днцо духовнаго званiя, то такой исходъ обус.nовленъ бу деть 

его r л~бокимъ по·энnнiемъ, . ero мудростью, какъ знаменитаrо 
~лкователя. · · 

•• 
Какъ лицо выдающееся. онъ •обладаеть особыми приз-
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Hat(a.tct11: 1) на Jrhвon cropoнt rrупка онъ нм.tеn родинку 
(родимое пятно); nодъ нззазнiсмъ «Ханъ iозуръ»~ на ЛвоУъ 
ПJieчt род1113~а подъ назnанiсмъ «Ноnонъ iозуръ» на л·kвоn 
JIЯШh--t ро.А11нка, по..1.ъ нззванit:Ы'Ь сБ11рмэн11 iозуръ» на лоб
ном~ мtсгk все1·0 корпуса им·l;сn родннl\у, подъ 1inзванiс~1ъ 

сА.лбата iозуръ». 

Об..13.l1.ате.11ь этнrъ четырехъ nрнзнаковъ будсn) ~1огу1цс-·-
• 

ствс1ц1ымъ усмнрнтелс~1ъ 11 оuуздателе)1ъ nc-kxъ в11д11мыхъ н 
нев1u11мыхъ з..11ыхъ духовъ 11.л11 демоновъ; нмъ будуТ'Ъ пара

.11изованы :i.'Iоврсдныя с,1лы II nоздtЛствiя эn1хъ су1псстnъ на 
чедовtчество. 

Онъ . бу..1сn усердНЫ)tЪ nоклонннко~1ъ всtхъ ~1011~1, 
учснiй, nерnьвtъ пp.1h-rttчccк11~11, nр11~1tн11телс~1ъ ихъ къ 1101:1н11 

своей, .вапо~111ная во всс~tъ ~1с11я съ такою же точностью, с.,> 
• ' 1 

какою са..,1:µ1 совер111енная копiя похожа на op11r11н3Jlъ. )-!(сна 

его воплощенiе бог11н11 «Дяркннъ Хобплганъ•, оnредtляе~tая . ' . .... . -
иначе по ея рожден1ю. каh-ъ оu.ладательнпца « эе~1.11я оuезъяна•. 

Она ро.111ТЪ 3-хъ сыновей-боднсатовъ, 1sai1uыi1 изъ ннхъ 
бу .1еТ'Ъ пмtт& особы я nысrпiя награды на зc)L11-t. 



К о м е н т а p-l я. 

Иаъ nредскаааиll &адма ДJКюиrа: 

1) фраза-«qервыn воплот11тся въ лицо духовнаго званiя) 
(Г:1гунъ)-оз11ачасть. что Гэгунъ родится и будстъ il·апь, 
н:а1,ъ духовное лицо. нм·l;я соотвtтствующую внtшнюю на

ру;кность. 

2) срраза - «лицо cntтc1,aro зn~нiя) - означаетъ, что 
( 3а~~бо) бу деть вести свtтскую семейную жизнь. · 

3) сf)раза- «свtтское лнцо по происхо;кденiю изъ простой 
среды, но выдkл~пся службою, рвенiемъ, усердiемъ)-озна

чаетъ, что (Замбо) онъ будетъ особенно настойqивъ въ 
с.лу,1,бt, способенъ, а пото)1у отмtченъ будетъ въ знанiи и 

особаго общественнаrо nоложенiя. 

Фразу - 11нородце1iъ посrаn.лены бу дуть памятники ... 
ну;1,но понимать вообще всякаrо лица другого вtроисповt
:~анiя, мусулы1анина, брамина, индуса и т. д. 

Фраза-воздвигнут~;~ будуть 7 па~1яmиков-ь, оэначаеть-
nсякое nоздnиженjе 7 памяmикоиь на 7 моrилахъ. 

Фраза-ее.пи выtiдуть 11еповре,кденн.ы.'1и, означаеть-бла
rополучный исходъ отъ злона.\ltреннаго покушенiя со сто

роны <!.Онrонъ Тенrера» владыки КJiздбища, надгробншъ 
~,tcrъ. · · ,,.. 

- ·- ... . 
Тсрмннъ-Сан~ракчи 11л11 Сажаринъ-Эчисчи-не простой 

че..11овtкъ означае,:ъ-вообще· че.nовtкз, как~ духовнаrо, так-ь 
н свtтскаго званiя уже освободившаrос~ .оть . порока и . 
rpi;xa, · вступающаrо на путь высшаrо состояиiя и т. · JL . . 

1 • • 

Поn СJJовомъ - толковате.11\. учитеJt»-вадо лоиикать 
' . 
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обяззнноС1Ъ нл11 положенiс духоn,1агu лнца uooб11tc р'1с11ро· 

стравять н разсi;нuать законы irtpы. 

По..1ъ СJ1_р_воыъ-Гегенъ-бiе-просnt1ценнос, просn·hтлнn
шееся. умудрен~ое.-надо поннмать особое почтнтсльнос и 

- . 
увзж1_педьнос отноu1енiе. 

терм11на.,ъ. 

выраil\ающсеся nъ сi1сцi:1.11ь11ы~ъ 

Под.ъ с.1оnомъ -Яма.,1акч11нъ-бiс 11оnелtnаю1нес cy11tCL1D<\, 

надо nо..1разумtвать ..111цо свtтскаго зnанiя. зан1в1аюu1сс 

особое iерархическос положенiс, дающее n...1аст1. 11 11pano 
пове-11-ввать И ГОСПОДСТDО,Dа1Ъ НадЪ друг11м11. 

Похь nыраженiям11-на "nво on. пу11ка пр11зн:1J,11 1а11-
скаrо 11ронсхож..1снiя; на .11-tвомъ плеч-в, пр11зна1'11 ноl1онс1,аrо 

пронаож;~енiя, на .тknой .1шшкt пр1Jзнак11 брамннскаrо 

11ро11схо;к...1.снiя, ua .тkвой "1яш1'--В пр11знак11 брам1111с1,аго 11ро-

11с.'tо;к..1снiя, ! на .т~воi1 сторон-t прнзнdкн простого про11схо;1,
.1енiя-нужно 110.:~разумtв.'lть ,-1; J;Jнtшнiя осnбснноs;п1, которыя 
..10.1ЖНЫ быть сво11ственны то.,ько TO)IY днцу, духоnнаrо 
звзнiя, которое nый.:хеrь , безъ повре;1,..1снiя оrь покушенiн 

в.1а.1ык11 ..1уха. · 11 ри ч~~,ъ авторъ этого очеrка r .. ,убоко ryrrt
peнъ &Ъ ТО)\Ъ, 'ITO ..1аннос ttpc..1CKU'\Hie 1,3.СЗСТСЯ его II У .ла
нопа. ·признаки, nп11сы1:.1е)1Ыс nыu1e нм·l;ются у него; так-,1,е 
н друriя черты- какъ то: знанiе ученiя Баляа Д;1,юнга.. с110-
собность то.1кованiя 11 1т .. д., nce это nnoлн-h то;кдсстпенно 
L"Ъ его качсствз~111 . Онъ ;r,c обладаеrь чудесною силою нсц·h
ленiя II у~н, ротноренiя нуiluаю1нихся въ cr? помо1ни. Осо
uенно же онъ си;1енъ nъ знанiи высшнхъ -'llfeт\tt1ec1,иx1, . . 
ученiй, с11*1ою коихъ Оl!Ъ . нерtдко дtйстnусrъ на ;1,11знь. 

1 - . 

Характсрисrика, даюе)tая Б:1.,'t,1:1 Д;кюнга, такл,е соотвtт-

ствуеrь1 :нtчнымъ •1ерта."ъ прнводнкаго ла~1ы, ибо онъ д!in
crвirre.льнo 11рсвос.ходно энаеn, y11c11ie Ба.д)tа )1;1,юнrа, так;1,е 

образцово ·при~иrь это у 11снiе JrЬ свое°1'1 практической . -
жизни. 

Указанiе его -~~~пруrи «Дар1,1111ъ Хоб~rанъ~ роЖде~ноn. 
nъ rо.з.ъ зе)t.nя-ооезьяна, надо 11оннмать, 1,акъ ук:~зан1с на 

-женуr только что опи~ннаrо · ..,1.~мы,. ' 
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У каза11iе-с у нея р,о"mтся трое . сыновей, · каЖдl~IЙ IIЗЪ 
1,01.1хц· бу деть вопJJоtценiсмъ · сnятыхъ-11он1п1ать. что у 
«Даркинъ Геrенъ» род~пся трое сыновей, которые будутъ 
носить имена Маназу Шира, Хумш1i~ъ Бодн-Садо 11 О•1иръ 
Ванн». 

Bc·h же характернын СJсрты, припнсываемыя лицу снtт-
' c1,aro :шанiя, тоiкдсстnснны съ тh~tи 11ертами, которыя были 

своl1стnен11ы моему спутн111,у Наранъ У ланоnу. Онъ быJJъ 
' у,1,е ;кснатъ 17 л·hтъ. а 18 лtтъ поступилъ nъ 1нколу, по 

01,ончанiи которой 11ерешСJ1ъ въ ,Юнкерское у•н1л11u1е nъ 
Ново•rсркасскi;. Заn.\tЪ былъ nронзнсдснъ 1rъ офицеры съ 
1~азна•1енiемъ nъ ПОЛl(Ъ. При 11оступлс11iн nъ 110ЛКЪ, у него 
род11лся сынъ Бадма, а ното.\tъ дочь Данара. Черезъ нtко
торос врс.\tя поступнлъ въ Гснсра.льныi1 Штабъ съ про11зnод
<.."fnо~1ъ nъ •111нъ подъесаула II заn.\tЪ былъ КО.\ШН1tttров,111ъ 
nъ .Лхnссу. ·-, 

Слу;1,сбная 1,ар1)сра сдt.лана У ланоnьrмъ исключнте.льно 

среди донскихъ Ка.J1~1ыковъ. Во-перnыхъ, не было вообще, 
случая поступлснiя калмыковъ въ Гснерал1)ныt1 Штnбъ, а 

nо-IПорыхъ, никто нс бы.лъ .удостоснъ такого довi;рiя- ко

~шндвроnанiя со с11ецiал1>ною мнссiею къ представнтелямъ 

цt..лой страны, какъ это выnа.nо на долю Наранъ · У .nанова. 
По всi;:uъ этимъ признакамъ онъ r.toil,eть быть опрсд-в.ленъ 

какъ че.лоni;къ, nыдtл11n1uil'\cя нзъ свое~'\ ctpon среды осо· 
()снными свонмн сnосзбностям1i. Встрi;чаюшееся во nтopon 
r.лавt настоящаго 0•1ерка уксiнiе Будды о нa.'<Oil\J'teнiи на 
IОrо-Восточноn ·· сторонi; надrроuнаrо памятника, подъ наз

ванiемъ сШпэинъ» эна•11rrь сосноnоположенiе1. и укаэанiс 
Бадма Д;кюнrа на ~емь nамяm11коnъ-имi;ютъ сnоимъ пред· 
~1е'том1> -е1iннъ и тотъ ·if,c объектьt т. с. · олинъ и · тQтъ же 
в:uiгробный 11амт:11икъ, гдi; !)ребыnастъ злой дул. этоn 
окрестности. По всtмъ приэнакамъ, упоминаемые здtсь ·Jt:UJ.· 
гробные паняmики 11 суть тh самые курrаны. _которые кы 
ucтptnfJIИ на станцiи Л.пьмента по пути въ' Jlxnccy. Смерть 
~у ланоnа произошла б.nа1·оларя ЗJ1овредному 11окушенiю на 
неrо с9нгонъ Тенrера1 о которокъ,говорите)J в:ьпо~ваиiи 
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Б~1~а Д;кюнrа въ J·Й ГJIЗВ'Б настоя1цаrо очерка: «Иrъ. Владt· . , 
re..riьныn ханъ и~енуется ~юлькюръ Сру:"гь,,, cro подданные 
СОСТОЯТ'Ъ lfЗЪ суutсствъ. ПIIТЗЮIЦНХСЯ ЗЗПЗ..'tОМЪ, 11ЗЪ сущсствъ 

нетk..,есныхъ. Пусrь онъ лравtrtь свонмъ влздtнiемъ con111·h· 
стно съ со.1нце~ъ». 

К О l\i Е Н Т А Р I Я. 

По.:~ъ сущеетв3~1н1 п1-паю1н1в1нся запа."<омъ, бу.:1.дiйскin 
,1iръ . прнзнаетъ о~обьн1 классъ суutествъ, родствснныrь 

Онгонъ Тенrсру, в..1а..1ыкt к.1а..1б111цъ н ~tоrилъ. Bd они 
безr~1сс11ы 11 r .. ,апную потребность н радость 11хъ состамясrъ . 

«запа.~ъ> ( очсn11..1.но спецсq)ll'!сскн сnойствснныt'r ~1tста~1ъ 

nогребенiя~_к.11:иб11tца~,ъ ). В .. ,асте..11111~~,ъ этнхъ сущестnъ я 
препо..1.нссъ! въ .. ~аръ сЧингнсовъ наnнтокъ:t (водка) рас11ро
страняющifi спецефнческiй ея~· ръзкiй з.1па."<ъ, .. ч·t;~1ъ и осо

бенны)1ъ образо~1ъ угоднлъ 11~1ъ. Благодаря только этому я 
о(та..1ся нсповреж:х.енньв,ъ. 

(' 
Фр~у «пусть со.1нце соn~1tстно охраняеrь:t ну;1,но 110· 

ниматъ въ тояъ с.,1ыс.тk1 что отправляющiеся на Восточную 
сторону, гiре..1остав..1ены охранi; и защнтf; солнца. Главу 
нзшей Э1'Сnе..111цiн зва.,тн Нзранъ. что значить ссолнце» .. слi;-

1 б б . ' . 
..1овате.лhно, онъ и дод·,кенъ ы .. ,ъ ыть главою экспетt1_1ц1и. 

1iбо rраматнчсскос то.1кованiс его имени дастъ понятiе солнца: 

а послt.1не~1у должны быть подчинены О"Ulрав.ляющiеся на 

Восточную сторону. 

Bct выu1еизложс~нuя свойства, пр11писывае)!ЫЯ въ пред· 
сказанiяхъ Бу..1.tы II Ба.з.~ Д.Жюнга Jlамt-чудеснымъ обра
зомъ 110.з.1верж.з.аются похо;кденiсмъ мадык11 смерти или 

.uев11"uн1аго ..:хуц и.\ltвшемъ мtcro въ 1886 rоду 7-ro февраля. 
что соотвtтств,сть по ка.,мыцкому лtто11счиСJ1енiю rоду 
сОГОНЬ·СВИНLЯ» IJ 4-)ly ~ис.1у иtсяца сДр~она). 

Въ этомъ ;ке rОд}· nъ хуторt Эрк~невскомъ И)!tлЪ. 
11tсто CJrkдyющiff .загадочный С,11учай: . за.1ворала ·. калмt..tЧRа. 
по имени Онkа, дочь ка..1мыка- того же хутора . Джомала м ,. 
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cyqpyrи ero Тори. Въ . :тс11снiс 3-хъ нсд~I> Она · JJe,кa.,ra въ 
беэсозпатсльно111ъ состоннiи II только 29-ro (JJсора.ля · приШJJа 

1J'Ь СОЭНанiе II ПОЗШlВЪ СВОЮ MaTJ,-fOBOpИTb: «~f ама, Cl(Opo Я 
ка;кстся y~tpy. Gка,~11 скол1>ко у васъ сыпоnеn?)) ~lать опrЬ: 
чает:ъ: 1-1еуi1,ели, Онкn, ты позабыла, '{То у тебя дnа. брата? 

«Старш~rо сына ~вь дома, ка1<ъ кормиль~1а на сrаростн 
л-hn. а млa.zuuaro отдай liъ мандн,нкн ( пса.ло~нцики )»-Ска
~авъ это Она<а скон11алась. ~!ать, пора;1,ен11ая горемъ, тоже 
упа.ла nъ обморокъ и тольно черсзъ нtс1,олько времени 

11р11сутсmую1ни111ъ уда.лось пrивеаrн се въ 11увL,во. Она 

вr.та.ла · н зажгла=-t1, ~tолнтвою лам11а.1у 11сrе.1ъ образо11ъ 

Бу.д.ды. l(ъ разсn·l;ту uъ 11рисутстniн ~1ноп1хъ л111-1ъ и матери. 
умершаs1 Онl\а, начала 11poS1n.1srть пr11э1шк11 ;1\11зн11. Нс-1; пrн1-
суrствов.аnшiс 11ора;1,е11ныя сrодь сrра111н.в1ъ яn.1с11iе~1ъ, рину

лись н:ъ двсрямъ, а Он1,а, ед~ про11з11<Jсн с"1ова, 11а•1ал:1 зn.1т1, 
" . 

свою мать, 11 когда та подо111ла 1,ъ 11er1, cr,a._~1.,1a, что не nс-
л-kно .лежать въ то~,ъ ~1+.стt, гдt она ~псрnыя с.1сгла от1, 

болfuни. l\1ать подняла · се на ру1,11 11 перс.'10;1,11ла на дrугос 
),tсто. Онка, нздава~ rлyxic звуки уд11в:1енiя. на1rала ра.зска
зыють: с О ~,riмa · мама, како11 у;r,асъ ·я в11,1t.ла. Внсззпно 
меня nзялн подъ ручку дnа че.лов·tr,а-nс.1111,ана. съ двумя ро

гами ка;Кдый на roлont II вм11rъ 11 рнnс-11.11 меня nъ r10..1~,1нос 

царство. Въ ЭТО)\Ъ царств-k страшно )tнoro о·tдныrь людей, 

Rpanнc некрасивыхъ. Срс..111 1111~ъ ~я нача..1а · 11с1,ать бра~ моеrо 
покоnнаrо мужа, nca.лQ)ttL111кa, Занд;"ана, 11 не нашла. l\1~11 
дnа спутника ncкop-k приве.лп .меня въ uoл1)1uon дворецъ, nъ 

которомъ н~ . riысокомъ~ красиnомъ ci;д~11111t пребывалъ 
необыкноnснноЛ nел11 1111ны челоni;кь, въ од·l;янiн .Jlамы, съ 

~IIHHЫ~tll tlaJJЬЦa)IИ H:;t рука.'t'Ь И СЪ бо.ЛЬШН1\'Ь открытымъ 

лбомъ. -5rq_т,ъ_ .Ла.ма, ув11дtnъ меня, rpo:J110 о~ратн.пся къ 
двумъ ВСJ111Кана.,,ъ:. З~чi;11ъ BLI ПpllDCJIII Онку, она нс должна· 
uыла пр11m1. Обра1цаясь же ко )11_1·h .Лама продо.1л,а.лъ: « Ты 
Онка ступай до~ой. Вашъ Бакша · д,кил~ба · Зунrру боди 

·Сала ·J·ей катсгорiн. Ее.ли у него uозьмсшь обtтъ 11 . будеu1ь 
~сти · бJrаrочсст11nую ;1,изнь, то дожi1ве1u-о до 77 лtтъ. Не 
лежи , больше на · тоn · кроваnt r!rh лежаltа». ПOCJ1t эn1хъ 
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с.жовъ Ламы" два черныхъ веJitЩана вывели ме~tя 11эъ дворца 
11 nове..'111 h""Ь nыхо..11.у бо.и~шоn ямы. 0Т1,у да рзспространялся 

ззпа:tъ ужаснаrо з..1оnонiя. Придя J(Ъ вы.'tоду, они толttалн 
~еня спуститься въ яъtу, но я .отпitра.лась и не :<orkлa. Это 
иrь к:1n-ъ будто разсер..111.10 11 онп CJt.'Ioй толкнуJiи л1еня въ 
3аТЫ.'IОКЪ ПрЯ~О ВЪ эту ЯУу .•• _ Я НС ПО)IНЮ, Куда ПОПМn 11 

что со ~~ною СJ1уч11.1ось, но только сейtаасъ il,e просну

.11ась> -такъ ззкончи.,,а свой разсказъ e.ne говорившая отъ 
c.:1aбot,i1 Онка. Какъ са.~а Онка, пережнвшая все это, таh-ъ 
и свндtте.льнпца вd'tъ ~tеТЗ)iорфозъ съ Онкоs1-ся ~,ать н 
Шара.,1анi1,а П усякоnъ · е111е жнвы II по настоя111се врс.мя 11 
il,НВ)ТЬ въ Эркетеневскоn станнu-k. 

- - -----
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Sa"w11 Зрнетеtiе1скаА стаuцы Об11астм Воlсма Цоис1оrо -
Даибо Уnьяиова на марtченlе Будды • Saдlia Джюнrа м1 

Sцма Самбоаа о братыrь «Гаrунгь • Занбо». -

В с т у п n е н i е. 

Въ 1904 году на путн въ Тибстъ, сконча.пся ~ой това
r111uъ офнцсръ каза11ьяrо полка Нарnнъ У ланоnъ. о чсмъ 
у;1,е изоtстно читателю нзъ краткаго ЬtJеркз мо11хъ путеше

ствiй. Извtстно r.iкil,e 11нтателю. что я, продол~кая путсu1е
стniе, доыа.nъ ..1.0 ..11хассы II совср1uая нсобходимыя рс"111гiоз-
11 ыя шествiя, купилъ сочинснiе « Ганд.;1,ур1, 11 Дnн.зжуrъ,, 

• 
ямяю1uiеся энц11к..1оnедическн~,и траh-татами 110 бу д..111з~, у 

вообщё· 11 соч11нс11iе Бад~1а Д;1,юн1·:1 въ пятн тома.,ъ. Бад31.1 
;I.11,юнга въ однонъ изъ томовъ своего со1111нснiя сГатанГL-, 
а именно въ то~,-в сХ.Ларt Гnтангъ) въ 22-ой ея r.тtaвt оnи· 

сыва.nъ будущую судьбу двухъ братьевъ сГаrунъ и Занбо:а 
въ nредсказате.льноn ф~p)t'h. устанавливав, что одиi1ъ нзъ 
н1цъ лицо свtтс1,аrо званiя. а другой духовнаго. Су..1ьба 
этихъ, лицъ . cor ласно опредt.1снiю Б:u31а ,Д;1,юнга должна 
заключаться въ том.ъ, что OJJJIHЪ изъ н11хъ доJ1;1,енъ н:~йтн 

себt с~tерть отъ покушенiя «Онrон-ъ Te11repa»-..1yxa с~ертн 
И/ врага .llUiBOro че:Ловt'lеств.~. Прнэнавъ прсдсказанiе Бадма 
джюнrа, о братьяхъ Гаrунъ 11 Запбо по )tноrимъ прнэнцкам-ь, 
относящимся · къ на~ъ, 11л11 нмtвшнмъ въ виду 11асъ, я по
ня..11ъ 11е CJiy,,anнoqь смерти моего.товарища НаР.~Ъ ~7 .11анова, 
а это было событiемъ уже предопредtлсн~·11~м;ь в-ь с-lщоА 
еще древности. 
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~
1 же зздолrо noc.лt блаrополучнаrо во~вращенiя къ себt 

на ро.з.вну, п.о обы1,новеf-!i~ про~?дя время ~а чтенiеr~J:ь свя
utенныхъ кннгь,· я наше .. ,ъ. nъ соч11ненi11 Буды, под-ь' ваэ
n:~нiе~\ъ с.д;i,а1111ръ Оролю», въ автобiоrраф11ческо.мъ oтдt.,rh 
его 24-i't r"1aвi;, nрсдсказапiя сам;u-о Будды то,1,е о братьяхъ 
Г:~гунъ 11 ~11160 но ТО~1Ы,О бОJrве пnдробное·. 

11осдt того псрваго рас1<рытiя nр11чi111ы смерти .моеrо 
товзрнwа, . которое я сд·k.1Jалъ :въ изрtченi~ Бадма Д;l\юнга, 
прс-1.сказанiе Бу.:uы.нс могло нс заинтересовать меня. Вопросъ 
о то~11~, къ ~o.\ty ~10;1,сrъ относиться прсдсказанiе Будды, 

для м~нн бy.:uii1cкaro сnя1цснн11ка былъ СJJ11шкомъ ,к·гучнмъ, 
11тоuы я нс поnыта .. ,ся 11рс..1.став11.ть читателю ccrr трудъ. Цо
с11..1ьно)1у разрвшснiю упо~янутаrо прсдсказанiя Будды я и 
11освя1uзю · этоrь моn скромный трудъ, который .з.алекъ оть 

,1ыСJ111 сч1mть соnер111снньв1ъ. Тоrь 11iръ твор"lества и г.лав-

11ы~1ъ обрхзояъ твор 11сетва pe..111rioзн9i1 мыСJJи, съ которымъ 

на.\lъ. uy.:ufrrcкo.\ty духовенству, прнход~пся нмtть дtло, 
· по.лонъ бсзчиСJiе!1ныr.111 нзр·hченiя11и, та1111ственны,-1и форл1у

.1:в1н, н · наконсцъ, прс.1.~казанiя)111. И какъ увtврютъ въ · 
:вонхъ ·сочиненiяхъ, ;"нnшiе ~наго "1tть раньше и nъ насто

яu~ес Врс.\lЯ ;к11ny111ie въ i·.1уб11н·t Тибета бy..uiiicкie K~ICH· 
raтopt;ii, всt; 11редсказанiя Бу ды дtnств~пс.льно сбыuаются 

11, то uъ о..1.но.,1ъ, то въ .1руrомъ уrодh-В ;кнзни 11СJiовtчества, 
- • / -# 

соnершаютt.:Я сооыТtя непрсре.1етвенно указанн~я въ далекпхъ 

эr:roxa.n uъ 11редсказа11iя~ъ Бумы .. , l{ъ этому утвержцеmю 
скро.\lныхъ Gуд..1ir1ск11хъ аскетовъ могу присоединить и свои 

на6.1юденiя за 40 .1~тнюю созначительную ж11знь-монаха буд
.IJ.Иlт.1. Воrъ 110•1с.му, какъ r .t1убоко вtрующiй С>уцисrъ, я 

прс..'L;1аrаю читlте...,ю рдну изъ са.,1ыхъ с.пабыхъ попытокъ, 

11аправ.1енную на раскрытiс co..1.c;pih'"ЗHiя прс.з.сказанiй Будцы 
н на yк~auie нзъ совре11енной жизни . на тt событiя, по~е
нiе которы;п, бwо предуказано ,:t~ъ же Буддою, какъ 
нс_uспоримая д-tйствительность въ сtдую старину. . 

Соб.1юдая начала, установленныя тобою, Высшiй Бy.n..u, 

s! nре.1.посы.nаю т~уду своему горячую МОJЯIТВУ теб-h, Возвы- . 
. 1:1енн~й, дабы · )1ое посИJiьное ~ерэнов,енiе. раскрыть ·'f~HY 
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твоихъ иэрtченiй было достойно . Твоиh высокихъ ученiА, 
д::~бы Ты, Несравнснныn, nnъiorъ мнt б.nаrополучне разрtшнть 
мою з:~.дачу. Посылаю свои б.nаrо1·овtn11ыя 11увстш1 и тебt 
Бмма Д}l\юнrа, к:~къ достоЛному нос11тслю сnященнаго 
образ:~ Будды·. Молюсь 11 теб·h моn му.дрыn учитСJJL, Ба.лданъ 
Чо)tП11Jtь-Iо11гз:111ъ-Хамбо, .д:101uiй мн·h нсi; позв:111iя 11 ~1ора.л1,· 

ную ·силу, которыя--о д:1-110~1огутъ мнt IJрсо.з.олtть )tою . . 
трудную ·задаjiУ· 

:IJaHOO '}/AUX06'1. 



. ГЛ А В А 1. 

Перерожденlе Будды 11. сыка «Арюн1.-Идена ха~а · донроба». 
' 

Перерождснiе Будды въ JI11цi; Донроба. cы1th Арюнъ 
11.дснъ Х.~на. Въ джачирt Оролва повtтствустся· nъ 7 rJiant: 

<<28i-t го-1а то~1у на:!адъ. на 961 годъ до Ро,ЮJ.ества 
Хр11стоuа, · 15 авrуста-rо..1а JCШifПjOЙ овцы наи.лучшаго 
нсполненiя всtrь чсJiовtческнхъ i1,е.11анiй. Будда. спустив-
11111сь съ нсбссн.~го ~1ipa «Галданъ Тенrеръ» 11 воnдя въ 

_утроuу 11;ко~tпрс.rtы10, cy11pyr11 .\рюнъ Идснъ хана, на слh

дуюutе~ъ 963 году ..10 Р(?m..1сства 'христова. nocлh 10-ти мt
сячнаrо 11ребыванis1 въ чр~вt ~1атери въ рuскошномъ саду 

хана. 11ояu11.11ся на свътъ nъ rо..1ъ жеяkзной обезьяны (суровой) · 
7 ч11с.1а овцы. Рож.з.с'нiс Буuы 10 )tast. По освобожценi11 . . ' 
отъ матерннскаго чрева. онъ ок11нулъ взоро~1ъ всt чсрыре 

-стороны cntтa 11 с .. тt..1авъ 7 шаговъ въ сторону Востока. 
скm1ъ: ·_ «·На перво~ь ПJt.lHЪ ~iоей зе»НОЙ ..1-ВЯТСJIЬНОСТИ ПОСТО· 
нов.:~енu бу деть сове1ршенiе широкаrо б.л;~годkянiя для мi'ра 
сего~ . Сдt..1авъ 7 шаrоnъ nъ сторону::. IOra. онъ' сказа.лъ: 
«Каt\Ъ .з..1я 11ipa 11ебеснаго. ru,ъ и мiра че.ловtческаrо Я 
р.LЗовью вссобъе~.ляю1цес у•1снiе ». Сдi;л.~аъ 7 шагоnъ въ сто
рону Запада, 011ъ сказа..,ь:. « Я достигну полнаго совершен
ства с11.,ою у~а и , старанiе.мъ души, предвар1Пельно познавъ 

сущность мiра и вещей. 'ITO необходимо радИ .fvloero высо
кагd nрнзванiя на зем.лi;:.. Сдt.л.~въ 7 шаrовъ въ ~орону 
Сtвера, онъ <.:к_.азалъ. ·«Atipъ чСJtовtчсской души Я потииу 
на ту nысокую ступень, котороА достиmу Я сакъ, какъ 
иде;~..'IЪ внутренняr~ совершенства• Онъ продо.1Г,1tа.11ъ, сЯ 
покорю II усмирю царство ЗJIЫХЪ духо~ этихъ бичей ист1-!ны 

и слравеJLJ111вой жиэнн -на зем.лt. }t " потушу пожаръ а.па · 
\ 
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этого жесrокаrо котла·· мученiй». Сказаnъ зто, Онъ сдtлсUrь 
7 шаrовъ вн11зъ «Я подниму .:цуховны~ . взоры всего че.nоВ'h
чества къ высшему совершс11ному мiру, . гдt они · увидятъ . . , 

необходимый идсаJiъ д.пя собствснJtаrо yconepu1 енствованiя ». -
Сказавъ это онъ сдtлалъ 7 шаговъ ввсрхъ. 

~·Пусть совершенные Мною въ раэныя стороны . шаги, 
будуn сиыволомъ Моей буду1цей дtятельности и nысокихъ 

• 1 

заботь, пусrь буду Я _достойнымъ рукоnодите.пемъ этого мiра 
1! доведу его до высшаго соnсршен(..-тва: пусть въ этой миссiи 
и будетъ заключаться смыслъ Моего поя~енiя на свtть:.
сказавъ все это Онъ ~остно усм·kхну лея. 

· Когда только-·что poдиnшir1cs1 «Донрабъ" вышсоnнсан
нымъ образоъ1ъ опре.:1:hлялъ свое земное назна11енiс, 11 совер· 

1uалъ символичсскiс шаги и <J>op~iyлy д·hятельност11 въ горной 

странt, съ вtчно сt.з.1.1~111 ncpш1111a.\t11, ушедш1вн1 къ далекнмъ 
небесамъ, въ одноn 11зъ ихъ долннъ i1,1ц1.:ь с1,азо11ный мудрецъ 

н кудесникъ по Юtсни с Harб:i:. постигшin 5 uбласrсй чело
вi;чеСI<нхъ поэнанin, со своимъ ма.лснькимъ племянннкаъ~ъ 
«hieД)l,ИHЪ:t. 

Этоть кудеснякъ и мудрецъ однаЖ.ды говорить своему 
племяннику. «Въ стран·!; «Сердil,аи», въ rлавно~1ъ ея ropoдt, 

у царя Арюнъ 1'1д~на родился сынъ. Онъ и11tетт) 32 особен
ныхъ лризнаковъ во вн-tшноста н оол:~даетъ 80-тью нсоuыкво

веннымн практическ1в111 прiема~111 повед.енiя вообще. Это но
nорожд.енное дl-ПЯ, CCJJII захочеrъ остаться ВЪ ~tipt свtтСКИХЪ 
людей, то будеть могуu1сственны)1ъ вл:~лыкою ndxъ 4 странъ 
с.в-hта, если ~е~йдетъ въ мiръ духо.вliых-ь лнцъ, то оно 

будеть соnсршенныыъ «Буддой»-сказавъ это, мудрецъ Наrба 
добавилъ ПJ1е~1яннику: спойдемъ ДltТЯ, ..1.оnдемъ до царя Арюнъ 
Идена». Коrда они. пришли къ ц~рю, Арюнъ Иденъ спраши
васть кудесника-стар1та: «По какоыу дtлу ты пришелъ ко 

.дtlfk•. «О моrущiй . царь, - я пришслъ посмотр·kть на твоеrо 
~ына». Коrда царь Арюнъ Иденъ ~р.11алъ ему .ребенка, Наrба 
посiди.nъ на ко.пtни II увидаиь всt особенные прнэн;щи 
царствсинаrо дитяти. · онъ заплакмъ оть · умИJJснi~, . про-
~ива~ ·обнльныя СJ1езы радости. Царь Арюн-_ь Идснъ въ недо· 
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)'Ы'kяiи спраш11ваетъ ыудре1.~.а ~аrбу: «Зa,Jt~t~ Ты. плачешь-
11 к.щiе отрнцаrеJiьные прнэнзкИ\ у моеrо сына могли . выэш~ть 
слезы у тебя Наrбу». Наrбу uтвtтилъ: сО 111oryutecт'ueнilьtf\. 
Царь, не по · поводу твоего д1пя я проливаю слезы. Я плачу 

d • • 

дос:uуя на свой nрек.nонныn воэрасrь. Твой сынъ, Царь, нс-
nре~tнно будеп. Буд.доn. · Онъ __ ОJКроетъ ·мiру ·нстнну и. nо
знанiе, 6.паrодtянiя KOllXЪ будугь неоцtнн~tьt-НЫСОКИ II ПО· 
Jiезны на вtчныя времена. Этн~и пр11энакам11, которы!!tИ 
на.тменъ твоn сынъ, не былъ еще удостоснъ ни одинъ ·nла

..1.ыка\ ~1ipa,-:taжe CL\lьtй ~оrущественныn». УСJJышавъ хоrошiй 
отзывъ му..1раrо сnрца Наrбу, Царь АрюfiЬ Иденъ nозлнко-, . 
ва.лъ рздостъю родmе..1я, у достосннаrо нсобыкноnснньвtъ 

Uаре~-ь Всевышняrо. 

Г .11 А В А 11 . 
.. . ' 

ПреnоАнесенiе Священноl трапезы Буддt братьями Гаrунов-ь. 
' 

Bt. сДж~чир-ь Opo.nвa:t, въ 24-ой главt повtствов3нiя: 
с927 лtтъ до Рождества Хр11стов.1, на разсвi;тl; 15-ro ~tая
Illакья !'.iуни ..1остигъ совершенства и сдt..лзлся Буддою. 

Въ .тсченiе первихъ 49 ..1.ней сидt.дъ въ состqянiи 11окоя, 
произво..1.я впе1 1ат .. , l;нic · 11е.лоntка, не заняr.~rо· ннч·t~tъ 

it5Ь ни..u: 

перяую недkлю ояъ сидt.лъ по..1.ъ свяшенным-ь дсрево~ъ 
« Бо..1.п», ему бы . .'IИ оказаны rлубокjя по1tести ~о стороны 
небесныхъ сыновей; i 

вторую нед~1ю . онъ поссяти.nъ хождснiю по мiру, из

в·kтно.\tу под-ь н:~званiс.мъ. 3-хъ тысячъ верстъ; 
1 

третью нсдt.лю Будда посвятилъ созерцанiю священнаrо 

·дерева Бо.1~1; .,,/ . 
четвертуюне..rkлю ОНЪ ПОСВЯТИJIЪ npory JJK-h MCiltдy Восто

. комъ н ЗаnадО)t"Ь; 
пятую недt..1ю. Будда посtтп.лъ cтpai.ty Драконовъ под1, 

названiсыъ Д:шзюн_гь; > 
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шестую нсдtлю Будда нровелъ около дерева «Наюрда); 
седьмую недыю, наконсцъ, онъ провелъ у дерева 

Оролджю •. 
Въ , это время торговцы с-hверной страны братья Гаrунъ 

и Замба. проСJJавленныс своим.и 1,оммерчсс1,ими способностями, 
nоз.nратились посл~_~дной изъ удачныхъ-торrовыrь поtздокъ 
съ юга на сhверъ съ rроъ1~ныыъ баrа;1tемъ разныхъ товаров~, 
нак.лац~нныхъна пяти стахъ nозахъ, эапряi1,снных1, н:аil(ДЫЙ парой 

быкоnъ. Среди этих·~ G:i11,0L-ь братья Гагунъ н 3:u:tбa нахо-
1 

дилась од\lа пара по 1в1снн «Лсrдiка и Араrба», отличавшаяся 
необыкно~снной силой II несnойстnенной животнымъ понят
ливостью. Для ниfъ нс сущсстnова.ло нин:акихъ лрспятствiй 
и какова бы ни была тя,кссть воза, они легко лсредuига.ли. 

Если затрудня.лись uъ uepcno~кt груза дpyrie быки, то обыкно
венно, 'на выручку пр11водил11 J1еrджа- и Араrба. Лег джа и 
Араrба инстинктивно узнавали всякую ·щ1асность nпередн, и 
въ такихъ случаяхъ, н11как1в1и силами нельзя быJtо заставить . . 
нхъ ипи въ ту сторону: они стояли какъ приrвопvtенные 
1tъ мtсту. Дtnствовать на Jlerлжa и Араrба моп:шо. бы.110 
только двумя . средствами: и.1111 пышнЫ)iЪ букето~ъ, сдt..лан

нымъ изъ цвi;товъ (( У дбола:t" нли нзъ синяго ледвенца. -11л11 
11сткой сдi;.ланноn нзъ мускаmаго цntтка. Обычныя .. средства 
нонужденiя для жнвоrnыхъ-кнуть и друriя принад.лсi1,ности 

совершенно не при)1tнялись къ ЭТИ)!Ъ дnу)[Ъ (?ыкамъ. Въ то 

рремя, когда фуры братьсвъ торrовцевъ Гаrуновъ прибли
,r,а.лись къ священно~у дереву Ора.льдm-у, rдt сидt.л~ . Будда 

мадыка бли"жайщаrо лtai, состоявшаrо изъ однихъ ыолочншъ 
дерсвьевъ «Оконъ Тенrсръ) (богиня, i1J111 генiй мо.почнаrо 
дерева) путем.ъ заклинанiя (внушенiя) прiостановнJiа двнженiе 
В~ 1109одъ при ·чемъ В~ арКЩЫ НJIИ бичева . Jf вообще 
прhкр-kплявшiя rруз-ь къ воэаиъ и привад.ле;l\ности. nм11rъ 
uct , порва.nись, а колеса кажцой телtrи вязли въ зе~ю 

'nр.лоть до осей. Это неоЖИДilННое обстояте.nьство приВСJJо ·въ 
недоуыtнiе }1 стра.~, какъ сами~ братьевъ торrовцевъ, такъ 
н всtх~ ·:ихъ СJJужащихъ. Они nрибtrли кь: обычн_ымъ въ 
nкихъ случахъ сре.цствамъ---къ помощи зна~евитыхъ Леr джа 



11 Араrба . . ~о увы. и онн не ыоt'.1111 вывести воз,; 11з~ туппка. 
Раст:ерянные хозяева ннкакъ не ~1оrл11 понять причнну столь · 

необычзilнаrо яв..1енiя. какъ поrр)'iкенiя въ зс~tлю колесъ 

прн oтc)rrc1"Вi1t бо .. ,отъ и грязи" на ro.119n раnннн·h. Они по
с..~злн · вер~овыхъ для о~зора 01iрестностеn - чтобы nыясннть 
причину чу.з.еснзrо miленiя. Но посланные ннчеrо не ~tоrлн 
обнар),.тНТЬ. Вдругь персдъ вср~овьвн1 люды1н пояnляетсн 
богиня .. ,tca «Оконъ Тенгеръ» и nреду11рс;1щастъ ихъ нс 

боятtя. Въ это it~e время передовая пара Леr..1'>1,а II Aparua 
трону.11нсь съ мtст.~ и направ11.1нсь h-Ъ то)tу CЗ-'tO)ty .лi;су, въ 

тtни котораго сндi;лъ · Будда. Черезъ н·hс"о.:iько -'tннутъ nc-t 
ув1ut..1н вnepej11 Бу"uу, сндяFго у дерева Орольд;кн од·l;
таrо въ -священную тогу кpacн~-il\c.ar.iro цвi;та. Образъ Бу..:uы 
успоко11.1ъ путн11k6въ оть не..1авняrо С)tятснiя II онп начали 

'rотовнть С-'1У обt.:~енную трапезу изъ меда. Из'готовнвъ тра: 
пезу · и кор)' дерева Брумъ, они подне<?J111 Буддi;» . 

На это)~ъ заканчивается l)оьi;:твованiе ДаJ1на о первомъ 
преподношенiи ·брзтья)tИ Гагуновъ свянхенноi'I трапезы Будд.1>. 
Въ той же 24-011 rлавt, сДжачнръ Орольва», описывается 
..1ругой такой же случай. с Tt же братья Гаrуны одн1жды 

возврзu13.J1ись съ обычнаго торговзго путсшестuiя и сдуча11но 

по..1ъ'БЗлШОтъ къ Буддtt сидi;вше~tу у дерева сСа.ла», 01,ру
женному ut..1ыыъ цвi;тннко)I.Ъ Юif\-НЬL'tЪ растенiй н тропнче

скнхъ .:хсревьевъ. Ко!д~ еще нн 0..1.пнъ изъ путннковъ не 
успt..ть увидtть Буддуt ·всt колеса телtrн uратъевъ Гаr},1оnъ 
опять погрузились въ зем.лю ;хо осей н ..1а.льнi;J'1шсс nередnн-

~ 

женiе прiосrавовнпо~ь. Переполпшенные nyrn111p1, nоору-
;1,ившись ви.ла.\tн II др_уrи-'tИ прина.д.пежнnстями от11рав11лись 

осматривать окрестность. Отьtхавъ Не)tНОГО ?'ТЪ . ~ttcтa 11р0· 
исшсствi~, они ВИдЯТЪ че.ловtкаt въ в~1ичесrвенной поз-h, 

сидящаrо у де~ва сСала». Первое- впечатяhнiе недоумtнiя 
11)'111ИКОВЪ с~t~ется ИНСТИl(ПfВНЫ..\1.Ъ УВЗil(СНiсм.ъ 11 noCJii; 

·дружнаrо· пок.лоненiя таинсrвёиному суu1еству, они все ·же 
про..10.лжа.пи недоумtвать--спрашивать: :«кто это такой ~tогь 
быть»?. Этимъ · заканчивается второе по&rnованiе Данна объ 
исторiи нрепо~есевiя братьями · Гаrуновъ ·свящ~нной 11раnезы 
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Буддt. Въ т~й ,1,е самой 24-й главi; Джачиръ Qрольва 1Iдйнъ 
приn~дитъ СJI-tдующес обстоятельство, касающееся братьеиъ 
Гаrуновыхъ . . «Въ .ыtстности, подъ названiсмъ «Такобъ• на 
n9лt пасется мно1·отысячный скотъ братьевъ Гагуновыхъ. 
Въ одно nремя, когда стада обычно вернулись сь водо
поя..:....нскусственнаrо водохраннлн1па, то пастухи ГагуноВ"'Ь, 
донnшiе · короnъ, был11 порап,ены нсобы~1айнь~мъ явленiемъ~ 
вмt~о моло1,а nыдаивалось масло «маръ ннм1,ю• столь чистое 
и свt,1,ес, что 11ро11эводило впечатл·внiе идеально перераб)i

таннаго масла. Объ этомъ пасrухи немедленно довели до 

свt~tнiя хозяевъ '°ратьевъ Гагу~овъ, н~терпt..лив9 спрашивая, 
какое но;~,но предзнаяснооан1е усмотрtть въ этомъ обстоя

те.1ьствt. ~iожно ли признать, какъ предв-tстникъ радосmаго 
событ(я. нлн 1-шоборо'П,, въ этомъ сеть у1,азанiе на что либо 

рокоnое и гръ.~овное. ПодСJiушавшiй разговоръ пастуховъ сь 
хозясвш1и, случайно находнвшiйся Т)'ТЪ одинъ голодный 

браминъ, отвtчаеть на вопросъ пастуховъ: «Боi\тесь хозя~ва 
11 вы па_стухн, «маръ нимкю» нужно объяснять предстоя1цеА 

опасностью, карой, какъ эна~1енiе rрtховное, вы можете пре

дупредить роковое обстоятельство, поднесенiе~1ъ обильной 

;кертвы на~1ъ брамина.,1ъ1. Въ эту самую минуту племянникъ 

братьсвъ Гагуновъ по цхъ прсдыдущс~~у рож.денiю-(nрош.лой 
ихъ 'Л,изни) н-tкто Марджа, родился въ одно~~ъ изъ небесныхъ 

мiровъ-тенrсровъ, и принявъ образъ одноrо брамина, подхо

дитъ къ братья1t1ъ Гагуновъ .и говорить и~~ъ въ стихотворной 
фdрмt: \:Братья Гагуньit вы блаrочести_!JЫЯ люди, с.nучай съ 
<Маръ Ни)1кю1 .- положительное nредэн~1енованiе: Звtзда 
хороша. Оно есть результаrь тоrо вашеrо молитвеннаго обра-
1цснiя, когда вы, ,1,елая ыудроиу Буддt найm б·ожественное 
воллощ~е, обtща.ли ·уготовить .e1tiy . свя111енную трап~у • 

.; ... .. . .... ... 
r.лубоко · в:tря въ его моrучую силу цросвtтить веtь ~ръ 
'свtто)tЪ поэнанiя · и истины. Теперь ваше ·молитвенное по .. 
же.ланiе иёnо.1i~11.11осr Тоrонъ ч ИJ1ИН'Ь ДОС'Пt~ СQ~ршенства
онъ теперь Буµа. Приготовьте и преподнеqп:е :ау· священ
ную трапезу: . ОНц д·hnствИЩhНО озари~ ъtiръ СВ'kтОКЪ nQ• 

!!)нанiя .. Все это. проиэоШ.110. силою Qлаrоче~.этоrо ·Ве.mкаrо. 



мy.nparo .Apuiн». Сказавъ это "Мард,ка вм11rь исче3' . и " y1:1a
JHt"1cя въ своn мiръ. 

Выс.лушавъ объясненiе 1'1ард'1,и, какъ: братыr Гаг.уцовы, 
т:lh-Ь 11 nadyxи 1·.лубоко обрадо.mur11сь. Они сияли "~нвки со . 

• • 
всего мо.лока, нмоеннаrо отъ тысячи коровъ и . тор,кесrвенно 

начЗJПt · тотовнтъ священную трапезу .Буддt. Достали продQЛ
rоваrой формы мнску, цнмдщеiъ (удовлстnоряюuiiй) :~ан· 
ную нзъ дpar~1ftннtnшaro матсрiа.ла, 1 з-о.лотн11къ -i~e_ro . 
оцtнивз.,,ся въ MJIJIJiiOHЪ руб.лей, ВЫМЫJIИ ДО ИД~:\JIЬНОЙ 

чистоты такъ, что понятiе rрязн, какъ бы совершенно. 11с 

СВЯЗЫБЗ.~'tОСЬ СЪ НСЙ, HaПOJIIOfJil.1 . МИСКУ ДО Вер:tу-СВЯЩеННОЙ 
трапезой. въ особомъ приборt полоi1,или ме.д.ъ и понес.ли вес 

это высоко:\lу уч1пелю1 на.'tо;нrвще~tуся у .лtса «Орольду» 11 

съ чувсmомъ непо..u't..,ьнаrо б.лDrоговtнiя, преподнеся-- все 

Ве..111ко~у rчцте.1ю, rово~нлн братья 1Гаrун.ы: «IJрими Bьicoкiii 
УЧИТ'е.11Ъ наше no.1нo1ueme п по~1оr11 н:u1ъ твоими ~о.литвами». 

Зная мОJiuтвы ~ратъеnъ Гаrуно-въ, направленныя·.къ Выс~крму 
уч1-педю ~~· въ · предшедшеrr и:tъ жизни, Онъ qeperъ под· 

• 1 • 1 

ношеniе ·и . соб.л:~rово.литьf откушать. Окончнвъ трапе~у"i Вы· 
сокiй у11ищь· бсе_е:rь·лраrоritнную )tиску II бросаеrъ -е~.~рiъ 
по наriравлснiю к-ъ оf~1ака)1ъ. l~orдa ~~иска 11счеЗJ1а ··въ обJ1а· 
ка.'t~ ~ . --схвзm..,ъ ~..11rnъ нзъ небесныхъ сыновей по имени 
Рзбцанъ u поныкh, к~-ъ . roвopsrrь свящс~ныя кпнг·и, эта· 
~иска существуетъ .въ 11ipi; nебесвыrь боrовъ, извttтныхъ · 
падь названiе.мъ «Эсерннгь». с.пут-а предметомъ священнагn 
культа Рабцана _С'1, ему равными небеснымц сыновьями. 

ГЛАВА 111. 

Пo1tenoiule о TOIПt, каn &ума (Тоr:оn-Чм1n) бnaroc11011n 
·братъеn ~Оl'Ъ' 1 npeдonpeД-UIUПt 1181. IHUl8ИITIJIЬI08 бJдJ· _,, . - ' . . 
-~~· ~ ~6pu'i ца_реl ,,&pur.;II-ДIOllr-6a" (apOICXOAI~·· 88~1t). 

· · Ниж~tующиии· пожелавiя11и, ко~~ыя должны испол· 
. ниться въ жизни братьевъ. Гаrуновъ, Ву а обр~~вал~ б.па· 
·rочестивыrь братьевъ:. сБлаrопо~е.панiями_ Высокнrь Будцъ 
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да испотtятся ' всt Ваши желанiя. ?tloryчie Владыки странъ 
удостояrь -Васъ покров.итс.льсrва; силой IIXЪ MOJllfl'D'Ь пусrь 
увtнчаются успtхомъ всi; ваши 11редпрiятiя). Все ка-сающееся 

эанятiй да пусть- ~у деть совершаться .в ь полной rармонiи. 
Какъ разумъ имtетъ пребьmанiе въ rоловt~ такъ спр~ед.ли-. ,, -
воСЦ>, чесrность и блаrородстnо пусrь не покидаk>ть Вашихъ 
правых-i. рукъ. Пусть. эти катсrорiн, сопуrствуюrь дtятель
ност11 .лtnой руки: -пусть во .всемъ су1цествt Вашем-ь царятъ эти 
катеrорiи. Кажiый . промышленникъ торговецъ, посtщающiй 
nct десять странъ свi;та, пусть наt)деть вездt полное мате
рiальн(.)е удоме~оренiс II так;ке духовную радость». Ее.пи 

1,(0 по какому-либо .д-hлу отправится на восточную сторону. 
да удостоится онъ бJiаговоленiя rлавныrь эвtэдъ востока 

по тнuетски: «Мирюкъ», «Нарма:а, «Го:а, «Лакъ:а, сНавса), 
«Джалъ:а и «Гакъ:а по санскрытски: (карmна). «Роrини:а, ..... 
iМригасира», «Арда», «Пинаnрасу:t, «Пушья:t и . «Аш.леша:t, 

Bci; онt суть 7 звtэдъ востока-и давно прnс.лавит1сь своимъ 
покровитсльствомъ мiру - онt на.~одятся на восточной, сто-

~ . , 
ронt-всt онt пусть удостоятъ Васъ ·своей защитой: Пове-
литель ихъ Uарь. «Ю.лькюръ Срюнгь:t, онъ же прос.ламенныR 
хранитель и страih-ь всего востока. Ero владtнiе «Риса» (uи
таюutiй запа.~омъ). Особенность его О':['Ъ друnпъ сущеспrь 
та, что онъ · п1rrа~тся однимъ запахомъ. Пусть и солнце ока
зывзетъ Ва.'1ъ свое покров~о. У него много имtется 
сыновей: 1,ажлый иэъ ниrь лоJJкiй · и имtетъ соотвk1ствующiя 

""-J , 

имена ( см. объясненiе ниже). ? За 91-ыкъ имtстся нtкто, 
под-ь 11aзnaнieъt'I»' сЭркете-ики-I{ючютэ) •). · Пусть всt он-k 
здоровье Ваше ·сохранять; окажуть свое щедрое покровитель
сrао. На сtверо-во~очноА crpaнi; пребыв:~ютъ 8 мо.лодень
К}{ХЪ боfl(нь «Оконъ Тенrери) 1111енуются они по n1бетски: 

,.(Джалъ. На.\lбар-ь;Джалма. Донрюбъ·Ма, ~нпахъ, Гачогха, 
Гад,кикъ-Ма, 11 Гапэлыаа». Пусть всt . онt охраняя ваше 
Зll.оровье, окажуть -свое покров~ьство. На юr_о-восточноА 
p-opo}ik· имtется надrробный па.~к-ь сШиэиirь•. что оэва-. . . 

-
-) !)-110,IO llnlOQdl ICUIOC ~ 
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~аеть основоположснiе (уыозакJJ1Jченiе). Не Jt3JICKO o_n этоrо 
памsmпща преr>ыnаютъ .1ва .буднсщ-полъ нззnанiем1) Д,1m.лва 
Джова 11 Рuжуыба. Они постоянно находятся nъ одномъ 

мtстt, хотя мнсntчсскп~ъ обр~омъ энаютъ все соnершаю
щееся въ )tipt. Пусть н . 01111, о:<р3няя ваше здоровье, oкniltyrь 
шнрокос rtокроnнте.nьстnо. Да будьте Вы благополучны · на 
Югk-восто1'1>, да будьте Вы uсзгрt)'шным11. Охраняемые nc-k~и 
бora~1"r, нз1Ья if,e'!1tae~1ыя вa)tll nыrо..1ы, да блаrопо.11у11но Вы 
возвр~титесь. · 

«Ес..111 Ва~tъ nр11..1.стся по какнмъ-.. 11160 надобностя~,ъ 

отправиться въ Южнуiо сторО!f У. то пусть всi; зв·~~ды, но

кровнтельннцы юга, ок:и1'\)'7Ъ все co..1tncтвic. Этн звi;зды 
суть: По · Тнбетскн-{~lаrз, Пнрва-полгун11. Утrера, Полгунн, 
Хаста. Чнтра. С&1ты, Витаh-ъ) по Санскр11дск11-(Чю, Рэ, О, 
~lевшн, H:t.rбa, С~рн II Сага). Bc-h 01~i; прсбываю1а, на IOri; н 
прос..1авн .. ,и'сь оказываемым11 1в111 покровнтельствамн. Bc-h онt 
не оставяrь· Васъ бе:n, за1цнru. Поnе.л1пс.ль ·этнхъ звi;здъ 
нзntстенъ nодъ нмене~,ъ хана «Пак.дЖ11nо» . Онъ ;ке власти-

• • 
те.11ь II покровнте.ль nci;.xъ 11уховъ « Урю.nьбу),ъ». особыхъ 

~tнстическихъ су111сствъ. обнтn~п1u11хъ на кл:uб11u1а.'t1). 'Пусть 
бу.1е~:ъ h-Ъ Ва»ъ б"1агос~ .. 1он1н.~~,ъ 11 «ШннЮI,а» (Владыка 

смерти) ~tогучiЛ 11ове.1111те.1ь c~teprn вообще. Онъ 1в1tеть много 
сыновеJУ, кailaыl"r нзъ1 нихъ совмъиt3еrь ~еоб'ыкновенную· 
с11особность II н»я кзж..1аrо изъ ниn-- опрсдi;.лено ' во.лею 

Богз. За 91-ымъ (по..1ъ 91 разумi;ются особыя существа, какъ 
бuдпсзты. звtз.1ы. з.,ые .1ym и т. д., т. е. вообще по буддin

скому irtpoвaнiю ·- су111ества, являющiяся вла.дь1ка)t~ надъ 

сnонмн мiрамн. Всi; ;пн в..1uык11 якобы распредi;.лили мс;1v1у 

собою каждую об.пасть во всtrъ 4-хъ странахъ clfhтa. И nотъ 

этихъ · отдt.льныхъ обдастей ихtется столько же: ско~ько 
~н,·hется в..1:~ды~) - иъ1-hется особый властитель, по- имени 
сИкн-Кю•1101Э> . Пусn, и онъ, охраняя Ваше 3.llоровье, ока
жетъ широкое покров~tтельство. На Юrо-восточной сторонt 
11ребываетъ 8 юныхъ небесныrь богинь сОконъ-Тёиrеръ:t, 
«БаJJдаНЪ·)!а», «Раr..:ханъ-1tа», «Рагбатоnъ:t, сРаrзllНЪ·)13), «Лег· 
·ба~-адъ:t, .«Раrба», с"lегбер-ь-садъ:t JI «ДерОС'Ь·)(~).Лусть всt 
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онi;, .- ·охраняя Васъ отъ бол-kзнеА, ока;куть широкое nокро· 
вите.льстnо •. 

«На югq-заnадной сторопh имtется надгрqgный nа.\1ЯТ· 
никъ, .называемый «Бадыа». Въ сосtдс1вt съ нимъ пребываютъ 
святые Дагду-Зебд;кидъ-Баръ и «Даrдю-Там.nжидъ-Саяд;i,и.дъ
Ба· .. · пусть и они охраняя ~асъ отъ бо.n·hзн~n. окаil,утъ·· широ
кое покровительстnо. Будьте-J3ы совершенно благополучны 
и бсзгрtшны на этой IOro-э.i'n{lднon сторон-в. Да п~·сть по
kровительствуютъ Ва~tъ всt Боги боднсаты и съ большой 
матерiа.льноn выrодоn-блаrополучно воэвраnпесь 1,ъ ссбi;» . 

. с Если Вамъ µр1-iдется П(? , 1\а1,о~у-л.ибо дi;лу. отправиться 
въ сторону Запада, то nct ВJiастите.пи II звtзды покровите.пь
ницы 01,а;кутъ Ва~tъ широкое по1,ровите.пьство. Эn1 зв-kзды 

суть: по Тибетс1,и-Х.Лацаъ1ъ, Нронъ, Зонрю-ДандаНъ-Нрюбъ. 
Чюдодъ, Чю~адъ, Джившснъ, и Робшинъ, по С..1нскр~пски : 
Анурада, Джесета, Мула, ·Пурвада, Утrара-ашада, · Шрnnана. 
Абидъ-шид~. Bct.'tъ звi;здъ запада всего 7 и онt nрос.nа.ви
лись какъ u1едрыя покров1пельницы QJnпsковъ. Пусть он-t 
ока;куrъ Вамъ заu1иту. Их,ъ владыка-«Ыикм.и-Зангъ», являю-

111inся также повелителемъ ъµр:~ Драконовъ, Богь воды пусть 
таюке окажеn, · покрQвительсrво: у него много сыновей, 
каждый изъ · нихъ необыкновенно способенъ и имена ихъ 

опредi;..лены волею Будды•. 

<<За 91-вымъ то;f\е 11мtется могучiй владыка, пq имени 
Эркэте-ики-Кючютэ. Пу,сть онъ;охраняя ВаС'Ь отъ бо.лi;знеn. 

ока,J,е'ГЬ щедрое покров1пе.пьстnо». 

«На Юго-заnадuой сторонi; nребываютъ 8 · юныхъ небес· 
ныхъ Gоrинь. Ихъ имена: Нача-Рарнм~ В~\lа-Гаръ, Джаринъ, 
Ч~)!Идъ-Д;кигь, Гюва, Родъ, Нн II дабъ-Ffюръ-Среiь. Пусть 
онt охраняя Васъ·. on бо.лtэнсй- ока,~~1 ... щедрое покро-

• 
01пельство». 

·«На сtверо-заnадной сторон:t находится ropa Нюб~, · В'Ъ 
об.пасти ея пребы~щютъ дв.;~ святыхъ старца :-- J:Iиxa и Дав.а.~ 
Bct JJюди, населяющiе этотъ краn, ,цдуть . нfЖНые Вамъ 
томры. Пусть (?HII, охраняя Васъ о~ .... бол'kзни" ОIWК}ТЬ 
,цедрое покровитеJJьство, и пусть, воо~ще- на :сtве~о-эападt 



будьте Вы ~1аrопо.пучны 11 беэrрtшны. Покровнте.льствуехые 
вd~н Боrа~н-:- да оозuра_т11тесь .Вы съ бuльш11м11 товарами 

до~о1'1. Ес"11-1 Вы 110 какн~ъ-.111160 дt.ла.,1ъ от11раnнтссь . на 
c-knepъ, то' · пусть DCS l).,'J.\CТIITCJIII этого края II звtздt.t 
nокров1rrедЬНJ1ЦЫ, · ОК.\il~ТТЪ В:н1ъ cnoe coдtt1cтnic. Эти эвtзды 
суть: По Т11бетск11-(~iонъ-Рю, ~Iонъ-Рэ, Тю~ъ-додъ, Тю~1ъ
~tадь, Н:в1ъ-рю~ Тзrаръ II БраннF nq Санскрнтскн-(Шnтабнша, 
Дан11111тха, Пурваб~ра, Пиа, Упарабадраnада, Рсnати, Ашвs-mи 

1r Брзни). Эт11 i зв-kэдъ прос..1:1вил11сь, какъ шсдрыя 11окро
внте..1ьн11цы путннковъ. Он-t находятся на сtnерной сторон-в 

11 окажутъ nct сван заuнtты. В.1ае11пе"1ь :этп.хъ зntздъ-~1нла
Шу)tба • J1юrанъ - Бу Онъ l)ОВсл11те~1ь nc-h.xъ мовредньпъ 
су1ц~сmъ ~ipa. Пусть в~1·hстt съ н1вн1 по~10;1,етъ Вамъ 11 
l_!;~рзунъ (xopoшiti TOIOJU>). ·у Нnрзуна 1в1tются много сыно
вей. кaiJUЫI"l нзъ которых,, об.лад.а~ртъ недю;r,пной способ

нuстъю II h1}1ена пrь даны согласн'о прсдуказанiю Будды». 
аЗа 91-ы~1ъ . It\ltcтъ бьrrь.nладыка Эркэтс .. ~lкн-КюЧютэ. 

П устъ Онъ охраняя Васъ отъ бwгhзне~ ока,1\стъ щедрое по

кровнтс..1Ъсrво. На dверо-запuноn сторонi; нм-вють пребы
взнiе 8 юныхъ небесныхъ бопmь «Оконъ-Тснгсровъ» ихъ 
име-ца: Раб-чаh-ъ-Х.1:mу, донг-хламу, Са-Хпа111у, Бад~1а-Дm-анъ, 
Д;каJJnу-Че.11а-Нирнн, Рэ-Хламу, Тел-едъ, Хла."у и Ба.лданъ-Ма. 
Пусть он-t uiранппъ Васъ ать болtзней, ока;кrп, 1цсдрое 

r 
покров11те.1ьсrnо1). , 

На dверо-востuчной · сторонt нахоJlИТся гора Воад-Данбн.
Она пре..1~-тав.11яеть изъ себя убtл~нmе для Вfi;хъ зловредныхъ 
(существъ II Ж11вотныn,(преимушественно звtрсй). , Гора эта 

оканчивается зубчаты1111 вершинами, слr.т:1u111ми п~дмето:uъ 
1 

востор~ своею необцкновенною 1,расотою. Пусть эта dвсро.: 
восточная .. сторона со nci;.\lи ея .цостоприм1;чатс.льностями 

. .охраняя Васъ отъ бо.тtзнсrr, окnif,етъ свое по1<ровительство. 
Будьте вы - -тnt~б.лагоnолучны и безгрi;шны: удосrоиn1uись 
riокровите..,ьства вct.n ихъ. да пусть Вы благопо.nучно воз-

вратитесь съ боrатымъ · товаромъ. · 
cBct эти четыре стороны, то.1ько "1tто пере11ис.,rеm1ыя 

наu, wrtюn JrЬ общей C..'IOiJWOCТИ, 28 звtэдъ по~ровйт~ь-



ницъ. 32 юныrь небесныхъ Ооrинь-покровительницъ. 8 · свя· . . '\ 

тыхъ жрецовъ. 8 сnятыхъ бра~иновъ. 8 большихъ rородовъ, 
8 моrу1цихъ Боrовъ .«Эркет11э-Сельтю•. в·сt nеречи·с.11ен11ыя 
силы странъ . пусть будуть . MИJIOC'ПfBLI къ Вамъ. Вы будьте 
удачны и благополучны. кni<ъ ·· при посtщсвiи иrь первона· 
ча.льномъ, такъ и обраmомъ къ себt возвр:1111енiи. · пусrь 

бу дуть благо,1естивы и по.пеэцы, ка1tъ nct понланяюu1iеся и 
чтящiе такь и всt получаюutiе почитанiе и уnаженiе II ока

з.ываю111iе покровительство.' О, ла будсn взаимное уловлет
воренiе. Пусть nct упомянуТhlя снлы и n.ладыки ~Эркетэ
СеJП:"е-Хоро-Кюрrе:@ и Икэ-ханъ 1-t с~ятые жрецы и т. д. 
будуть къ Ва~1ъ добры и nе.лпкодушны, содtnсrвуя всюду. 
Быть Вамъ благополучными и да у достоитесь Вы сnя1цсннаго 
нектор_а (иn). Пусть всt Боги неба...:_Эсренгъ, Эдъ-Дэлерек· 
сенъ, НордЖи, Саrба, Намбаръ-оро.лъ, Ну, Ноджинъ и ncl; 

бодисаты, достигu1iс с~всршснства нли безгрtшности. Драконы 
и вобще nct пове.лите.1111 или владыки ЗJiостнаrо царстnа, да 

, . 
содi;йствують Вамъ достиrнуТh сто~я. Покровители 1tipa 
высшаrо бо'>ксства, общнмъ соrласiсмъ постановили сдtлать 

первой обязанностью совершснiе блага nъ самомъ ш11рокомъ 
СМЬIСJГБ). . 

Блцrод~ Вашему б.лаrочсстiю братья, вы назначены 
переродiпься w-·будушей жнзни въ лиц-h Uapt Бранъ-зи 
.П.,кюнбо (медъ пр~исходящiй). В-ь мipt еще ни оди8:Ъ Боrъ 
. не предсказыва.лъ -буду1цей if\изни кому л.11бо, 11 тшько Вы 

) . 
братья первыя удо<;т:~ивастесь чести -по.лучить блаrословенiе 
Будды найти . указанное перероЖденiе. Въ дальнtйшемъ ·11хtю
щiе появиться · без численные бодисаты · по примtру · коему 
будутъ проztо.лжать эту функцiю Бу.1ды-предсказа11iе буду
щаrо бьniя чсловtка. ~{ос if,e уВТRерЖденiе о достовtрности . ~ 

11ереро;кденiя братьсВ"Ь Гаrуновъ въ БраН"Ь·ЗИ ·Джюнъ-бо 
/ ~ 

хана искренно обра.дуетъ будущиrь боднсатовъ. 11 . 9ни . . ~ 

бу дуть по.лны чувствъ блаrодарности за мое вtрное предска· . . ..... 
занiе. Это же· обстоятельство должно повести. irь· укр-l;пленiю 
вtры · въ си.лу и дtАств1-пель11ость познанiя и исrины и пrь 
~орца Будды-nк-ь _повtrс1вуется въ Джа.чиръ РО.1вt•. : 
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ГЛ А В А IV. 

Бц•а Д.Юкrа комеи111рJя nредскаsамlе .БJдды "о Гаrун1а м 
Зuб\" nредсказаn1а ·о дpJr1n даjrь 6ратьаrь raryн1! • Занбы. 

~л 

• 

_Въ 22-011 г.11ant свяшснно11 -кнt1п1 сХдарэ Гатангъ~, пе
ре.1ожснной сФ.,а..1Ж11нъ l\laiupъ-Ba» повtствустся слtдующее: 

«nъ Иадiи, на бсре,гу рtки Ннранъ-Зана, Будда сндмъ т-
1uе.лhнико)tЪ полныхъ 6 яkтъ, подъ дсреnсн1ъ с Боди )) на 
сt..1а.лнщi;. По досr11женi11 совер1uенства нлн полнаго про

свtтдtнiя, ОНЪ ВЪ ТСЧСНiН 49 ..1НСЙ Cll~ikJi;ъ ВЪ ПОJJНОМЪ ПОКОt 
въ crpaнt. nо..1n..1астной Д:шгзанъ, n..11а..1ыкн Дракон·овъ. 

Отъ вззн~~одtй<..-твiя дnухъ причннъ создалось какъ , 
с..твдсrвiе ноnос явленiе. Глаза, уши, горы, сила великая-какъ 

у С..10НЗ. ВСС CiC·. сказанное СЪ жс.iJtЗНОЙ HCOбXOдllMOCThIO 
nронстекаетъ оrъ сво1пъ законншъ прнчннъ. ,Bcl перечи
аенныя с11.1ы и творенiя. nо..1.обно семнг лавой эластичной. 

з~i;i;, се1111крап10 оло>iса.:1н Бу..иу, украсн.,и e)ty голову 
сво1в1в 7 го.1овамн, подобно шлему воина. Торговцы С'Бвер
но11 страны братья Гаrуны t.~а.ли на те..,tгk, запряженной 

парой зна.\1сннтыrъ быкоnъ по именн Jler юка н Араrба. Не
о;ки..uнно д..1Я uратьевъ Гагуновъ быкн Лег .:~жа и Араrба, 

- -+-- / . о nрио .. ·п1знвшис1, l(Ъ .н,\..у ло.1ъ назван1емъ « ро.1Ь.,.'иh'10»; осrа-

нов11.1нсь и отказывались отъ ..~щ-11ьнi;l1шаго перС..1.Dижснiя. 

Ос~атривая окрестности, чтобы узнать nр\tчину осrановки 
быковъ, братья Гагуны увн .. :rk.111 Буму н сеnчасъ , же лро

ннка.ясь б.,аrоrовtйнtruuнми чувст~и. съ молитвою препод-
' носятъ Бy.:ut трапезу, nо..1ъ назnанiеяъ «Балъ~Буру!1ъ». 

Будда, оцi;~нвъ поступкн братьевъ Гагуновъ, . . удостаиваеrъ 
!IХЪ бдаrослоnенiеяъ и 011ре..1t.1яетъ братьямъ буду1цее бытiе-

. ст._арше11у ~ Гаrуну~о..1.ИТься хано~~ъ Балrар:шчн, а м..1ац111е~1.у~ 
За.нбt ро..11пъся царемъ Китайс1,ой И)lnepjи. Это опред'Б.7Iснiе 
..10.r,кно осуществиться, ибо особенность божестnснныхъ 
предсказанiй зак.:rючается только въ то~ъ. 1Jt6 они н.елрсмtнно 
·сбываются-:~ . ВНХ1l . вtтъ . обиана. Если я отлрщю~Ь въ 
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страну «мангdсовъ» на юго-:1аnадную часть ••ipa, то · ровно 
чсрезъ /09 · лi;n, не .zia.neкo оть rранi-1цы I{итая, нnnду перс· 
р9;кце1-1fс въ лицt мастелнна « Б3Лrарак.1n1хан·а~-:.-добамяетъ 
1tъ 11рсдыдущсму нз}>tченiю Будцы · Бад}tа Д;1,ю11г:.1,-nторое 
nоплощенiе Будды. 

Тоrъ ,1,с Бa.i't~ia Д;1,юнга · добаnлястъ II cuoc 11рсдсказ:1-
нiс: ti Гаrун·ь Занба nоnлот11в1u11сь лсрвыfl цъ д)'ховнаr·о 
ЛIIЦД, 3 .ВТ0рОЙ НЪ cn·l;тcкaro .. JJJJЦ3, tfCJJOirtкa CC1tCflHaro JI 

JI (.) пронсхо;кдснiю нзь ·простой среды . но достигn1аr·о 
( службоn) xopouiaro поло;1,снiя, наr1дуn особое бытье прн 

че)tъ 1,а;1\д.ЫЙ нзъ ннхъ подвергнется покушснiю на них..ъ 

~1oro Духа въ ~встностif, r д-h на 7 ~1ог11лахъ од1н1~\ъ 
11ноn·tр11с~1ъ nоз.1.в11гнуты 7 п:1~И1тн1mовъ. Еслн же ныr1деrь 
11с11оnрс,1v1.еннымъ нзъ 011аст11оt'ТН, свtтскiй 11слов1;къ, то 

:это поnсдетъ къ разnитiю nъ нс~,ъ 11увстnа •1t:<.."То.11юбiя и 

са~10 ... 11обiл. Еслн ;1\е 6тъ этого злоnрсднцго 1101\ушенiя дух:1 
c.,\er,1'11, цдря1цаго nъ ~томъ мtt-гk в1,11iд,с~,, · uлпrополучнu 
лицо духовное. то такоn нсходъ об)т..1овлс11ъ будетъ силою 

rлубокаго познанiя. Онъ б)'детъ 11рос.riаnленъ ка1'-ъ ~\У ..1рыn 
н nронннате.'lьныН толкователь · y11cнiil: ~~1у cвof.crncнн1i1 

особые nризн~и: на лtвой ctopoнt nynl\a онъ нмtстъ ро· 

дннl{у, (родимое пяnrо) подъ назВjнiсмъ «хnнъ-изу.ръJ). На 
лiвоыъ плсчi; родинку, no;:tu названiс)1ъ «Наnона-Изуръ~, 
на лtво11 JJяшкt съ родинкоti, подъ назш1нiс)1ъ = «Бирмснн· 
Изуръ), На лобноnыхъ мtстn:<ъ пссго корпуса · i1~1tстъ 

родинку nодъ назвnнiс~tъ «Альбатn:· нзур·J;». Обладатель 

:эт11хъ 4-хъ прнзJtаковъ будсn, nо·рnботитслеъ1ъ и усмир!t" 
телемь всiхъ . ЗJJовредныхъ, кnкъ nидимыхъ . ·тnкь н · невндн· 

.,1ыхъ дсмонов.ъ (~У,ховъ) 11 · воое>шс онъ будетъ nара.лизовать 
вс}· ЗJJЫЯ дtncaьw ·врсдныхъ ttc:no;tчccтвy cyutecтnъ. Онъ 
iКС будстъ усерднымъ ПОКJJОННИКОЫЪ всtхъ ~\ОИХЪ ученi11 
.н 11срвы~1ъ достоАнЫ)IЪ практi1•tсскимъ 11р1111tm1тс"1енъ. ихъ 
В'Ь своеn ;1\из1111, а потоъ~у он·ъ будсrь- походить ·на 11еня. 

какъ сам:~я совершенная копiя на ориrнна.л~ .. · Л\С1Н1 cro 
lionлotнcнic богини подъ ·наэванiсмъ сДnрrинъ .:хобил~rанъ», . . 
~;кдеяная въ rодъ «земля-обезьяна» 11. uерtдко эnо,1. 



ЗРанiе)!ь опредtляе~ая, она ро.:wть J·:tъ сыновей бодиса.rовъ, 
Каж.:tЫЙ 11ЗЪ HIITЬ будсrь ИkЪТЬ. особое высшее · Ha3HjlЧCHle 

' . . 
въ м1ровоl1 ж11зm1). 

ГЛ А. В А У. 

МсторiА nро1схоМСАеиiа • ie11111 &адма Джюиrа. 

·в~ сочннснiяхъ, по..1:ъ наз~1нiе?.1ъ « У джуръ Цалъ лунгь 
..1анъ) повtтствуется слtдующее предсказанiс, прнписывасмое 

ca1to)1y Буд..!t'Б. · 
Черсзъ 8 "тtтъ, въ странt, извtстной пuдъ названiе.м.ъ 

«.lана-Гощн) на островt, де;1,ащем.ъ въ серединt одного 

озера, на нt;~ныrь 11 пыш1:1ых.ъ .11истъя.Тh цвtтка Jioтoca, по
хожаrо на искусственно соз..1.1нный букетъ Я Будда найду 
перероJ~енfе въ _.1111цl; Бa.:usa ДЖюнга. . Онъ будстъ зна.,1ен11· 
ты~ъ создате-1емъ 11 распростР.ан11те.ле11ъ систе.~ы 1н1стиче

скоii ф11"1ософi11. 

llзъ сочннснiя «.Ла.'111д.ъ-Донзогь-Дюн11 ДЖюдэ) авторъ 

прнписысастъ · Бу..1..1t С..'ltдующiя с.лова: «Я, черезъ 8,-.лtтъ 
nocлt осmвлснiя этого своеrо бытiя, пересе.люсь В"Ь 11iръ 

по..тъ · н:~зnанiеы-~. « Урджонъ» ( особый ыiръ въ отличiе отъ 
т,0rо ~ip~ на которомъ пребывая rовориJtЪ этн слова (пiАду 
перерuж.!енiе nъ .,,ицt I Бц,1а Джюнrа). В,; это.мъ своеъ1ъ 
образt я буду первый ·ВЪ оmошенiи совершенства всtrь 
с.воиrъ качествъ и та.\iъ я разовью и распространю на весь .. 
м.iръ свое 1шстическое ученiе. 

1 

Въ .....сочиненiя.Тh «Нiяrанъ-JШ·девинъ-су дръ n пр'ивр.ztЯТся 
с.щующiя с..1ова, 'I'аJvtе-приIЩсьmаемыя уста.мъ сашrо Будды. 
Бу..по бы ~е;кду ШОХ'Ь. ПО.ll.Ъ . названiемъ «Са.лоиодонъ~ 11· 

rЬродо~ъ З~че1<Ъ, обращаясь h-Ъ тысячной толпt монаховъt 
~u:1_ которыхъ_..и:uодн.11ись знахенитые ученики еrо-Гадiян~t 
Зунда, Ананда-Бума roвopWiъ: сrЯ хочу покинуть этотъ 
мi~ и эту ФОР."У своего бьпiя, ~ потому прошу Васъ не 

. 11еч.uшься. Я пересел.юсь nъ . це~пръ зе;рка.льнаrо океана, 

.. цере..mвающаrося в-ь своем.ъ :mхох-ь кОJJыханiи очароваrе.ль· 
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наrо цвtтк~ Дnна-Г ош11нскiй1 Царь1 по н~ен11 «Инра Боди»1 
сiра.з.авшiй оть бездkтносr!{, узкnстъ о его riоямсвi11. ,отъ 
СВОНХЪ }111Н11стр08Ъ 11 С3НОВННКОВЪ 11. ВИДЯ DЪ НСМЪ сущссrво 
совершенно ,, ~собсннос 110 11po11c:toiКдcнiio, пр11н11масrь ero. 
nъ каt1сствt сына II воспJпываст.ъ его достойно царственному 

его по.ложенiю. По дост11женi11 Б3д.\1а д,кюнrн11 17-18 яhт· 
няrо возраста, npccr.ipt...1ыi1 Царь Инра Боди if\CHIПЪ ero 11 

nсрсдстъ царстnоn.1нiс страной ... Однrо~\ды, когда Вадма 
Джюнr1п1 совершз..,ъ 11рогу.11ку, онъ былъ пораiкснъ чудесцымъ 

~ n11 .. 1:вн1е~ъ: . къ нему иэъ глубины небеснаrо свощ~ леnrгъ 

божссrво с.сДор..1;1\11 ·с11:\1ба» 11 сnустнвшпсь около него на· 
t111наетъ говор1rrь: c.t 1~ы, · Щ)tа Дiкюнrнн, дол;1,снъ оставить 
свttскую жизнь, твое царство, управленiе II посвятить себя 

отше.1ью1честву»;-сказавъ это, внд·kнiс исчезло. Бад.'1а Джюнr· 
нн не )tогь не послушать со~"!.1 стодь необыкноnеннаrо су

Luеётва яв11~111аrося C)i)' въ 'ПlКО:\IЪ nпдt. Онъ дtilстшtiельно 
оставнлъ вес н пер~се..11mшнсь въ )1tcrnocть подъ названi.еАtъ 

«Дюрто.1:ъ-Сн"1ьв11пз..тъ:., посташtлъ передъ · собоii' · нзображенiе 
божества сДор..1.ЖН·Енrа.'1.анара..1а» предался ~tO-'IIITBt ВЪ тече· 
нiи 7 ..1ней 11 . на се..1ы1ыя сутки онъ достигъ полнаrо ....._про· 

rnт.1tнiя 11 совершенства. Въ пoc.'liuнe~tъ своемъ состоянiи 

онъ. вн..тt.ть уже сво101и оча.'111 всt.~ъ небесныrъ .Боговъ съ 
т.~кой ясностью, съ какою ·каждый вндить сво1' обр~ въ 

зерк~тt. Онъ позна.лъ 9ущность )tipa, каh.-ь высшаrо совер· 

11Jенства, Таk'Ъ II мiра фи;зическаrо, BИДl-l)lafO. Онъ достиrъ 
состоянiя вtчностн, неизмtняе)tостп, овъ перешаrнулъ со

стоянiе вре)lенное, переходящее и нзмtняющееся. Такимъ 
оuрХ1011ъ Бu,,а ДЖюнrнн, 11ересе.,111.11ся въ Индiю въ совер
шенствt lD)'ЧIIВЪ II nрославнвшнсь въ познанiн 5 областей 
1,ipoвoro ученiя, прнниш~етъ санъ священника имени Шаrджи 
Сенrе оrъ·.одноrо нзъ первыхъ учеJ!.ИКО!J1) Будды по ииенw 
·Ананда. ~ неrо1 же онъ по~1учаетъ точныя знанiя о 3-хъ 

-....-: • 7 

от.n..1ышхъ ученiяхъ соз.:ханншъ са.иихъ Буддой, въ част-
носrи nредсказанiе· его . о перероЖденiи ero въ лицt Бадма 
Джюнrни. Въ ка~ествt .мудраrо учите.ля--1 Бадха Джюнrпи" 

.. ~оdщаетъ хного странъ и rocy)l.a~, веэд-k ЛР?ПО~я" 



81 

ве.11111,ос рслиriозное учснiе, оказывая эn1мъ бо.11ьшос б.лаго

дtянiе ЛlfЦамъ . к.11,ъ св·Ьтскаго такъ Jf духоnнаrо званiя, paз
BIIJП,, и распростра1111лъ 11 собстnснное y•1ci1ic nъ особснностн 
м1iстнчсс1,ую фн.лософiю. Этнмъ заканчивается повюноnанiе 
.лtтоnнсца-объ у•1снi11 11 дtятсльностн Бздма дi1,юнп111. Онъ 
только п·армлсл11но съ учснiемъ Будды, раэв11nасrь новое 
учснiс, 11мt1ощес цi;.пью дать nозмоiкность найти спnсснiе 11 

1 

rЬмъ, 1,оторыс пе моrл11 по•rсму лнбо пронес-ги m, i101знь 
учснiя Будды. Достнгаеrъ это Бадма Д;1,юнгн11 тtмъ, что 

' со•111няеrъ новыn уставъ, принимая no ш11в,а11iс нъ его трс-

'"боnанiяхъ ЧСJiовtческiя слабости. у ч~нiя Бадмы Дп(ЮНГНII 1f 

,Будды нмtютъ MCiii:itY собою та1,ое ;1,с · соотношенiс, ка1,ос 
суutсствуетъ меiкду устnnа~,н чсрнаго и б·kлnго духоnенства 

въ хрнстiанско~tъ мipt. Онъ та1<ъ ск:~зать, открылъ новый 
путь спасснiн, 11дyutiй пармлс.тiьно со стnрымъ, нс npo1:11no-
ptчa, но ДОПОЛНЯЯ его. . . . 

Новое ученiс Бц\lа 1Ькюнгн1.1 nыpaзiruu1cccs1 nJ» законахъ 
«Ayнiora)> 11мtстъ въ виду общество св·l;тс101хъ людсi1, не 

1в1i;юutнхъ nоз~tоif,ности проnоднть nъ ;1,нзнь монашсскiii 

У стаnъ Будды. Основная мысль ученiя c1Aнyiori1)) была 

дана самнмъ Буддой, толь"~ дмьнt1iше~ разn1пiе ero было 
остаnлсно для Бц,1а Д;1,юнrн11. Учснiс c<Aнyiora» пр1в1i;н11мо 

11 1,ъ мiру духоnныхъ лнцъ, съ тою лишь раэницсю, 11то ду

хоnныя лица, если поil,СJiаютъ i1,11тъ nъ брачной связн, тt.мъ 

не менtс обязаны ·Соблюсти вс-h за1,оны «дол~1», т. е. проnти 

весь монашсскiй кодсксъ,_ въ С)tыслt 11зучснiя полнаrо ученiя 
Будды. Такнмъ образомъ rлаnная су1цносrъ y 11cнist «Aнyiora» 

за1,лю•1астся в~ ·· томъ, что духоnснстnу прсдостаn.ляется 
право семейной жизни. Въ Тибстh II Монголiи есть nысшiя 

духовныя лнца придсржнваюutiяся этого за1,011а «Ануiога». Въ 
первомъ Jlroit ссСсроrnъ-ДорДi1,11-Чанъ)>, а no nторомъ «Са.uъ
Воrдннъ-Геrанъ» ·, Хmпа и Дяр1tн-.Па~1а. Вообще учснiс cAнy-

:riora» по своем.у существу есть уставъ . Gt.лaro духовенсmа, 
принятый в-ъ православно-хр11стiанскомъ мнрt. Духовснсmо 
KaJl)lblЦl,OC ЖIIDеТЪ · по ·старо-буддjЛс1,ому уставу.- 1\аждЫЙ 'IC

.1I9PtКЪ, · И.11ущin по .11юбоАtУ. аз,; эт11х1, пуrеЛ, одинаково 
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.n.остнrастъ совершенства: Ка1'1 бы разъясняя эт.у~ мысль_ лt
топнсецъ :о ;к11зн11 11 учt;нiн Бад.\lа Джюнгнн отм-h\шсrь. что 
са.\\ъ Бм)tа Джюнrнн кжъ бы )t'\CJJaя доказать д·вйёruнтель
ностъ укз3'11tнаго 11~,ъ nут11 cnaceнist, it,еннтся на дочерн · Са
хзр11нск:1rо . хан~, Хw1Цi1,З)1Ъ ~lа11дрзn.1, бу дучн nъ образ·h 
npocтoro ..1.уховнаrо .лнца, по 1в1сн11 « Ш.1д;1,аi Сснгя» · 11 

ЭТО обсrоятс.льство ннсколько не по~1·h1u3.ЛО ему - Бммз 
..t1jKIOHГHII достигнуть соnсршснства. По у1,ззз11isо1.ъ ~l.

0

1IОГИХЪ 
нсто,1н11ковъ Ба..1)tЗ .l;кюнr1111 съ супругой X.la.:t.il\,l.\l.Ъ Лlан
..:~ров..1 npone.1111 пос..т&.1нi11 псрiодъ ;1,11зн11 въ Еп1птt, гдt и 
были похоронены въ особыхъ rробннц.tх'q. Я с1<ло11е11ъ 11ред

по"1зrать, что тl; гробiп1цы, которыя вывезены -~нг"1iйск11м11 
путсшсственннка.,1.11 apxco.1ora-'tH н·kко.1ы,о хf;тъ ТО-''У назздъ 
нзъ Епiпта 11 110.\\-В11tсны nъ .lон.до11с1,о-'tЪ :\рхсолоr1111ссн:омъ 
-'1yзc·s-к.lhu рззъ II суть rробннцы Ба..1ма Д;1,юнгнн II Хлад
;ка.\lъ )l~upon.1 . 

. да.1ьu1с О il,IIЗHII Ба..1.\1.:\ )lil,IOHГIIII rн>вtстнустся сл·l}..1ую-
1нес : « .. 1sятс.11)нпстъ его протекла въ 0,11-1011 i1зъ .\\tстно<..-тсй 

11 н,1i11, нз~rl;стной 110..:1,ъ нз.званiе)tЪ <tДор.Lкн-.:1анъ». Онъ 
са.,1ъ нз..1аг3.:-1ъ свое учснiс въ 11нсы1енн()(I <pop.,1.·I; 11 :шстаn

лн.ть 11 .1руг11хъ ..1t..1ать T<>il,e с:в1ое. Стронлъ хр:в1ы, осns11на..1ъ 
нхъ. рвсова..n. божества~ uооб 111е, Бц.\1.а Д;1,юнг1111 uu1..1ъ 110-

г.101ненъ ра{Jотой 110 yкptr1.1cнi10 11 y.1yt1111e11i19 уt1енiя, ~1 
y1,rf.11"1cнiю rе.,нгiн. / 

Въ это nre.,1я въ ~Гнбеn uарствоn.1.1ъ ~tогучiй r~1ад1а1ка, 
~ 1·ысрунъ .lебзанъ» . Этотъ Тысрунъ Дсбзанъ ханъ поб·hж

_1енный rе.111гiозн1,в1.11 1 1увства)1.11, рt11п1..1ъ "воздннrttутt. мона

стырь, пре..1иарнтс.1ы10 прнг.1ас11въ нзъ l lн,1i11 cnят«:н·o..J\aнfiy
Бu.:urcua, ,.1..1я оч11111снiя оrь з..1ыхъ ..1уховъ .\t·l;<..-тъ, гд-t прсд-

110.1аrа.1ось nоз..1u11гнуть .\t0настырь. Но 11остроn1,а монастыря 

yc([t:<a не 11)1.t.ла. въ nи..1у того, что все, 1по nоздnиrа.лось 
з::~ ..1ен1,, н_оtJью разруша.1ось какою то с11.:1ою. Х:~нъ Тысру1iъ 
_...lсuз:~нъ o..111:ti1"'1ы 11рнг.1ашаеть бо..111са..~а I{aнuy и nъ нсдо
умtнiн спр.11п11nаеrь его: чtъ1ъ обънсннтъ странное яв.лснiс 

С-1, посrрой1,ой )10Н:1СТЫрЯ-)10СЮ ЛII гр~nною У'l.lСТЬЮ, HJJII 
Высшей с.11:~бостъю, 1ie хоrущей осnобод1~ть мtстноqъ оrь 
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rocr1~дcтna нсчнстыхъ духовъ. А1tшающ11хъ совершать благое 
дыо: На это I{анба отnъти11ъ:-Я. по назначенiю мн·t дан
ном у, нс ро,кдснъ 11~1"hть дt.ло съ нечистыми духами, а по
тому 11 не на.zi:hленъ CИJJOIO ДJIЯ борьбы СЪ HIIMJI. Я pOil\ДCIIЪ 
пнестн мiру см11рснiс 11 святыя 11увстnа всСJJять nъ каждомъ 

сущестu·в. а 11ото~1у ~\ory боротьсs1 и дi,йстпоuат1) съ · 1са;1,

-1.ымъ ·су1цество~п, толысо орудiе~\Ъ nнушснiя, что•совсршснно 

iн:зснльнn 110 отношснiю 1съ 11счисты~1ъ духамъ, къ которымъ 

11собход11мо д·hiiствовать силою, страхо~1ъ и угрозою. Если 

ХQ(IСШЬ осuободнться ОТ'Ъ ЗJIЫХЪ CIIJJЪ тuоихъ, TU nъ Индiн 

въ настuя1асс uрс~1я въ ~1:hстност11 Дорд;1,11данъ 11рсбываеть 
(вs1тoli ХанGа Ур;"1fнс1сii1-Бадма JЬк1uнг11и . Онъ неноб·hд11~1ъ 
11 11cocnQp11~п, въ 5 областнхъ 11ознанiя, по1Сор11тсль н могу-
11i1"1 11овел11тсль. 8 кaтeropiii ЗJiыхъ духовъ, 1,оторы~\11 онъ 
такJ1,с рас11uря;1,астся, · какъ вcsн,iii гос11од11нъ сnонми слуга.,\и. 
lloтo.,1y то псрсдъ этимъ ~1огучимъ Бад.,н1. Д;кюнгн11 трспе-
1нуrъ II дро,1сатъ поло;1,итСJJы10 n~h духн, 1<а1,ъ ·ca~tыt'I nы

coкirr, llCOCCHЬIЙ, ТаlСЪ 11 С\МЬIЙ НИЭшiЙ : OHII ПрОЯВ.ЛЯЮТЬ 
11ередъ ни~,ъ на корточкахъ полную готовность на всякое 

11овиновенiс. Если ты Тысрунъ Дебзанrъ ханъ приrласнлъ 
iн,1 :этого свнтоrо, пвысшаго знато1,а настоящаго, прош.лаго и 

r,y..1yщaro, то онъ ,кестоко ус~1нр11лъ бы всtхъ тnонхъ нечн

стыiъ духовъ, пр11м·t1111uъ 1съ ним'Ъ самыя суровыя м"Бры. 
Тольн:о 11осл-J.:; этого 11остро11ка монастырн будетъ успtшной 
а ты нм·&J1ъ бы 11ол11ос у дов.летnорснiс тво11~1ъ ,келанlямъ». 
Ханъ Тысрунъ Дсuзанъ немедленно отправ.ляетъ посланника 
къ Бадм·J.:; Джюнr1.111, · который nъ годъ ~ земля корова, въ 
11ервый мkяцъ осени прибылъ къ т11бетско~1у хану. Тысрунъ 
.. 1сбзанъ-11р11гласивъ его въ· cnofl дворсцъ Чакпснъ на уrо
тованномъ_JLJJЯ него особомъ ~олото~tъ тронt просилъ, чтобы 
онъ своей святой силой соизволнлъ Gлаrословить земной 
~1iръ. Бз.n:ма Д;кюнгi1и своимъ благословенiсмъ освобоЖдасть 
1ice О'ГЬ ВОЗ.11'ВЙСТВiЯ ЗJIЬIХЪ . дуХОВЪ, 11 DЪ ГОдЪ-)КСJttзО барС'l, 
8·ro чиС-Па срсдняго -осснняrо мkяца довсрn1ена· бы.ла по
сrройк:r монастыря подъ названiс~\Ъ «Самья». У.~i11тс.11ь БЗJ1Ма 
д~юпrни остаnа.лся в1» Тнбетt въ 11родо.11же\1iи 5 S Jitть, В'Ь 



течснi11 -крпхъ онъ разв11n свое учснlс под-ц 11nзnа11iсмъ 

Б:ut~a Гатангъ, Х"11зрэ-Гnтанrъ-nъ 5 частяхъ. 
~ I{ъ то!1у nрс:\1ен11 у;~е . 1Jаста..,ъ •~асъ. 1,оrда опъ дол;1,с11ъ 

бы.11ъ nсрс't.~ать nъ страну &lан~асовъ-на юrо-запnд·h, поэтому 
Бадма Джюнrни въ годъ-дерево-обсзh~На, (Jодъ · 1шз~1нiемъ 
• 1-lпро",ъ) nъ conponoж.:tcиi11 Т11бстс1,зrо Царя Тысрун1) Дсб
занъ, б.~tсстя1цеh свнты 11 народа. пр11бывастъ nъ м:hст11ость 
« .. до..1ъ-~р1t) 1~з rорпую всрu111ну « Гунmвгъ» 11, сЬвъ -ncp· 
хом-ъ на сннесtрую .1оu1dдь, см.110 котороr1 t1ыло с.:1:kлано 
пзъ краснзrо дерева, поднялся nnepxъ нз одну са;i,снь 11 по

степенно нсчсзъ въ н~бесную сннсnу. 

Съ :\1oel1 точкн зрtнiя, -основанной на дзнныхъ нзъ аст
ро.,оn1чсс1'ихъ дать Бе1uерья Гзрбз., со ..1.ня псрва1·0 роi1щснiя 
Ба..1.мы J.;кюнгнн на 110Gсрежь11 l'\раснаго :\1оря въ rодъ-дс
рсnо-обсзъяна по..1u назвзнiе:\1ъ «}111родЪ:t, до nознссенiя его 

нъ стран)! «~шrасовъ) (110.з.ъ :\1а~гаса~н1 рзiу~~tется особыr1 
• о __,._ J 

~нръ "1ю..1.с11, неuьжсственныхъ, днкнrъ, 1111тшощ11хся nсякою 

rздoL1L.IO, сп.1оть ..10 трупа че"1ов-tчсскаrо) nъ rодъ «..:хсрсво 
оuсзьяна> под1. назва11iе~tъ «Н11ро~1ь:t про1uло 1683 ro..1:1. 
Пос..тk..1.нi1i ru..1.ъ-дерево обезьяна, то СС'IЪ ГОДЪ воз11ссснiн 
Би~~а ... :Ькюнппr nъ L1рзну ~l~11r:1couъ 101·lj.]Jo ~1 ·hсто 804 г. 
П<;с..тh Poi1ue~1 Х рнстов.1. 

Г .:1 А В .\ '{l. 

О poqeнiil Гаrоны • Замгь бо царя•• Броагъ-ам Джюнгь-бы. 
1 

IIcpcxo..1.я тспср~ on эn1хъ выдср;1,с1,ъ II цнта·п,, 1,асаю-
11111хся собрзтНi, 10,·t101н11хъ то пли IIHOC 311:\'ICllilL ДJШ lfHTC· 

рссую1нз1:о меня г.опросз. я до...1;1,с11~, тс11ср1, оста11оп11т1,ся на 

au1n(1 труд.нрr1 ~oe1i зздачt, з нмсi1110-н:а1,ъ 11у;1а10 понi1мать 
11f>l~l.:C..1CHlйJ~f}ai'"al,I IIЗЪ iKIIЗIIII дnухъ ГJI3BJIЫXЪ ТnОрЦОl)Ъ 
·Gy"uiГicкoli ре.,1нr:iи. ca.\lзro Сакъ-я-~tу1н1 11 Бмма д>l\юнr1нi 
ВО 1-ХЪ, UO ВТOpLln ВЪ 1,ЗRИХЪ ЯМСНiЯХЪ lfЛII JllfЦX<Ъ ОНН 
на.'<одяn, свое воп .. ,оutснiе въ conpcмeнн"(ffl намъ д·f;flсто11тсль
ност11. Въ вышеприuсдснной 4 . Г.11ant,' трактуюutс.й о\ пред· 
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скnэанiн Бадмы Д;кюнr11и rоnорится: « Чсрсэъ 809 Jitть со 
д11Л вознесснiя моеr.о въ страну Манrа.соnъ, располоi1,ечную 
на юrо-эаnад110(\ сторонt мiра въ rодъ «дерсnа-обсзыrны) я, 
11 Бадма ,Д;1,ю11п1и ·найдсм'Ь переро;~tденiе у границы I(нтай
ской И~tпсрiи въ сосtд11смъ намъ. rосудцрстnt. въ л~1цt 
Бронгъ-.зн-Д;кюнrъ-бо. 

По моеыу мнtнiю·-еСJJн с•1итать noCJJtдonaтtл1,нo годы, 
11ачнная съ слl;дующаго года сдсреnо-оuсзьяны), т. е. съ года 

.:tCpt:DO Курицы - ТО 809-fi uудеТЬ ГОДЪ «DOДI.I 1,ороnы) . 
809-й годъ «вода корова» со дня nocШfCТDiя Б:~дмr.~ ;L;l\ю11п111 

въ страну I\lангасовъ;...соотn·hтсrвустъ 161 3. году noc.1·k Poil,-
-, 
.1сстnа Христова. 

Подъ 1·ран11цеfl К!tтая. разу мtстся ме;r,а, отдt..rшющ:u, 

t:го оrь соdдняrо государства. Подъ сосtдсrnомъ ci, l(нтаti 
ской И1вtсрiей ну;1,110 подразум·hвать Г ocy11apcrno, располо

;1\еннос рядомъ съ названнымъ Госуддрстnймъ. Въ ~то~tъ са
-''0~1ъ сосtднсм:ь I(итайскоii Имперiн- Государстnt въ лнцt 
~1·0 Государя и дол,кенъ согласно прсдсказанiJQ Бу.з.дr.~ Бадма 

.1;кюнrнп найти воплощенiс nъ лнцt Брангь-з11-)l.;1\юнг1,-Gа. 

Пр11н11мая IJO вниманiе, •1то nъ coctдcтn·h съ l\итalicкofi 
1 lмnepicn, сопр111,асаясь съ ен границей нt'П, другого вс.ли-

1,аг9 Государства, кромt Россiн, то я прсдполагаю;-rrrо именно 
Россiю ну,~,но признать ТliМЪ Государстnоъ~ъ, Г.iТТ» Будда ДОЛ· 
;"енъ б1.~1лъ найти ;1,1шое nо11ло1ценiс въ лнцt Бронгъ-зи

. li1,юнгь-ба, согласно предс~азанiю_ Б3дмы Д;r\юнrни. Въ тол 
·,1<с 4-011 r лав·h настоящаrо "'очерка rоворнтся, 11то 110 опре
д·l;.ленiю Бал.мы Джюнr11и одинъ изъ братьсnъ старшiй Га
rунъ до.11,кснъ родиться въ .11ицt Бр911гъ-з11-дiюон-uа. а uait-
111iй З~1irба-nъ лицt l(итnйскаrо Императора. 

J:опо~яя это 1iэрtченiс Бадма. ·дi1ooнrn11 съ прсд1~14у-
1а11мъ, приписываемым:ь Баn.ма Д;кю11rн11, которое есть ни 
J(to иное, какь первое персро>!\д.енiе самаго Будды, я1 при
хо;1,у къ СJitдующему . выводу: «такъ какъ у110~~1наемый 

Хо9 roдt, noc.JJt· nосшествiя Бадма Джю11rн11, coomfu-cтвycrь 
161 j rоду. по Р. Х. и такъ какъ nъ этом.ъ году : наел·~ исто
р11~ской смуты на Рус11 бы.11ъ . 11збра~\'Ь на царство Михаи.J1ъ 
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Федороn11.чъ РО1'1АНОВЪ, то я ero nр11знаю, ;1,чnымъ ВО· 
ПJIOttteнie)iЪ - сmршзrо ~1зъ братьевъ «Гагуна». Незадолго 
noc.л·k этого манд,курецъ .по происхо;юtенiю - Нуркацэ эз· 
ня.,ъ nр~столъ l{1imllCRзro н~~псратора. Нуркацэ на моn 
nзr ... ,ядъ 1н1кто нноi'r, .ка1,ъ 11ла.л.шiй нзъ брзт1Jев·h «Занбо». 

С..1овз Ба..1ма Д;1,юнп111 о ТО.\IЪ, что прсдо11рсл:hленiс.\tЪ 

сnоН.\\Ъ БоП> 11111,or да не обs,знс.:rъ 'lслон·tн:а, я 11он11ма10 nъ 
то.\1ъ с11ыс..1t, ч10 .Бз..1)1а-Д;кюнг11 nообще Gылъ ув·вренъ nъ 

доtrоn·hрностн i1зptчcнil"t Буд.1.ы-11 llla1,ъ-st-~lyнн. 
Во 11-oi'\ rлant пов-встпуюutеn о 11реподнссенi~1 тра11сзы 

Ry..1..тh urзтъя.ми Гагуновъ, говорится : с-Братья Га1·ун1,1 вн.д:t..111 
Бу.:uу въ крзсно-;ке..поfi то1-t 11она.~з nъ .,tcy 110..1ъ назвайiе.\t1, 
«Устя ·~lодонъ:. (.\10.1011ное дерево) 11-rt с..т~учз11, братья Га
гуны в1uъ.1п1 Будду б.1из-ь"1.срев., llру.1д,1,ю въ ;гhсу, подъ на-·· 

званiе.\1Ъ «Са.1ннъ Uецсrъ» (uвi;то~ъ дерева сз.ло). Въ этихъ 
двухъ с..~у,rаяхъ 110 .\toc~,y ~нtнiю лнчностн братьевъ Гагу- · 
ноnъ нс соппадаюrъ, т. с. вторые брат1~я (агуны совершенно 

дpyric .лю..111, не 1в1-tюu1ic ничего обн~аrо съ первыми. Но·ВЪ 
1,a;1~art нзъ ЭТIIХЪ IJ3J)Ъ-IBICIIIIO cтap1uii't въ той II дpyron 
11.чУh есть дi;Jiств11те.,ы1u Бро11r-311-д;1,ю11г-Gз. А таRь какъ 
nct;ro ..11rt пары 11 въ кa;1uoli н·~ъ 1111хъ uсобый Гагунъ, а 
всего 2, то 11 Бrонr-ЗИ·;r;J,ЮНl" ·ба .10.linHO бы1ъ TOil,C два. Изъ 
1н1хъ 11ерв1.~(1 Бронг-711-.1;кю11г-u;~ нв"1яю1нiйся 1icpepo~v1eнic~1.ъ 
« Гагуна:. есть ~l11ха1Lтъ Фео..1оров1111ъ, а nтopoi1 ;ке Бронr
зп-джюнг-fu съ }toeii точки зрi;нiя .10.1;кснъ появ11Ться впо

сл·fuстniн, rр~)tзтнческое то.1коnа11iе слов~ Бронr-зи-джюнr-ба 

(~е.1ъ 11роиао.urщiйся) означасn, coз11.1aюu1in, тnоря1нiй .\Iсдъ, 

11p11вucя1нirt ме.:хъ. , Ес.111 c..з.t..1aTh шагъ въ 11аправлснiи обоб
шенiя, то оно яко-бы L1рактернзустъ пчелу, . которая. · не 
оrранич.иваясь однимъ с.1учае111,, - пр1111осиrь медъ ~,ноrо 

разъ, снмво.зи~ируя . много1ч1аn1ост1, xtncтвin. Грамматиче
ское тоiконанfе термина Бронгь-зн-д;1,ю11r-ба nссцi;.ло прим·k· 
нн.мо къ это}{у · ine ~'lову 110 сун1сству. Это означастъ, ч.то 
Ро~1а11овъ дOJJif,eнъ иъ1-tть т.11,ос ~,е нс11рсрыnнос пок·олtнiе 
и nъ лицt · одноrо изъ н11хъ долi1{f 11ъ пояnнться второй 
Бронг-эи·джюнr-ба. l\lедъ .и~tеть цвtтъ и в1,ус~. Новый свt-



87 

it,in МСДЪ 11м·kетъ цlJ'f;n свtТЛО•il<С.ЛТЫn. Crrhтлo-;1,eJJTЫЙ на 
тнбетс1,омъ язык-h оnредtляется CJionoмъ «Д;касиръ) (с.nо
варь ш~1ндта). Дn,асиръ-въ свою очередь съ ·тнбетскаго на 
pycci,in языкъ оз11ачаетъ «Россiя». 

Мсдъ по своему вкусу удовлетворяе-п) nctxъ су11~ссrвъ: 
ммо . тоrо, сладосrь меда приnодитъ въ искушснiе uctxъ ;1,11-

выхъ cyutecтnъ. Въ такое ;1,е искушенiс бу деть приводить 
людей и новое ученiс Бn.л.ztанъ Дюд;1п1-корлу Д;1,юдъ Будды, 

о'тJ,рывающее новый путь спасенiя II дол,1,нос найти нанболtе 

uлаrопрiятныя .условiя развнтiя ВЪr crpaнt нзn'hсrной пnдъ 

назв:tнiсмъ «Ctncp""aro Шамбала). Въ 4-ой rлав·h, 11<.>1тhству
юu1сn о предСJ<азаиiи Бад~1а ДЖюнп111 говорится: соrъ вза
пмол.:J;йствiя двухъ нача.лъ (Хоюръ н ондюсенъ) соз.1а.лnсf,) 
новое яn.лснiс какъ прямое . слtдстniс съ симuоли11ес1<11ми ка. 

тсrорiямн: зрtнiе, слухъ,. rоры и сила ~лнкая, какъ у слона. 

Bct перечисленныя катеrорiи с11мво.1111з11руясь ~ сДоланта) 

(змtя съ се~1ью rоло~111) семrtкратно опоясn.л11 Буд..1у, при
чсмъ семь rоловъ «Доланта) украсн.1111 rолову Будды на по
добiе шлема. Коментируя эту цитату, я устанамиnаю С:лi;ду
ющiя положснiя. _Подъ nзаимо ... тhТiстniемъ лnухъ· начn.лъ (хоюръ 
0Ндюсе11ъ) нцо разумtть нач~о rptxa II праведности кал,· 

даrо суrцества въ cro прошедшнхъ бытьяrъ. 
Подъ новымъ объекто~,ъ или силою, явившимися какъ 

рсзультатъ «дnуrъ предыдущихъ нача.лъ) ну;1,но разуъrk'rЬ 

пояnленiе человtчества вооб111с. Подъ с11мво.11ичсскимъ катс

горiсмъ ~эрtнiе) надо рiiзумtть uo 1-ыхъ органъ зрtнiя фи~ 
з11ческii1, а во· вторыхъ, взоръ духовный, въ С)tыслt интереса 

J{Ъ ПOЭllaHiIO DООбще . 
. Этимъ понятiем:~, .хараl\-тернзустся та черта въ челuв·h11с

ствt, ко~рая на всякое яnлснiе, сущность коего е.му ненз

~i;стна, побу;кдаетъ ero к:ь ·нзучснiк>, - налримtръ 11зслtдо
.~,нiя чнсто rеоrрафическiя, самыхъ полюсоuъ, анатоми!1е
с1,iя и соцiолоп1чеС1'iя, соnершаемьiя всt.мъ кульrурны.\iъ че-
лоntчествомъ. · 
. Понятiе суш1~» ВЪ вышеприведенной цитаrh тоже СИМ· 
f?ол11ческое. Подъ нимъ надо раэуl(tть интсрссъ челоtrhче· 



88 

ства въ c~ьic.i,t_ nоспрiятiя орr:uюмъ слуха nc:-h.'tъ в~tшннхъ 
11ро11с1uествiй, неззв11с11~нi О'ГЪ ~1i;стъ его соnср111енlя. )l(11nымъ 

nоявленiе~ъ эtoro 11нтерссз СЛfi1,атъ проведснiя тслсrр~нl>овъ, 

те.,сфоноnъ~ nрннятыя поnсем~стно въ культурномъ ,rсло
вtчеств·s. 

Понятiе «горы~ то»,е с11ыво.111чссt,ос. Оно 011рсдtдnстъ 

нача.,а 11рочност11 11 тner..1ocт1i. П.рочност1) 11 прочная поста
новка сеть одна ~1зъ г .. ,аnныхъ за.ботъ nсякоn ..1:t.ятс.,1ьност11, 

ка'h.с\ отд·h...1ьныхъ "111цъ, такъ 11 цt.лыхъ нзрuдовъ. Н·hтъ 1111 - . o..moro rазуянаrо суu1сства, которь111 бы нс заuот11.лся о лу,1-
1uс)1ъ II проч1tояъ устро11ствt cnocro ноло,ю:нiя, 1,a1t1) со 

сrоропы ~атсрiа.льноii. таt\Ъ II духовной II л11 11ноrt. 1 lослtдвяя 
:tостиг.~ется заботоti о ;~:l;тяхъ, 1t,ъ восп11т.111iс)tЪ. Точно так;1,с, 

зa.Gon о про11ностн nccro, 1,акъ основная черта л.tятслы1ост11 
сtне бо.тtс прояв..1ястся въ ;1,11зн11 орще-Государствснноn, вы-

1 • 
рап"1яс1, въ ~гl;рахъ укрtплснiя пrотнвъ n11i;шн11хъ II n11ут-

рснн11хъ праговъ. 1,акъ это з.·:в1·tтно nъ ;1,11з1111 nc-hxъ Госу
.. 1арствъ. 

Понят1е «ес.1111,ая с11:1а. кзкъ у CJ1011a>. означасrь вообutе 
с11"1у. прсвос.ходстnа -с11.1а с.1она --сстh Cll)tnoл·ь вообще ~10-
гу1н.ества, m • .1анно1i iKe ц11тзтl:. н .,, ·t,стсн хара1,тсръ сраnнснiя, 

указыn..1Я на то обстоятс..11,ство, 1п< 1 какъ нзъ среды 11етnс

rонопrхъ жнвотны.хъ ры .. :~-БJiнсп:н своей сн"1011 СJJонъ, то•1110 
r.11vкc въ .шрi; че.1овt11сско.\11.., состоящемъ 11зъ 1гвсколькихъ 

с:u~остояте.1ьны.х1, госу д;~рствъ, 1,акъ бы они 11оrуществснны 

нс быдн каihдое nъ отд-t..1ьнос111, но ~СЖ!IУ ними ucc iJ,e вы
хtлястся особенно1i силой одно какое либо государство, 

такъ Каh-Ь тру дно .. ~опустнтъ зuсо..1юn1ос равенства. 
Фразу : «эп1 тnоренiя пояnятсн m, ;1,нзни. 1<ог да наста

нсrь и~ :.>11оха~ c..1t..1yerь пониъ1ат1) въ то111, слыслt, что 

каЖJ.ос )tipoвoe явленiе не C.rt)'Чaiiнo, а нмtстъ свою причин

носrъ, нuо всс-закономtрво II насту11асть тогда, 1,_оrда lf~\tются 
въ НЗJ1ичност11 вd с~тв-hтствующist 0Gстоятс"1ьстnа, напр11-
~1tръ, появденiе че..1овi;r1естnа обусломсно особыми при

чинностя~и 11.1и строго тео"1оп1ческаrо 1арзктсра. и.ли строго 
физiолоrически-.~ахерi~ьнаrо харзктерз. Фразу, что тlюренiя 
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дол;кны явиться nъ (~ормt эмtи «Доланта» .съ -семью голо
вами 11 семикратно обовыотъ Будду, · нуiкно поникать въ 
томъ съtЫСJJ:В, · что м11ръ, 1,а1,ъ вселс1шая, во первыхъ;долженъ 
образоваться II наполниться бсзч~tсленными суutестnаыи раз

ныхъ 1taтeropiй, во 11-хъ что самъ Бу д11а дол;кенъ найти въ 
это~ъ мip·k какое либо ;1,иnос воплощенiю среди 7 r.tranныxъ 
странъ. Слtдоnател1)но сём11rо.nовая знtя «Да.ланта» ОJ1ице

творяеть собо10 страны. 

Фразу что «Доланта семиrолоная украсила голоnу 
Ву .дды со своими фантастическими голоnами на подобiс 

r 
ШJJCMa», нужно понн~ать въ ТОМ'Ь смыслt, что 7 ВI..IСШНХЪ 

i-- . 

странъ, среди которыхъ будеть пребывать вопло1цснiе Будды, 
будутъ особедно от~нчаться своей культуроn, просвtщенiемъ, 

разввтiемъ народа, они ;1,е будутъ прет~ндоnать на руково

дите.nьство обutе- 11еловtчсской л\изнью. что до.лiкно вызвать 

ВЗЗИМJ1ыя разног ласiя и оСJJожненiя. --, 
' Съ моей точки зрtнiя подъ эт11м11 высши~н странами, 

о коихъ упоминается выше, нужно разумtть совремснныя 
культурныя государства Европы, в~люt1ая i-i' Россiю. Въ 011-
во~ъ изъ этихъ госу дарстnъ, подъ назв.mjемъ «Jlанченъ
Добъ»-что значнтъ cwa с.лона, 11 дОЛif,енъ найni перс

ро;1\дснiе достоnноn воплощснiе Будды Раrба l{орлу Дi1,11нъ, 

въ лицt какого либо высшаrо сушества. 

ГЛ А В А VII. 

О с·11тоl сторон" ~вермаrо Waм6UL 

Въ первой r лавt соч11ненiа Дссринъ-СаНдil,И -Д;кnмцо, 
rrодъ нззnанiемъ Бсндсрья Гарво пов·kтствустся: 1 s ыая, иt
сяца, а)\ОринQ:. года «желtзо·.nраконъn. когда Будда пребы
валъ на священnомъ тронi; въ xpa.ut «Балданъ-Бревинъ. въ 
Индi11-11р11хо.nнтъ_ къ нему ханъ ctnepнaro Ша~бала no имени 
Даnа Занба. nоплощенiе святого Боднсата Очt~ръ Ванн, инъ 
npocлaBHBIJJiЙCЯ ВОЗВЫШСННОЙ JI блаrочесi:ивоn ЖtlЗllЫ), ВЪ 
блсстящемъ одtянiи и шапкt убранной .щ>аrоцtнн(J1ц тuu· 
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C)t:uta.\tн. отца его эва.ли «Нiотъ» а мать liамд;l\J!ЛЪ. ~го 
сопроnоЖ11d.Л11 ~6 высшнх.ъ ·саноnm1коnъ а ънrоrотысячная толпа 
чернн. у}tост~11вп1iсся этой чести за особенныя· поло,1,~пель

ныя л,нзнн, въ прошсдшнrь бытiяхъ. Дава Занбо ханъ МОJЦIТ
венпо nрсподнееъ Бу..1.;1·k высо}\ii\ даръ. «~tанда.лъ:., нзбравъ 
дst этого особенно nы..1.ающiйся день, 1-\Оrда солнце, начn.ло 

прпвi;т .. ,иво coi·ptnaть ~iръ тenлi.i~tll лучам11, таинсrвенная 

Дю)!е ( особая планета). занн~t3.Jlа мtсто на ю;1,ноf'1 сторон·k 

нсбе~наго свода, л·уна, готовая укрыться за зс?11нts1~,ъ rоризон

то~ъ. на."tоднлась cinc на запад-в, а rрозныn и 11с11рим11р11мыti 
врагъ со.лица 11 .. ,уны «Ра.з.;канъ• на:tол.нлся на сkuерной сто

рон-k небсснаго свода. Это былъ тоrъ 11сключ11телы1ый мо· 
.,,енrъ, к9r..1.а всякое ;ке.ланiе II nсякое . прсдпрiятiс 1,ailvtaro 
су1псства, будучн начатымъ m. это uрс~1я, должно было 

н~11рс~1·tнно уntнчаться полнымъ усn-k."<омъ. Utня r лубоко 
нскреннiя fl ре..1нгiозныя чуnстi~ Д~nа Занба хана и сnиты, 
Будда у..1.остонлъ нхъ пропов-h.;~и о 12 нстинахъ Gытiя , прн
чс~,ъ nppl'ton-t.fь · эта была обращена мiру 11 н11зп1с~1у, хотя 
это са.,10 по Ct:б-l; восходило 11 къ DЫСШС~tу ~tipy въ nидt ...._ 

су1uности 16 «·11онаралоuъ )). Са.,1ъ Будда прсбыnалъ uъ ср'еднн-
но.,,ъ .,,ip·k, называвшемся «.,!'1.счннъ-Дор.1mе-l:нrинъ-Дл,ил-

1,сръ• · 11 бы .. ,ъ окружснъ многими бод1-1е1тва~11. на..1ыеннымн 
с:вtы .мн раз...111,1нLв1н 1,ачества~tи II признанiямн, .11апримi;ръ, 

качсстnз .rtйcrnouaть ф1-lз1~ческой снлою, rнtnuмъ, стра."\:0~1ъ, 
11.1111 пъ протнвополо;кность ЭTll)tЪ срсдстu:в1ъ-uо.111сты, приз

n..11111ыс дtйсrвоваrь с~1нренiе~1ъ, ~,олиrnою,~ внушснiсмъ и 

убt;к.1снiемъ. Съ: этой cвoeti .д.ухоnной ruитott Будда удо· 
сто11:1ъ Дава-Занбу xal!a блаrОСJJовснiемъ, HЗJJOifuiВЪ ему 

о.1новрсмснно су1цность поученiя « Б:lЛДанъ Дю·джи·кор.лу 
дin,одъ>r, состоя111ir1 · отдt..,ьио изъ 120000 сновныхъ по.лоii,ен_iй. 
Получнm. G.1aroc..1oncнie. i?удд~, nрослушав~ полную пропо
вt..'tь е го ученiя Дава Занuо nозnрати.лся 'ВЪ свою страну 
«Сtвсрныl"r Шtнtбалъ». 

Страна, извtстная подъ нмене~tъ «Шамба.ла» какъ упо-
1н1настся m. · сБсuдерьt», · находится на сtnерной сторонt. 
!Щfерика· сЗанба Тибъ:t. 
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Въ томъ ;ке соч11ненiи «Бендсрья Гарви) -го.вор11тся, что 
«Соморъ У ла) (названiс горы, являющейся по )tiровозрtнiю 
совре~1снныхъ буд11СТС?ВЪ rлавнымъ центроиъ земного 1Ш1ра), 
вышнною 80000 бсрэ (берэ-мtра д.11ины и равняется 8 nсрстамъ) 
и половина ея находится подъ водоЛ. На чстырехъ сторонах,, 
ся :на."tодятся 4 части cntтa: на востокt «Люпаrбу); на юrt 
«Занбу Тибъ), на западt «Ба.nанъ-дi1,1UдЪ), на ctвept «Ира· 

минянъ) . Bct эrn rлавныя 4 части свtта имtютъ по диt 
ма.ленькихъ и nъ обutеЛ слоп,ности образуютъ 1 2 частей 

свi;та. Эп1 дntнадцать 11астей cntтa омываются океанами, 
! 

к0торыя сов~1·l;с;r.по съ первыми образуютъ мiръ. Мiръ этотъ 
по срединt опоясанъ ;келtзнымъ поясомъ, подъ назnанiемъ 

«дi1,акrр11» . Изъ эn1хъ частей св'hта намн насе.лена «Занба

Тибъ», ле;кащая въ южную сторону оть горы «Со~1оръ У .ла• 
с Барунъ-Занба 1'нбъ или южныn им.tеrь р;~зстоянiе отъ d· 
верной своей оконечности къ ю;1,ной' 2 5000 ~ерэ. Половина 
этой чаm1 св'kта, сtверной оконечносrи, населена 6-ю rосу

дарствами и занимастъ пло111адь въ 1.2 500 берэ. Первое госу
дарство, занимающее сtверную часть оп11сывас~1оn половины 

Занба Тнбъ «Гангдангъ» 2) Ша."ба.nъ, 3) I{итаi1скос Госу
дарство, 4) Государство «Ли) 5) Тнбетъ и 6) Индiя. 

Въ сочиненiи «Рим.и Додъ), извtстномъ иначе «Вс.ликая 
коментарiя », принад.лежащая труду нензвi;стнаго а1ЛОра по 

указанiю бy.11дiifc1,aro уа.rснаго .1011г"1одъ-Р11мбо-Че. ~ъ одмо»ъ 
IJЗЪ нхъ трудовъ JlO нсторiи ШамGа.ла, яко бы поni;стnуется: 
«Половина Барунъ Занба» -населена тtми же 6·ю государ· 
стnами съ rой··разницею, что «Лопгдолъ Р.имбо Чэ) начинастъ 
переч11СJJять ·ихъ съ южноn стороны: «·Индiя, Тибеть, Ли, 

l{итай, Большой Китай 11 Га11rдаНЪ). Что if,C касается Гocy
·.2h1pcrna-' Ша.\tба.ла, то оно описывается въ с.пtдуюшемъ nид~, 
Государство Гангданъ дt.лнтся на дut части: нзъ нихь запад· 
ная часть 11 состамяеть будто бы · Государстnо Шамба.ла. 
Прнчеыъ ъ~tстносrь обнимаемая ГосударствQмъ ,Шамбала приз
на~ся сnятоn. -По форяt она кругла, nрцб.111iз-ите.11ыiо· ·напо
хиная форму . nосьми.листеннаго лотоса . . Qбъемъ· Шамбала 
устанаnл11nается такъ: отъ средИ1;1ной точки, JJС"машсА на оди· 
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наково~ъ разстоянiп отъ nch.Th '1.$ОПечных,;· ~чекъ окру11,110-
сп1 до конца каiк..:1аго изъ ·8-)ttt '-tncrcn 1500 берэ. Въ центр·h 
же llla)tOOJta пмtется прсстольнь111 rородъ )Lава-Занба х~11а 
по..tъ наз~wi.~мъ «Га.лава:.. l{po~~·h этого города нм·hются 11 
.itpyrie . ropo..1a колнчсство~1ъ до · 96, ка,кды11 нзъ которыхъ 

упрЗВJiяется особо нззначснны~t11 ~1HOBHlll(.\M11:t. Разсматриnая 
въ от..1.t.nьноет11 каждое Госу..1.зрсr~о, я с1,лонснъ предпола
гать что подъ Ганrданом.ъ разу~1tетсн Госу.ддрстnо, н:.1111111аю
u1ссся \о~ Съвернаго .;lсдовнтаrо океана, то ~ст1, это нпчто 

иное, какъ Русское Государство, nrнl'rcмъ на за11а..1.но11 часrн 
г~rдана 11ахо..1.1пся r.лавнос ядро Россiн (ЕuроnсЛская Россiя), 
а на восточной сторонi; Снбнrь-:\зiатская Россiн. llзъ этого 
же npeдnQ"'IOif,eнiя нсхо..'lЯ ..1.олi1,енъ установнть, что по.:1ъ 

прссто .. ,ьн1,в1ъ горо.:~о~ъ «Га..,ава» подрззум·l;вастсн ~lас1,ва. 

Въ 3-ьcfi r.11arrt о прсдсказ.1нiн Бу.uы 110 11оnоду братьеnъ 

Гаrуновъ го~орится: «На сtверо-восто'Кi; 1в1tстся гоrа Боа-1-
Данба. Она есть убi;;1,н111е nсв~ъ з . .11ыхъ сущсстJ!Ъ, заканчн
nастся высокн~и зубчатъв111 nершнна.\tН, CJJy-пwu110111 прсдме

Т<нtъ восторга · cnocfi сказочн()ii красотой. Вообще эта сторон:1 
от лнч:~ется своей красотой». 

• 
С·tвсро-восто~,.-ъ здi:;съ yкaзы&1C.\\l,lii 011rс.1·мсuъ ПJНН111 -

М:1Я за исходныi'1 лунh.-ъ зат:цную 01,онс:•111осr1) .\Штсрик:1 

~ба-Тибъ, по.з;ь горой Боа.1-Данuн очсв1u1101 соот~rhт
ствустъ одной изъ ropif ыxъ всршинъ пъ с1>ин.11ян.з.iи, изn·h
стноii 1 1одъ именемъ . .\ва-Сакса. 

Вершина Э'Той горы Авз-Сакса 110ТО.\1у нззвана в1.rcoкuli, 
• 

что съ вершины ся . uнднtются всt четыре части св;tтз, ра-

спо.ло;f\енныя по сrорона.\tЪ Со.\tоръ У ла, вплоть до ~toi-o 
iКе..тtзнаrо обруча, котЬрымъ яко бы опоясанъ зсмн9(f мiръ. 
Б"1аrод:lJ?Я н~обыкновенноii высотt этой гори солнце за нею 
въ те,1енiи 4-хъ дней не ~однтъ, а пото){у лу11и его освtщая 

отдt.льные уrод_!.\И 1зеУнюй тсррнторiн д'hлаютъ для зрi;нiя 
досrупньвtъ и отд.а.Jiенныя части. 

·Выражснiе «что страна со<."Тоящ:~я иэъ окрсстностеn 1·ор1,1 
Бозд-Данби вообще спо~обна просл:~nиться1своей 1\расотоn» 
ва:rьясняется еще лальше выдер-Мl(а.\{И из-ь сочинснiя_ по Ьtс· 
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д11цинt гдt roвop1rrь; 'JTO rородъ въ которомъ широко 
разn11вается медицннс"/1.я нау1<а, находится на верши•rt rоры 

«Соморъ У_ла». Город~ этотъ цол,1,снъ быть nрнзнанъ свя
шмъ потому что nъ не~,ъ на.~одятъ 11cpepo;1uieнie Высшiе 

боднсаты. Онъ является прсю,ето)tЪ u;шгotentiiнaro ornoшe11is1 
uсяt,аго сущестnа, 11 nся1,iй · i1iелаю111iй nнд·kTh всегда удоnлет

ворястъ свое il\eлaнie опрсдt~снiемъ свыше». , 
По моему мн·hнiю, 11одъ вышеуnомянуn11мъ городомъ, 

ле;1,аu1смъ на верш111гh «Семеръ У ла», nъ I\оторомъ яко бы 
дол;1,11а особымъ образомъ разn11в.1ться 11ау1<а медицинская, 

ну;1,но подразу~ваТh С.-Петербур~, nъ 1-хъ 11отому, что 
С .-Петсрбургъ .n:hl"tстnнтсльно 1шход11тся недалеко 0Т1. Фнн
ля11;1.с1,0А горы Ава-са15са, составлню1цсй яко бы ~,а.ленькiй 

хрсбеrь, бсру1цir1 нача.ло отъ горной области «Со~1qръ У ла), 
въ 11-хъ С. · Петербурn, отл1Р1аяс1, cnocn красотой, также 
соотntтствусrь вышсу110~1янутой· цнт-аr~ 11 тk.мъ, 11то въ немъ 

особснны~,ъ образо)tЪ развивается наук.~ ~1сдi1цi1нская. Во 

II-or1 rлant, трактуюu1сi1 о прсноднесснiн Ораn,ями Гагуновъ 
свянlснной трапезы Бумt, (рразу «въ л·Ьсу нодъ назnанiемъ 
«Уста l\iодонъ» моло1111ое дерево, r дt прсбыnа.ла «Оконъ 

Дэнrер1, флама», •iу;кно понимать въ то~1ъ смыс.лt, 11то здtсь 
_нодъ po111cn нлн лi)самн разумtстсst ~iocкna, лtсь '"е подъ 
назnанiемъ «Са.линъ Цецсп)» (цвtто1,ъ дсреnа са.ло) nстр·tчаю-

111i11ся въ другомъ 1t1-tстh-090значаеrъ Пстербургъ. Разбирая 
этн фразы этilмоло~f~tы выnод11мъ, 11то слово «ФJiа.ма» 
оз11а•1аеrь богиня нлн il\CHCl(oe им~. Это слово и русскiн 
CJ10&1 «Мать .l\locl\nз» нмtюn, то;1v1сстnсннын содсrжанiя. 

Слова Са.линъ Uсцсгъ II C:111кт.-Ilcтcpuyp1u нмtють од11на
ковыя 11ронзно1uс11iн nъ n11ду 11·h1,отораго соnпадснiя перnыхъ 

нхъ бy,JUrъ. • 
На 111Gстс1,ом1, яз1а1кt с.лоnо «CaJJa) зна•111ть дерево, на 

• • 
русс1;0~,ъ it,e языкh слово «Санк:r.) озна•rаеrь свнтой, ее.пи 
11ХЪ связать, ТО _nыходlПь святос-свя1не11ное . .п.ерево, что В'Ъ 
свою очередь опред·мяеrъ понятiс сus11нен_н~rо дерева «Води 
модонъ-.. 
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г л· ·л в .л v 1 1 1. 

О раждемlм Рамбо-Корпо-Д..на 11. сt1ерном1а Waмбant. 

~lы nd бу..1днсты, n~pyю111ic · въ рслнгiю, созданную са
~11в1ъ Бу..иою, счнтас)\Ъ дн себя свя1цс11ны.\1ъ 11 ..1:hi'tстn11тель-
1н,в1ъ всякое ero учснiс, 11зр-tчснiн 11 прсдс1,азанiя. Поэтому 
~ы съ нстерпtнiс)tЪ ;1,дсм·ь тоrъ часъ. ко1·..1а Вел111,i11 Бу"1.да 
..10.1il,CH"Ъ найти досrо1111ос сс(И; 11срсро;к..1.снiе въ с-l;всрномъ 
ш~о3..1i; nъ ~1нц·t. Ра~бо-1'\Ор~10· ..1;1,ана. ка~,ъ объ этомъ UОЗ· 

1rtп1сно Н.1)1Ъ Буддою, въ · ().:tномъ изъ cru прсдска:Jанii1. l\iы 
u·tр1в1ъ. 1 1то сс..111 онъ 11р11дстъ къ 11а.,1ъ въ о6раз-t Рзкбо·К()рJ10-
J)1,ана, оt.1аетъ чс.1оni;чс<.-тnо с11а<.-т.111uьвп,) благод·l;s1нiс с1·0 

распрострзннтся на 1\а;к.1аго. Вотъ по11с)1у )tЫ бу.1.д1н.1ъ1 воз

нос1в,ъ свон )10.111ТnЬ1 Высо1,ому Бу~-:...тв, нбо i1\...1смъ uтъ не1·0 

ot>1нaro cnaccitiя. н~1ьзя .1опусппь, 1 1тобы откроnснiс Будды 
о его персроiкденiн нс 11спо.1нн;1ось. нuо это з11а1 111.10 uы, 

что онъ хотt.лъ ·nпccn1 въ заб .1уiк.1снiс 1 1cJ1on·l;,1ccтвo. Въ 

nо,1тnерп,.1снiе того, что Бу..1.1а .1ti1стшпс..11.нu псrсро~11тся 

nъ Рзкбо·l'\ор.10-_liкана 11 1по не )\Ол,еть быть оuратнаго. я 11р11-

воi1,у с..тt..1ую1нес обстоятс"1ьство. 

В1, со 11ннс11i11 Бсн.пры1 Гаrв11 1101rk-тuустся: '!ТО uатръ cjf\C· 

.. тt..JO·.:tp~KOHЪJ) 2794 r .• по бy.uiHCKO)I)' .тtто11с11ислс11iю, 'ITU СО· 
отвi.тстnусть S82 rоду до Роrк:1. Х р1ктова,- 15 числа м-tсяuд
лоша.:~ь, Бу..иа, cкa:-i~m, пуG.111чную пропоn·l;.1ь оuъ учснiн 
Ба.uанъ-.J.ю..1.iкН- l'\()р.1унъ-Зарджю..1ъ хану дmр-Занбо, с1<uн-
111.1ся роnво на 80-~1ъ го..1у ;кизнн II puuнo чсрезъ ~1-tсяцъ 
uoc.:гt .этоfi пponuirв..111 1 5 ч11с..1а ~,tсяuа·овецъ, uъ ropoдt 

З:~чекъ нос...11-в восшестniя Бу.:uы nъ 1tipъ соnершсннµай, 11л11 
нсрехо..1:1 ьъ. СОL"оянiе Нирвана ~, у дрые учсннкн Буд.1.Ь1 на
ча.1н рХ1Gнрать и ко1,снт1.1роnат1) учснiс «Балп.1.нъ-Дюд;1,н-. . 
1'\ор.~унъ Зар№оодъ-въ кuторомъ мeif~Y про1Нi)tЪ Будда по 
)t·k11Lтъ cnoe откровенiе по пono.:iy ханскаrо ро.да Дава
~анбо. Развер'I'ывая со..1сржанiе этихъ предсказанiй Будды, 
у 11сникн cro по..1робно установ11.1и пос...1tду.ющiя поколi;нiя 
Ддnа-Занбо вплоть до 43-колtна. Поко.'I·kнiе Да~-Занvо 
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хана распрсдtлястся. m, Бенд.эрьэ Гарвt на дnt группы. 
Первая группа обн11~1аеrь ханом на протя;1,енiи 7 по1,ол·tнiй. 

Онн nc·h подобно нхъ родона113.11ы1н1,у . Даnа-Зан()о Х.~ну, 
получнвшсму · бла1"t>СJ1овс11iе ц рслнriознос noy11c11ic оть са· 
м:iru Будды, очсnидно отл11 1н~днсь з11а11iя~111 фнлосоq>iн буд
днзма н особенной преданностью в·Ьрt, по 11сму н нмснуютсн 

«Номннъ ханамн», что означает·~, нpocв·l.;111e1,111.i1rt, учсныii, 
какъ · пuстнr·шiй но~н> (yi1e11ie). Другiс ;ке на'lннан 8-ымъ ., 
от.ъ Даnа-Занбо хана 1,олнчество~,ъ до 2 5 11~1снуютсн « Нзур~. 
Тuгсс1,сенъ», 'IT<> зна1111rъ прсдстав11тел11 рода. Т.~кнмъ оuра

зо~,ъ, нъ основt этоr·u нсраnнаго ' распрсд·h.лснiя <.:лу,1а1rь 
ТUЛЫ,о ТО, 11ТО псрnыс 7 ОТЛ1f 1 1ад11СЬ U0.1ЫIJC rсл11riозною 
~,удросrью. Ilерuымь прсдстаnнтслс~ъ второй группы хановъ 
б1Jлъ Д;1,а~1Оалъ Ра1,ба, а ca~1ыii uoCJJ-:1,днifi 11 зъ 2 s-n1 дuл;1,енJ. 
быт1, Ра1,бо-l'\орлu-дi1,анъ. Со свос11 стороны дuл;1\ен:ь туп 
uт~\'hтнть, 11то Ракбо-I{орлu-Д;канъ сво101.,ъ nро11с10;1'1tснiсмъ 

11 ~, ·ht.1омъ nъ родоСJJовной .111нi11 Д;1,а.'1G..1..1ъ Р.rкбз хотя н 
соотutтствуетъ r~редска~111iю самаго Будды, по котором'у 

эп1мъ и~1енс~1ъ . дол;1,нu было назваться его .uоплои1енiе прн 

псреселенiн въ Сtвсрныn Шамбалъ, но 11ас1,о.11.ко это ~,оiкно 

ш.авсстн на осноnанiн ~,ноп1хъ данныхъ 11 друпL,ъ со11иненit\ 

no :этому ;1,с вопросуt какъ напрнм·f;ръ 1-въ 11овtствованiя о 

брап,яхъ Га'rуновъt имя Рш,uо-I{орло·дi1,анъ, нDJJяется больше 
нарнцательны~~ъ, ч·вмъ с:обственнымъ. Ouo харакrсрнзуетъ 

~убъеl\-та, .onpcдtJtяc)iaгo нмъ ~ольшс . оn11сатслы10, 1iто же 

н:асастся его настояutаrо н~1е1111, то читатель най.детъ nъ с.лt

дую1цеl'I 9 rлairt . .. Въ rлaut 3-fl non·hcтвyiqu1cn u прсдсказанi11 
Будды по отношенiю къ братья1tLЪ Гаrуновъ, .r.Qnopaтcя: со 
блaroc..'loneuiи Буддою этихъ братьсвъ, когда ко~у-нибудь 

по какому JJибо д·l:;.лу придется отпраn11ться на восrок"L, ~н1 
_::./ 

югьt на западъ на сiшсръ 11 т. д.». 
1 Эти четыре стороны ~t)ttютъ свое особое оnредtлснi6 

' въ 3:lDIICIIMOCТII отъ характера iKIIЭHII каil\дОЙ IIЗЪ HIIXЪ. Таh-Ъ 
нанр11-~1·kръt востокъ считnется crpaнon мiра, спокоriствiя; югь
сrрана · распространснiя, расшнрс11iя, раз1111оi1,снiя. · CJionoмъ вся· 
~с предпрiятiе, 11мtющсс ц~1-11ью )"~слнчсl!iе. 11 ум110>1,енiс 
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чего .11160 .110.11жно nъ этой стран-k нai\nt благо~mµя yc.no
ni~1; з.1rн1"1.ъ.-сr~на, rдt : дt..ло лнчнаrо !аJХlктера · на\Jболtе 
прсусrrt&1ютъ, наnр11~1i;ръ }toryщecrno, чсстолюбiе, слаnа; 

сi;всръ-странз. суровыхъ .:i:kl1qвi11, страна, rдh наибоJrhе прс· 
усntмютъ II осунtеетмяются же...,анiя ,1,естокiя, ко83рныя. И 

. :'\ \ 
въ 1'З}("1{011 нзъ ЭТ11ХЪ crpauъ nерВЫ)tЪ ДОJIГО~\Ъ ИСПОЛНЯJ9ТСЯ 

тt дtnствiя н il\сланiя чс.'lов·kка, '1\Оторыя на11болtе соотвtт

стnуютъ призн~нi~ ав1011 ~1tстност11 ея сво11ству. Наприм·hръ 
на w'-10кt" tUeя усянренiя у~иротворснiя II т. д., на югh ~ервы~УЬ 
..tолrо~ъ можетъ осуществ11тъся идея расшнренiя II расi1ространс
нiя чего "11160, на з.1пuk ндся ... 111чнаrо могуществз, аu1олюбiя, 
т111сс.жаuiя, на ctncpk ндея учнненiя i1,естокост11. произвола. 

сурuвыхъ подnнrовъ. С..'tово~tъ въ КЗit\доЙ нзъ н·нrъ осуще
ствдяются 1цен сооrntтствующiя прнзnанiю ca.,1on страны, а 
въ . ..1.з....11ьнtnшеяъ соб.1ю..1зстся нзвtстная пос.щовзтс.льность. 

1 • 
Наnрн~tръ, на oocrok"'t перnымъ долtо~tъ осущеСТВJJяется идея 
у~1нротворснiя, заr€~1ъ уiке исполняются желанjя распростра
ненiя .1111чнаrо мory1uccтn.1 11 наконецъ идеи суроnыхъ дtлъ. 

На юrt-псрвы~ъ долrомъ осущсств..,яется идея еасши · 
рснiя, 11 . затt)tЪ ПОС"Т&дОваТе.nЬНО ИСПОЛНЯЮТСЯ: ЖeJiaHiЯ 
эгонстическiя, суровыя и j)(Нротворенiя. 

-На запа.:~i; первымъ ..1ОJIГО~Ъ ИСПО-1НЯЮТСЯ ;1,e.n&lнiя лиq

наго характе~ к.:tОНЯUfiяся къ возвышенiю ~1елdвtка, его че~ 
столюбiя II эгоизма, а затt~ъ у-,ке суровыя же.панiя, умирот-
воряюutiя ;келанiя, pac1t111peнis1. • 

На L-tncpi; псрвt.~)IЪ до.лrомъ прсдпрisпiя"суровыя, rрозныя, 
жсстокiя, а заnмъ пос.11tдоватСJiьно осуu1сСТВJJяются 11дси 

у~иротворенiя, расшцренiя н личнзrо самОJ1юбiя. Ис11олнеuiе 

эn1хъ 11стырехъ особенныrь желанin че.11овtка. будстъ соnср-

111зться ir-? строгой 11ос.лtдовате...1ьности, бсзъ всякнхъ ~apy
a1cнii1 нхъ поря..1ка, по..1.обно законом·l;рному -вращенiю колеса 

/ 
вре)lе1111. Налf111мtръ, весна смtнястся лtтомъ, пОСJttднес 
~енью и на1,онецъ н.а смtну осени приходитъ зима. Эrотъ~ 
11орядо~ въ стихiи соu..1юцастся съ очевидною д.ля каждаrо 
сущеС1'133 nос.rkдовате..,ыtостью. ~ · 

Исхо.:~я ИЗЪ TO"JJЫ{O ЧТО - ШJtИ устаноалсннаrо . праilила И 
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~орядt<а nъ J1сполне11iи t1eJI01rhчec1<иxъ il,е.панiй, мы не11збtжно 
~oJJ,I\IIЫ устnноnнть, что Ракбо:I{орло-Д;ка11ъ, Р,Одившinся 
въ С·hверно~~ъ Ша~tбал·l;, какъ - noплouteнie Будцы, nерnым1, 
долrомъ дол;1\сн1. nреуспtвать въ д'Ыtахъ ·влnстно·суровыrь, 

il,CCТOl(IIXЪ, ПОСТСПСННО Переходя 1(Ъ слtдуЮШIIМЪ катсrорiЯМЪ 
д·l;йстniй. Это подтверждается событiсмъ опиqurnы11ъ въ пер· 
non гл.in·l; сочнненiн Бен.zщры1 Гарnи: Рrо<бо-Кор.по-Д;кан-ь, 

1,~1,ъ то.лы,о займетъ ханс1,iй прсстолъ Сtвернаrо ШамбаJJа 
то. cei'l'lacъ ;1\е наступнть время. въ которое наибо.лtе пре· 

успtвать бу дуть дfula суроваго характера. Чнтnте.mо пока
жется не11онятны~11,-дальнtйщее 11ЗJ1о;кенiе нtкоторыn м.tсrъ 
изъ Бсндэрья, а потому с11итаю долrомъ предпослать фор
~tул-Ь о Ракбо-I(орло-Д;"ан·h 11t1,оторыя разъясненiя. Д·мо в-ь 
то~~ъ, что дtятелы-1ость Ракбо-I(орло-Д;l\а11а то;кс должна 

IIOДЧJIIIЯTbCSl DЪ своемъ содерil\анiн ТОЛЬJSО что ИЗJIOiKCHH01t1Y 
"' закону поСЛБдовате.льности. Cor ласно этому закону съ вступ-

..тrенiемъ на 11рсстолъ Ракбо-Корло-Джана, дtятс.льноС'IЪ ero 
долп,на носить характеръ cyponыti, такъ какъ по призванiю 

Сtвсрнаrо ШамбаJJа та~1ъ до.л;1,ны на псрnомъ планt 11спОJ1-

нт-ся то.111>ко 11одобныя дtйствiя. 

Въ (рор~1улt ;1,е о дtятсльвост11 Ракбо-Корло-Дiю~па съ 

nсх:уп.ленiсмъ на прсстолъ наступаетъ время. способсrвующее 

исполнснiю жс.ланiй мнрнаrо xapa1crcpa. ::ho на первый 
взг лядъ протиnор·hчiе объясняется тfн1ъ обстоfпельстnох-ь, 

•iто принимается во nни~~анiе дtтс1<iА 11ерjодъ жизнн Ракбо· 
Корло-Д;1,а11а, ~or~a 011ъ, подчиняясь 3''1Кон_у Ct~cpнaro Шах
бала дtАствнтелыiо уже осу1цесru11лъ суроn~ц, rwэ1~ дtА· 
ствiя, хотя и въ - нс1111н110 дtтской форм-k. Далыrkrlшее будСТ'Ь 
понятно 11зъ послtдующнrь раэъяснснin та11нствс11ныrь фор

му лjЬ, кото'рыя нредпочнта~ процитнровать на n~бстскомъ 
языкh с11абд11nъ ссn~асъ il,c . соотв·hтстuуюutныъ псрсводоыъ. 

. 1) Ракбо корло рабшюкзоКданъ. ' 
1) Д;1,ЗЛ•ВУ дit,аб-дю СОМ·данъ. · 
3) .Зод·дю дю11ъ. 
4) Бар-ни д.11rь. 
5) ~oJldyлa, Зод-JUО дюн-ь. 



Оз11ачаст-ъ; что Раl\бо- Корло -Джан~ ·бyдyJUI еще · въ 
возрастt ~1.з..1олътне~\Ъ 11д11 нссоосршенно.л-втнсмъ у,1,с cooep
w1urъ дtянiе, се..1.ср,1,:11нсс- суровость, rрубос,'Ъ . . Cлt.iiyюr1tin. 
псрiодъ оnр~.з.t ... ,яется фор~tудой 1) РаRбо корло рабu1ю1<ъ 
зокдапъ, что значнтъ, . что со вступленiсмъ на прсстолъ 

Рnкбо 1,ор.ло·дit,ана на<..-rупнть npe~tя способстnую1йсс нспол
нснiю жcJJ:.tнiя ~1111х1, т11ш1111ы. ~ д,кал-ву Д;1,аб-дк> со~1-да11ъ, 
означаетъ, что вел kдъ за 11спо.1111с1tiсмъ nc-ktъ il\CJ1.111il1 co.1cr
ii~11tчxъ 11ДС11 Mllp:t 11 'ПIIППЮ~, ДO..'Jil,110 113СТУП11ТЬ Bl)C)tsl, 

способствуюu1сс нсполнсвiю ,1,с.:1:1нiя о pac11111pc11i11., раз~1110-

жснiй чего .11160. 4) Бзр-1111 д:1.нъ, означасn), •по по 11с110.л-, 
нснiн il\c"1aнiя pacu111pcнts1 11 r:1.з~1но,кснiя, до.лi1,110 насту11111ъ 

врс)I.Я д..1Я осуn1сстn..1снiя жс.1анin :>ГО11СТ11ЧСС1,11ХЪ, 'IССТОЛIО· 

бпвыхъ. 

Во 11-011 r.1aв·k, поn·kствую111е11 о прспо.1нссснi11 бjх1тьям11 

Гаrун:1~111 qnн111e11пol1 трзп~зы Бу.1..тh 11оu·hствустся « •Пt) брзт1)н 
Гаrуны съ ' то~:1рн1111,,н nъ .-_1yuo1,ol"t дуu1свноn p:1.:toc-111 сня-·- . wlll C.'IHUKH СО ВССГО МО-10К:\ COUp31IH.1Гn 10\Ъ СЪ ' ТЫСЯ'-111 КР· 

роnъ 11, c.111n1u11cь nct n:1, с.111но~1ъ чyncтut 11с1,рс1111яго блa

rorontнiя готов11_111 сп ncei'1 с~~станы сuя1нс11ную трарсзу

Бу,1дi;, ПОТ0)1Ъ OHll H:1П0.1Hllw11f этоn тра11сзоii миску JIЭЪ 

родl .1raroui;ннocтcr1 11:1..1ыc:tc)1oii цы~с1;1\едъ *) ( удоnлстnоря
ющiй) до 1uса.1ьно11 стс11с1111 очн111с11ную, 11r11чf)\Ъ ка;1v1ы11. 

зо.1отн11къ этоn · ~1нс1,1, оцtн11nа.1ся nъ .'111"1"1iонъ рублей» ... 
1 , 

Рхзс1tатриюя :эту QJor~1y..,1y, ка1(ъ с11~tво"11111сс1,укJ, ду)tаю, что 

слоnа опре.1t..1якJ111iя ~tатсрiю 11 качсстnа MllCl\11, поддjютсн 

.1uoн1,o)ly 11он11~а~iю. Во 1-rь, подъ драrоt~-hнностъю MOit<t-10 
разу11tтъ 11.1и ка•1сстnз ~штсрi11. nъ •1астност11 кам111•, 11"111 1,а

честn:1 чс"1овtка, въ , с.м-ыс.1i; его дароn1постн, та.1анта, н с110-

8) rТи~ское САОеО .цым.uсе.11,• - уАоа.1стаорАю1цJА. ест~. 11азu11\е .11рзrоцtш1 :Л WII· 
оси. ЛJOAJI кушающf• пищу I01t таk.08011 nocy.au. рщютс•. бОАи dW1. кушающJ11 1111. 

nросто4' ООС)'АЫ II аа осноuнiн пото 80fUOUl.eнi• Бу.uы, таn 114зыааеwаrо .Ракбо-Карпо-- / 
юuк,.•. IOr.U оеп. JtlallTCA (803pCIJUfТCA) 111, сЬtрНОWЪ Ша"бо.Jk. ТО IIH О~Н Ш4Wfо.ЩЫ 

бу_.уn. рцоеат'-С•. но таае p.u.w бу~ к.tро.аы асuенмоА. u cnpaa~1tawe Ero б..a-

ro.t\Aкl.L . . 
· B1t мсторiи (.Шаwба.n.•). CO'Ufиeкaoll ЛОt1r·.а0.t·рскбо-чею rоаорнтс11, что а~ 1.1rоны 

· 11341акwе 1Юrущtс:тасн11w1n. .Ракбо-К..р.ю-J.)Uком,.• - 1.ОА*НU расnространпьс11 111 8d 
• 4 C'Т'OpOIIW a\n. 
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собност11. Въ данномъ случаt нyirrno предполагать значснiе 
nторос. Чс.поJ.rБt(Ъ 1110;1(етъ изучить н знать общiя науки, быть 
раэв11ты~1ъ, 110 тh, н:оторыя персurаrнувъ нодобны,я общiя 

раэвнтiя, достнгнуrь то1111аго познанiя 5 областей спецiал1)· 

наго энанiя, такоЛ челов·l;къ нм·hстъ полное право называться 

«.11рагоцt1111остыо). Подъ мнс1<ою разумtстся особаrо рода 

11осуда.- Послtднiя быnаютъ TQil,e д11оя1<аrо рода не1нестое11-
нмя, матерiа.л1,ныя и посуда, 1,а1,ъ сн ~1волъ •1c.1Jontкa, его су. 

щс~ва. Въ данно~1ъ разбирасмомъ намн случаt, надо подра· 
зум·hвать послtднсе. Челов·l;1,ъ, какъ 11роизuсденiе или тво

рснiе половой дtятсльностн лицъ r раз.лнчныхъ 11оловъ, 

.<;остонтъ нзъ пяти :оrд·k.лыtыхъ сост.~nныхъ 'lacтcil: земля, 

небо, пода, ого111, и душ.~ nъ внд·f; воздуха. При·,с~tъ плодъ 

1«1;кд.u~о 11ола въ отдt.льности, содер;1,11тъ эти составы. К ъ 

эт11~1ъ 5 матсрiа.льны~1ъ ч.~стямъ nрнбаШJяется 6-oti не .мате· 

рi.~.льный э .. ,е~1енrь душа, по ornou1cнiю к~ которой ф11з11 -

чсс1,il1 органнзмъ человtк;! якобы 11 11rе..1.ставляеТh 11осуду, 

по~ttщснiс, r д·h прсбыв.~сrь душа. Чс.ло1rtкъ, совмъщающin· 

всt эти 5 метерiальныхъ и I всматерiальную катсrорiю, есть 

.обыкновенное среднее суще<.-тво. Ко1·да ;(,с онъ состоитъ 

нзъ тtхъ ;1,с 5 матерiальныхъ ЭJ1с .мс11тооъ -JI 6-ой нс матсрi· 

ноf~, но съ той разницей, что 6-ая нс ~1атсрiальная катсrорiя 

и:.~енуе~нlЯ душой, обла.дасть качсстнамн соnершснства, Rакъ 

постнпuая бо:·1,ественную ~1удрость, то тог да 11е.nовЪ1'"'Ъ при· 

чнсляется къ сушестnу nысше~tу. прно.1111;каясь или даже дъ· 
лаясь СDЯТЫ~lЪ, бод11сато~1ъ . . и Бого~tъ. А ПОТО~tу послtднихъ 
кaтeropin людей, наэываютъ бо..1.11сат.u1и~Буд11ою, какъ до· 
СТИГ11111ХЪ СОDСрШСНства за DЫСШiЯ СВОИ заслуги В1J ПрОШСД· 
111en ж11зн11, за что силою Боn,сстоснн.~rо Провсдtнiя сдi;ла
лнсь бодисат.utи. Uеъщжстъ наэванiс мнскн, сдt.ланноn изъ 
драrоцtнн~ матерiала. Подобно тоъtу, какъ кушанiе пищ11 
цзъ цtнноn посуды IL\ltcть совершенно _особое nc11xo.11orn
•iccкoe зна•1енiе, чtмъ кушанье тоn ;~с пнщя изъ нечистой, 
точно таю1,е соnершенно пс11Хо.лоr11чсск11 разJiнч·ны JIЮди, 

ро;rvtснные по блаrочестiю 11ХЪ въ 11редыду1цсй· ,кнзнн, люди 

CB5lJЫe, они также различаются рtэ~о отъ ~быкновенншъ 
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m~ей, какъ 11 посуда 11зъ дроrоцtннаrо мnтерiа.ла раз.лнчn
ется ОТЪ npo<;rЫ:tЪ. l{ак'Ъ кушанiе IIЗЪ драrоцh111tОЙ1 посуды 
радуеть 11 возnы1uаеrь пс11хо.11огiю челоntка, точно та1,;ке 

чеw11ов'k1\."Ъ: ЯВJIЯЮlцi11ся воп"10111еwемъ BЬICOJ,aro Будды, 1'3КЪ 
Р31'бо-Корло-Д;"аnъ, . каК11)1.Ъ · я прпзнзю до;кенъ радоn.1ть, 

у.z..ов.-,етnорнть 11 у~111ротnор11тъ чс.ловtчестnо. Вы~1iкенiс, 
что одинъ зо.,отннкъ ~aтepi111:i ;tраrоцtнно11 посуды сто11тъ 

О;tННЪ :~111""1.liОНЪ ryб..1eJ1, Н:\..1.0 ПOHll~l:lTЬ UЪ ТО:\IЪ С~IЫСЛ"В, ЧТО 

c..'1013.'l 11 убtж..1енiя :\lY дJ)ЗГО че.,овtкз, сказ.1нныя nъ соотвtт
свуюu1сс npe:\tЯ, такil\с цtнны, каh.ь зо.1оnн1h.ь ..1.рагоцtннtn
шаrо :\tатсрiз..,а. Н-зпр1t:\1tръ, i-31,ie .11ю..111, 1,акъ Столывннъ nъ 
Россiн. П:\ttюrь нсоцtн101ую yc.1yry II зна,1енiс иере..а.ъ ро..111-

но1'\ въ ТО:\1Ъ отно111снi11, что гснiс:\1Ъ своего y:\ta, разрt1uая 

соз.:~авшiяся нсдоразу~tнiя I~) внутреннеn 11 nнtu1нcl1 ж11зн~i, 
тt:\1ъ са:\н.,в1ъ спзсзютъ ро.111ну о~ нотрясспii\. U·hнa и зна
ченiс так'и~ь .,нцъ :\tОi1'етъ быть cpaвmtюc:\ta съ ц·hною .1rа

гоцtнн-l;1"11111,rхъ 11рсд11стvвъ \rt, uapcrвi; ве111еt)_. 

С)lыс.1ъ nыр:~;кснiя с у~н.rть ..10 11де:utьноr1 ч11стот1>1.• з11а

ч1пъ у.1з..111ть нечистоту 11осу..:rы, это выраi1,снiе с1в1nол11-

'lеское: подъ очнщенiс:\11.. посуды надо разу.\tiпъ 11ыuоръ 

..1.o~oiiнзro че.,ов-t"а нзъ об111еЛ массы, t1e.,1oв·h1,a ~ioryщaro 

б1.rть по..1езm.1в,ъ какъ все:\t у наро..1.у такъ II pcw111ri11. Напр11:\1-hръ, 
такъ соб.1аrово.111..1ъ сдъ.1ать это нашъ l l J\t FI ЕР:\ 1· О Р··ь 
HИI~O.l:\ii 11-ой, прн~вавъ нзъ всего cnocro народ.а только 
избранныхъ. nъ .,нцi; ч.,,еноnъ Г осу дарстnсвной Думы. с Идс

а.-,ьная чистота•. ну·аа10 nom11tnTh въ томъ c111.zcлt, чтn ш.zборъ 
• 

.1остоrrныrь .1ю..1ей въ свою очередь .ио;1,етъ BL1,'\DIIHY'f1, р·l;д-

к1rхъ "111чностей, чн~,о которихъ nъ Г осу дарспrk не можеть 
быть особенно ве:iнко. Въ ..1:~нномъ с.,1учаi; OJIII нмi;ются. 

То-,1,е C~.\tOe MOih'"НO в1utть при возобноn..1енi11 состава чле
НОRЪ Jiy.мu черезъ .. каж...1ые пять .лtть. Выu1е нами вес 
вре)tя прнв<:ди.1ось имя Ракбо • I~op..,o -Джанъ. Изъ этого 
сложнаrо имени, вами разобрана первая часть путемъ уста· 

нов..1енiя Э111~0.1or111iecкaro зн.аченiя этого термина. 

С:tово же Кор..10 означаеть coбp:uiie xaccu .11юдей · въ 
пуб.ilично:.ъ м-kcrt. Во вторыхъ то iке c.1ono означz.еть па· 
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званiс y•rcнist, разu11таrо · Буддой подъ названiемъ «Бмданъ 
Дю-д,1,и-КорJJунъ-Джiодъ). Изъ этого CJJo;кнaro имени nep
nue CJJOвo сБа.лданъ) оз1н1•mеrъ nи·Ьш11е-прсдстаnитСJ1ы1ый, 
эфс1сrныn, блаrород11ый. Обобщая это понятiс, eCJJ11 понимать 
1,а1съ содсрi!,ащсс nъ себt CJJ0;1,11oc цtлос то 1JЪ этомъ nырз
i1,енi11:._нJJи понятiн мо;ю10 усмотрtть характеристику Го<;у· 
дарствс1111ql1 Думы. Ч.Лени i\oтopon, какъ npoureдшic чрезъ 

ц·kлы11 рядъ нзбиратсльныхъ фнльтрацiй, дол;101ы conмtu1aТI> 
в~ ссб·f; луч1uее ка11ество умh, знанiя, 11 эт11ческ11хъ · начал,). 

Дю-Д;ю1 uзначаетъ noнstтic nрс)tсни, nъ с~1ыслt 11срiодич110 -

сrи, сро•1носrн. Такъ на11р1оt-tръ, Члены . Госуд~рсrвснной 
Ду~iы собираются ~ опrс .. '~-h.пснное вреъ1я на сессiи, черезъ 
опрсд-1-,.ленное время расходятся II т. д. 1\орло - означаетъ 

понятiс о чсмъ либо совер11111шuс~1са, 11асту11ившс!tlъ, гото

вое на 11то либо ш1,1,нос. Напрнмtръ момснтъ засtданiя , 

Д;1,юдъ-озна1шС1Ъ понятiе сознданiи чеrц либо, усrановленiя, 

тnоренiя, напрнм·kръ 11з.1ан1с l\1анифсста 17 Оh7ября 1905 r. 
Д;1,анъ означаетъ понятiс о че)tъ л11бо уже соверuн,вшемся, 
11зданно11ъ, оконченномъ подобно Государстnенной Дуыt . 
. ,lонк.далъ Рекбо-Че 11зъ 1101rkcrnonaнiя о Шамбз.лi; говор1Пся, 
что б.лагодаря новому &'\кону, нзданно.му Ракбо - Кор.ло -
д,~аномъ, нмtющаго мnгущестnо на 4 часrи свiТТа, со дня 
его nоцаренiя nъ продол;1,енi11 1800 Jitn, государство будстъ 

управляться по закону 11ос;гhдоnате..1ьноi\ сиtны 4 разныхъ 
на(rа.лъ: 1) cпcplk'l эпоха nоцарснiя ~111ра; тншнны, 2) р.,сши
рснiс, размно;кенiе, ;) эпоха господстnа, .11ичнаrо с.амо.11юбiя, 

эrn11з)1ъ, 4) эпох~ roc11oдcrna, cyponaro, ·грознаго нача.ла. 
Изъ нихъ 1 ·n псрiодъ дол;1,енъ протекать подъ н.ача

до.мъ умнротnоренiя, дол;"снъ обн11.мать 720 .11tтъ, · 2) эпоха 

rocitoд~ началъ расшнренiя и р::~змноженiя бу деть обшs
мать ·э~оху въ 'про1tо.11;1\енi11 540 лtть, · 3) эпоха 'развитiя 11 
rtpcycntnaнiя лиtптrо 11a113.Jla, власrолюбiя и эrоисrическ11хъ 

·на_1,.11онносrеrr. обни~:~еn nерiодъ на протnженiп 36о .аtтъ, 
4) перiодъ-эпо:<а преуспtванiя начала суровыrь . подв11rовъ 
и rрозuыrъ дtйствiй обн11маетъ 11epio.n ·на протяжекi1t 
Во лtть. 



100 

Cмtna этнхъ 4 нач_алъ може'Г'Ь совершаться ~11:\ протя,1,е

нi1t одного 1·0.:r.a. · · прнчеХ11ъ распредменiс времени · 1·ода nъ 
cмыCJrk 1rхъ продо.лi1,1rrсльност11 для кnilщnro нa'ln.лn - соот
вtтствуеr.) продо.л11,снiю или Qбnten дл11тt:.11ы1ое111 · этнхъ на
ча..nъ. Т~ъ .на_пр1в1tръ псрiо..1.ъ пpcycn·hnai1iя MHJHJЬJXЪ нn•ш..тп,, 
мирныхъ дi;лъ дО..'1iКНо вi" rоду 111'1·hть болынс времс1111, .а1·t)1ъ 
друriя нача..11а: ра.з~1но,кснiя, э1·оистнчсс1,11хъ 11:1 1 н1.1Iъ 11 т. д. 

Г .11 :\ В :\ 1 Х. 

О раз-ъясненiw тмбетскаrо спова Мар-ъ - Нмнко. 

Въ. 11-i'I гл:шt повtствуюutеn о 11рспо,111ссснi11 братья~111 

Гаrуноnъ священной трапезы Бу.з..тt пр11во..1.нлось о ТО)\Ъ, 

•по въ о..1.11нъ день пастухи брзтьевъ Г агуновъ былп пора
жены тt~ъ, что В)гtсто ~tо.1окз 1'оровы ,1ав.1..,11 ~lаръ-1 lнк;. 

Въ эту са.'1ую ~ннуту п.1е~я!пн1къ братье1л, J:'агуновъ по нхъ 
пrе.з.ы.:хуще)tу poiК.1CHiIO нi;кто ~Iap.:til,a 110.1хо.:111rь 1'Ъ бра
тья~ъ Гаrуновъ 11 rоворнть 1в1ъ в~ стнхотворноn clJop)t-h 
с Брзтья Гагуны, Вы бла1·011ест11вые дю.111, c.1y1iarr съ Лlаръ
н1в1ку 110.,оrките.~,ьное nре.1зна~1ено&1нiе, <.: 11~стлнnап з11-t.з.1а, 

хороша. Появ..1снiе Лlаръ-Ннн1,у, объяснястсн f>лагоно.,снiе~п, 
Ве.1нкаrо .-\rшн «сн"1ою сп) <1оr1,естnеннаго б~1аго11есriя»· . 

Разс)1атрнвая 11oipouнo эту 11ы..1ер,1,ку, ~11,1 въ 1-.Ьiхъ на
хо..1нъ~ъ, что с.1ово ~lаръ-Нннку, означаю111сс очн111енное ~,aCJio 
на русско~tъ языкt, опрс.тt..1яетъ то же ca~ioe понятiя на т11-
бетско)\Ъ ЯЗЫh-'t- F.CJJн сравннть тибетское слово Нинку съ 
русскнмъ с.,овомъ Николаrr, то благодаря ТОiКдСL7ВУ 11ро11з
ношенiя н·f:;которыхъ бук1rъ, 11.0лучается сходное эnукоnос 

СОЧетанi.е. Отсутствiе ТО 11Н:\ГО СОВ11адСНiЯ ЭТИХЪ ЗDУКОВЪ ОUЪ· 
ясняется· разницей въ ~mнка.~ъ про11зноu1снiн каi1'1!ой uу1,вы 

11 c..rroвa на _:rо.мъ и друrо~ъ я:~ыка.~ъ. Выр.аi"снiс Аlаръ-Нннку 
по.1оiк1пе.тrьное ттред3на~енованiс, озиачастъ что мас..10 с•1и

тается са)IЬIЪIЪ питательты~,ъ вещестВО)IЪ средн ве1нсй соста

в..,яющихъ преЮtетъ питанiя всего ж1яJртнаrо царст83, оно 

есть такъ сказать «СОh-Ъ». Но въ даННО)I.Ъ CJiyчa·J; 1 понятiс 
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Маръ·l-111111,у нс потом.у назnано полоi1t11Тслы11~1мъ прсдэнаме· 
11ona11ie~1ъ, что 0110 облnдаетъ назuан111~1~1ъ 1<ачсствомъ1 а здtс1, 
нм·hстся смислъ болt~ обобщснныn nъ с:.1ыс.лt ,«сока)> во
об1цс, который моi1,еть быть раз.личныхъ сортоnъ и разлнч

ныхъ объс:.~оnъ. Та1съ nъ царств·f; растснin разумtстся подъ 
СОКО~\Ъ IIНЫЯ ВСLЦССТRа, напр11м·l;ръ роса, СОJJНС 1111ЫЙ лунный 

свtтъ, 1<акъ сuособствую1цiс uonW1cнiю въ прнродt растенiй 
11рн corptnaнiи н т. д. та1,ъ 11то, въ отношевiи царства pac
i:..eнirt подъ сокомъ разумtется с11лu ..1аnае~1ыя И)tЪ J1 y110A 11 

солнцемъ. Ilоэтому, им·l;я въ в11ду это об1uсс [1011ятiс «сока), 
1<акъ т.н~оuоrо во 1-хъ, вu 11-хъ Л1аръ-Н111,у, 1<ан:ъ од.но 11 :п, 
глаni1ыхъ в11довъ этоrо 11оннтiя «со1,а) 0110 названо 11оло;1а1-

тслы1ымъ предз11а~1еноnа11iсмъ. 

<1>r~1 «зв-l;зда с11аст.111ш1я хоро1ная), состонn. 1въ J-хъ 
словъ, 11111·1,еть 110 гл убо1,ом у свос.\1 у с~н.~слу особое зна чс

нiе, пр11су1цсс каiкдоъ1у с.лову въ отд:t:_~ьности. а 1111снно: 

подъ зн·hздою разумtстсн, та именно изъ nышепсрсчнСJJен

ныхъ звtздъ t1стырсхъ стрзнъ, которан на."<од11тся нз dnep-t 11 
именуется зnfuдою « Тзrаръ) что nъ свою очередь означаеть лt

J<арь, до1'1'оръ, нсбесныхъ Богоnъ. П р11лаrатсльныя с11астливая, 
хорошая, относянtiяся 1,ъ звtз..1·1; « Т аrаръ), по смыСJJу бoJii;c 

0{?1нс~,у опредtляюrь ка11естn.1 предмета вооб111е, по частно

ст~t тоnара. П рнчсмъ здtсь 11~1·hется тоnаръ одного нзъ спут

ннкоm, царя с-hвсрной стороны ~tнла Wo.мfia Лю-Га.'iба-онъ 
il\e ( нлн Норзонъ) На)tсрз его спут11111<ъ по 11менн За~tбала, 
1по uъ свою очередь знач11rъ обладзющit1 хорошн~ъ това

ромъ. Поэто11_у ~о раньше высказыn.1.JJось Бу ддоЛ благоuо

iксланiс о хорошнхъ товара.~ъ. Изъ той трстъе11 r.лавы: (у 
него было много сыноnсi\, об.ла.:шnшнхъ необыкновснны~н 

та.JJантамн II нмtвшихъ 11~1сна согласно nрсдопредt.ленiю 
Будды. ~-91-ъ1ъ былъ 11t1cro Эркоту Икс Кючю ты•). По-

. tтспснно разбирая .эту сl>разу ~tы опред·менiе дасмъ ·СJ1tдую-
1цсе: выраженiе у него много б1~ло сыновсn - означаеrъ, 

•1то у Замбма спутника и.пи тов.1рища Хана Намсро было 
itнoro сыновей. 

-> (Вu•wко aшk)щll ,uикое моrущеаао). 



Фраза ~"е. 06Jt:1дan1u11n нсобыкновс1n1ым11 та.лn11тnм11 11 
имена имt.лн по прсдоопрсд't..ленiю Будды . означасть, что 
юut одного нзъ сыновей 3:t'lбaJln дано бы.л.о согласно предо· 
onpcxh.neнiю ~маrо Будды. По~ъ фразой за 91 ·)IЪ разумtетсst 
выше въ 3-й Г..'Iав·k упо~янутые особые Вл:щык11 11адъ стра
па•и 11 .ыiра.,н1 11 об.ластя)tll, будь эт11 В-'lадЫJ\11 nъ лнцt 
звtз...тъ, силъ природы нлн -rаз..,и 1111аrо рода небссъ, бо

~с~въ, ООГОВЪ, Ц Т. д. СловОМЪ всi;rь ЭТНХЪ C)'lHCLi'BЪ ВССГО 

бы.11d 91 . 
Подъ н~енемъ Эркэтэ l{е.\1Я1,у-Иh"Э-l(ю11нn разум·hк>тся 

cy1нccnu по порsuку 92, 11.\tенуемыя Рзкбо·l'\орло~дi1,анъ. · 
Фр1.-u - Это совер11111.1ось б..1аrоволснiе.\1ъ Всл111,аго 

Ара11111 11 с11.1ою его 60il\CLi'~cннзro б.r~агочсстiп означастъ, 

11то свя1н~нныn Будда nъ сnо11хъ бс:1 11нслснныхъ nрсл.ыду
пtиrъ бьrriяхъ, сокраutенныхъ 110 н;tъ особсннымъ прнзна

ка..'СЬ нз J3 особыхъ 11срiода. проnоднлъ nъ ;"нзнь лвi; ка
тсrорiн Высш11хъ u.1aroчecтiii. Силою совср!нсннаrо IВ\Ъ 

В~'1'рСнняrо no..1n11r:1 nъ nро1uлыхъ бытiяхъ Нссраnнснныt'I 
Буд"u 11 ..10.1жснъ нзnтi1 псрсро;~1енiе въ лнцi, .Ракбо l'\ор
"чо·.rокана. Точно так11.\1ъ ;кс: обrазо~1ъ, с11.1ою 11eчc.nont,-1ccкaro 
б..1аr:0 11сстiя Бу "uы о.,аrос.,,овсннос имн ~lаръ-Н 11н1,у, что nъ 
свою очередь означ:~еn~ llпко.1:111. :\ r.th"Ъ кзкъ данныr1 Ханъ 
Брснr-зн .LЪк11н-г-ба п? с•rсту второй, то опъ п'ото~1у II со

оm-tтствуеn, Ннко.,аю 11. И :лога .,1а.ло. l~огда царсh'iй сынъ 

.loнp:iuъ CJIUЗ.1CЯ <IO..I.lJC:lTO.\IЪ, то онъ СОIJЗDОЛНЛЪ откун1ать 

эссснuiю 4-хъ сортовъ нс1u.1рсй. 1, Acapo11ry IIar л:111111 У rа-
1по oз1Jat1acrь имtющсс снлу h.-Ь ненсчерпас.\tой 1uсдрост11 11 

G.лагu.1tянiю. 2, Ор1рснrу Паr лашн У га Аршани llнI<у-озна
чаюu1ее, нм-tюu1ес сн.,у къ шнрокоиу м1uоссрдiю, 3, Б.~ясха

.л~ П~r.,аши Yr:r Аршанн Ннку, что оз11а11аеть имtю111се 
вазна,1енiехъ усrанов.,е.нiе безконечпоt1 p:1...10L111, 4, Tэr-1u11 

Су.u-Паr"'iаши --Yra Арш:11111 Нику Зог.,оксонъ - 'ITO о:н1ача· 
етъ и.»tющее назначенiемъ о..111наковаrо II бс.зпрнстрасn1аrо 
нопеченiя д..,я nd;xъ .!Iюд<;й мiра. 1'очно таюке, 1,акъ Донрабъ 

аrкушавъ сnященнаrо Неh-тора 4-хъ coiftouъ, сдt.ла.пся nри
эвавныхъ расточать б.1а1·0..1.tянi1i 4-х-ь кaтcropin. та~iке !1 нашъ 
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Be.n1tкin ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР1, НИКОЛАЙ ВТОРОИ. 
согласно споему бo,1,ccrnc11110~1.y нnзначенiю 01,nзывать ш11· 

рокое блаrо:n·hянiе всему ЧСJiоntчсству, призвалъ, nd народы 
мi1;>а на Гаагскую м11р11ую 1,011фсре11цiю для у~ноВJJснiя ос· 
ноnнаго 11р111-1ц11па, постоянно им-Ьть цt.лью rocy дарстнснноtl 
дtя'l'сльности вообще человt11сскос б.лаrо нсзавнсиЪ(о отъ 
11ацi'ональ11ост11 11 релиriн. Этоть высо1,in Шагь подчсркива
стъ его бо,кественнос npoиcxoifv1c11ie, нбо то.11ько оть подоб

'НЬIХЪ суu1ествъ моп,сrь нсходить такая 11ницiат11nа. 

Г JI А В А Х. 

Ваrпядъ мnм nредставnенlе буддмстоn о бод1сатаn вообще. 

Въ 1,онцt 11-on главы 11рсдыдущаrо очер1,а 1·1~1tстся ук:1-
занiс, 11то въ будущемъ чнс.,10 1в1tю111и~~ яnнться бодисатоuъ

безчисленно. l{ъ это~,у ка1,ъ бы случайному н.в1е1,у 11.ы н:1-
ход1н1ъ 11одтвер,1v1аю1ную ссылку n-ь первой главt (Jlжiлno 
Гаmнгъ:. въ трудt одног.о изъ Gуддiйскнхъ ученыхъ 110 
11мсн11 Бала-Гала Сидитн, именно: «что Высшс-'lу Богу, Буддi:;, 

• 
яn..1Jяю11tему:я конечныкъ соnсршенствомъ всего cyu1ecтnyю-

i.µaro, вы111с котораго, · нев11д11мое подчинено все, что мы 

r.1о;кемъ себ'h прсдст.~в1пь, какъ су111сстuуюu1се, словомъ мiръ 

ВЪ еГО разлНЧНЫХЪ D11,.1ДХЪ lf фор)t3ХЪ, ТОТЬ мiръ, 31 npeдt· 
.ламн которзго начинается пустота, нс быт~.с. Этоrъ мiръ 
безпредfutснъ II безгран11чснъ. Над.ъ эn1~1ъ выс1uимъ n..1а.:щкоn 
существусrъ ТОЛЫ(О его-учитель С:1ъ1анд~1 Бара, преподающin 
свое11у 11склю1111тСJ1ы1оr.1у уt1ен11ку ученiе подъ н:~зшшiемъ 

сЗ01(11инъ», что означастъ uслнкос . совершенство. Сзмо upe· 
nодав.1~ по своему объс)tу содсрi1,анnо уподобляется об.па

ка.мъ, без11редt..,ьно охваn1nuав1ъ небесный сводъ cвoи)tll 

широк11ы11 1,рыл1.,ям11. Сотов.1р11u1ам11 по у1.1снiю несравнен

ному Буддt являются Богн 10 странъ. 
1 J. l\fipъ соверUJСНСТВ.1 JIJIИ DЫСШеЙ CJl:lUЫ, r;rl; пребы-

' . . 
взют,, святые боднсnты, 11азывзются J тысячи. Aiipъ этоn 

1 (именуется) оnредtляется кол11чсственн9. 1\ОJJ11чеСТJеннос 
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onpcд.t,..,,cнic :>тоrо ~1ра устанамнвастся с..1·Iщую1н11~1ъ обра· 

зо:uъ: ~,iръ, 1'.~1къ цt:.Jtoc. nк.1юч;~я нее су1цс(.."ТUую1цсс кол11,1е· 

ствснно с11рсд:t..1нстся, K:th-Ь 100,000,000. Этотъ мiръ, состоя-
11ti11 11з1. 100,000,000 1,nтcropii\ д ... ,я удоuстuа о(lрсд·tлснiя ., . 
другого е-тh.1.ую1наrо за 1111~,ъ "'ipa 11p111t11.\t:tcты1 за сдс1111цу, 

эта е-1111111ца взятая ВЪ . IOOO f'3ЗЪ. l'ак11мъ обра:.~о~П,. ~tipъ 
нзъ ста-ТЫСЯЧII 1111.1"1iоноаъ 11011:ОРСННЫХЪ uъ 1000 разъ обра

зусп н"овь111 ~lirъ, назыnае.\tЫ11 сОрt>въ». ч,:о 311:\'IIIТЪ uъ свою 
очередь осноnопо"1оi1,снiя. Это сеть 11eroыil ~,iръ. Этоn, ~,iръ 

\ 

()гот\ д.;lЯ Oll()Cд·f~lClliH ()33.\ttra nтоrого IIГHIIH.\\:\CTCH З:\ 

с..1нпицу н Gсрстсн то;1~с 1000 разъ, так11.\tъ образо.\tЪ 1 ·Ы11 
,,irъ состоя1нii'1 нзъ 100.000.000 n:шт1.~хъ nъ 1000 rазъ въ 
(вою 011срс-1ь бсретсн I ооо разъ 11 тогда состаnлнстся 11ред
став..1еmе 'о 11 ·0.\lЪ .\tirt. 101енус~1<н1ъ Jюрк:эn. Лtiръ nтopoii 
]юr1-.-энъ. -1..ля у-1.о(ктва u11pc..1t ..... 1cнiи третьяrо .\tipa 11р11н1вшста1 

1 

з.1. е.1.сн11цу 
1

11 въ это~,ъ пн.тh nзятая тысяч.~ рззъ дастъ 11ред-
став..1Jенiе о трстье)tЪ .\tip-t, наз1а1вае.\11,111 Uсцскъ·Ч1t.\Н11,-Сннъ. 
Так1п.tъ оuразо.\1ъ кз.iк.1ыl1 noc..,·h-1yю111il1 ~,iръ бо:1ьu1с прс..1ы

..1у111.аrо рз.вно nъ тисячу . ра.-:rь. 

8ct il\C :JTII тrн .\\ip:1 UЪ (OBOKYllllOCТH 1ipcдLa.\BJ1JJIU1Ъ 
c:;i11н1a1ii ~iръ. 110.1,111ненныl1 ш.ас1uе.,1у уt11пс.1Jк> Гюнр111,ъ 
Ha.\lбurъ Н:1нrз.1..1ъ. Этоn, 11uс.тмнin уt111те.11ь npeno.1:icn. 
учснit: 11од.1., н.:~зюнiе~1ъ Ри, loкi... ..1. Г.1a1.SIIЫ.\HI <=;1ушателя)111 

этого uиспиго ученis1 1 иu..1я1отси Боги трсn, nрс.\tенъ т. с. 

Богн. нa.шc.lll1ic uuтic. начннаютъ с..1у1uать его у•1енiе,' Боr11 
настояuLiе готовятся къ нзучснiю :этого учснiя, а Боги 

бу..1ущз.rо лrс..1стояи.шго uитiя бу...1уть с..1у111а.ть. Эт1\ ...183. .\tipa 
за.,~-t 1 1ате.1ьн1.а1 тt!~!ъ~ 1 1то онв соверtuснно очн1нены оть rp·l;
xuuнocп1_ Въ нихъ п,НIIуть о.1нн бо..111сатu раз..1нчныхъ степе

неit сnятостн, но только неu6ы1,11овенния су1нсстnх. 

1'peтiJ1. .\tipъ 110..lЪ IIЯCHC)IЪ cHelJOt<OpHLIЙJ) ИJJИ )tipъ, rд-Ь 
·переро,к"u~qтся б~днсатu ·ir1, оuрззt обuкноnенныхъ су1цсствъ, 
IL11f НН3ЧС Ko}fJ.-IЧCcтnCHHO 011peдt..1HC)tblt1 Каl(Ъ 100,000,000 
)tн.1.1ioннurr )lipъ. Этоrь пoc.1t.111ifl мiръ состоить 11зъ обu.t.ей 

или горы Со11ор-1, Ула. состав.1ию1н~ti яко.0ы общую осноnу,. 
по четыремъ сторона»ъ этой ropa.r нмtются по одно~у ~атс· 
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р11ку всего 4. У 11итслсм1, этого мiра «сто м11ллiоноn1..» Шакiа 
Мунiн, 1,оторыi1 прсподзсn, учснiс · нъ зhв11c11~10<..-ri1 оrь нужлы 
и характера мtстностн. Та1,1, напрнмtръ, m, мiр·Ь су1нсстuъ 
нспо1,01н1ыхъ пропо1rl;дуется ,учснiс о смнрснiи· 11 зваченiя 

его для бу ду1uаго бытiя. Г лаnныс слушатслн ycrc1-1is1 UJa1,ia 
~1уйи раз.цtляются на лnа разряда ,людей: духоовое cpcлonie 

11 11ернь. Такн~,ъ образо~,ъ на.мн констатнрованы три ыiра, 

мiръ подъ назnанiемъ «Н.о~t11н-бiс:., 2, мiръ conepu1e11cтna или 
,nыc111ct1 СJJавы, 3, мiръ «непокорный». Въ кailv1(Htъ нэъ этихъ 
мiровъ сеть особые n.ладыкн, упраn.ляю,нiс сuонмъ мiромъ 

сообразно прнро,,:l; 11 1':t 11еству цхъ. Такъ у•111тс.1ь псрваго 
мiра Са~1а11да-Вара-лрсподаетъ cnoe ученiс м11стн1,оii или rнп
нозомъ. Онъ не обходить мirъ. онъ нс произносиrь nропо
в·hдн . Онъ тол1.1<0 мыс-1111тъ о ;кcлac~toii пропов-t.111 11 уб·t;"
дснiн II его мiръ уже воснринн~аеть распространясмос по:,

нанiе. У чнтсль второго ~,ipa Намбаръ _Нанr:iадъ. по су111есrну 
OTHOCIIТCSI 1,Ъ СПЯТLВIЪ, JfЗбаWJСННЫЙ оrь гptxon•,aro Mipa, ОНЪ 
11аше.11ъ у;1,с бытiе негрt:<оnнос. Но 11ро11оu·i>дь свою 1111таеrь, 

являясь въ среду гр·Ьнrныхъ, нъ ofipaзt имъ подобныхъ су

щсствъ . У 11нтсль 3-го мiра Шан:iн ~\унн прн:<од11тъ пъ под
n.ластныс е)1у ~\iры въ образt л11щ~ ду:<оnнаго coc.1oniя. Онъ 
распространяет,, ученiс свое 11утсмъ 11ронзнссс11iя 11роловtди, 

сrrанстuуя 110 мiру, л1tt1110 обозр·tnан так11)1Ъ образомъ вру· 

чснное судьбой бытье чслоu·t.честю. 

Въ CO'IIIHCHiH 5 -~,ъ Д:1.,1аН лa~ILI tlОДЪ назnанiем:ъ ДЖ.а~,
ба.,,ъ lllалюнrъ говорвтся, с1то выс111iс Будды, на.'<о.д.ясъ nъ 

состоянiн совср111снстnа 11ребываютъ riъ сnоихъ ъtiрахъ безо-
отлу 11110 11 без1iрсрыnно. 

Въ DЫСШС)iЪ свосмъ бытьi;, nъ кac.iccтni; ВЛ3..Z1Ыl\'Ъ ЭТIЦЪ 

~-хъ ~1iponъ, этн Буд:1111 нсnнд11мы никому. они дt.лаютсн 
дocтyn1n;i')111, в11д11)tlil)\II только ..111я боднсатоnъ находя1uнхся 
nъ нспокорно1t1, . мip·h, да II то необыкноnенном·ь свосм.ъ 

nид~ а nъ образ·h «Тогсъ дiкнрrа..11.111п,:. особаго оыспuго 
Будды .... ~iipy iKC-rptxoвнo~ty, человi;чсстnу . в·ь . л11цi; ero ду· 
xonнaro илн c1rtтc1,aro cocлonist онъ со11ер111енно не доступенъ. 

~ l{ь Н11МЪ ННСХОДIПЪ OJIЪ только въ· образi; nы.сшнrь С)'ЩеСТDЪt 
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яв.,яю11t1ася ВJН\стеJ11tнаы11 IL't'Ь. 8ысшiя , сунtсства ~ род-k 
че.:аов-tческоыъ оnре.:rk.11яются· нrь про11ао;FЩенiе~1ъ: пJqг1щ. 
ннrь ~1ожетъ быть н·l;скодько 1<атеrорiй, царс1,аrо, 1,няжескаго 
простого 11 т . .. п. 11ct..n · шести кaтcropin. 1 lзъ э111хъ 6 разря
довь чел~вi;:ескоn масс~, то.,ько I разрядъ -r. е царское 
про11а0Ждеft1С ~о,"стъ назыються высшнмъ, такъ каl\-ъ въ 

обр:~эt нхъ ямяются 1'.n m1м.ъ никтq 11но11, какъ высшiе ;ке 
бод11сат1.а1, святые, к~къ напр11~1tр~ святоn боднсатъ Дамбf1 
Доrаръ ,нзше.лъ n~pcpoж:teнie въ обраn сына Арюнъ Идяна\ 
Хана Донра~1. Коrда ;ке этоть послt»д11i11-Донрабъ едt.ла.лся 
Буд..1оюt то cro 11р11знз.л11 пере111сд1111в1ъ nъ сонм.ъ боrовъ, 

прозвз..111 _«Тоrонъ Чн"111нъ бо.локсонъ могучiй покорtпСJJь 
всеrо з..1овре..1наrо, нашедшiй лучшее состоянiе». ПрозваJtн 
ero 311П1Ъ ll~CHCMЪ ПОТО)IУ, что онъ ПОСТIIГЬ nci; области 
чс.nевi;ческаrо познанiя 11 су111ность neщen вооб1нс. Переси
_,1пъ 11 доет11:-нутъ такого знанiя онъ )1огъ то"1ько прн усло
вiи по.11n.1енiя вссrо rрiмовнзrо. 11 Зw1остнаго. :\ .. пото~,у ха
рзn.-тернзуя эту то"1Ъко ему сво11ствснную 11ерту онъ II пр11зnанъ 
ВЫСШIВ\Ъ Бу ..иою. 

Въ сочняснiн по.1ъ названiемъ ~lалига нзъ от..тhла 
Джвзру дюн.1Жоnо говорится сознате.11ы1ос отрt111снiе отъ 

нсзн:11iiя, хара1'-тер11зуе~1ое сдово~~ъ по Т11бетск11 Санъ, перейдя 
въ об.i,~L.,-ь чнстзго познанЬ1, характеризуемое Тпбетскн11ъ 

с.1ово~1ъ .1;r,н nъ об1пей dожностн .даютъ Санъ-д'iltн озна~аю
н1е·е_ Боп.. Безоrnос1rrе..1ьно 1,ъ опрсд-h.~1снноn личности это 

сдово означзетъ 1в1я. даваемое каiКдО)tу "leJJOВ'hкy, какъ су-.. 
щестnу разумнояу. Въ отношенi11 къ 11аurюч1пелъt\ОУУ по 

сушестnу, какъ х:1рзh--rерн.:3ующее чe.:ioni;кa съ выс1uимъ , поз
нанiеяъ оно соотвЬ1с1Jlуетъ Шакiа ~Iунн. 

По OCRQUOiJUeHill отъ rpi;xoвнaro 1tipa, IL'lll утраты всякой 
с~н съ обюнненны»ъ ~ро~ъ всякое новое высшее суще
сrво перс.ход.1rгъ_.. IrЬ сон1СL святиrъ. Тахъ иrъ мноrо и всt 
они рзnны 31е;кду собою. I'-orдa же нисходятъ въ иiръ обы
't7-енныtit дnя соnершенiя nыёокаrо cooero назначенiя подwniя 
И · усовершеН(.."ТВОванiя че.ловtчества I\ОООЩ~ .ТО ОНИ ПрННН· 
iworь раз.mч.ные об~ы, wzп. прихоАЯТЬ в-ь форм'k вощ10-
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щeitiя кого JJибо . Ка)ltцЬJЙ nъ от.цmпости, пр.оЯВJJяя свои 
с11лы nъ n·нд'h разныхъ чудесъ. И тогда они nъ этомъ своемъ 
r:i~CJJt.a.нeмъ nн.21.t дtйствуют1, среди людей, оказцnая . б.паrо
дtя11iя DЪ СаА1ЫХЪ paЗJJIIЧJIЫXЪ областяхъ, то IIXЪ nе.11и•JаЮ'ГЬ 
ламами, какъ лю)(ей по призnанiю своему рtзко отличаю-

1ц11хся оrъ друг11rь. Высшiс бодисаты _ ннсходятъ н11 -землю 

оть разл11'"1ныхъ прнчинъ. Въ зависимости оrь. моп1вовъ они 
раэ.ntляются на нi;сколы,о 1,атсrорiй. Дiиттс.пьность тtхъ 

б.одис~товъ, которые на111л11 перерож.дснiс nъ rptxonнo~ъ 

мipt силою 11рсдыдущихъ особснныхъ благочестiй, ш11ро1,.1 
и r лубока по содер,канiю. Они позmtЮ'ГЬ вс~ сов~ршаю111сесI1, 
:>KCJJaHiC, душу. 11ЙТСрССЪ, 1{3i1Щ.1ГО cy1uecrna. 01111 11ро11нца
ТСJIЬНЫ, они безошибочно оrtредt:пя1оть нотрсбносrь ,,c.лont1,a. 

01,азывзЮ'ГЪ ему yCJJyry, сслн она благочестива. С.Ловомъ оrь 

ду~оnнаго взора та1,ихъ бодИсатовъ въ образt ламъ ничего 

нс ус1,ользастъ: ни единая мысль. ни,.~днное дtйстniе. По
это~~у IIXЪ называють вt1ц11м11 проницателямн - боднсатамн 

(или сn~ой Мnнла). Въ со•11111енi11 5-ro Д3.11аl1 Jlaш..i пад-ь 
назnанiсмъ д,1,:utб3.11'1, Шмюнrъ нзъ отдt.па «Дinонююо1n.D 
rоnор1пся, что дuл:>l(НЫ пояnнться ноnие боднсаты. Подъ 

послi;днп~111 11~1tются такiс с.лучан. коr д:~ Каiкдое существо, 

sµ~.ляющесся с~м1,в1ъ rрtшнымъ, въ какомъ образt н обста

ноnк-h оно ни находи.лось, но съ того ~1омснта. ка1(ъ nъ душt 

его б.лсснетъ II воцарится истинная. благочестивая МЫСJIЬ, 

у;1,е niкo~ челоntкъ СJt-tлалъ шагь h-Ь состоянiю боднсаn~. 

Уже такого чeJJontкa пiп.о называть изб~нн,.rмъ И3JIJJ'IJIKO)tЪ, 

отрtшающ11мся ~ношей, исnрав.nяющ11ыся су111ссmомъ. I,ако~, 
же дoJJilma быть его ~ыс..,ь, съ возникноnснiе)!Ъ которой въ 

Jtyшt человtка сnяэыnастся якобы новая эра, новая жизнь. 

Первым~до.лrомъ · -эта . мысл~ .. с~~мtшастъ nъ себ~ же..11а11iс 
'IТобы этотъ ttCJJoвtкъ ка,кn.ое существо IUIII nc~ че.11овtче· 
ство въ ero цi;ломъ, считалъ бы за свою мать, какъ С),ще~ 
даошее еяу "iti1rn11ь. Да.пьше прн~навъ за мать, НУ-1"'110 знать 
его заслуrи II бдаrЪnянiя. 311:~я 1аъ 11адо стрекнться воЗJtать 

·ии"Ь Т'_Б.'(Ъ il(e. Это выр.~жается въ форм-h шир~кой по.;держк11 
~оспохоществованist, ·уuжив.,.нiя, все это ~оJJЖВо сопроаож-
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дзться внtt)tанiсм.ъ~ r..11убок11~,ъ 1ю1,ров11тель~nо~1ъ, nооб1це 
ДО.11ЖСНЪ ЧС-10В'k1'Ъ nропнкнt.ться ОДНОЙ · rлубокоn ЗЗUОТQЙ О 

nсссторонне~ъ noc1111r.1нi11, }tзтсрiадьнаго н духоnнаrо разв1пiя 

11 1Jроцвъr.111iя~ Стонrь то..1ько че.л~в~к),. про1111кнуться эт11м11 
постсnснны)111 rуманны~н1 чуnстnа.,tн, какъ додit,НО возuратнться 

уже нзстояu1сс сознанiс, харакrсрнзуюutес толы,о боднсата~ 
То.ль1'о r.~кнхъ .. ,юдеi\, которые - 11рон111,нутся эт11~111 чуnства.,tн 

11 соотвtтстnую11нв111 дt11стniям11 11 моi1,но назы1~1т1, ноnьв111 

60..111саг.1.,1н. l lзъ со.чнненiн Ч:11"t..1оръ Паг додъ 11:Jъ ~lа.лнrа 
iIO~ гоnоrнтсн (( Ес...111 кt..\tЪ бы то 1111 61,1_10 Оудсrъ соnсршаться 
G_1:1ro..1tянic. то оно .1.0"тm-но совсршаn,ся то"1ы,о въ цt ... 1яхъ 
окзззнiя ус.,угь 11 б..1аrа всс~,у •1с.1овtчс:с.:тnу1) . Авторъ выше

уnо)1ннуто11- кн11r11 прп это~,ъ дouan..,нcn., 11р111111савъ этн 

:.1овз c:i~tO)t}' Бу"1 . .тh. T:iкonoii 1ннрокii\ 11 гу~1а1111ы11 нр11нu11пъ 
пt.~сr.1в..1с:н1, то.~ъко тобой, Бу"1.да: 1111 о.111а ..1руган теорiя нс 
н-1:ic:n. cro. 

Фраза «Ока:uнiс шнрок:~.rо. б"1аго .. тtянiя)> о.значзс·гъ
r.ооuшс б"1зrо..1tянiс, оказыпзс~tос вd;)111 , -~,н средств.1~111 

каzк_1аrо чс..1оn·tка, ~1ыс.1ью · р-tчью и ..1.·l;i'Jcrnicмъ 

<l)р:~.зз, что· б..1аrохtянiс надо дt..."Iатъ рал.11 б"1ага всего 
11e"1oв·t. 1 1ccruз-pauuoe1L1ы1:1-. 1по с11.1ою nе.ли1,аrо благо11сстiя, 

я ..10"r,~енъ ваi\тн воп"110111енiс nъ образi; Бу д..11,1. Чс..10В'БКЪ 
сн"1ою. u_1aro1 1ccтiя .1обнваю1нi(1ся сосrоянiя святосrн или 

our:uз Бу..uы ..10.1if'\CHЪ ..тцr~сmнтс..,ьно наnтн этотъ образъ, 

че11у его 11ре..1ы..1у1uiя )tолвтвы, играя ро"1ь переходныхъ с:rу-

11е11сй и наfrд.я состоянiя Тоrосъ Джирга..1.uгъ ..1.о"1жны с.~1у
п,нn, сн.1ьноn опорой. Достиrнуnъ состоянiя Бу д.n.µ, онъ 

вернется въ мiръ чс..1овъческiй и здkъ путе)tЪ широкаrо 

f)ЗCrlpocrpaHCHiЯ ПОЗВШiЯ 11 lfCТIIHl.,I, ПОВС..1СТЪ ЧСЛО~~ЧССТВО 
по пути 1 сnа~снiя · h-Ъ высокому об..111ку Бу..uъ. <l>раза сПрин
U!fПЪ проnозr"1ашсННLlЙ торою, о Шакъ-я-~lунн, нензвtстенъ 

ни o.:iнofi л.руrой рс..1иriозной ..1oh-rpинt означаеrъ, t1То 
то.1ько 0..1.ннъ, Thl Буд..:1~ б"1аrопо;1iе..1авъ са.,1ъ и установилъ 
,шнроh.-ую обязанносrь чтобы каЖдЫй че.ловtкъ молкrвенно 
л<е.лзль о вссче"1овt•Jес1,о)(ъ б.11агt. Таковой Прliнцнпъ· и девизъ 
ИQ..1frrв1a1 не знас,ъ ни . о~. релиriозная система народоn'Ц; 
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Въ сочипснi1i s-aro Дa.nnn ламы-въ Джамбалъ Ша.пюнгh 
rоворнтся: ((ЧТО за д.лннныn nерiодъ бытiя чeлoi:rt11ccтna nъ 
его прошсдшихь стадiяхъ всt у,111ненныя 11м11 дi;я11iя 1,акъ 

ПQ.ЛOiKIITCJJЬHLHI, тrо,ъ II oтp11цaTCJll1lll,ИJ нс у11ичто;1,аютсs1 

безсл·hд110, а бс;н1рерывно сопуствуютъ чело1rh1,а на всtхъ 

сту11сннхъ ero без1,011счнаrо 111сствiя. 

э·т11 поло;1,11тсJ1ы1ыя и отрнцатсльния ..тЬянiя lJЪ одно11 изъ 
ста..11.iн бытья чсловtl\а опрсдtляютъ ему ;1п1з111, 11л11 cтpa..1,a-

11iSJ)tll полную, 11л11 наобороn, въ nысшсс состошriс. :1то 

з1н111иrь, что дi,янiя чсловtка, 1,а1,ъ rptxonнuя, такъ и 6:ла

го11сст11nыя бсз11рсрив110 сопутству1о'л, ему, кш,ъ тtнь н nъ 

конц:!; 1\ОНЦОDЪ 0Qyc.лaw11snaют1, С)\У I\OЛll'lt:LTBO ii(IIЗHII : ИЛII 
полную страданiн)tll и м yчcнisr)tll, нли под111в1аютъ его на 

ступень блaro 1 1ecт11noii ,к11зн11. Въ со 1н:11с11iях·1: по...1ъ назnа

« Бичу) 1,о)tснт11рова11110~1ъ Pana Бракъ Гарна, nъ отдt~t 

с Г ончекъ Зегбt» rоnорнтся): подъ битьс~ъ разум'hстси ir,изнь 
nсего ДD1liftl1Maro IIJIИ n,IIDOГO царСТik'\, Вес 0110 OCHOIJЗHO на 
;r,сланi11 . l{:б1tцое сущсстnо 11скрен1-10 ,1,слаю111сс что .111iЪь, 
долir,но достигнуть его. Подъ быт1,с)1Ъ разу~1-tстся-il\Изнь 

;к11uотнаго царстnа. 

Все подчннено закону np11ч111111ocn1 11 I\Зir~oc явлснiс 
1в1·J;сrь мornnъ nызunaющifi соотвtтствующiя носл·t.цствiя. 

· Положснiс, что все заn11с1пъ ать ;ксланiя, нли при не
прсмtнномъ it,еланiн ъ1о;~\но досnirнуть соотntтствующсй 

дtли-значвтъ всякое су111сстnо, ·заботясь о 11нщt 11.1111 nо
об111с объ удоn.лстnорснiн сnоихъ потрсбностс11, дO.llil\нo 1uъ 

на11ти въ i1п1з(111. · · .. 
~раза о томъ, что ка;1\.дЬ1Й, nыс1tззавшiй блаrопоil\е.ланiс, 

дол;кенъ достигнуть предмета пожеланiя означnеrь, что, ни

ка~Н)III ~нцнп:usи не опредtлсны тt пос..тl;дстniя ЧеJ]Ов-hче

с.r<ихъ д·liннin, nъ 1,оторыя дол,1tны nыл11т1)ся, 11акопиnшiсс,1 

tЗз11асы rptxa 11л11 . б.лагочсстiя за онрсдt.ленныn псрiодъ 
бытья. А потому онн и до.л;1'111...r ·~11сtтъ отъ тtхъ J11111ны.n 
noiкCJiaнiЛ ir 11c11~rn11in, которыя будутъ сnоЛстосннu душi; 
I\аждаrо че.ловtка. Подъ Ji11 1111ы)i1. 11oi1,CJ1a11ieмъ 11J111 il,eJJa· 
Giсмъ разуыtтся должно то, 11то человtкъ ~оnсршавшiй бла· 
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tiя ПОJIОЖИТСJIЬПЪIЯ дt..лt,!-Н:tЙJtСТ'Ъ бLll'ьe блnrочсстнвое. ЧС• 
JIOВ'th'Ъ же, conepш11n1uiJ1 ·З..'IO;tZЯHiЯ, rpit,н ДОЛ)l,еНЪ ПOJlj'IJIТЬ 

ро"ЖЗ.енiе, сопряя,снное съ ..1ьяоо .. ,ьск11~11 мученiя.'1н. пыткой 

11 т. .:х. ~ же касается , быriя б.лаrочест11вnrо, какъ noз.,1eз.n.ie 
за хоро1nую jf,а,зиь и ..1tятсль110С1Ъ, 11л11 1~1аоборотъ бытiя 
rpt.."(oвн:iro сур_оваrо. страз.а..,ь~ескаrо, то nъ ·нахо,мснi11 .эт11rь 
pxэpsuouъ бытiя нtтъ ~1э1111цы нн nъ noзpacrh, нн nъ быст
ротt, на въ ~ед..тенности, 1111 nъ дальности 11л11 въ бл11зост11 

рззстоянiя, нн наконецъ въ томъ, •1то данное cyu1ccrno на

хо:~.1пся на прош.1ой 11.111 насrояще11, 1111 буду111еl1 стадi11 бытin. 
Въ соч11ненi11 по..1ъ назюнiе~ъ «..Ъ.~nру» пр111111сыоае.\tо~1ъ 

уста~ъ ca.\laro ·Бу..1..1ы. говорится что во:Jннквоnенiя ~ыС.1111 11.1111 
i~с~1анiя чего _,нбо равнос11.1ы10 учннснiю того 11,е са.\н1rо, 

\ 
Т':lh-Ъ ка1'.-ъ все зав11с1rгь- оть ж~данiя.-::это значить, что eCJI11 
h10 .пнбо ~'L"(ОЧетъ въ :>то1'\ il,11зн11 11оuыть nъ Петсрбургk 

1L111 поi1,е..1ае~- совсрш1пъ д·l;янiе. которое ..10-11;1,но об..1Jаrо1tt

те..1ьствоютъ все чс.:1овtt1ссrво, 11.1111 nъ бу.д)' 11tе}1Ъ бытьt ваtiтн 
\ 

высшее персрож.:хенiс, то uc-f; :>т-н ;1,сланiя должны нснол-

ннться. 1н1снно: въ нзсrоя11н:1i 1к11зн11 c: .,Jy.., 11р11дстся увндt.:rь 

Пстерuургь, а 1п. uy.1y111ct'I ж11з1111 наltтн соотntтстnующес 
перероЖАенiе В1, )1ip-t б"1а;1,с11но)tЪ «Со1,о Boдll •. Найт1( пс--ре·рож..1енiе по"1о;кпте"1ьнос: 11рн соотв·kтстnую1цсй i1п1з11и 

. . 
также "'Jerкo, как-ь естественно леrн:о 11 . сстсtаnснно знако-

мо.\\ у ЗJ.f'rт11 1\Ъ знако)tО}tу 11.111 над·krь 1н1·hю1цiеся у себя 1,о

с110~ы. Понятiе .1у1uн 11 мt.ас.111 то;кдсствен111,1; отъ совtе11-1 

.иогутъ наоднть ..1воякiи il\~JJaнiя отрнцате.льнаrо или поло

ii,ИТС-1ьн~го .1:1:рз.h-тера. Ка;кдое ;1,ела11iе будь оно отрнцатиь
но 11.1и поло;1,11те..1ьно сопутстuус~ся con·hcт11 11 на обороть. 
Кси1~ое жс..1знiе. каt(Ъ по..1ожите.~1ьное, та1(ъ и отрицат~льное 
nрн ~nопrоренiи n.tод11тъ uъ прпnычку. Содер;1,анiс кa;1vmro 

жe..1a1-1isi нм:tтъ обус.:1ов.111nаюu1ее nзжное з1;1ачснiе. Привычка 
этнrь же"1з..нi~'"'1 обус.1аnл11юстся собою лереро;1v1енiе, rnкъ 

Каh-Ъ по1_1ЯТiе привычки озна•1аеть. что 11з1rhcтt1oe жсла11iс при· 
во.:uL1ось 11 лриво.:u~ nъ испо"1нснiе. 

-въ сочиненiи oт.:i:t..,a Шuба·дilоодъ-Дорлжн Прн-rба rо
ворито~. 
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е<Торолъ абаханъ индюсснъ эурдинъ сюню сснъ менъ
это значитъ, что перероi1tденiе существа nъ ocнont своей 

нмtеть особый духъ, который являясь у~,с душой умершаrо 

су1цества, перешелъ въ безформснный ъtiръ духовъ, называ

емый Зурда. Въ этотъ мiръ ~ухоnъ нлн Зурда попадають 
ду111и всtхъ умерш11хъ и m. это~1, c.o<;ros1нi11 GВ0е11ъ являю

щимся п~рсходнымъ, 1,акъ ступень отъ смерти существа ~ 

его ноnому пояn.ленiю nъ ъ1иръ нъ ка1,омъ либо образt, 

душа 11CJJ.9irh•1ecкaя нераЗ.11учна со всtмн тЬм11 чертами 11оло

;"1пслы1ым11 или отрнцательным11, 1,оторыя были свойственны 
~ . 

rn еще пр11 iкизнн пpeдineдJ.lleй. Изъ ~того персходнаrо со-

сrоянiя душа 11е.лоntка на.~однть ссбt соотntтствую1цую в11tu1-

11юю форму, переходя нев11димы~iъ образо~~ъ въ nндt во;кдt

.а снiя двухъ су111сствъ въ утробу тl)хъ изъ ннхъ, въ дtти1цс 

"оторыхъ она дол;1mа была прсnраn1тъся. Знач11n. 11ереро -, . 
;кдснiю 11рсд1uсстnуетъ cocтosпric нсu11д11~1аrо духа, которыn 

nъ силу 11p11nLit11,и въ прсдшсдшеn ;кнзни, продолil\аетъ 11ро

ШUJЯТЬ CDOll страсти IIJIII H31\Jl9HIIOCТII, а т1; . въ свою очередь 
<:осдиняясь съ подобными же DOil~tлc11iям11 ccy11pyrom,) 
11р11н1в,астъ 1п-1тс11снвныii характсръ, въ резу.11ьтаrh чего душа 

11аход11n. форму nнtшнюю въ образt зародыш:~ и т. п. кото

р1.~й uъ первое nрсмя сушестnустъ въ безсоэнате.льно.uъ 

(uстоянiи. 

Въ сочпненiи подъ на;звапiемъ с Гава Ганд;n--у) roвopirrcя 

-что плоть мужч11ны 11 if,снщины каж.дыn 1n, отдt.льносп1 

состоять 11зъ 5-ти отдi;льныхъ э.пс:~tснтовъ. Душа 11.11и духъ 

чс . ..11овtка тоже состоять изъ 5-т11 раз..1нч11ыхъ нсвид1tМ\lrъ 

'81aтcpin. Когда nct эти 1 5 э.nе)1ентовъ сосдИнятся DЪ утробt, 
тп rоворятъ, что начаJiось оплодотnорснiс. Прн cOC111meвi11 

s э.лементоnъ .пуха съ подобными элекент:~хи по.поnъ - пер· 

nыс пять nитаютъ 11нсп1кn1вное noждi;.Jrcнic: къ S элехен· . 
111мъ ;кeI\CJ{nro пола, nрнt1емъ, если s э.пемснтов-ъ духа · рас· 

поло;nены переродиться въ су!цсство му,кскаrо пола, то 
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mrrаютъ 11нcnnщn1nнoe притяженiе къ плоm матери 11 отвра.

щенiе h"Ъ uлоти оща. Еслн ,t,e иыtютъ расположенi~ пере· . , 
род1пы.:я въ, существ.о i~eнc1,aro noJJa, то питаютъ ннстин1,· 

n1nвoe пр1пяiкенiе къ плоти отца и отвращенiе къ плоти 

матери. Прич~~ъ въ перво)tЪ случаt, когда 5· Э,!IСМентовъ 
духа "ВСТрtчаются съ плотью отца, то посл·l;д.1111хъ они , счи- . 

т:uотъ якобы частица~п своего, а во второыъ жс...с.nучаt плоть 

:,~~енская · прин11~1&ется, тоже, какъ плоть сnоя в.ли родствен
нw. Если элеме'iпы духа не прони1,нуты характеризованными 

( . 
инстинкта.\iи, . то это с.nужнтъ доказател~ствоъ1ъ того, чт~и 

не сольются съ плотью того нлн. другого пола. 

Въ отдt.лснiн Д;1,юдъ говорится. «Если lflttteтъ р,однться 

Бо..111 Сuъ, то душа его, об~,ацающая тh~1и же чсрта1~1и, !1РО
ннкаеть во вн.,_Утрь утробы отца черсзъ его уста и вмtстh съ 

~ ; 

его плотью поnадасть nъ утробу матери, причемъ душа оо-

днсата. ec.Ja1 1в1:kсrъ pacnoлoil,etiic перероднть~я nъ существо 

мужскаrо по~а, то пнтаетъ ннст11н1111вное прнтя;r\еuiе · къ 
d~1ени матерн и отвращенiе къ dмени onta. Если -;ке ,душа 
бод11сата 11~1terъ располоiкенiе пероднться въ существе, жен

скаrо пола, то душа боднсата п1паетъ р:1споJJо,кенiс къ nJJon1 
оща н отвращенiе къ плотв матери» . Суu1ествуюn duc 4 
правила соединснiя СЪ 11.ЛОТЬЮ. Душа обыкновеннаго чело-

-ntка при_ с.,1iянi11 съ плотью другиrь половъ не t1увствуетъ 

совершающсе<!я слiянiе. Оно происходить безсознательно. 

Душн ВОЗВЫШСIIНЬL't'Ь' су1цестnъ, ДOJJiKHЫ переродиться ВЪ су

щество царскаrо достоннства и въ обрсl ъ1онаховъ-блаrоче

стивыхъ, то онi; чувствуютъ только мпментъ слiянiя, а....да.пь-. , . 
нtnшее протекаетъ .з.ля нихъ безсознате.льно-безttувственно. 
Души новы~ бодисато~ъ и пратьебу дп.ъ м~иах~въ, испо.7!
нявшихъ всt 2 5 3 ~p~иJJa буддiйскиrь pe.nиriil а чувствуютъ 
CJJiявie с-ь ПJJотью . о_бойrь п9ловъ, чувствуютъ . также свое 

возникновеше, а да.лыrhйшiй процессъ ииъ веизвtсiевъ. 
, 1, 

Бодиsаты it,ё высшiс, 11уnствуютъ какъ CJiiянie, процес~ . 
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роiкденiя такъ ~ooбute ncl; моменты своеrо уrробнаго пре
быванiя. 

Подъ Нирnано~1ъ разумtется два с.пiянiя: ,1tивое1 созна
тс.льное и безсознате.пьное или умершее; первое состоянiе 

Нир~аны чслоnti<ъ достиrаеть при поступленiи 3-хъ каrего
рiй r.1yдP.ocn1 и знанiя, долва, додо и Гонбо, при испо.лненiи 

• • • ~ ~· . ... l~ .. 

nысшихъ правилъ истины, · установленныхъ .для ч<:_Jtовtчества 

и при сотвtrqвуюutей созсрцатс.льной iкиэни. 
1 

1-Iирванъ, 1,акъ состоянiс покоя или смерти им-ветъ ~во-

якую черту' оuыкновснную и необыкновенную, -~ысщую. 
Обыкновенная Нирnана состоить въ то111ъ, что душа. обыдсн

наrо 11еловtка по оставлснiи свосrо тъ..ла переходнтъ въ пе

rеходныn мiръ Зурду, въ эт6мъ персходно~1ъ состоянiи по

бывъ въ тсченiи 49 днсii, она должна искать новое ро,кденiе, 
нли новую форму для будущаrо бытiя, причемъ наiо;кденiе 
самой формы существованiн, ея качества въ смыс.лt лучшей 

11л11 худшей зависитъ искл~111gельно отъ кач·сствъ nрсдшед-

111сй ;1tизни, ся rptxa или блаrочсстiя. Высшая Нирвана со· 
стоить въ томъ, что будJЪI, бодисаты и вообще святые, ОСЦ).-

8:Ляя первую форму суще'ствованiя, переходя въ перс.'tодныА 

мiръ, не~1едлен110 ,1,е вопло1цаются въ. ·образ-t Тоrосъ Джир

rлона· и согласно закону псрерож.дасмоtrи илн перемtнчиво
стн фор~1ы существованiя они на.~одятъ соотвtтствующее 

ПСР.t'f>О,кценiс, какъ напримtръ Будда, находилъ перерожде

нiс въ различныхъ образахъ святыхъ. r-Iipъ видиъ1ый и неви

днмый опрсдtJiяются первый какъ ъ~iръ сущсствующiй, види

мый,- тt.лесный, второй мiръ-невидимыn, проэраченъ Каh"Ъ 

облако,· хотя все же состоитъ изъ 4-хъ видовъ матерiи, воз-
. духъ, оrонь, вода, эем.ля, существующ~ какъ . первоосновы 
nct.'tъ видимыхъ и невидимыхъ вещей. Въ сПарч~н-k» повt
ствуется, что каждое живое существо шtеть божественную 

искру,_. ~ОТОР.ая называется сдерших-ни?I,-бо»· (сердце Боже· 
ства). Эта боже<;mенная искра стремится озарить с.во.им~ сiя· 
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нiенъ весь мiръ. То.11ько rpt.-w nре)КНИ.'tЪ переро)кденin ~1-
стаВJ1яеть эту . Божественную 11скру CJJe-CJie мерцать подобно 
свtчt, посrавленнол во ,внутрь кувшина. При б~зпрсрывном.ъ 
~peМJI~нii1 -~~ блаr~дkянi~ эта искра раэrорnясь ncc С!J.11Ьнtе 
11 снльнtе досn1йiстъ паконецъ та1,ой божесrnснноil яркости. 

что rpt.'t11 покрывавшiе ее пре;кде подобно KYBШ1fJIY, l<aI'1> бы . . ... 
сгорая. ун11чтоi1,аются. llr.щъ nсякос ;r,ивое существо при 

q_езпрерывномъ стрс~Uiснiи и блаrодkянiи достцгастъ Бoil,e· 

сrвеннаrо состоянiя. 



По Т116етск1 ,,дан- а1" (счеrь 111енl1) ,.беидарья - rарво" 
111 r1uы. 

По 1913 годъ: 

Отъ рожденiя Будды . . . . . 

Отъ рожденя Бадма-Джюttr-ни. . . 

Оть выtэда Бадма-Джюнr-ни въ Манrасъ 

По русскому лtтонсчнсленiю о~ рожд. Х. 1. . 

Бадма -Джюнrъ выtхалъ въ страну .Манrасъ • 
свое.го на . . . . . . . . . . . . . . . . . 

оть 

. 2875 л. 

. 2791 г. 

. 1109 л. 

804 r. 

роду 

. . . 1682 г . 

Отъ выtэда Бадма • Джюнr-нн до восшествiя на престолъ Ми-
хаила 8еодоровича . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 л. 

Отъ восwествiя на престолъ Михаила 8еодоровнча до 1913 r. . . 300 л. 
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