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В статье описывается один из буддийских текстов, имеющих фабульную основу, получивший широкое распространение в среде монголов, бурят, калмыков, известный также
тувинцам. Это хорошо известное в монголоведении сочинение с кратким названием «Повесть о Лунной кукушке» (1737). О том, что этот памятник был известен тувинским
буддистам, свидетельствует ксилографическое издание этого сочинения на тибетском
языке, хранящееся ныне в фондах Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики
Тыва.
Тибетский ксилограф из музея Тувы озаглавлен «Повесть о птице, преисполненной мыслью о достижении просветления, прозванной Лунная кукушка с голубой шеей, известная
под названием „Украшение слуха тех, кто познал, что все предметы материального
мира не имеют сущности“» (тиб. Byang chub kyi sems mnga' ba'i bya mgrin sngon zla ba
rtogs pa brjod pa 'khor ba mtha' dag la snying po med par mthong ba rnams kyi rna rgyan
ces bya ba bzhugs so). Ксилографическое издание на монгольском языке из архива КалмНЦ
РАН имеет название «Повесть о птице-бодхисаттве по имени Лунная кукушка с голубой шеей, именуемая «Украшением слуха познавших, что материальный мир не имеет
сущности» (монг. Bodi sedkil tegüsügsen köke qoγolai-tu Saran kökege neretü sibaγun-u tuγuǰi
orčilang-un bükün-i ǰirüken ügei kemen medegčid-üп čikin-ü čimeg).
Дается описание ксилографического издания в Туве в сопоставлении с текстом монгольского перевода по ксилографу из фондов КалмНЦ РАН.
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The article describes one Buddhist text with a plot basis widely spread among the Mongols, Buryats, Kalmyks, and also known
to the Tuvans. This composition is the well-known essay ‘The Tale of the Moon Cuckoo’. The fact that this monument was known
to Tuvan Buddhists is indicated by a Tibetan-language xylographic edition of this work (code 3-96 // 3676/378) stored in the
Aldan Maadyr National Museum of the Tuva Republic.
The mentioned Tibetan-language xylograph is titled ‘The Tale of the Bird Aspiring after Enlightenment, Nicknamed the BlueNecked Moon Cuckoo, and Known as ‘Delight to the Hearing of Those Who Have Conceived That All Objects of the Material
World Have No Essence’ (Tib. Byang chub kyi sems mnga' ba'i bya mgrin sngon zla ba rtogs pa brjod pa 'khor ba mtha' dag la
snying po med par mthong ba rnams kyi rna rgyan ces bya ba bzhugs so). The Mongolian-language xylographic edition from
the Archive of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences bears the title ‘The Tale of the Bird-Bodhisattva
Named the Blue-Necked Moon Cuckoo, Entitled ‘Delight to the Hearing of Those Who Have Conceived That the Material World
Has No Essence” (Mong. Bodi sedkil tegüsügsen köke qoγolai-tu Saran kökege neretü sibaγun-u tuγuǰi orčilang-un bükün-i
ǰirüken ügei kemen medegčid-üп čikin-ü čimeg).
The paper provides a description of the Tuva-based woodblock publication and compares it with the Mongolian-language
translation according to the xylograph from Kalmyk Scientific Center of the RAS.
Keywords: Buddhism; written sources; Buddhist literature; Tuva; Kalmykia; museum; archive; xylographs; Tale of the Moon
Cuckoo; Tibetan language; Mongolian language
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Введение
Культуре народов России, традиционно исповедующих буддизм (калмыков, бурят, тувинцев), при
сущи общие черты, затрагивающие не только ритуальную сторону религиозных обрядов, повседнев
ную литургическую службу в буддийских храмах, но и систему религиозного образования, а также
проповедническую деятельность буддийских священнослужителей, заботившихся о популяризации
своего учения среди мирян. В последнем из указанных видов деятельности буддийского духовенства
важная роль отводилась письменным источникам. Изучение состава и содержания религиозных
текстов, имевших хождение в ламской среде, сохранившихся к началу XXI в. и хранящихся ныне в
книжных фондах Калмыкии и Тувы (Бичелдей, 2011; Мирзаева, 2018; Мирзаева, Тувшинтугс, 2019;
Музраева, 2018; Музраева, Сумба, 2019: Электр. ресурс; Сумба, 2019: Электр. ресурс; см. также обзор
Bakaeva, 2014), будет способствовать выявлению общего корпуса текстов, приемов проповеднической
деятельности, а также постановки учебного дела при буддийских монастырях.
При этом необходимо дать описание образцов текстов, имеющих фабульную основу, получивших
широкое распространение у монголов, бурят, калмыков, известные тувинцам. Одним из таких сочи
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нений является хорошо известное в монголоведении под кратким названием сочинение «Повесть о
Лунной кукушке». Один из образцов монгольской версии (Bodi sedkil) в настоящее время хранится в
Научном архиве Калмыцкого научного центра РАН (далее — КалмНЦ РАН). В фондах Национального
музея Республики Тыва имеется тибетский ксилограф «Повести…», изданный в тибетском монастыре
Дрепунг (Byang chub). Перевод на русский язык монгольской версии был осуществлен в 2004 г. (Повесть
о Лунной кукушке, 2004). О тибетской версии в отечественной востоковедческой литературе имеется
не так много сведений. В данной публикации предполагается дать описание известных изданий текста
этого памятника.
В данной статье впервые дается описание ксилографического издания памятника «Повесть о Лун
ной кукушке» на тибетском языке, сохранившегося в Туве, в сопоставлении с текстом монгольского
перевода по ксилографу из фондов КалмНЦ РАН, а также с английским переводом Геше Вангьяла1
(1901–1983). Подобная публикация позволит популяризировать интереснейший памятник, имеющий
более чем двухсотлетнюю историю, хорошо известный в буддийском мире, в востоковедческих кругах,
будет способствовать дальнейшему его изучению, подготовке сводного текста тибетского оригинала и
его переводов.
Источниковой базой послужили тибетское ксилографическое издание Byang chub kyi sems mnga’ ba’i
bya mgrin sngon zla ba ’i rtogs pa brjod pa ’khor ba mtha’ dag snying po med par mthong ba rnams kyi rna rgyan
zhes bya ba bzhungs so (‘Повесть о птице, преисполненной мыслью о достижении просветления, по имени
Лунная кукушка с голубой шеей, именуемая «Украшением слуха тех, кто познал, что все предметы
сансары не имеют сущности»’) (шифр 3–96 // 3676/378. 133 л., размер листов 54,5х8,5 см, размер текста
49,5х8 см), хранящееся в фонде Национального музея Республики Тыва (Byang chub), а также бурятский
ксилограф на монгольском языке Bodi sedkil tegüsügsen kökе qoγolai-tu Saran kökege neretü sibaγun-u
tuγuǰi orčilang-un bükün-i ǰirüken ügei kemen medegčid-ün čikin-ü čimeg kemekü orusiba (‘Повесть о птицебодхисаттве по имени Лунная кукушка с голубой шеей, именуемая «Украшение слуха познавших, что
материальный мир не имеет сущности»’) (шифр Ф–8 (Фонд редких рукописей), опись 1, ед. хр. 194) из
Научного архива КалмНЦ РАН (Bodi sedkil).

Сведения из колофонов об авторе и переводчике
Автором данного сочинения является Дагпу Лобсан-Данби-Джалцан2 (1714–1762). Согласно коло
фону, сочинение, представляющее собой его «тайную» биографию3, было записано по просьбе его
учеников. Год его создания — 1737.
Отметим, что обращение к текстам данного памятника позволяет сфокусировать внимание на при
роде особых способностей, которыми были наделены буддийские адепты и которые они применяли в
практике медитации с целью совершенствования интеллектуального потенциала.
На монгольский язык это сочинение было переведено в 1780 г. известным литератором XVIII в. Дай
гуши4 Агвандампилом (Агванданпэлом) (1700–1780) (Повесть о Лунной кукушке, 2004: 28–33).
Монгольский перевод был осуществлен по повелению одного из влиятельных лам Внутренней
Монголии Джанджа-хутухты Ролби-Дордже (Рольбий-Дорчжэ) (1717–1786)5 — одного из самых
известных представителей линии перерождений в школе Гелуг во Внутренней Монголии. Именно
Геша Вангьял (тиб. ngag dbang dbang rgyal) — известный калмыцкий буддийский монах. В 1923–1935 гг. по рекомендации
Агвана Доржиева — наставника и доверенного лица Далай-ламы XIII, был направлен в Тибет и проходил обучение в монастыре
Дрепунг Гоманг в Лхасе, являющемся одним из трех главных монастырей школы Гелуг, где спустя два года защитил степень
геше. В 1955 г. был вынужден уехать в США, где в 1958 г. основал буддийский монастырь, в котором прослужил вплоть до
своей кончины. Геше Вангьял — автор ряда переводов буддийских сочинений; среди его учеников известные буддологи —
Р. Турман, Дж. Хопкинс и др.
2
Дагпу Лобсан-Данби-Джалцан (тиб. stag-phu-ba blo-bzang bstan-pa’i rgyal-mtshan) — один из наиболее известных тибетских
воплощенных лам линии преемственности Дагпу; упоминания о нем в сочинениях современников, цитирование «Повес
ти …» в трудах более поздних тибетских и монгольских авторов свидетельствуют о нем как о незаурядной личности, весьма
просвещенном буддийском деятеле средневековья (Повесть о Лунной кукушке, 2004: 18–22).
3
В тибетской традиции принята классификация, согласно которой различают «внешнюю» биографию (тиб. phyi'i rnam thar), а
также «внутреннюю» (тиб. nang gi rnam thar) и «тайную» (тиб. gsang ba'i rnam thar) (Востриков, 1962: 112).
4
гуши (от кит. го ши ʻгосударственный наставникʼ — высший титул, который мог получить лама во времена маньчжурской
династии Цин (1644–1912) в Китае). Монголы стали использовать форму «гуши» или «дайгуши» в качестве почетного
именования переводчика буддийских текстов (см.: Успенский, 2011: 107–109).
5
О нем см. Успенский, 2011: 17, 105–107 и др.
1
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под руководством Джанджа Ролби-Дордже в период с 1742 г. по 1749 г. велась работа по переводу на
монгольский язык и изданию второй части буддийского канона Данджура (Монголын уран зохиолын
тойм, 1977: 385–386; Цэрэнсодном, 1987: 314–316). Примечательно, что столь крупномасштабное
мероприятие Ролби-Дордже счел необходимым предварить составлением тибетско-монгольского тер
минологического словаря «Источник мудрецов» (крат. тиб. Dag yig mkhas pa'i 'byung gnas; монг. Merged
γarqu-yin oron) (Монголын уран зохиолын тойм, 1976: 385). В этой работе также принимал участие Дай
гуши Агвандампил (там же: 385–386).

Из истории изучения памятника
Многие вопросы изучения рассматриваемого памятника были освещены в зарубежной и оте
чественной востоковедной литературе (Tibetische Handschriften und Blockdrucke, 1981; Повесть о Лун
ной кукушке, 2004 и мн. др.).
Описание двух ксилографов хотелось бы дополнить сведениями о китайских изданиях с аналогичным
названием. Речь идет о сочинении известного литератора Внутренней Монголии В. Инжинаша
(1837–1892), известном под названием «Шастра лунной кукушки» (монг. Saran kököge-yin šastir). Как
пишет известный монголовед Л. Г. Скородумова, в этом романе, созданном в 1854 г., повествуется о
детских и юношеских годах главного героя по имени Пу юй (Уюй), наследника состоятельного рода,
которые прошли в богатом аристократическом китайском доме (Скородумова, 2017: 84). В сочинении
описываются игры, романтические взаимоотношения главного героя с тремя сестрами и другими
родственницами. При этом исследовательница отмечает, что у Инжинаша нет никакой религиозной
подоплеки. Совпадение же в названиях («Лунная кукушка») было вызвано тем, что в Южной Монголии
хорошо был известен сюжет буддийского повествования о Лунной кукушке (там же).
История перевода тибетского памятника на монгольские языки тесно связана с деятельностью мон
гольских, калмыцких и бурятских священнослужителей. То, что калмыки вновь и вновь обращались
к этому источнику, не случайно. Здесь хотелось бы сказать несколько слов о переводе известного
калмыцкого буддийского священнослужителя Геше Вангъяла, выполненного им с тибетского на
английский язык. Факт создания перевода Геше Вангъялом хорошо известен, но мало исследований
в отечественном востоковедении, посвященных этому труду. Этот перевод, выполненный в 1950-е гг.,
вышел в свет в 1982 г. в Нью-Йорке (Geshe Wangyal, 1982). В предисловии к переводу автор пишет,
что сочинение «Принц, превратившийся в кукушку: история освобождения» (“The Prince Who Became
a Cuckoo: A Tale of Liberation”) — это не просто описание истории жизни царевича Дхармананды, а
также последующей жизни в облике кукушки, но и рассказ о том, как практиковать буддизм, используя
специальные приемы, которые практикуются Сутраяной и Тантраяной тибетского буддизма (там же:
vii). Автор перевода обращает внимание на то, что, читая эту книгу, можно ознакомиться со всеми
стадиями этой практики (там же).
Геше Вангьял своим трудом перенес на американскую почву традицию передачи классического
тибетского текста, излагающего основные постулаты буддийского учения в XX в., тем самым сохранил
и создал условия для его популяризации в Америке и Европе.

Краткое содержание текста «Повести…»
В «Повести …» дается описание видений и снов, которые являлись автору — Дагпу Лобсан-Дан
би-Джалцану, начиная с детского возраста. Из этих фрагментарных эпизодов, записанных и выстро
енных последовательно, сложилось повествование, в котором описывались события одного из пред
шествовавших перерождений тибетского автора. Сочинение с подобной занимательной фабулой не
могло не найти отклика со стороны читателей и слушателей. Первыми были ученики, по просьбе
которых и была записана история индийского царевича, в которого в одной из прошлых жизней во
площался Дагпу.
В повести главным действующим лицом является индийский царевич Дхармананда (тиб. chos kyi dga'
ba; монг. Nom-un bayasqulang ʻРадость ученияʼ), который обучившись практике «переноса сознания»,
сумел превратиться в кукушку (букв. «войти в тело» кукушки). В силу козней приближенного сановника,
он не смог обернуться вновь человеком и последний отрезок жизни оставался кукушкой. Будучи в
облике птицы, сумел внять наставлениям божеств, которые являлись к нему в образе людей и животных,
проникся Учением Будды и, вплоть до своей кончины, стал проповедовать его среди зверей и птиц.
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Фото 1. Титульный лист ксилографа на тибетском языке из Национального музея Тувы (шифр 3–96 // 3676/378).
Photo 1. The title page of a xylograph in Tibetan from the National Museum of Tuva (code 3–96 // 3676/378).

Фото 2. Лист 1б ксилографа на тибетском языке из Национального музея Тувы.
Photo 2. Sheet 1b of a Tibetan xylograph from the National Museum of Tuva.

Фото 3. Титульный лист и лист 2а ксилографа на монгольском языке из Научного архива КалмНЦ РАН
(шифр Ф–8, опись 1, ед. хр. 194).
Photo 3. The title page and page 2a of the xylograph in Mongolian from the Scientific Archive of KalmSC of the RAS
(code F–8, inventory 1, unit 194).
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Сопоставительный анализ тибетского и монгольского текстов
Сопоставительный анализ текстов рукописей и ксилографов на тибетском языке, которые в нас
тоящее время хранятся в самых разных востоковедных центрах и библиотеках, показывает, что все
они идентичны и композиционно подразделяются на 9 глав. Приведем названия глав тибетского
ксилографа и сопроводим этот перечень названиями глав печатного издания на монгольском языке в
транслитерации и переводе.

Тиб.

Монг.

I глава

Yab yum gyi rtogs pa brjod pa mdor bsdus
pa dang | 'phos shing lhums su zhugs pa'i
skabs dang pa'o
(ʻГлава первая, обобщенно повест
вующая об истории жизни отца и
матери, а также о том, как был зачатʼ)

Tere qaγan qatun qoyar-un domoγ-i tobčilan
quriyaγsan-luγ-a kebelin-e orosiγsan üy-e-yin
terigün bölög
(ʻПервая глава, кратко повествующая историю
о царе и царице и о том периоде, когда проник
в лоно [царицы Матимахани]1ʼ)

II глава

sKu byis pa'i skabs dang chos blon gsum
nub phyogs su gshegs pa'i skabs te gnyis
pa'o
(ʻВторая глава о младенчестве, а
также об изгнании трех сановников в
западном направленииʼ)

Qan köbegün-ü nilq-a čaγ-un üy-e-lüge nom-un
γurban tüsimed kögegdeǰü örön-e ǰüg-tür oduγsan
üy-e-yin qoyaduγar bölög
(ʻВторая глава, [в которой повествуется] о
младенческих годах царевича и о том, как три
сановника были изгнаны и отправились на
западʼ)

III глава

sKu gzhon nu'i skabs dang | grongs 'jug
sbyangs shing yum zhi bar gshegs pa'i
skabs te gsum pa'o
(ʻТретья глава о молодых годах, об
обучении
способности
переноса
сознания (вхождения в тела умерших
существ) и о кончине материʼ)

Qan köbegün-ü baγ-a nasun-u üy-e-lüge kegürtür oroqu ubadis-i suduluγsan qoyin-a eke qatun
qaliγsan üy-e-yin γutaγar bölög
(ʻТретья глава об отроческих годах царевича,
о том, как [он] обучился практике переноса
сознания и о том, как вскоре после этого
скончалась царица-матьʼ)

IV глава

Grong 'jug gi rkyen gyis bya'i lus su gyur pa
dang sprul pa'i bya dang mjal ba sogs kyi
skabs te bzhi pa'o
(ʻЧетвертая глава о том, как посред
ством способности вхождения в
тела умерших существ обрел тело
птицы, а также встреча с птицейперерожденцем и проч.ʼ)

Kegür-tür oroqu-yin nokočel-iyer kökege sibaγun
bey-e-tü boluγsan-u üy-e-lüge qubilγan sibaγun-a
aγulǰaγsan terigüten-ü üy-e-yin dötüger bölög
(ʻЧетвертая глава, повествующая о том пер
воначальном периоде, когда [царевич] по
встречался с птицей-хубилганом после того,
как с помощью средства переноса сознания
превратился в кукушкуʼ)

V глава

Bya rnams la thog mar chos gsungs pa bla
ma dri med dpal ldan las thun mong ma
yin pa'i gdam pa dang lung bstan thob pa'i
skabs te lnga pa'o
(ʻПятая глава о преподании птицам
основ учения, о получении от
ламы Дримедпала общих и особых
наставлений и пророчествʼ)

Tedeger kemebesü urida sibaγun-nuγud-a nom-i
nomlan tegün-ü qoyin-a Kkir ügei čoγtu blam-aača yerü kiged yerü busu-yin ubadis-luγ-a bosoγ
oluγsan üy-e-yin tabduγar bölög
(ʻПятая глава, о том времени, когда [царевич]
наставлял в учении птиц, а затем получил
от ламы Хир Угэй Цогту («Непорочного
Сиятельного») наставления о пророчествах и
таинствах, обычных и чудесныхʼ)

1
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'Phags pa thugs rje chen po yab yum gyis
lung bstan cing dge 'dun rnams kyis shing
rtar gdan drangs pa dang rgyal bu brdzun
ma pham par mdzad cing gser bzang ma
dang slar mjal ba sogs 'thor bu sna tshogs
gyi skabs te drug pa'o
(ʻШестая глава о пророчестве Авало
китешвары и его женской ипостаси
[Тары], о водружении общиной мо
нахов на деревянную колесницу, по
беде лже-царевича, новой встрече с
Сэрсанмой и многими другимиʼ)

Qutuγ-tu yeke nigülesügči Qomsim Bodisung ečige
eked-ece bošoγ ögden: quvaraγ-ud morin tergeber
ǰalaγsan-luγ-a: qaγurm-a qan kobegün ilaγdaγsan
qoyin-a: Sayin altan qatun ǰiči učiraγsan üy-e-yin
keseg busaγ eldeb ǰüil-ün ǰirγuduγar bölög
(ʻШестая глава о том времени, когда [царевич]
внял наставлениям Великого Милосердного
Хоншим Бодисатвы, отца и матери, когда
монахи пригласили его в колесницу, когда
после низложения лжецаревича [он] вновь
повстречался с [царицей] Сайн Алтан, а также
о многом другомʼ)

Rang gi 'dul rnams la tshigs bcad glu
dbyangs su sdebs pa rgya mtsho lta bu'i
mang nas | blo dman gyis go bde zhing |
deng dus nye bar 'kho ba 'ga' zhig smras
pa'i skabs te bdun pa'o

Saran kökege öber-ün nomoγadqaγdaqun-nuγud-a
egesiglegsen silüg-üd inu dalai metü yeke olan-u
dotor-a-ača: dooratu oyutan medeküy-e kilbar
böged: edüge üy-e-de čiqula keregtü nigen kedün-i
ogülegsen üy-e-yin doloduγar bölög
(ʻСедьмая глава о том времени, когда Лунная
кукушка читала проповеди некоторыми из
огромного количества, подобного океану,
мелодичных стихов, предназначенными для
тех, кто является ее объектом усмирения,
легкими для понимания низких умом и необ
ходимыми именно в этот период времениʼ)

(ʻСедьмая глава о произнесении тем,
кого [следует усмирить], из мно
жества — подобно океану — ме
лодичных стихов, легких для по
нимания, а также о необходимых в
данный момент вещах)

Slar Varaṇāsir 'dzom ste bla ma dri med
pa'i dpal gyi zhal mjal zhing lung bstan
thob pa sogs kyi skabs te brgyad pa'o
VIII глава

2019

(ʻВосьмая глава о повторной встрече
в Варанаси, о встрече с ламой Дри
медпалом и получении от него на
ставленийʼ)

mThar sku gshegs pa'i skabs te dgu pa'o
(ʻДевятая глава о кончинеʼ)

Varanasi-yin qariyatu ulus amur ǰirγalang-i
edlekü bolbai: teyin kü Varanasi-yin oron-dur ǰiči
učiraldun kkir ügei blam-a-yin gegen-e aγulǰaǰu
bošoγ ögdegsen terigüten-ü üy-e-yin nayimaduγar
bölög
(ʻВосьмая глава, [повествующая] о периоде
времени, когда [царевич-кукушка, царь Ку
ланраджа, Индзанадхара и другие сановники]
вновь повстречались друг с другом в стране
Варанаси, встретили ламу Хир Угэй Цогту
(«Непорочного Сиятельного») и получили [от
него] наставленияʼ)
Ecüs-tür töröl aralǰiγsan üy-e-yin yisüdüger bölög
(ʻДевятая глава, [повествующая] о периоде,
когда в конце [жизни царевич-кукушка]
поменял рождениеʼ)

Приведенные выше перечни глав тибетского текста и монгольского перевода показывают, на
сколько тонко в последнем передаются нюансы, детали исходного текста. Монгольский переводчик
добавляет лишь отдельные слова и частицы для уточнения своего перевода.
В данной публикации мы сочли возможным представить для сравнения фрагмент из тибетского
текста, его монгольский перевод, а также соответствующий английский перевод Геше Вангъяла.
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Тиб.
dkon mchog gsum la snying nas
mgos phyag 'tshal //
sdug bsngal mun pa sel bar byin
gyis rlobs //
gting mtha' med pa'i 'khor ba'i
rgya mtsho 'dir //
nyon mongs sdug bsngal na kras
rab gtses pa'i //
bdag sogs 'gro rnams srid las
bsgral du gsol //
(‘Всем сердцем поклоняюсь
Трем драгоценностям!
Даруйте благословение для
того, чтобы рассеять тьму
страданий.
Соизвольте освободить из
сансары меня и других жи
вых существ, которые под
вергаются неимоверным
истязаниям морского чудо
вища в этом бездонном
океане бесконечного круго
ворота страданий от помра
чений’)
(Byang chub, л. 55б–56а)
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Монг. перевод
Дай гуши Агвандампила

Ünen kü γurban erdeni-de ǰirükenečegen bisiren mörgümü bi:
Ürgülǰi eyimü yeke ǰobalang-un
qarangγuy-yi arilγan adistidla:
Üǰügür kiǰaγar ügei ene orčilang-un
dalai dotor-a:
Üimen ǰobaqui nisvanis-un matar-iyar
masi yeke könögegdegsen:
Ütele bi terigüten amitan-i sansar-un
dalai-ača getülgen soyurqa::
(ʽВоистину от всего сердца покло
няюсь Трем драгоценностям!
Постоянно, рассеивая тьму великих
страданий, даруйте благословение.
Соизвольте вызволить из океана
сансары меня и других живых
существ,
Которые в этом безбрежном океане
сансары подверглись
неимоверным истязаниям чудо
вища помрачений’)
(Bodi sedkil, л. 71б)

Novye issledovaniia Tuvy

Англ. перевод
Геше Вангъяла
ʽI bow down with all my heart to
the Three Jewels;
I beg you to clear away this dark
misery.
Please, rescue me and all other
beings
From this bottomless ocean of
cyclic existence
Wherein we are tortured by those
serpents,
The miseries brought on by our
fettering passionsʼ
(‘Я всем сердцем поклоняюсь
Трем драгоценностям!
Я молю вас о том, чтобы ус
транили тьму страданий.
Пожалуйте спасение мне и
всем живым существам от
бездонного океана круговорота
жизни,
В котором нас мучают эти
змеи,
Где мы страдаем от наших
страстей’)
(Geshe Wangyal, 1982: 86)

Заключение
Подводя итог анализу, нам хотелось бы выразить надежду, что данная публикация вызовет интерес
к памятнику со стороны широкого круга читателей. Как нам кажется, связи этого произведения с
тибетским, монгольским и тувинским фольклором, оригинальной и переводной литературой еще
недостаточно изучены, между тем они обещают интересные перспективы.
Со времени издания монгольской версии (малым тиражом) прошло 15 лет, в то время как внимание
к этому памятнику возрастает. Возможно, публикация данной статьи позволит решить вопрос о вто
ром издании этого сочинения, являющегося образцом популярного буддизма и ярким примером
средневековой литературы Центральной Азии. Подобная публикация могла бы привлечь данные о
ксилографическом издании тибетского оригинала памятника из музейного фонда Тувы к дальнейшим
археографическим поискам среди тибетских рукописей и ксилографов, хранящихся в библиотеках и
архивах.
Факт наличия версий этого письменного памятника в фондах Калмыкии и Тувы свидетельствует
об общих истоках религиозных текстов. Письменные источники проникали в среду лам и мирян из
известных буддийских центров. Цель, которую преследовали буддийские проповедники и в среде
ойратов и калмыков, и в среде тувинцев, была одна — популяризировать буддийское учение, основные
его постулаты, к чему привлекались тексты с занимательным сюжетом, каковым и является «Повесть
о Лунной кукушке» (на тибетском и монгольском языках).
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