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ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

С давних времен и разными путями, то через посред
ство тибетской или китайской литературы, то через иран
ский мир, а иногда в переводе непосредственно с сан
скритского языка проникали в Центральную Азию и ши
роко распространялись среди всех монгольских народов 
разнообразные произведения древней индийской литера
туры. Они расходились по Монголии, Бурят-Монголии и 
Калмыкии в виде многочисленных рукописей или устных 
рассказов, зачастую подвергались переработке в соответ
ствии с условиями жизни и литературно-эстетическими 
вкусами монгольских народов.

Особенное распространение среди этих народов по
лучили такие Древнеиндийские сборники рассказов: «Два
дцать пять рассказов веталы», «Тридцать два рассказа 
львиного трона, или история Арджи-Бурджи» и «Панча- 
тантра».

Все это свидетельствует о тесных культурных связях 
народов Индии и Монголии и о давнем интересе монголов 
к самобытному творчеству талантливого, высокоодарен
ного индийского народа.

Сборник древнеиндийских рассказов «Двадцать пять 
рассказов веталы» известен в Монголии под названием 
«Волшебный мертвец» («Шидит хюр»); русский перевод 
его был сделан известным советским монголоведом ака
демиком Б. Я. Владимировым по ойратской рукописи и 
издан в 1922 г. в серии «Всемирная литература». Этот 
перевод и переиздается нами вместе со вступительной 
статьей Б. Я. Владимирова.





П Р Е Д И С Л О В И Е

В старой Индии сказки рассказывались так же, как и те
перь их рассказывают в разных странах. Но, кроме того, в 
Индии очень рано стали записывать сказки, составлять из них 
разные сборники, объединять одни сказки с другими, придавая 
им одну общую рамку. В Индии очень рано начали давать 
литературную обработку старинным народным сказкам; разные 
писатели и поэты не только черпали материал для своего твор
чества из этого источника, но прямо брали сказки в том виде, 
в каком они ходили среди народа, и только обрабатывали их 
литературно в отнешении формы и языка. Сказочными сборни
ками стали, наконец, пользоваться для разных целей, придавая 
им то или другое значение, тот или другой характер и окрас
ку. Одна и та же сказка, один и тот же сказочный сборник, 
попадая в различную среду, обрабатываясь писателями, принад
лежащими к различным классам индийского общества, видоиз
менялись, приобретали особые черты, которые делали их отлич
ными друг от друга, хотя бы общий ход их рассказов и даже 
описания отдельных происшествий оставались одними и 
теми же.

Благодаря различным условиям, историческим и социаль
ным, индийские сказки, индийские книжные сказочные сборни
ки в давние еще времена стали распространяться за пределами Ин
дии и расходиться среди различных народов Востока и Запа
да. Индийские сказки очаровали всех; переводы и пересказы их 
появились и у китайцев, и в Индокитае, и у персов, и у ара
бов, и у турок, и у сирийцев. Скоро они были затем позаимство
ваны и народами Европы, стали появляться греческие, латин
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ские, французские, немецкие и славянские переводы индийских 
сказочных сборников. За переводами шли переделки, которые 
уже сильно изменяли индийский облик рассказа; какой-нибудь 
француз XIV—XV века, прочитав или выслушав смехотворный 
рассказ о злой жене, конечно, и не подозревал, что познакомил
ся со сказкой, которую когда-то, давно-дарно рассказывали на 
берегах Ганга в Индии, которую подслушал буддийский монах 
и поместил в свой сборник сказок, придав этим всем сказкам 
желательное ему значение.

Везде, куда только ни попадали индийские сказочные 
сборники, они делались достоянием не одного только читаю
щего, образованного класса; нет, они уходили и в народные 
массы, где часто превращались в любимые народные сказки, 
различные народные пересказы, видоизменялись, переме
шивались, причем часто переплетались со старыми сказа
ниями, которые были распространены у разных народов до 
появления среди них индийских сказочных сборников. Таким 
образом, многие народные сказки европейских народов, конеч
но, далеко не все, оказываются индийского происхождения, пе
ресказами, занесенными к ним тем или другим путем, индий
ских сказок, сказочных сборников. То же происходит и на Во
стоке; если русский крестьянин Пермской губернии рассказыва
ет сказку, попавшую к нему из далекой Индии, то индийские 
сказки известны и персу, и японцу; арабские сказки, такие из
вестные и любимые, как «Тысяча и одна ночь», оказываются 
индийского происхождения; индийскими же сказками забавля
ются жители Кохинхины и Сиама, Китая и Японии и т. д.

Среди различных сказочных сборников, которыми так бога
та Индия, большую известность приобрел с давних пор сбор
ник сказок, известных под именем «Двадцати пяти рассказов 
веталы». Сборник этот известен как на санскритском языке в 
разных редакциях, так и на различных индийских наречиях.

Царю-герою Викрамадитье необходимо принести веталу— 
вампира*. Он должен пройти через ряд ужасов и донести на 
своих плечах веталу, не произнеся ни слова. Царь-герой бес

* Ветала — род злых духов, вселяющихся в тела мертвых; 
также мертвец, в которого вселился ветала; по-тибетски ветала 
передается словом ро-ланг (ро-лангс), по-монгольски — кюр 
(кепор).
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страшно минует все, но никак не может донести вампира туда, куда 
ему надо, потому что в пути ветала начинает рассказывать ему 
волшебную сказку и заканчивает ее так искусно, что у царя 
невольно вырывается какое-нибудь замечание, после чего вам
пир исчезает, и царю Викрамадитье приходится опять идти за 
ним. Двадцать пять раз царь приходил так за веталой и выслу
шал от него двадцать пять рассказов, пока не принес вампира 
в нужное ему место. Вот что представляет из себя «Веталапан- 
чавимщатика» — «Двадцать пять рассказов веталы». Причем 
надо сказать, что главный интерес вызывается не тем расска
зом, который служит как бы рамкой, а именно рассказами ве
талы, которые приходится выслушивать царю Викрамадитье.

Как и другие индийские сказочные сборники, «Двадцать 
пять рассказов веталы» были занесены к разным народам; и з
вестны, например, персидские переводы и переделка этого зна
менитого сборника; пошли они блуждать и далее; усердный ис
следователь найдет следы «рассказов веталы», а может быть, 
и полные пересказы в народных сказках разных стран, в том 
числе и России. «Двадцать пять рассказов веталы» попали, 
между прочим, и в Тибет. Тибет — страна, соседняя с Индией; 
с VII в. н. э. там стал быстро распространяться буддизм, зане
сенный туда из Индии, а вместе с ним и индийская культура. 
Буддизм и приносимая им с собой индийская культура скоро 
распространяются почти по всему Тибету и становятся главенст
вующими в жизни тибетского народа.

Попав в Тибет, «сказки веталы» подверглись очень значи
тельной переработке и переделке, на них напластовывались, меж
ду прочим, черты, порожденные уже тибетским бытом, тибет
ским складом жизни. Впрочем, мы не можем утверждать, что 
«сказки веталы» не были сильно изменены уже в самой Индии, 
попав, например, в среду буддистов. Дело в том, что мы до сих 
пор очень плохо и мало знаем Тибет, который все еще остается 
таинственной страной; мало знаем мы и тибетскую литературу. 
Поэтому до сих пор не удалось еще никому познакомиться с 
тибетской переработкой «Двадцати пяти рассказов веталы». 
А что рассказы эти в Тибете известны, то на это указывают 
нам, во-первых, разные замечания и упоминания тибетских пи
сателей, а во-вторых, то, что в Тибете существуют устные на
родные пересказы «сказок веталы», которые слышали и записали
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наш известный путешественник Г. Н. Потанин и английский 
офицер О’Коннор.

«Двадцать пять рассказов веталы» сохранились зато очень 
хорошо у монголов и калмыков в форме книжной и в виде уст
ных народных пересказов. Монголы приняли буддизм, между 
прочим, и из Тибета, а затем подверглись большому культур
ному влиянию этой страны, которая передала им в свою оче
редь позаимствованную культуру Индии. Благодаря Тибету и 
буддизму кочевой монгольский народ оказался в культурном 
отношении связанным многими тесными узами с далекой и, ка
залось бы, такай чуждой ему Индией.

Несмотря на то что монголы — кочевники, они имеют свою 
национальную грамоту и литературу на своем языке, причем 
западная ветвь монгольского племени, ойраты, или калмыки, 
пользуется сверх того своей несколько отличающейся письмен
ностью. И вот среди этого монгольского мира особенно распро
странена и любима книжка, известная под названием «Сидди- 
Кюр» — «Волшебный мертвец», которая представляет собой 
сборник сказок, имеющий близкую родственную связь с «Два
дцатью пятью рассказами веталы».

В монгольском сборнике много отличного по сравнению 
с индийским прототипом. Особенно сильно отличается вступле
ние, создающее рамку для всех других рассказов. Так, веролом
ного брахмана индийских версий в монгольской версии заменяет 
буддийский святитель Нагарджуна, а царя-героя Викрама- 
дитью — царевич Амугуланг-Едлегчи. Из жизнеописания На- 
гарджуньг нам известно, что он находился в сношениях с ца
рем Антиваханой, царем греческого происхождения; до нас 
дошло даже послание, написанное знаменитым. буддистом этому 
царю. Слово «Амугуланг-Едлегчи» значит «пользующийся бла
годенствием», как тибетцы переводили имя царя Антиваханы*. 
Таким образом, в монгольских сказках появляется восточный 
греческий царь, переписывавшийся с буддийским мудрецом. 
Так, действительно сказочно, разные народы, разные во всех от
ношениях люди связываются между собой в произведениях ми
ровой литературы.

* Тибетцы обычно переводили индийские собственные име
на, а не транскрибировали их знаками своего алфавита. АвтМ'
вахана — индийская передача греческого имени Антиох.
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Монгольский сборник сказок «Сидди-Кюр» несет на себе уже 
очень ясный отпечаток буддизма. Моральный закон ответствен
ности, воздаяния за совершенные поступки не забыт и ярко вы
ставляется в сказках «Волшебного мертвеца». Затем сказки эти 
во многих случаях рисуют нам тибетские нравы, тибетскую жизнь, 
приоткрывают слегка таинственный покров, все еще окутываю: 
щий эту страну. В каком бы виде ни получили из Индии «сказ
ки веталы» тибетцы, они, несомненно, внесли в рассказ много 
своего, применительно к своим нравам и к своим вкусам.

Монголы же, по-видимому, сохранили текст сказания о 
«Волшебном мертвеце» без всяких изменений, передав его только 
на своем языке, передав легко, красиво, вполне литературно.

Предлагаемый русский перевод сделан по ойратской (кал
мыцкой) рукописи, приобретенной у одного ойратского князька 
из северо-западной Монголии. Сообщить об этом приходится по
тому, что прежние переводы, немецкий — Юльга и русский- 
ламы Галсана Гомбоева*, были сделаны с неполных рукописей, 
в которых не хватало по нескольку рассказов. Упомянутая ру
копись позволила впервые познакомиться с полным монгольским 
сборником «Двадцати пяти рассказов веталы».

* См. библиографию в конце книги.

Б. Владимирцов.





волшсьный
мшвец





В С Т У П Л Е Н И Е

С Е М Ь  В О Л Ш Е Б Н И К О В  И Ц А Р Е В И Ч

В Индии жили-были семь волшебников. По соседст
ву с ними, на расстоянии одной мили, жили два брата- 
царевича. Старший из них пошел учиться чарам у тех 
семерых волшебников, провел у них семь лет, но не 
выучился волшебству. Тогда младший брат отправился 
туда, чтобы доставить съестные припасы; подглядев 
хорошенько в щелку двери, увидел он разгадку чар тех 
волшебников и выучился их искусству. После этого 
младший царевич, не передавая припасов своему стар
шему брату, позвал его с собой и вернулся в свой дво
рец.

Тут он сказал своему старшему брату; «Хотя я и не 
учился волшебству, однако я его знаю! В нашей ко
нюшне есть прекрасный конь, на которого нельзя на
глядеться. Ты завтра поведи его по-хорошему и, не за
ходя к тем волшебникам, продай его в другом каком-
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нибудь месте, а полученное непременно принеси сюда!» 
Так сказал он и превратился в коня. Старший же брат, 
хотя и изучал волшебство семь лет, не понял того, что 
случилось.

«А, брат мой добыл коня, на которого нельзя на
глядеться. Что, если бы всегда на нем ездить вер
хом!» — подумал он; но лишь только сел он на него, 
как конь, закусив удила, принес его к дверям семи 
волшебников. «Владыки людей, семь волшебников,— 
сказал он, — не возьмете ли вы за хорошую цену вот 
такого коня, лучше которого нигде не найти, который 
назад не может убежать?» Волшебники признали, что 
это был за конь, и сказали друг другу: «Если это так, 
то наше волшебство перестанет быть удивительным. 
Поэтому купим его и убьем». Дали они ни с чем 
не сравнимую цену и приобрели коня.

После этого семь волшебников взяли того коня, 
привязали в темной конюшне и стали подкармливать. 
Когда же пришло время его убить, пошли они по до
роге, чтобы напоить коня. Держали они его за хвост, 
за гриву, за ляжки и голени, чтобы он не свернул в 
сторону, и так подвели к воде. Волшебный же конь, не 
зная, что делать, подумал: «Несчастный братишка мой 
ничего не смог сделать! В какое же существо мне те
перь превратиться?» Подумал он так й тотчас вопло
тился в рыбок, находившихся в той же воде. Семь 
волшебников превратились в щук и бросились в пого
ню. Тогда царевич, не будучи в состоянии убежать, 
воплотился в голубя, пролетавшего вверху по небу.. 
Семь волшебников стали коршунами и продолжали 
погоню. Они готовы были уже схватить голубя, как он- 
подлетел к учителю Нагарджуне*, который жил в пе
щере на скале, называемой «Творящая твердое благо
денствие», на западе, в стране Бенден. Семь коршунов, 
достигнув отверстия пещеры, превратились в семерых 
людей и остановились.

* Имя знаменитого буддийского ученого и писателя, жив
шего в Индии, вероятно, в I или II в. и. э;
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Совершенный мудрец Нагарджуна подумал про се
бя: «Что это такое? Почему семь коршунов преследу
ют этого голубя?» - -  «Ты почему, — обратился он с 
вопросом к голубю,—торопишься и трепещешь?» Тог
да голубь вкратце рассказал ему обо всех обстоятель
ствах, обо всем, что случилось раньше. «Семь коршу
нов прилетели, гонясь за мной, для того чтобы меня 
убить. Соизволь спасти мою жизнь! — молил он. — 
Теперь я, — продолжал он, — воплощусь в глав
ный шарик твоих четок. Когда же семеро, что находят
ся у ворот, подойдут к тебе и попросят твои четки, 
ты зажми в руке главный шарик, а четки высыпь 
наружу!»

Только что голубь сказал это, как находившиеся 
снаружи семь человек вошли и попросили четки у учи
теля. Подивился Нагарджуна, зажал главный шарик 
четок в руке, а остальные шарики высыпал наружу, н 
тотчас, в один миг превратились они в червячков. Семь 
же человек превратились в кур, которые и поклевали 
их всех. Когда они покончили с червячками, учитель 
вынул и бросил главный шарик своих четок. Тот сей
час же превратился в человека, который и убил семь 
этих кур; они остались лежать, превратившись в семь 
человеческих трупов.

Тогда учитель Нагарджуна стал сильно мучиться в 
мыслях: «Из-за меня один человек убил семерых — 
великий это мой грех!» — сказал он. Пришедший же 
к нему человек сказал следующее: «Был я прежде
сыном царя. Теперь, так как ты, учитель, спас мою 
жизнь, я, коль погубил этих семь человек, попытаюсь 
очистить этот грех и, для того чтобы воздать благо
дарность, буду действовать согласно приказу учителя!» 
Когда он это доложил, учитель сказал ему: «В таком 
случае знай, что на великом Прохладном кладбище 
находится Волшебный мертвец, который может осчаст
ливить. У него золотой торс и бирюзовая грудь, но его 
нельзя взять. Можешь ли ты добыть его без страха и 
боязни? Если можешь, то я закляну его и проявлю 
волшебную силу, благодаря которой все люди Джам-
2* Волшебный мертвец 17



будвипы* будут жить по тысяче лет». Когда несравнен
ный Нагарджуна соизволил сказать это, царевич со
гласился и доложил ему следующее: «Укажи мне путь, 
по которому я должен отправиться, дай пропитание и 
прочее, а также все средства». — «Путь твой, — от
ветил ему учитель, —таков: если пройдешь ты отсюда 
одну милю, встретится тебе темное ущелье, наполнен
ное огромными мертвецами. После того как ты подой
дешь туда, все они встанут и начнут приближаться к 
тебе. Ты посыпь муки этим силачам, произнося «хала- 
хала-сваха»**. Затем, когда ты переправишься через 
реку, встретится тебе много маленьких трупиков; этим 
маленьким трупикам ты посыпь муки, произнося «ху- 
лу-хулу-сваха»**. Далее, после того как переправишь
ся еще через одну реку, посыпь муки детским трупи
кам, которых будет много, произнося «дхара пад»**. 
Из груды трупиков выбежит Волшебный мертвец и 
влезет на дерево амра (манго). Ты сделаешь вид, буд
то рубишь его основание вот этим топором «Белый 
месяц», труп тогда сам спустится вниз. Ты положи его 
в пестрый мешок, завяжи пестрой веревкой и неси его 
на плечах сюда, не подавая голоса, да ешь свое масло) 
Да, хотя звали тебя царем, но пусть называют теперь 
царевичем Амугуланг-Едлегчи («Пользующийся бла
годенствием»)». Так назвал его чистый Нагарджуна и 
отправил его в путь, дав указания.

Тогда царевич вступил на путь, указанный ему 
учителем, и устранил все ужасы. Когда подошел он к 
указанному месту, Волшебный мертвец тотчас взо
брался на дерево амра. Царевич тогда направил ост
рие топора на основание того дерева и сказал: «Алмаз
ный наставник мой — сердце Нагарджуны; топор мой, 
которым буду рубить, — топор «Белый месяц»; совер
шенные запасы мои неистощимые — мука и масло; 
мешок мой — вмещающий сотни тысяч мешков; верев

* Санскритское название Индии; иногда этим словом на
зывают весь мир.

** Магическая формула.
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ка моя — вяжущая сотни тысяч веревка; я — высокий 
царевич Амугуланг-Едлегчи; если ты, негодный мерт
вец, не спустишься вниз, порублю я дерево и свалю 
его!» Когда он произнес это, Мертвец воскликнул: 
«Не вали дерево! Я сам сойду!» С этими словами Вол
шебный мертвец спустился вниз. Царевич посадил его 
в мешок комом, обвязал веревкой и понес его, взвалив 
себе на спину, а по дороге все ел да ел свой шарик 
масла.

Когда он прошел так много дней по длинному 
пути-дороге, удивительный Волшебный мертвец сказал 
следующее: «Ну царь, солнце долгое, а дорога дале
кая, этак мы устанем и соскучимся. Или ты расскажи 
что-нибудь, или я расскажу тебе сказку!» Мудрый ца
ревич ничего не сказал ему в ответ. Тогда Волшебный 
мертвец сказал: «Владыка, если ты хочешь говорить, 
то наклони свою голову; если хочешь, чтобы я гово
рил, то подними!» Царевич поднял голову, и Волшеб
ный мертвец начал рассказывать сказку.



СЫН БОГАЧА

В давние времена в большом столичном городе жи* 
ли сын богача, сын художника, сын врача, сын плот
ника, сын кузнеца и сын астролога — шестеро. Убе
жали они от своих родителей и ушли в другое государ
ство. Достигли они места разветвления одной реки и 
вырастили там каждый по дереву — дереву жизни. 
«Каждый из нас, — сказали они друг другу, — пой
дет искать пропитание вдоль особого рукава реки; а 
по прошествии шести лет опять сойдемся здесь! Если 
же кто-нибудь из нас не вернется, то дерево его жизни 
засохнет; будем тогда искать его по той реке, по кото
рой он удалился».—Так говоря, назначили они срок 
и место встречи.

После этого сын богача достиг какой-то реки; и 
оказались там мать с дочерью. «Ты куда идешь?» — 
спросила мать молодца. Тогда молодец сказал ей: «Я 
пришел сюда из далекой страны — разыскиваю се
бе пищу». — «Если это так, — заявила ему мать, — 
то хорошо, молодец, что ты пришел сюда! У меня есть 
дочь-красавица, прекрасная, на нее наглядеться нель
зя. Женись-ка га  на ней, а я буду заботиться о тебе, 
как о своем сыне!» Только она сказала это, как вышла 
ее дочь, о которой она рассказывала. Молодец поду
мал про себя: «Оказывается, хорошо, что я убежал 
сюда от отца с матерью. Эта девушка прекраснее не
бесной девы! Женюсь я на ней, и заживем вместе!» 
Девушка же тем временем пригласила его войти в их 
дом, говоря: «Хорошо, что ты пришел сюда!» — и на
чала его угощать. Затем стали они мужем и женой.
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У устья той реки жил один царь. Когда подданные 
его отправились по весне к воде на игрища, то нашли 
изукрашенный разными драгоценными камнями пер
стень супруги сына богача, который жил' у истоков ре
ки. Находку свою они поднесли царю со словами: 
«.Это удивительнейшая вещь!» Царь сказал им: «У 
истоков этой реки живет женщина, которая носила 
этот перстень. Приведите ее сюда!» Отправились те, 
увидели женщину и подивились. «Ты иди к царю!» — 
заявили они ей и, забрав ее вместе с ее мужем, сыном 
богача, представили своему царю. Царь, как только 
увидел ее, обрадовался и говорит: «Это, наверное, не
бесная дева! По сравнению с ней другие мои жены точ
но собаки и свиньи!» Так говоря, рассмеялся он, сде
лал ту женщину своей супругой и стал необычайно ее 
любить. Но женщина продолжала любить сына бога
ча и лишь должна была подчиняться царской власти.

Узнал царь об этом и наказал всем своим поддан
ным, чтобы непременно уничтожили сына богача. Сле
дуя царскому приказу, подданные взяли сына богача 
на игрище и вышли к реке. Там вырыли они яму, бро
сили его туда и убили, придавив камнем-жерновом.

После этого разошедшиеся друзья стали сходиться 
с разных сторон. Когда они пришли к месту, где выра
стили заветные древа жизни, то увидели, что древо 
сына богача завяло, все же остальные находятся в хо
рошем состоянии. Забеспокоились они и пошли искать 
по той реке, куда он ушел. Искали, искали и ничего не 
нашли. Тогда сын астролога начертил свои вычисле
ния и заявил друзьям; «Сына богача убили и придави
ли жерновом в яме». Все тогда пошли к тому месту, но 
никак не могли разбить жернов; наконец сын кузнеца 
разбил камень железным молотом, раскопал яму и вы
нул останки сына богача. Тогда сын врача составил 
целительное лекарство и влил его в рот трупа. Сын бо
гача после этого встал целым и невредимым. Все 
друзья принялись расспрашивать его о причине его 
смерти, и молодец рассказал подробно обо всех преж
них обстоятельствах, о том, что с ним приключилось.
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Услышав рассказ своего друга, все заговорили о том, 
что надо во чтобы то ни стало отнять у царя такую 
удивительную женщину. Сын столяра сделал деревян
ную птицу гаруду*, которая летела вверх, если уда
рить находившуюся в ней пружину снизу; летела вниз, 
если ударить пружину сверху, и летела прямо, если 
ударить пружину сбоку. Сын же живописца раскрасил 
се разного рода красками. После этого посадили сына 
богача внутрь этой деревянной гаруды и пустили его 
летать по небу.

Увидел царь со своими приближенными птицу-га- 
руду, парившую над дворцом, подивился и сказал: 
«Раньше такой гаруды не бывало. Царица, взойди на 
дворец и дай ей разной лшци». Супруга царя взяла 
тогда различной еды и взошла на верх дворца. Птица- 
гаруда спустилась на дворец; сын богача через дверцу, 
бывшую в деревянной гаруде, вышел наружу и встре
тился с царицей. Царица обрадовалась чрезвычайно. 
«Я думала, — сказала она, — что мне уже не придет
ся повстречаться с тобою. Как это прекрасно, что те
перь мы свиделись!» Затем она спросила, каким об
разом сделали эту гаруду. Сын богача рассказал тогда 
подробно обо всех обстоятельствах, при которых была 
создана гаруда. «Ты теперь, — спросил он, — оста
нешься женой царя или мы оба соединимся в истинной 
любви?» — «Нет. выше друга, как муж, с которым 
встретилась впервые, — ответила ему царица. — Я 
соединюсь с тобой». Переговорив так, они вошли 
внутрь гаруды и улетели к небу.

Тогда царь сказал своим приближенным: «Увы,
потерял я свою любимую жену из-за того, что послал 
ее дать корма прекрасной гаруде! Что теперь делать?» 
Все — царь, и его любимцы, и приближенные — силь
но опечалились.

Между тем сын богача ударил пружину книзу, спу
стился и достиг своих друзей. Вначале он вышел сам,

* Гаруда — огромная птица, ш  которой, согласно индий
ской мифологии, летает обычно бог Вишну.
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а затем вывел царицу. Тогда все почувствовали к ней 
вожделение и стали ему завидовать. Сын же богача 
обратился к ним с такими словами: «гВы все оказали
мне помощь! Вы же устроили хитрость, при помощи 
которой можно было добыть царицу! Теперь сделайте 
нас мужем и женой!» Но сын астролога, не соглаша
ясь, заявил: «Когда никто не знал, где ты находишься, 
я начертил свои вычисления и нашел тебя. Теперь за 
это я должен взять царицу?» — «Хотя ты и нашел его 
при помощи своих вычислений, — возразил сын кузне
ца, — однако вы не были в состоянии добыть его тело 
из-под жернова, это я разбил камень и достал тело. 
Я забираю царицу!» Но тут сын врача заявил: «Хотя 
ты и добыл тело сына богача, разбив жернов, однако 
это я вернул его к жизни, дав лекарство, оживляющее 
умершего человека. Я должен получить царицу!» — 
«Хотя ты и излечил его своим лекарством, — сказал 
сын плотника, — однако если бы не было гаруды, этой 
хитрости, благодаря которой можно было заполучить 
царицу, то не было бы другого, способа ее добыть. Я 
возьхму царицу!» И сын живописца заявил свое: «Кто 
пошел бы дать корма простой деревянной гаруде? Я 
разрисовал ее разными красками и сделал ее точно 
живой, красивой. Благодаря этому и добыли царицу. 
Она моя!»

Заспорили они после этих слов, поссорились и за
рубили насмерть ту царицу мечами.

Царевич Амугуланг-Едлегчи воскликнул:«Бедняж
ка! Как жалко!» — «Ты произнес слово, несчастный 
царевич, — сказал Волшебный мертвец. — Теперь я 
не останусь в этом мире!» И улетел.



Ц А Р Е В И Ч  И Е Г О  Д Р У Г  М И Н И С Т Р

Опять, как .прежде, пошел царевич, забрал Вол
шебного мертвеца из рощи на великом Прохладном 
кладбище, взвалил его на плечи и двинулся обратно. 
И опять заговорил Волшебный мертвец и рассказал 
следующую сказку:

Давным-давно в большом городе жил да был не
кий царь. На истоках реки, по цоторой лежали владе
ния того царя, находился водоем. Так как две лягуш
ки, жившие в том водоеме, высушивали воду и не да
вали землепашцам пользоваться ею, то ежегодно при
ходилось давать тем лягушкам в пищу по одному че
ловеку, выбираемому по жребию, все равно — знатно
го или незнатного. Однажды выпал жребий на царя. 
Невозможно было царю не пойти, потому что им же 
самим был установлен такой закон. Но, кроме царя- 
отца и его сына-царевича, не было никого в семье, и 
оба они сильно мучились, не зная, кто из них должен 
пойти на съедение. Тогда царь-отец заявил: «Я старик, 
я отправлюсь! А ты, сын мой, прими царское правле
ние!» В ответ на это царевич доложил своему отцу 
следующее: «От ваших жен могут родиться дети. Это 
я пойду на съедение к лягушкам». Не согласившись 
так со своим отцом, он решил пойти на смерть. Тогда 
все подданные проводили его с чувством глубокого со
жаления.

В то время был один молодец, во имени Хобдогийн- 
кэбюн («Сын жадного»), с которым царевич сдружил
ся еще в раннем детстве. Пошел к нему царевич и
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сказал; «Ты живи в благоденствии, почитай отца и 
мать! Я. же должен пойти на съедение к лягушкам, 
чтобы не терзалось сердце царя-отца». Услышав это, 
Хобдогийн-кэбюн очень опечалился, пролил слезы и 
сказал своему другу; «Ведь это ты любил и ласкал ме
ня с малых лет. Я пойду на съедение вместо тебя!» 
Когда же царевич не согласился на такое пред
ложение, то они отправились вдвоем, как и жили 
друзьями.

Подошли они к черному водоему и услышали, что 
под водой синяя и желтая лягушки разговаривают 
между собой. А говорили лягушки следующее: «Если 
бы раб да князь знали, что коль ударить нас раз по 
головам да проглотить царевичу золотую лягушку, а 
Хобдогийн-кэбюну нефритовую, то стало бы у них 
изо рта выходить золото и нефрит и не пришлось бы 
тогда отдавать людей на съедение в наш водоем». Вот 
что говорили между собой лягушки. Царевич понял 
их слова, потому что знал языки всех живых существ. 
Оба друга схватили тогда по палке и, ударив по голо
вам лягушек, убили их. Затем проглотили они их и 
сделались такими, что могли выблевывать золото и 
нефрит столько, сколько им было нужно.

После этого Хобдогийн-кэбюн сказал царевичу: 
«Мы теперь лягушек убили, и вода может идти как 
следует. Поэтому вернемся мы домой! Как ты ду
маешь?» Но царевич не согласился: «Если мы те
перь, — сказал он, — вернемся на родину, нас примут 
за вставших мертвецов-упырей. Чтобы не было таких 
разговоров, пойдем отсюда в дальнюю страну».

Отправились они, и когда достигли склона одного 
перевала, то нашли там дом, где продавали вино, — 
мать с дочерью, занимались этим. Царевич со своим 
другом зашли туда, купили себе вина, выпили и рас
платились, выблевавши золото и нефрит. Тогда две 
женщины пригласили их к себе и поднесли им очень 
много вина; сильно опьянев, они изрыгнули массу 
золота и нефрита.

•После этого царевич и его друг прошли вниз по
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реке, начиная от ее развилины, и увидели, что посреди 
одной равнины собралось много маленьких детей, ко
торые спорили между собой о чем-то. «Чего это вы 
заспорили?» — спросили они их. — «Да мы нашли на 
этой равнине, как раз посредине, шапку, вот из-за нее 
теперь и спор у нас», — отвечали мальчики. «Что же 
это за шапка?» — «Человек, надевший ее, делается 
невидимым ни для богов, ни для людей, ни для чер
тей», — заявили им мальчики.

«Ну, в таком случае, — сказал царевич, — вам 
нет никакой нужды спорить и драться. Идите-ка вы на 
ту сторону степи и бегите оттуда вперегонки сюда ко мне. 
А я отдам шапку тому, кто прибежит первым». Де
ти пошли, и, когда стали приближаться бегом впере
гонки, Хобдогийн-кэбюн надел шапку и стал невидим. 
Мальчики не могли его найти и вернулись по домам с 
плачем.

Затем пошли друзья далее и на перекрестке дорог 
повстречали много чертей, которые спорили друг с 
другом. «Чего это вы спорите?» — спросили они их. 
«У нас спор вот из-за этих маленьких сапог», — отве
чали черти. — «Что же в них?» — «Да надевший их 
может достигнуть любого места, любой страны». — 
«Когда так, отойдите вы в сторону и бегите сюда, ■— 
заявили друзья чертям, — а мы отдадим сапоги тому, 
кто придет первым». Черти отошли в сторону и побе
жали обратно; но в то время друзья надели сапожки и 
скрылись. Черти прибежали, стали искать, говоря: «Ну, 
давайте теперь сапоги! Ведь они здесь сейчас были!» 
Не нашли они никого и удалились.

После этого царевич и его слуга надели каждый 
на одну ногу по сапожку, произнесли пожелание: 
«Пусть достигнем мы такой страны, где идет спор из- 
за царского престола!» — и легли спать. Когда же 
они на следующий день проснулись поутру, то оказа
лось, что они сидят около дуплистого дерева, попав в 
страну, которую желали.

В тот день было устроено большое собрание, на 
котором было решено сделать царем того, на чью голо-
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ву падет жертва-дорма*, брошенная с неба Гагай- 
егечи («Тетушка») **. Затем, когда дорма, брошенная 
Гагай-егечи, пала на дуплистое дерево, все, весь народ, 
стали говорить: «Нельзя же сделать дерево царем!
Что такое?» Но тут какой-то человек заметил, что не
известно, может быть, кто есть за деревом, надо по
смотреть. Посмотрели, оказывается, там сидели царе
вич со своим слугой. Никто не хотел верить; все гово
рили, что эти два человека пришли с другой стороны. 
Разошлись все, решив на следующий день устроить 
состязание на блевоту. Когда все на другой день со
брались и стали блевать, то всех рвало тем, что каж
дый съел и выпил. Царевич же выблевал золото и 
заявил: «Я буду царем этой страны!» А Хобдогийн-кэ- 
бюн выблевал нефрит и сказал: «Я буду министром 
этой страны!» Таким образом царевич и вступил на 
престол.

У прежнего царя той страны была дочь, прекрас
ная, ненаглядной красоты; ее дали в жены царевичу. 
Неподалеку от царского дворца находился высокий 
красивый павильон. Царица каждый день в полдень 
имела обыкновение ходить туда. Хобдогийн-кэбюн, 
ставший министром, заметил это и задумался: «Зачем 
это царица туда все ходит? Кто находится внутри па
вильона?» Однажды, когда царица собралась идти, он 
надел шапку-невидимку и пошел вслед за нею. Цари
ца открыла дверь, подставила лестницу и вошла в 
комнату, расположенную в верхнем этаже здания. 
Там она приготовила высокий стол и разные кушанья 
и напитки. Затем царица сменила свои одежды, надела 
красивые платья и зажгла душистые курения. Министр 
же оставался все это время невидимым, так как был 
в своей шапке-невидимке.

Немного погодя слетела с неба необычайной кра
соты птица. Царица, как только заметила ее, сейчас

* Заимствованное монголами тибетское название особого 
рода жертвы в честь разных духов, приготовляемой из муки.

** Одно из существ тибетско-монгольской мифологии.
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же поднялась навстречу. Птица тогда села на блестя
щий камень, бывший на самом верху павильона и из
дала звук «дук-дук». После этого из птичьей оболочки 
вышел небожитель Дамба-Догар. Царица обнялась с 
ним, посадила его на шелковую подушку и стала пот
чевать его разными кушаньями и напитками. Тут не
божитель сказал ей следующее: «Каков твой муж, ко
торого посадила царем Гагай-егечи?» — «Он молодой 
человек, — отвечала царица, — я еще не узнала его 
достоинств и его недостатков. Завтра пожалуйте ко 
мне пораньше!» После этого царица собрала свои одеж
ды и украшения и вернулась к своему супругу-царю.

Когда же царица опять собралась идти в павильон, 
министр снова последовал за нею. В тот день небожи
тель сказал царице: «Завтра утром я явлюсь к тебе, 
превратившись в воробья, чтобы посмотреть на твоего 
мужа». Царица согласилась.

На следующий день министр доложил царевичу; 
«Внутри этого павильона находится небожитель, кото
рого зовут Дамба-Догар; это молодец ненаглядной 
красоты. Чтобы посмотреть на тебя, он прилетит, пре
вратившись в воробья. Если ты прикажешь развести 
огонь, то я схвачу того воробья за хвост, брошу в 
огонь. Ты же тогда заруби его своей саблей».

Вслед за тем, когда царь с царицей сидели рядом, 
небожитель, превратившись волшебным образом в се
рого воробья, прилетел во дворец и сел на лесенку. 
Царица, как только бросила на него взгляд, признала 
его и сильно обрадовалась в душе. Но как раз в тот 
миг министр, надев на себя шапку-невидимку, схва
тил неожиданно воробья за хвост и бросил в огонь. 
Царь выхватил свой меч и хотел рубить, но царица 
схватила царя за руку и не дала нанести удара. Во
робей же, опалив свои крылья, улетел на небо. А ца
рица, проговорив: «Бедный, бедняжка!» — упала в
обморок.

На следующий день, когда царица опять пошла в 
павильон, министр снова последовал за нею. Опять 
она приготовила все, как прежде, но, хотя поджидала
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долгое время, небожитель не являлся; царица мучи
лась в мыслях и все смотрела на небо, не сводя глаз. 
Наконец прибыл небожитель, все тело его было в 
волдырях и ранах, текли гной и кровь. Увидела это 
царица, наполнились ее глаза слезами, и она зарыда
ла. Небожитель же сказал ей следующее: «Не плачь! 
Твой супруг обладает великой долей! Я не могу боль
ше приходить к тебе, так как меня бросили в огонь, 
и тело мое опалено». — «Ох! Если ты не будешь при
ходить ко мне, то что же со мной будет?»—воскликну
ла царица. Тогда они дали друг другу клятву встре
чаться раз в месяц, и затем небожитель улетел.

После этого царица почувствовала привязанность к 
своему мужу-царю. Министр тогда сказал одно сло
вечко царевичу: «Теперь я. не буду здесь жить». Зая
вив это, он надел свою шапку-невидимку и удалился. 
Подошел он к одному храму и заглянул через щелку 
двери. И увидел он, как привратник развернул сло
женную бумагу, на которой был нарисован осел, пере
вернулся на ней и в тот же миг превратился в осла, 
который стал бегать внутри здания, издавая громкий 
рев. Затем он опять перевернулся на бумаге и снова 
стал человеком. Тут привратник сложил свою бумагу, 
спрятал ее под мышкой статуи Будды и ушел. Тогда 
министр вошел внутрь храма и забрал эту бумагу. По
сле этого он пошел к тем двум женщинам, матери с 
дочерью, которые поступили с ними плохо, и заявил им 
следующее: «Я пришел к вам за' тем, чтобы воздать 
вам за то доброе, что вы сделали нам прежде». Наврав 
им, он подал три золотника золота. «Откуда ты достал 
столько золота?» — спросили те. — «А я добыл его, 
перевернувшись вот на этой бумаге», — сказал им 
министр. — «В таком случае, позволь и нам на ней 
перевернуться», — попросили те женщины. Министр 
согласился, и обе они превратились в ослиц. Министр 
затем привел их к царю и заставил возить камни и 
глину для постройки нового дома. Когда же на двух 
ослицах повозили камни и глину в течение двух лет, 
то у них образовались ссадины, из которых в изобилии
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текли гной, кровь и сукровица. Каждый раз, как толь
ко видели они царя, они проливали крупные слезы. 
Царь сказал своему министру: «Эти две ослицы, на
верно, страдают; не мучьте их!» Министр тогда раз
вернул бумагу и заставил обеих ослиц перевернуться 
на ней, и те тотчас же превратились в двух женщин, 
покрытых гнойными и кровавыми ранами.

«Бедные, несчастные!» — воскликнул тут царевич 
Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич произнес 
слово! — сказал Волшебный мертвец. — Теперь я не 
останусь здесь!» Сказал это и улетел.



Б Е Л О М О Р Д Ы Й  Б Ы Ч О К

Опять, как раньше, пошел царевич Амугуланг-Ед- 
легчи, снова взвалил себе на плечи Волшебного мерт
веца и двинулся назад. И вот, как и раньше, обратился 
к нему с вопросом Волшебный мертвец, но царевич в 
ответ не издал ни звука. Когда же он опять предло
жил выслушать его рассказ, царевич кивнул головой, 
и Волшебный мертвец принялся рассказывать следую
щую сказку:

В давнее-давнее время на большой и длинной ре
ке жил одинокий человек; кроме коровы, не было у 
него никакого другого имущества. Пришло время 
случки, а быка он не мог нигде разыскать, хотя и искал 
повсюду. Стал тот человек сильно мучиться в мыслях 
и подумал так: «Если у моей коровы не будет телен
ка, то я останусь без айрана* и масла и умру от голода 
и жажды. Так как теперь нет другого исхода, то при
дется мне самому случиться с коровой!» Подумал он 
так и случился со своей скотиной.

По прошествии нескольких месяцев, когда прибли
зилось время телиться корове, человек тот стал заду
мываться о том, какого теленка произведет на свет 
его корова. А отелилась она теленком, у которого бы
ло тело человека, голова быка и длинный хвост. Пос
ле того как он родился, на отца его напали сомнения; 
взял он свой сагадак с луком и собирался уже убить

* Название одного молочного кушанья, очень любимого 
кочевниками.
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новорожденного, как вдруг тот сказал следующее: 
«Батюшка, не убивай меня! Я воздам тебе за твое бла
годеяние!» С этими словами он ушел в лес, в лесную 
чащу. Там попался ему какой-то человек, который си
дел у подножья дерева. «Ты кто таков?» — спросил 
он того человека. — «Я Дельгер, рожденный лесом,— 
отвечал тот человек, — а ты, Беломордый бычок, ты 
куда идешь? Будем друзьями!» Пошли они вместе и 
на зеленой мураве встретили зеленого человека, кото
рый на вопрос, кто он таков, заявил: «Я Дельгер, рож
денный муравой. Будемте друзьями!» Сдружились они 
и пошли дальше втроем. На пути увидели они бело
го человека, сидевшего внутри высокого дерева; чело
век этот на вопрос, кто он таков, ответил: «Я Дель
гер, рожденный деревом. Будемте друзьями!» Пошли 
они дальше вчетвером, и когда достигли одной пустын
ной реки, заметили на выступе горы какое-то малень
кое строение. Когда друзья вошли туда, там оказа
лись кушанья, напитки, там были конюшни, были яки 
и другие домашние животные. Так как хозяина этого 
имущества не оказалось, то они остались жить там. 
Каждый день трое из них отправлялись на охоту, а 
один оставался стеречь дом — такой порядок заве
ли они.

Однажды стерег дом Дельгер, рожденный лесом. 
Сидел он, готовил кислое молоко и варил мясо; вдруг 
слышит, что снаружи заскрипело что-то. «Кто это?»— 
спросил он и увидел старуху величиной с локоток, с 
ношей за плечами величиной с осла. «Дай мне по
пробовать кислого молока и мяса!» — сказала она. 
Тот дал старухе немножко попробовать, но тотчас 
и кислое молоко и мясо — все исчезло; исчезла и ста
руха.

Дельгер, рожденный лесом, испугался, разыскал 
два лошадиных копыта и сделал ими следы выше и 
ниже дома, внутри -и снаружи ограды; затем он рас
стрелял свои стрелы по лужайке и сел поджидать сво
их друзей. Немного погодя приехали его приятели и
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спросили, куда девались кислое молоко и мясо. Тогда 
Дельгер, рожденный лесом, рассказал им следующее: 
«Сегодня приехало сто всадников, которые окружили 
наш дом и ограбили; меня же избили до того, что я не 
мог пошевелиться. Если не верите, посмотрите сами на 
следы снаружи!» Те все вышли посмотреть, увидели 
конские следы, расстрелянные на лужайке стрелы и 
поверили.

На следующий день дома остался Дельгер, рожден
ный муравой. С ним произошло то же самое, что нака
нуне с Дельгерэм, рожденным лесом. Он раздобыл 
два копыта яка, сделал ими следы вокруг дома и ска
зал своим приятелям такую же ложь.

Затем на следующий день дома остался Дельгер, 
рожденный деревом. Когда с ним случилось то же са
мое, что и с его друзьями, он сделал следы копытами 
мула, а приятелям своим сказал ту же самую ложь, 
что и они сами говорили.

На другой день после этого пришла очередь <ущеть 
дома Беломордому бычку. Когда он сидел и мешал 
масло, опустив вниз свой хвост, как и прежде, явилась 
старуха и сказала: «Дай мне попробовать кислого мо
лока и мяса!» Беломордый бычок тогда подумал: «С 
моими друзьями, наверное, случилось то же самое!» По
думав так, он, не давая старухе попробовать кислого 
молока и мяса, сказал ей: «Ты принеси прежде воды!»— 
и отправил ее, дав ей ведро с дном, продырявленным 
шилом. После того как она вышла, он посмотрел в 
щелку двери и увидел, что старуха та величиной с ло
коток стала такой огромной, что чуть было не достиг
ла неба; стала она черпать воду, но сколько ни черпа
ла, воды все не набиралось. Увидев это, Беломордый 
бычок разобрал ношу старухи; он нашел там веревку, 
свитую из человечьих жил, железные щипцы и же
лезный молот. Забрал он это все, а вместо того засу
нул веревку, свитую из шерсти яка, деревянный молот 
и деревянные щипцы.

Вслед за тем явилась старуха и заявила: «В твоем 
ведре вода не держится. Дай мне отведать кушанья;
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это имущество и скот мои1» Беламордый бычок не дал 
ей ничего отведать. Тогда старуха воскликнула: «Ну, 
мы теперь поиграем!» С этими словами она связала 
Беломордого бычка веревкой из шерсти яка, но тот 
стал лягаться так, что веревка порвалась. Затем он 
связал старуху веревкой из человечьих жил и свя
зал так крепко, что та не могла пошевелиться. «Ты 
победил, — сказала старуха, — отпусти теперь, меня! 
Давай пощипаемся!» Сказав это, она вскочила и за
щемила грудь Бычка деревянными щипцами, но не 
причинила никакой боли. Тогда Бычок в свою очередь 
ухватил старуху за грудь железными клещами, покру
тил и вырвал мясо. «Ой, ой! — воскликнула старуха,.— 
ты силач! Теперь давай попробуем бить друг друга!» 
Сказав это, она ударила Бычка по голове и по груди 
деревянным молотком, но боли не причинила. Когда 
же Бычок в свою очередь ударил старуху по голове 
железным молотом, раскалив его докрасна на огне, то 
у старухи хлынула кровь, она спрыгнула с лестницы 
и убежала.

Вслед за тем, когда пришли его друзья, он сказал 
им: «Несчастные! Наговорили вы лжи, понаврали! Я 
победил старуху. Теперь, если думаете, что я вру, по
дите посмотрите на ее кости». Пошли они по следам и 
подошли к трещине высокой и огромной скалы. Когда 
они заглянули внутрь, то увидели, что у подножья 
высокой скалы, величиной с восемнадцатиэтажное зда
ние, лежит труп той старухи; оказалось там также 
бесчисленное количество всякого имущества, золо
та, серебра, янтаря, кораллов, вооружения.

Увидев все это, Беломордый бычок сказал своим 
друзьям: «Вы втроем спуститесь вниз и подавайте на 
веревке все это имущество, я же буду тащить вверх».— 
«Эта старуха, — заметили ему его друзья, — баба- 
шимнус (дьяволица). Мы поэтому не можем спустить
ся туда. Ты уж сам туда полезай». Беломордый бычок 
спустился тогда вниз по веревке и стал подавать вверх 
вещи и драгоценности. Когда он исчерпал все, трое 
его друзей решили не вытаскивать его наружу, опа-
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'саясь потерять тогда имущество. Порешив так, они 
ушли, оставив друга на дне ямы.

Задумался тогда Бычок: «Теперь мне придется
умереть—нет другого исхода. Разве в расщелине ска
лы могут оказаться кушанье и питье?» С этими мыс
лями поискал он вокруг себя и нашел три абрикосовые 
косточки. Посадил он их в землю, размягчив мочою, и 
произнес благопожелание: «Если я действительно Бе
ломордый бычок, то пусть вырастут три абрикосовых 
дерева. Если же я не то, то пусть не растут!» Произ
неся это, он положил под голову труп старухи и за
снул.

Так как он осквернился этим трупом, то проспал 
много лет. Когда же он проснулся, то увидел, что аб
рикосовые деревья выросли вровень с вершиной ска
лы. Он сильно обрадовался, взобрался по дереву на
верх и выскочил наружу. Когда же он достиг дома, 
где жил некогда со своими друзьями, то там уже ни
кого не было. Забрал он оставшийся там железный 
лук и отправился дальше. Оказалось, трое его друзей 
построили себе каждый по дому и женились. Пошел 
Беломордый бычок и спросил у тех женщин, куда уш
ли их мужья. Они сказали ему, что пошли мужья охо
титься на оленей. Бычок тогда натянул тетиву на свой 
железный лук и пошел вслед за своими друзьями. Они 
тем временем стали приближаться, неся каждый по 
убитому оленю. Беломордый бычок положил стрелу 
на лук и нацелился, друзья его заговорили тогда ра
зом все втроем: «Мы виноваты! Теперь наши жены, 
все наше, что бы то ни было, пусть будет твоим. Мы 
же трое уйдем в другую страну!» — «Нехорошо то, 
что вы втроем сделали, — сказал им в ответ Беломор
дый бычок, — как бы то ни было, вы втроем живите 
себе по-прежнему, потому что я должен пойти воздать 
за благодеяние своему отцу». Сказав это, он пошел 
дальше.

У одного ключа увидел он прекрасную деву, кото
рая носила воду. Пошел он за ней и увидел, что из 
каждого ее следа вырастают цветы. Пошел он даль
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ше, дивясь, вслед за нею и достиг небесной области. 
Владыка небожителей Хормуста* сказал ему: «Очень 
хорошо вышло! Мы теперь каждый день должны со
стязаться с грозными и великими черными шимнуса- 
ми**. Завтра иди со мной как товарищ, чтобы поди
виться на них. Завтра утром, — продолжал Хорму
ста, — белый бык пригонит сюда черного быка; вече
ром же черные быки будут гнать сюда белых быков. 
Белые быки — перевоплощения небожителей, а чер
ные — перевоплощения шимнусов. Потому ты, когда 
черные быки погонят под вечер белых, наложи стрелу 
па свой железный лук и стреляй в большого черного 
быка с лучом на лбу».

Беломордый бычок поступил так, как приказал ему 
Хормуста, владыка небожителей. Выстрелил он и по
пал в лоб черному быку, тогда все другие испугались 
п убежали. Владыка Хормуста очень обрадовался и 
сказал Беломордому бычку: «Я твой должник! Ты те
перь живи здесь!» Но Бычок не согласился, говоря, 
что должен идти воздать за благодеяние, оказанное 
ему его отцом. Получил он тогда небесный талисман 
и уже совсем готов был удалиться, как Хормуста ска
зал ему следующее: «На пути найдет на тебя сон,
ошибешься ты дорогой и попадешь к воротам города 
шимнусов. Так как оттуда убежать уже нельзя, то ты 
скажи у ворот, что ты врач. Когда тебе покажут шим- 
нуса, раненного твоей стрелой, ты сделай вид, что со
бираешься вынуть стрелу из раны, сам же брось к 
небу рукой вот эти семь зерен хлеба и вонзи стрелу в 
мозг шимнусу».

Пошел Беломордый бычок, и, действительно, на
пал на него сон, как было ему сказано; сбился он с пу
ти и попал к воротам города шимнусов. Постучал он 
тогда в ворота, вышла к нему баба-шимнус, у кото

* Соответствует индийскому богу Индре; слово «Хорму
ста» иранского происхождения, 'свидетельствующее, таким об
разом, о влиянии Ирана на Центральную Азию.

** Демоны, злые духи. Монгольское слово «шимнус» тоже 
иранского происхождения, заимствовано из согдийского языка.
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рой изо рта валил огонь, и спросила: «Ты, может быть, 
знаешь лекарства?» — «Да, я врач и знаю разные ле
карства», — отвечал Бычок. Тогда его ввели внутрь 
и показали ему царя шимнусов, раненного в лоб стре
лой. Беломордый бычок потащил стрелу, и царь, чув
ствуя облегчение, обрадовался. Тогда Бычок сильно 
ткнул стрелой в мозг царю. Как раз в тот миг с неба 
пала со звоном железная цепь, от которой распростра
нилось пламя. Беломордый бычок начал было взби
раться вверх по той цепи, но жена царя шимнусов 
ударила его железной палкой по спине, отчего Бело
мордый бычок разорвался на части и превратился в 
семь звезд-братьев, которые и взошли на небо.

Тут царевич Амугуланг-Едлегчи воскликнул: «Так 
и не пришлось ему отблагодарить своего отца!»

«Несчастный царевич, — заявил тогда Волшебный 
мертвец,—ты подал голос! Я не буду теперь пребывать 
в этом мире!» И улетел.



З Н А Х А Р Ь  С О  С В И Н О Й  Г О Л О В О Й

Опять отправился, как прежде, царевич Амугу- 
ланг-Едлегчи, взвалил себе на плечи Волшебного мерт
веца и пошел в обратный путь. И снова Волшебный 
мертвец сказал ему: «Или ты рассказывай сказку, или 
я буду рассказывать!» Царевич в ответ на это не издал 
ни звука. Тогда Мертвец обратился к нему со следую
щими словами: «Если ты хочешь рассказывать, то на
клони голову; если же ты хочешь, чтобы я стал расска
зывать, то приподними свою голову!» Царевич припод
нял голову, и Волшебный мертвец начал рассказывать 
следующее:

1. В давние времена жили на реке Джиргаланпу 
(«Блаженная») муж с женой. Муж был плохим чело
веком: днем и ночью только и делал, что лежал, и ни
как не мог наесться. Однажды жена сказала ему: «Что 
это ты так все лежишь? Ведь большая часть имуще
ства, собранного твоим отцом, прожита. Дальше нель
зя так жить! Вставай! Взберись-ка ты на дом да по
смотри, не видно ли чего-нибудь!» Муж послушал 
наставлений своей жены и взобрался на крышу дома. 
Оттуда он увидел, что на месте, где стояла откочевав
шая куда-то юрта, дерутся собака, лиса и ворон. От
правился он туда и нашел брюшину с маслом. Забрал 
он это масло и принес домой. Увидев это, жена его 
спросила, откуда он достал масло. Он ответил, что, 
послушавшись ее, взобрался на крышу и оттуда за
метил масло, лежавшее на том месте, где стояла от
кочевавшая юрта. «Вот, — сказала ему жена, — ес
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ли бы ты лежал дома, то ничего бы не нашел. Теперь 
будешь каждый день выходить из дому, каждый день 
будет какая-нибудь находка!» — «В таком случае, — 
ответил ей муж, — приведи мне моего коня из ко
нюшни, принеси седло, белую шапку и плащ да при
веди собаку!» Жена приготовила ему все полностью и 
объявила, что он теперь может отправляться, — все 
как следует. Муж надел белую шапку, накинул на 
плечи белый плащ, прицепил сагадак с луком, сел 
на коня и поехал, ведя за собой собаку. Не зная, 
куда бы ему отправиться, ехал он так куда глаза 
глядят.

И вот достиг он безлюдной местности, вольной сте
пи. Осмотрелся вокруг и увидел пробегавшую лису. 
«Моему старому другу нужна лисья шапка», — поду
мал он и погнался за лисой. Лиса скрылась в своей 
норе. Человек слез с коня, свои лук и стрелы, плащ и 
одежды — все навьючил на лошадь, собаку привязал 
за повод, а шапкой закрыл отверстие норы. Сам же 
он, совершенно голый, пошел и стал бить камнями по 
норе. Лиса испугалась, выскочила и бросилась бе
жать, напялив себе на голову шапку. За лисой погна
лась собака и потащила за собой лошадь; они пере
скочили через перевал и скрылись. Человек же тот 
остался совершенно голым.

Не зная, что делать, пошел он вдоль реки. Когда же 
достиг ее развилины, то оказалось, что там живет ка
кой-то большой царь. Человек тот вошел в царскую ко
нюшню и зарылся там в сено так, что видны были толь
ко одни его глаза.

Немного времени спустя дочь того царя, необычай
ной красоты, вышла наружу прохладиться и подошла 
к месту, где находился тот человек. Помочившись, она 
поднялась и обронила драгоценный нефрит, в котором 
заключалась жизнь царя. Не заметив пропажи, царев
на вернулась к себе во дворец. Человек же тот, хотя и 
видел все из-под сена, но боялся встать и подобрать 
драгоценность. Вслед за тем, на восходе солнца, подо
шла туда корова и испражнилась на драгоценный ка
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мень. Немного погодя явился раб и налепил навоз вме
сте с драгоценностью на стену здания.

На другой день все стали говорить, что царевна по
теряла заветный нефрит, волшебную драгоценность, 
удовлетворяющую желания. Царь вместе со своими 
приближенными приказал бить в барабаны, собрал всех 
своих подданных и стал искать и опрашивать знахарей, 
гадателей и ясновидцев. Тог же человек высунулся на
половину из-под сена и его заметил один случайно про
ходивший. «Ты что за человек? Ты что знаешь?» — 
спросил он. — «Я знаю гаданья».—«В таком случае иди 
к нашему царю; он собирает теперь всех гадателей, так 
как потерялась его заветная драгоценность». — «У меня 
нет одежды», — ответил тот человек. Тогда говоривший 
с ним пошел к царю и доложил ему, что в его конюшне 
находится гадатель, у которого нет платья; если бы у 
него была одежда, то он мог бы явиться к царю. Царь 
тогда пожаловал одеяние и приказал одеть в него и 
привести того человека. Согласно приказу царя одели 
того человека и привели к царю. «Что необходимо для 
твоего гаданья?» — спросил его царь. «Мне нужны,— 
отвечал тот,—свиная голова, пятицветный шелк и од
на большая дорма». После того как все было приго
товлено, гадатель надел на палку свиную голову, при
вязал к ней пятицветный шелк и поставил дорму; 3ia- 
тем он сделал вид, что в течение трех суток совершает 
созерцание. После этого гадатель собрал весь народ 
и, держа свиную голову, велел всем проходить мимо 
него. Каждого проходившего мимо он толкал свиной 
головой и приговаривал: «У этого нет! У этого нет!» — 
и все были довольны..

Затем гадатель объявил, что заветная драгоцен
ность не находится в руках человека. Немного погодя 
он принялся тыкать свиной головой снаружи царского 
дворца везде, начиная от порога. Так подошел он 
в сопровождении царя и его приближенных к знако
мому месту, ударил по навозу и обнаружил драгоцен
ность. Все тогда чрезвычайно обрадовались, а царь 
сказал ему: «Ты действительно великийГ и мудрый га
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датель! Я теперь отблагодарю тебя! Пройди в мой 
дом1» Соизволив сказать это, царь пожаловал ему 
звание царского гадателя, и все были обрадованы, 
все веселились.

После этого царь спросил гадателя, как вознагра
дить его, что ему нужно? Так как гадатель очень со
жалел о своем прежнем коне и прочих своих вещах, 
то он и заявил царю, что ему нужны: оседланная ло
шадь, сагадак, белая шапка, белый плащ, собака с 
железной цепью и лисица. «Какой чудак этот чело
век!» — подумал царь и приказал своим чиновникам 
приготовить и вручить гадателю все полностью. Полу
чил гадатель все, согласно своему желанию, навью
чил, кроме того, на двух слонов мяса и масла и вер
нулся к себе домой.

Жена же его вышла к нему навстречу с вином и 
сказала: «Коль рождаются мужем, то рождаются вот 
таким!» Когда же они разговорились между собой 
ночью, жена спросила, откуда он добыл столько мяса 
и масла. Гадатель подробно рассказал ей обо всех 
происшествиях, обо всем, что с ним случилось. «И 
уродится же мужчина такой глупый, балованный, как 
ты, дурень! — воскликнула тогда жена. — Завтра же 
пойду с докладом к царю!» Заявив это, она пригото
вила письмо и ушла к царю.

Явившись во дворец, она представила письмо, буд
то бы написанное гадателем со свиной головой, сле
дующего содержания: «За то, что я избавил царя от
напасти, я получил собаку, лису и прочее. Пусть сам 
царь решит, что мне пожаловать за находку драгоцен
ного нефрита». Царь признал вполне справедливым то, 
что было сказано в письме, и выдал жене гадателя не
сметные сокровища. Благодаря этому гадатель со сви
ной головой и его жена зажили счастливо и спокойно.

2. После этого случилось раз следующее. В неко
торой стране, уже другой, жило семь братьев-цареви- 
чей. Раз отправились эти царевичи все вместе в рощу 
разогнать скуку. В роще повстречали они необыкно
венной красоты девушку, которая вела буйвола. Ца-
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ревичи спросили ее, откуда она пришла. Девица отве
тила им следующее: «Я дочь царя Чогон с западной
стороны; пришла я сюда вот с этим буйволом». — «В 
таком случае, — сказали царевичи, — послушай, что 
мы тебе предложим. Нас семь братьев-царевичей, и у 
нас до сих пор нет жен. Будь нашей супругой!» Де
вушка та согласилась, и они зажили вместе*. А деви
ца эта и ее буйвол были перевоплотившимися якша- 
|^и**: якша-мужчина перевоплотился в буйвола, а як- 
ша-женщина перевоплотилась в девушку необычайной 
красоты.

Живя вместе с царевичами, якши стали пожирать 
ежегодно одного брата, так что, наконец, остался в 
живых только один. Да и тот совсем потерял силы, ос
лаб, захирел и был недалек от смерти. Тогда собра
лись министры и чиновники и стали совещаться: 
«Прежде, сколько лекарств мы ни давали царевичам, 
сни все равно умирали. Теперь, если мы будем пред
лагать лекарства оставшемуся, тоже пользы не будет. 
А вот, говорят, за двумя перевалами живет мудрый 
гадатель, которого зовут «гадатель со. свиной головой», 
он всегда безошибочно раскрывает все. Пригласим-ка 
его!» Решив т*ак, сановники отправили четырех чело
век, чтобы они пригласили гадателя.

Когда четверо посланцев явились к гадателю и 
рассказали ему о причине своего прихода, тот заявил 
им следующее: «Я теперь должен пребывать в созер
цании! Как бы то ни было, этой ночью я увижу вещий 
сон и завтра дам вам ответ». Ночью же он рассказал 
своей жене о случившемся, жена сказала ему: «Вот 
прежде хорошо выходило, когда ты отправлялся в до
рогу. И теперь насколько же лучше выйдет, если ты, 
вместо того чтобы сидеть дома, поедешь туда, куда 
тебя приглашают!» Гадатель одобрил ее слова и ре
шил ехать.

* Как известно, в Тибете, как и в некоторых других стра
нах, существовала и существует полиандрия.

** Сверхъестественное существо индийской мифологии. 
Иногда якшей представляли в виде демонов.

42



На следующий день он заявил четырем посланцам* 
«Ночью я видел сон со счастливыми предзнаменова
ниями. Едем теперь!» Сказав так, он сел на коня, на
дел шлем, завязал волосы косичками, в правую руку 
взял палку, на которую была насажена свиная голова 
и были навязаны куски разного шелка, а в левую взял 
большие четки и отправился в путь. Когда он подъ
ехал к царскому дворцу, якши, муж и жена, не вы
держали. Гадатель же воспылал страстью к прекрас
ной царевне и, уставившись на нее, не сводил глаз. 
Затем он устроил подле больного царевича дорму ве
личиной с человека, водрузил на нее свиную голову и 
сделал вид, что читает заклинания. Царевна тогда 
вышла вон и села около дверей. Болезнь царевича 
поэтому стала проходить и дыхание его стало спокой
ным и ровным. Заметив это, гадатель задрожал от 
испуга. «Что это происходит? — подумал он. — Царе
вич не дышит и не говорит ничего. Умрет! — Царь, 
царь!» — позвал он, но больной не издал ни звука. 
Тогда гадатель схватил с дормы свиную голову и бро
сился бежать.

Заметив открытые двери какого-то помещения, он 
вбежал туда и очутился в царской сокровищнице. 
Стражи, приняв его за вора, бросились за ним в пого
ню, крича: «Разбойники!» Кинувшись бежать дальше, 
гадатель попал на кухню, но и там принялись кри
чать: «Вор, вор пришел!» Гадатель убежал тогда в 
кладовую, там его тоже приняли за жулика, и он вы
скочил на двор. «Ничего не выйдет этой ночью!» — 
подумал он, отворил ворота и выбежал вон. Продол
жая бежать, подпрыгивая, он упал в изнеможении на 
место, где лежали буйволы, и уронил свиную голову 
на одного буйвола, как раз между его рогов. В тот же 
миг буйвол превратился в синий вихрь, и вихрь этот 
исчез в том помещении, где находилась царевна, про
никнув через дверь, которая перед ним раскрылась.

Гадатель поспешно пошел туда вслед за вихрем и 
стал подслушивать. И услышал он, как якши, муж и 
жена, разговаривают друг с другом: «Гадатель со
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свиной головой, должно быть, узнал, что я лежу за 
двором, — сказал якша-муж, — он трижды ударил 
меня свиной головой. Что теперь делать?» — «И меня, 
должно быть, он признал! — сказала якша-жена, пе
ревоплотившаяся царевной. — Я не пойду к нему,— 
продолжала она. — Но теперь, если даже и не пойти, 
все равно гадатель призовет народ, приказав мужчи
нам забрать оружие, а женщинам — топливо, и заста
вит тебя показать свой настоящий вид. И ведь невоз
можно тебе его не показать! А если ты его покажешь, 
тебя расстреляют стрелами, исколют пиками и сожгут! 
А потом заберут и меня и сделают со мной то же са
мое!» Услышав эти слова, гадатель со свиной головой 
подумал: «Ну, теперь легко!»

Взял он свиную голову, вошел к царевичу и сел 
подле него. Опять он водрузил свиную голову на дор- 
му и притворился читающим заклинания, после чего 
спросил царевича, в каком положении его болезнь. 
Царевич ответил ему, что благодаря благости гада
теля боль утихла и он имел возможность уснуть. 
«В таком случае, — сказал гадатель, — прикажи 
своим министрам собрать назавтра всех твоих под
данных; мужчины пускай являются с оружием, а жен
щины — с топливом». Царевич тотчас так и сделал.

На следующий день гадатель приказал навалить 
две кучи топлива, привести буйвола и надеть на него 
его седло. Когда это было исполнено, он сел на буйво
ла верхом и, держа свиную голову, объехал кругом 
собрание. После этого седло было по его приказанию 
снято. Вслед за тем гадатель ударил свиной головой 
буйвола по голове и крикнул: «Прими свой настоящий 
вид!» Как только он произнес эти слова, буйвол пре
вратился в ужасного якшу, у которого на груди были 
морщины, из глаз текла кровь, а нижние клыки дохо
дили до бровей. Якшу изрубили и искололи мечами и 
пиками, побили камнями и сожгли на куче топлива, 
заготовленной раньше.

Гадатель затем приказал привести царевну. Много 
народу пошло а притащило ее, рыдавшую. Гадатель
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же ударил ее свиной головой и закричал: «Прими 
свой настоящий вид!» И тотчас царевна превратилась 
в страшную женщину-якшу с красными глазами, 
длинными клыками и грудями, доходившими до колен*. 
Ее тоже изрубили мечами и саблями, убили и сожгли 
на заготовленной куче топлива.

Затем гадатель со свиной головой отправился во 
дворец. На пути весь народ чествовал его, преклоняя 
колена, с благоговением и со слезами на глазах все 
посыпали зерна хлеба и подносили ему разные пред
меты; дорога была совершенно запружена, и гада
тель должен был постоянно задерживаться. Когда же 
он, войдя во дворец, представился царевичу, послед
ний спросил его, какую бы он желал получить награ
ду. «В моей стране редкость — коровьи копыта, — 
сказал ему гадатель со свиной головой. — Мне нуж
ны копыта». Царевич исполнил его желание и дал ему 
три мешка коровьих копыт. Затем дали гадателю еще 
мяса и масла, навьючили это все вместе с копытами 
на семь слонов и отпустили домой.

Когда гадатель стал приближаться к своему дому, 
жена его вышла навстречу и воскликнула: «Вот таков 
бывает страшный человек! Ты родился мужем!» Когда 
же стали они беседовать ночью о том и о сем, жена 
спросила мужа, благодаря чему сделал он такие при
обретения. Гадатель тогда рассказал ей о том, как уз
нал якшей, навлекших болезнь на царевича, как 
сжег их в огне и о прочем. Услышав такой рассказ, же
на его воскликнула: «И бывают же такие глупые и 
никчемные люди, вроде тебя! Ну как можно было 
брать коровьи копыта за то, что избавил царевича от 
такой напасти? Завтра же я отправлюсь к царевичу!»

Захватила она с собой подложное письмо и поеха
ла во дворец. Приветствуя царевича, она подала ему 
письмо и сказала: «Муж мой обо всем говорит иноска
зательно; копыта, о которых он говорил, означали 
коров; царевич и министры не узнали этого!» Письмо

* Монголы и тибетцы всегда представляли себе дьяволиц 
с очень длинными, отвислыми грудями.
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же, которое она поднесла царевичу, было следующе
го содержания: «Теперь царевич пускай сам знает, чем 
вознаградить меня за избавление его от болезни». 
Прочитав письмо, царевич пригласил гадателя вместе 
с супругой к себе и заявил им, когда те оба явились, 
следующее: «Если бы я умер, всем было бы плохо. 
Благодаря милости гадателя сохранил я власть и цар
ский престол». Передав гадателю с этими словами 
большую награду, царевич прибавил: «Жена твоя 
очень умна1 Пусть станет она близкой нам обоим оди
наково!» После этого они и зажили таким образом.

«Вот какие счастливые!» — воскликнул тут царе
вич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич произ
нес слово! Теперь не буду здесь пребывать!» — про
пел Волшебный мертвец и вернулся на свое прежнее 
место.



Ц А Р Е В И Ч И  Н А Р А Н И - Г Е Р Е Л Ь  
И С А Р А Н И - Г Е Р Е Л Ь

Опять, как и прежде, пошел царевич Амугуланг- 
Едлегчи, взвалил себе на плечи Мертвеца и двинулся в 
обратный путь. Дорогой Мертвец сказал царевичу: 
«Если ты хочешь рассказать сказку, то наклони голо
ву; если хочешь, чтобы я стал рассказывать, припод
ними голову!» Царевич приподнял голову, и Волшеб
ный мертвец начал рассказывать:

В давнее прошлое время в одной счастливой стра
не был царь, по имени Герельтю («Лучистый»). Су
пруга его родила ему изумительного мальчика, кото
рого назвали Нарани-Герель («Луч солнца»), и тотчас 
вслед за тем скончалась. Царь взял себе другую жену, 
и она родила ему сына, которому дали имя Сарани- 
Герель («Луч луны»).

Когда оба царевича подросли, царица стала заду
мываться о том, что Нарани-Герель, как старший, зай
мет царский престол, в то время как ее сын, Сарани- 
Герель, как младший, никогда на престоле не будет. 
«Нужно изобрести средство убить Нарани-Гереля и 
возвести на трон Сарани-Гереля», — решила она. Пос
ле того она притворилась больной и, проливая слезы, 
слегла, постоянно ворочаясь с боку на бок.

Узнав о болезни своей супруги, царь поспешил к 
ней и спросил, чем заболела его жена-красавица. Пре
красная царица сказала ему следующее: «Я заболела 
тяжкой болезнью. Против нее есть одно средство, но 
его трудно добыть. Теперь мне ничего не остается,
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как умереть». — «Какое же это средство? — спросил 
ее царь. — Если ты умрешь, то это все равно, чтО 
возьмут мое сердце! Я исполню все, даже невозмож
ное, хотя бы для этого пришлось пожертвовать цар
ским престолом!» Тогда царица заявила ему, что выз
доровеет, если съест сердце одного из сыновей царя, 
сваренное в кунжутном масле. «Но ведь невозможно, 
чтобы Нарани-Герель оставил царский престол, — 
воскликнула царица, — а Сарани-Герель родился от 
меня, он мой сын. Как же я могу съесть его сердце? 
Теперь мне ничего не остается другого, как умереть*. 
«Нет, — воскликнул царь, — раз ты явно близка к 
смерти, я предам в руки палачей Нарани-Гереля». И 
царь тут дал клятву поступить так, как сказал.

Услышал это Сарани-Герель, пришел к своему 
старшему брату Нарани-Герелю и сказал ему: «Наши 
родители решили убить тебя. Что же нам теперь де
лать?»

Нарани-Герель ответил тогда своему плачущему 
брату: «Если это так, то ты оставайся жить счастливо, 
почитая отца с матерью! Мне же теперь предстоит от
правиться в путь».—«Как же я могу остаться здесь 
жить, — возразил ему с мукой Сарани-Герель, —‘ если 
ты удалишься? Теперь куда ты отправишься, туда и я 
пойду с тобой». Так заявил младший брат, заливаясь 
слезами.

Затем, ночью, когда они должны были отправить
ся, царевичи взяли у монаха, заведующего жертвопри
ношениями, мешок высохшего дорма, потому что не 
могли ничего взять из дома, хотя обыкновенно полу
чали кушанья от царицы. После того как взошла пол
ная луна, они покинули дворец и, идя днем и ночью, 
достигли разветвления одной долины, где совсем не 
было воды. Высушенные дорма у них окончились, 
воды не было, и вот Сарани-Герель ослабел, упал в 
обморок и не был в состоянии идти далее. Старший 
брат сказал тогда ему: «Братец, ты оставайся здесь, 
а я пойду поискать воды»

Пошел искать Нарани-Герель, но не нашел воды и
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поспешил вернуться назад. Когда он подошел к свое
му брату, он увидел, что Сарани-Герель лежит в об
мороке. Заплакал Нарани-Герель от скорби и сожа
ления, посадил своего брата на камень, произнес 
молитвенное благопожелание: «В следующем пере
рождении да возродимся мы вместе!»—и отправился 
дальше.

Когда он перевалил через несколько гор, то уви
дел в расщелине скалы домик, двери которого были 
покрашены, и шалашик из сена. В домике том жил 
один старый отшельник. Он обрадовался, увидев ца
ревича, и спросил: «Милый мальчик, ты откуда при
шел?» Нарани-Герель тогда подробно рассказал ему 
обо всем, что с ним раньше случилось. Выслушав его, 
старец-отшельник сказал ему: «Теперь ты будь моим 
сыном и’живи здесь. Прежде же всего пойдем к остан
кам твоего брата».

Захватили они с собой воды, кушаний и напитков 
и отправились в путь. Затем, разыскав тело Сарани- 
Гереля, влили ему в рот питье, а старец-отшельник, 
приговаривая: «Потихоньку, потихоньку!» — оживи i 
его, и они втроем вернулись в дом отшельника и за
жили в радости и веселье.

На север от них, при устье реки, жил один царь, 
преисполненный блеска и могущества. У царя этою 
существовал обычай: во время орошения полей маль
чика, родившегося в год тигра*, бросать в черный 
омут у истоков той реки, для того чтобы почтить царя 
драконов, обитавшего в том месте.

- Однажды во всем народе не оказалось мальчика, 
родившегося в год тигра. Искали повсюду, по всем 
четырем странам света, и не могли найти. Тогда одна 
девушка заявила следующее: «У истоков нашей реки 
живет старик-отшельник; у него есть мальчик, родив
шийся в год тигра. Я раз пасла скот, зашла туда и ви
дела». Царь, как только услышал об этом, тотчас от-

* У монголов, как и у многих других азиатских народов, 
счет времени ведется по двенадцатилетнему циклу: каждый год 
цикла носит название животного.
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правил трех человек с приказом привести этого маль
чика.

Отправились посланцы, пришли и постучались в 
дверь отшельника. Отшельник вышел и спросил, что 
им надо. Те заявили ему: «Царский приказ: у тебя
есть мальчик, родившийся в год тигра. Давай этого 
мальчика!» — так сказали посланцы, передав отшель
нику все обстоятельства дела. «Что? Да у меня нет 
никакого мальчика!» — возразил им отшельник, за
пер дверь и вошел к себе. Затем он посадил Нарани- 
Гереля в глиняную корчагу, замазал глиной и придал 
ей вид корчаги для рисовой водки. Между тем послан
цы взломали дверь, вошли в дом пустынника и стали 
обыскивать.

Не найдя там никого, посланцы принялись колотить 
отшельника, приговаривая: «Раз у тебя нет мальчика, 
чего же ради мы попусту мучаемся!» Нарани-Герель 
тогда не выдержал и воскликнул: «Не бейте моего ба
тюшку! Я здесь!»—и с этими словами он вылез наружу.

Посланцы тотчас схватили его и увели, а старик-от
шельник остался, горько рыдая, совсем подавленный 
скорбью.

После того как мальчика привели в царский дворец, 
увидала его дочка царя и влюбилась. Почувствовала 
она, что не может расстаться с Нарани-Герелем и об
няла его за шею. Между тем народ, подданные доло
жили царю: «Настала пора бросить в воду человека, 
родившегося в год тигра, для того чтобы почтить царя 
драконов». Парь ответил им, что надо поступить так, 
как следует. Тогда подданные забрали Нарани-Гереля 
и хотели, было, его увести, но царевна заявила им: 
«Не бросайте этого мальчика в воду. А если уж бро
сать, так бросайте вместе со мною!» Услышал царь об 
этом и дал такой приказ: «Девушка эта не должна
оставаться в нашем царстве. Бросьте ее в воду вместе 
с тем мальчиком!» Министры и подданные ответили, 
что поступят согласно приказу царя, связали вместе 
Нарани-Гереля с царевной и бросили в воду как 
жертву царю драконов.
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Нарани-Герель же все время мучился в мыслях: 
«Увы, я ведь должен был попасть в воду, потому что 
родился в год тигра. А вот эта прекрасная девушка 
умирает из-за меня, из-за того, что я полюбился ей». 
А царевна все думала про себя: «Ну как можно бросить 
в воду такого славного юношу!» Так жалели друг дру
га царевна и Нарани-Герель.

Царь драконов услышал это и вывел нх на берег 
черного водоема, а подданным царя подал воды в 
изобилии, сколько кому было нужно. Царевна после 
этого вернулась во дворец, а юноша ушел опять к 
своему отшельнику. Прощаясь, они дали друг другу 
клятву встретиться и стать мужем и женой, не разлу
чаясь всю жизнь.

Вернулась царевна во дворец, а Нарани-Герель по
шел к отшельнику и постучал в дверь: «Это я пришел, 
твой мальчик», — сказал он. — «Был у меня маль
чик, — ответил ему отшельник, — но его отнял у меня 
царь и убил. Теперь нет у меня сына. Теперь я сижу 
и оплакиваю его» — «Я-то и есть тот твой сын, —за
кричал Нарани-Герель,—царь хотя и бросил меня в 
воду, но я не погиб, потому что царь драконов не стал 
меня есть и выпустил на сушу! Не горюй, отец, а 
отвори-ка двериЬ — «Какая радость!» — воскликнул 
тогда отшельник, отворил двери и, почувствовав себя 
дурно, едва не лишился жизни. Нарани-Герель тотчас 
смешал молоко с водой, омыл тело отшельника и по
старался успокоить и ободрить его ласковыми словами.

Когда же царевна явилась во дворец, царь вместе 
со своими приближенными изумились. «Не было при
мера, чтобы человек, брошенный в водоем зловредного 
царя драконов, выходил оттуда. Изумительно, совер
шенно изумительно, как это царевна могла оттуда 
выбраться!» Так говорили все и совершили бесчислен
ные круговращения, поклонения и жертвоприно
шения.

Затем, когда царь спросил, умер ли тот юноша, ро
дившийся в год тигра, царевна сказала: «Нет, он не 
погиб. Наоборот, благодаря его благости и я не умер
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ла. А так как царь драконов усмирился, то теперь не 
надо бросать ему человека, родившегося в год тигра, 
и вода тем не менее будет течь по-прежнему».—«Как 
это удивительно!»—воскликнул царь и отправил не
скольких своих чиновников к истокам реки, где находил
ся Нарани-Герель, приказав им пригласить его 
во дворец.

Вслед за тем отшельник прибыл во дворец вместе 
с двумя сыновьями. Когда они приближались, царь, 
чувствуя себя обязанным по отношению к ним, вышел 
к ним навстречу, пригласил в свой дворец и усадил 
на драгоценный трон. После этого царь спросил: 
«Юноша, ты кажешься мне чрезвычайно удивитель
ным. Ты сын этого отшельника?» — «Нет, — ответил 
Нарани-Герель, — я сын одного могущественного ца
ря. Когда моя мачеха задумала убить меня, я. бежал 
и прибыл к отшельнику, у которого и поселился. Этот 
же мальчик—мой младший брат». Затем Нарани-Ге
рель рассказал царю подробно обо всех прошлых сво
их приключениях. Царь чрезвычайно подивился и по
чувствовал приязнь к юноше: «Если таково стечение 
обстоятельств, — сказал он, — то пусть моя дочь ста
нет твоей женой. Я же дам тебе несметные сокровища 
и всякое имущество, и дам, кроме того, людей, кото
рые будут сопровождать тебя на родину, когда ты за
хочешь туда вернуться».

После этого Нарани-Герель направился на родину 
с несметными сокровищами в сопровождении четырех 
отрядов воинов и слуг. Когда он стал приближаться 
к своей столице, то послал наперед своему отцу-царю 
письмо, в котором извещал его, что приближается 
вместе со своим братом.

Отец же Нарани-Гереля вместе со своей супругой 
после бегства обоих своих сыновей скорбел в течение 
нескольких лет и горевал так, что не мог видеть ни
кого. Получив письмо, он чрезвычайно обрадо
вался и выслал навстречу своим детям целые 
толпы народа.

Когда оба брата, преисполненные силы и величия,
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прибыли в царский дворец, грешная царица, увидев 
обоих царевичей, почувствовала себя плохо, стала бле
вать кровью и умерла.

«Так и надо!» — воскликнул тут царевич Амугу- 
ланг-Едлегчи.—«Несчастный царевич произнес сло
во; я не буду теперь пребывать здесь!» — сказал Вол
шебный мертвец и вернулся назад.



Л О В К И Й  Г О Р Д Е Ц  И Ц А Р Ь

Царевич Амугуланг-Едлегчи после этого опять забрал
Волшебного мертвеца и пошел с ним по дороге. Тогда 
Волшебный мертвец заговорил снова: «Царевич! Путь 
длинен, а день долог. Мы с тобой, наверно, соскучимся. 
Давай я буду рассказывать сказку или ты расскажи 
что-нибудь!» Царевич в ответ на это предложение не 
издал ни звука. Тогда Волшебный мертвец сказал 
ему: «Если ты хочешь рассказать, то наклони го
лову; если же ты желаешь, чтобы я стал рассказы
вать, то приподними голову!» Царевич приподнял 
голову, и Волшебный мертвец начал рассказывать 
сказку:

В давнее время в стране, которую называли Рисо
вой, жил один гордец, который не почитал никого. 
Царь той страны разгневался на него и заявил ему: 
«Ты слишком гордый человек. Не смей жить здесь! 
Убирайся в другое место!» Отправился тогда тот чело
век в путь и к вечеру достиг безлюдной белой равни
ны; посреди же той равнины находилось необычайно 
высокое пальмовое дерево, а подле пальмы лежал 
труп лошади. Гордец взял и взвалил себе на плечи ло
шадиную голову про запас, влез на макушку дерева 
и устроился там на ночлег.

Ночью с низовьев той равнины прибыло несколько 
чертей в шапках из травы на травяных же конях. Все 
они остановились у подножья той пальмы. Затем с 
верховьев равнины явилось несколько чертей в бумаж
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ных шапках и на бумажных конях. Они тоже остано
вились подле той пальмы. Собравшись вместе, черти 
стали угощаться разными кушаньями. Человек же, на
ходившийся наверху, на макушке пальмы, заметив их. 
задрожал от страха и уронил взятую лошадиную голо
ву. Она упала прямо на чертей; те все страшно пере
пугались и в ужасе разбежались в разные стороны.

На следующий день тот человек спустился вниз, 
раздумывая о том, что такое случилось ночью, наяву 
это происходило или нет? Под деревом он нашел зо
лотую чару, наполненную вином. Он выпил вино, и 
тотчас вслед за тем перед ним оказались мясо и лап
ша. «А, это, должно быть, такая чаша, что доставляет 
все, что только ни пожелаешь!» — подумал гордец, 
забрал ее с собой и пошел дальше.

Затем повстречался он с каким-то человеком, кото
рый держал в руках палку. «На что пригодна твоя 
палка?» — спросил он. «Это моя палка, •— отвечал 
встречный, — палка-караулка. Как только я скажу: 
«Ступай палка! Вон тот человек взял мою вещь! До
ставь мне ее обратно!» — палка летит, убивает того 
человека и доставляет забранную вещь назад». — «В 
таком случае, — сказал гордец, — обменяй ее вот на 
эту мою волшебную золотую чару!» Встречный согла
сился, и они обменялись.

Тогда гордец взял палку-караулку и сказал: «Убей 
того человека и принеси золотую чару!» Палка тотчас 
полетела по воздуху, убила того старика и принесла 
золотую чару.

Дальше пошел гордец и встретил человека, несу
щего железный молот. «Что можно делать с этим 
твоим молотом?» — спросил он. «Если ударить по зем
ле девять раз этим молотом, появятся девятиэтажные 
хоромы», — отвечал тот человек. «В таком случае, по
меняемся вот на эту золотую чару!» — предложил 
гордец. Встречный согласился, и мена состоялась.

Вслед за тем гордец сказал: «Ступай, палка-караул
ка! Убей того человека и принеси золотую чару!» Пал
ка доставила ему опять золотую чару.
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Снова пошел гордец и встретил человека с козьей 
шкурой. «На что годна твоя козья шкура?» — спросил 
он. — «А эта моя козья шкура — удивительная! — от
вечал тот человек. — Если встряхнуть ее немного, 
пойдет дождь. А если встряхнуть хорошенько, пойдет 
дождь такой, какой хочешь»,—«В таком случае, давай 
меняться, я дам тебе вот эту золотую чару». И этот 
встречный человек согласился, и они обменялись.

После этого палка-караулка опять, как и раньше, 
убила того человека и принесла назад гордецу его зо
лотую чару. Пошел он, было, далее, но подумал: «Мой 
царь прогнал меня с родины, очень плохо поступил со 
мной. Теперь пускай-ка он даст мне ответ!» Подумав 
так, он пошел обратно.

Пришел он на равнину, что лежала выше дворца 
его царя, и в полночь ударил по земле девять раз же
лезным молотом. Тотчас появились девятиэтажные 
хоромы. На следующий день царь сказал своей супру
ге: «Этой ночью недалеко от дворца, с равнины, там, 
наверху, слышен был сильный шум. Поди, жена, по
смотри, что такое случилось?» Царица посмотрела и 
сказала, что рядом с дворцом, на верхней площадке, 
появились девятиэтажные хоромы. Царь разгневался 
и приказал своим подданным свезти угля, обложить 
кругом те хоромы и, раздувая огонь мехами со всех 
сторон, спалить их.

Гордец же, ловкач, тем временем сидел в верхнем 
этаже своих хором, а в восьмом этаже находилась 
его мать. Между тем, по царскому приказу притащили 
уголь, навалили его кругом хором и пошли раздувать 
огонь мехами. Комната, в которой сидела мать горде- 
ца-ловкача, начала плавиться, и мать закричала сы
ну: «Железным хоромам угрожает огонь. Я, наверно, 
погибну!» — «Не беспокойся, матушка, — отвечал 
ей сын, — у меня есть средство!» С этими словами он 
потряс сверху свою козью шкуру. Тотчас загудел 
дождь, и страшный огонь потух. От ливня образовался 
поток, который и унес в ущелье царскую ставку, уголь, 
меха и всех кузнецов.
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«Вот отомстил ловкач своему царю!» — воскликнул 
царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич 
произнес слово! Я опять возвращаюсь!» — пропел 
Волшебный мертвец и вернулся назад к себе на клад
бище.



И М Е Ю Щ И Й  П Т И Ч Ь Ю  О Б О Л О Ч К У

О пять, как раньше, пошел царевич Амугуланг-Ед- 
легчи, взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца и 
двинулся в обратный путь. Снова заговорил с ним 
Волшебный мертвец, снова сделал прежнее предложе
ние. Царевич опять приподнял голову, и Волшебный 
мертвец стал рассказывать сказку:

В давнее время в местности, называемой Джир- 
галангийн-бй («Роща блаженства»), жил один домо
хозяин, у которого было три дочери. Они каждый день 
по очереди ходили пасти буйволов. Однажды пошла 
пасти старшая дочь, заснула и потеряла одного буйво
ла. Стала она искать его повсюду и вот в расщелине 
скалы заметила красную дверь. Отворила она эту 
лверь, вошла и увидела дверь, сделанную из раковин; 
отворила она и эту дверь, вошла внутрь и увидела еще 
одну дверь — из нефрита. Отворила она эту дверь и 
очутилась в горнице, очень красивой и веселой, напол
ненной золотом, серебром и разными драгоценностями. 
В горнице не было никого, сидела только на драгоцен
ном престоле большая белая птица.

Девушка та спросила белую птицу: «Я потеряла 
буйвола. Не заходил он сюда?» — «Если ты станешь 
моей женой, — отвечала ей птица, — я скажу тебе. 
Если же не станешь, то я не скажу!» — «Я ведь чело
век, — возразила девушка, — а ты тварь, птица. 
Хотя бы ты и указала мне буйвола, я не соглашусь 
стать твоей женой». Заявив это, девица та вернулась 
домой.
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На следующий день пошла караулить буйволов 
средняя сестра, и с ней случилось то же самое, что и 
со старшей. Она тоже не согласилась стать женой бе
лой птицы.

Затем на следующий день пришлось пасти буйво
лов- младшей сестре. С ней приключилось то же самое, 
что и с ее старшими сестрами. На слова птицы отве
тила она так: «Это правда — мне муж нужен. Действи
тельно, пусть будет так, как ты говоришь». И стала 
она женой белой птицы.

После этого, когда прошло некоторое время, при 
храме, находившемся в той стране, было устроено 
празднество, которое продолжалось тринадцать дней. 
Девушка, вышедшая замуж за птицу, пошла на то 
празднество' и оказалась самой замечательной изо 
всех женщин, собравшихся там в несметном количе
стве. Из мужчин же самым замечательным, по 
общему мнению, оказался какой-то молодой чело
век необыкновенной красоты, сидевший верхом на се
ром коне. Он трижды объехал собравшихся и удалился.

Когда молодая женщина, жена птицы, вернулась 
домой, ее муж—белая птица—спросил ее: «Кто на 
празднике из мужчин и женщин оказался самым за
мечательным?»—«Из мужчин,—отвечала ему жена,— 
человек, сидевший на сером коне. Кто он таков—не 
энаю. А из женщин, должно быть, была я».

Затем то же самое повторялось в течение одиннад
цати суток. Когда наступил двенадцатый день та 
молодая женщина пошла опять на празднество. Воз
вращаясь домой, зашла она к соседям; там жена 
домохозяина спросила ее, кто из бывших на праздни
ке мужчин и женщин оказался самым выдающимся. 
Молодая женщина ответила ей: «На собрании был 
какой-то человек верхом на сером коне. Он—самый 
выдающийся. Среди же женщин я, должно быть, была 
самой выдающейся. Увы Г Если бы у меня был муж 
такой же, как сегодняшний молодец, мне ничего бы 
другого не надо было в жизни. Мой же муж—тварь, 
птица!». Проговорив это, она залилась слезами.
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«Не плачь!—сказала ей соседка.—Это правда, что 
среди собравшихся женщин ты была самой замеча
тельной. Но знай, что тот человек на сером коне и 
есть твой супруг. Завтра—тринадцатое праздничное 
собрание. Ты притворись, что идешь туда, а сама и 
спрячься за дверями. Вот тогда-то твой муж выйдет 
из птичьей оболочки, выведет коня из конюшни и 
ускачет на празднество. Ты же после этого сожги на 
огне его птичью оболочку! Ты будешь тогда миловать
ся с ним в его настоящем виде».

Молодая женщина поступила так, как ее научила 
соседка. Ее супруг вышел из птичьей оболочки, сел на 
серого коня и уехал на празднество. Молодая женщи
на сожгла тогда птичью оболочку и села на верху до
ма для того, чтобы увидеть возвращение своего 
супруга.

Вечером молодой человек вернулся домой и спро
сил: «Ты как это пришла раньше?»—«Да, немного 
раньше пришла».—«А куда девалась моя птичья 
оболочка? Давай ее сюда!»—«Я сожгла ее»,—заяви
ла молодая женщина. «О несчастная! — воскликнул 
ее супруг,—ты причинила мне великое зло! Ведь в 
этой оболочке заключалась моя жизнь».—«Что же 
теперь делать?»—спросила молодая женщина. «Теперь 
нет другого средства, кроме одного, — отвечал ей 
муж,—ты садись в дверях и, не отвлекаясь ни на 
минуту, ударяй и днем и ночью вот этой палкой. 
Если ты перестанешь ударять, меня заберут черти. Я 
же в течение семи суток буду сражаться с небожите
лями и чертями».

Молодая женщина взяла палку, воткнула себе в 
глаза распялку и принялась ударять. Просидела она 
так, ударяя палкой, шесть суток, как вдруг задремала 
слегка. Тотчас небожители и черти с криками: «По
шел!»—утащили ее мужа. Молодая женщина тогда 
страшно опечалилась и стала точно помешанной. Она 
ушла в безлюдное ущелье и долго там взывала: «Увы! 
Белая птица! Увы! Белая птица!».

Хотя она искала своего мужа в течение долгого
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времени и днем и ночью, тем не менее не могла его 
найти. И вот раз, много уже времени спустя, услыша
ла она какой-то голос, выходивший из вершины горы. 
Молодая женщина поспешила туда и там услышала, 
что голос раздается у подножья горы. Молодая жен
щина спустилась вниз и там встретилась со своим му
жем, которого сделали водоносом небожителей, за
ставив его носить еще и связку сапог. Увидя свою 
супругу, муж очень обрадовался и сказал: «Я стал 
водоносом небожителей. Я должен носить воду до тех 
пор, пока не изношу вот этих всех сапог. Ты возвра
щайся домой и постарайся раздобыть птичье чучело. 
Как только найдешь егог замани в него мою душу».

Только что он успел произнести эти слова, как его 
подхватил ветер и унес. А молодая женщина верну
лась после этого домой и добыла новое птичье чучело. 
Когда же она стала с лестницы призывать душу свое
го мужа, супруг ее прилетел к ней.

«Счастливая была та девушка!»—воскликнул тут 
царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич 
произнес слово! Теперь я не останусь здесь1»—за
смеялся Волшебный мертвец и исчез.



АНАНДА-ШЮТНИК 
И АНАНДА-ЖИВШШСЕЦ

Опять пошел царевич Амугуланг-Едлегчи, взва
лил себе на плечи Волшебного мертвеца и тро
нулся в обратный путь. И .опять заговорил Волшебный 
мертвец: «Рассказывай-ка ты сказку!» После чего все 
произошло, как раньше, и под конец Волшебный мерт
вец стал рассказывать следующее:

В давнее время в стране, называемой Кюсюльтю 
(«Желанная»), жил царь по имени Бюкюндю-Герель 
(«Светоч для всех»); когда он скончался, на престол 
вступил и принял правление его сын, Бюкюни-Тедкег- 
чи («Всех защищающий»). Среди его подданных бы
ло двое по имени Ананда: один—плотник, другой— 
живописец.

Оба они очень завидовали друг другу. Однажды 
живописец Ананда пошел к царю и доложил следую
щее: «Ваш царь-отец возродился среди небожителей* 
Этой ночью он призвал меня к себе. Когда я явился 
к нему, то оказалось, что он обладает неземной си
лой и мощью. Вот письмо-наказ, которое он вам посы
лает». С этими словами живописец поднес письмо. В 
письме же было следующее:

«Я, скончавшись на земле, возродился среди не
божителей и наслаждаюсь теперь полным счастьем* 
В настоящее время необходимо мне построить храм, 
но здесь не находится плотника. Поэтому пришли сю
да нашего плотника Ананду. О том, как отослать его 
на небо, спроси у живописца». Вот такое ложное пись
мо Ананда-живописец и поднес царю.

62



Царь Бюкюни-Тедкегчи, прочитав, сказал: «Ну,
это хорошо, раз май. отец оказался в таком положе
нии. Позови плотника!».. Когда же плотник Ананда 
явился, он заявил ему:. «Мой отец-царь* оказывается, 
возродился среди небожителей. Он прислал мне пись
мо с требованием отправить ему плотника, необходи
мого ему для постройки храма». Сказав это, ца.рь по
казал полученное им письмо... Плотник тогда подумал 
про себя: «Невозможно, чтобы подобные вещи проис
ходили. Нет* это, очевидно, хитрость живописца. Ну 
что ж? И я изобрету какое-нибудь средство». Поду
мав так, он доложил царю: «Каким же образом я мо
гу туда отправиться?» — «Спроси об этом у живопис
ца»,—был ответ царя.

Когда, же он задал этот вопрос живописцу, тот ска
зал ему: «Царь-отец изволил приказать, чтобы тебе 
привязали к шее разное оружие,, навалили кругом топ
лива, политого растительным маслом, и чтобы ты на 
дымовом коне распалившегося огня отправился при 
радостных звуках различных инструментов».—«Лад
но,—сказал в ответ плотник*—есть у меня поле,, так 
вот, когда настанет время мне отправляться* я и от
правлюсь на небо оттуда». Царь позволил, и плот
ник дал обещание отправиться в область небожите
лей через семь суток.

Вернувшись к себе домой, плотник сказал своей 
жене: «Живописец Ананда, завидуя мне, устроил вот 
какую штуку. Теперь, я дал слово отправиться на 
небо через семь суток. Нужно приняться за хитрую 
уловку». Плотник подкопал землю под своим домом и 
вывел подземный ход на середину пашни. Выход он 
прикрыл плоским камнем.

Затем по прошествии семи суток царь наказал сле
дующее: «Сегодня плотник Ананда должен отправить
ся к цдрю-отцу. Пусть все подданные мои принесут 
каждый по охапке топлива и по чашке растительного 
масла!» Все было исполнено* как приказал царь.. Тог
да посреди пашни, принадлежавшей столяру* навали
ли кругом массу топлива, посадили посреди него сто

63



ляра вместе с вооружением, зажгли огонь и заиграли 
на различных инструментах. Столяр же поднял брев
ном камень, прикрывавший вход в прорытое отверстие, 
и вернулся к себе в дом. А живописец, радуясь, пока
зывал на небо пальцем и врал: «Вот плотник внутри 
дыма уехал верхом на дымовом коне!» Все собрав
шиеся расходились, беседуя о том, как в этот день 
плотник уехал к покойному царю.

После этого столяр в течение месяца просидел 
дома, скрываясь. Каждый день он умывался моло
ком и совершенно не выходил на солнце; благодаря 
этому цвет его кожи сделался необыкновенно белым. 
Надел он одежду из белого шелка и, приготовив под
ложное письмо, будто бы данное царем-отцом, пошел 
и поднес его царю Бюкюни-Тедкегчи. В письме же 
заключалось следующее: «Превосходно, что ты под
держиваешь царское правление по законам веры. 
Плотник Ананда принес здесь большую пользу при 
постройке храма. Выдай ему большую награду. Те
перь в ком мы нуждаемся, так это в живописце. 
Пришли мне поэтому поскорее живописца Ананду; от
править его ты можешь таким же образом, как и 
плотника».

Царь, прочитав поданное ему как бы от отца 
письмо, спросил, остался ли доволен его отец-царь. 
Плотник ответил ему, что почивший царь был очень 
доволен и подробно рассказал о своем путешествии 
в область небожителей, которое он будто бы совер
шил. Тогда царь в радости выдал ему большую награ
ду и приказал привести к нему живописца Ананду, 
говоря, что царь-отец его теперь нуждается в живо
писце: таков его приказ.

Живописец явился и, увидев, что цвет кожи плот
ника Ананды побелел, что одет он в белый шелк с 
разными украшениями, подумал: «Что за удивитель
ное дело? Как это случилось, что он не умер и явился 
обратно?» Царь показал живописцу письмо, получен
ное им будто бы от покойного отца-царя, и приказал 
ему готовиться к путешествию. Живописец тогда ПО-
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думал про себя: «Вот диво! Ведь это правда, что сто 
ляр вернулся обратно!» Размыслив так, он дал слово 
отправиться через семь суток и спросил, каким спо
собом должен он двинуться в путь. Ему сказали, что 
тем же способом, каким раньше отправлялся плотник.

Через семь суток по приказу царя народ пригото
вил топливо и масло. Топливо сложили на пашне и поса
дили туда живописца с вооружением и письмом царя- 
сына. Развели затем большой огонь и заиграли на 
разных инструментах. Живописец, не выдержав боли, 
стал метаться и прыгать туда и сюда с криком и 
воплями, но голос его не был слышен из-за веселой 
музыки, и он сгорел, не осталось даже и сухожилий.

Тут царевич Амугуланг-Едлегчи воскликнул: «Грех 
злоумышления против друзей тотчас наказуется!» — 
«Несчастный царевич произнес слово! Теперь не оста
нусь здесь!»—пропел Волшебный мертвец и вмиг 
улетел.



Д Е В У Ш К А  -  П О Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А  С Е Р Д Ц А

Опять пошел царевич Амугуланг-Едлегчи; взвалил 
Волшебного мертвеца себе на плечи и двинулся в об
ратный путь. Снова заговорил с ним по-прежнему 
же Волшебный мертвец и стал рассказывать сказку:

В давние времена в стране Бурамту («Сахарно
тростниковая») жил царь Герель-Юйледюгчи («Произ
водящий луч»). После его смерти остался его сын, 
необычайной красоты, преисполненный мощи и силы.. 
Он был женат на дочери одного царя, но не обращал 
внимания на свою жену.

На расстоянии же мили от того места, где пребы
вал молодой царь, жил один домохозяин, у которого 
была дочь такой необычайной красоты, что на нее 
нельзя было наглядеться. Царь почувствовал к ней 
сильное влечение и начал постоянно посещать ее. 
После того как она стала уже беременной, молодой 
царь захворал тяжкой болезнью и скончался. Девуш
ка же ничего об этом не знала.

Однажды ночью постучался к ней в дверь какой-то 
человек. Девушка вышла и при свете месяца уви
дела царя, но без одежды и украшений, совершен
но голого. Она очень обрадовалась его приходу, взя
ла за руку и пригласила к себе. После того как царь 
выпил поднесенного ему рисового вина, он сказал де
вушке, чтобы она шла за ним. Они пошли вместе и, 
когда достигли царского дворца, им послышались 
звуки веселой музыки. «Что это такое?» —спросила у 
царя девушка.—«Ты ничего не знаешь! А ведь это
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справляют по мне поминки!»—воскликнул царь. «Но 
зачем же поминки?»—спросила она.—«Да ведь я же 
умер! Если меня можно будет видеть, то только в за
гоне для слонов! Во дворце моя мать и моя жена ссо
рятся из-за* нефрита. Я же скрыл тот нефрит под 
священным изображением. Отдайте этот нефрит моей 
жене и отправьте ее к ее родственникам. А ты с моей 
матерью держи царское правление до тех пор, пока не 
подрастет наш сын». Как только царь произнес эти 
слова, потянул сильный ветер, и его не стало. Девуш
ка от горя упала в обморок и, придя в себя, все при
зывала царя.

Затем, так как уже истекал срок ее беременности, 
она прошла в загон для слонов и ночью родила там 
мальчика. После того как забелела заря, в ограду 
пришел человек, ходивший за слонами, и сказал: 
«Женщина не может находиться в загоне для царских 
слонов; слоны могут оскверниться!»—«Ничего,—отве
чала девушка,—ты пойди и доложи матери покойного 
царя, чтобы она пожаловала сюда. Ей есть на что поди
виться!» Надсмотрщик слонов послушался ее слов и 
доложил матери царя. Когда та пожаловала в ограду, 
девушка сообщила ей обо всем случившемся. «А-ла- 
ла!—воскликнула та.—В то время как я думала, что 
царский род прервался, случилось такое чудо! Пожа
луй во дворец!» Она поселилась там, и мать царя ста
ла чрезвычайно любить и баловать сына той девушки. 
Так как нефрит отыскался там, где говорил царь, 
мать его вполне поверила словам девушки. Она отда
ла его вдове царя и отправила ее к ее родственникам. 
Сама ж ^ вместе с девушкой, возлюбленной покойного 
царя, стала управлять государством.

После этого в полночь пятнадцатого числа каждо
го месяца царь стал приходить к девушке и, соеди
нившись с ней ночью, уходить поутру. Когда девушка 
сообщила об этом царице-матери, та не поверила и 
сказала: «Это ложь! Если это правда, припрячь что- 
нибудь, какую-нибудь вещь царя!» Девушка так и 
поступила. Когда она показала какую-то вещь царице-
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матери, та заявила: «Да, это, действительно, правда! 
Послушай, девушка, можешь ты устроить так, чтобы 
мы с твоим сыном встретились бы с царем? Поста
райся!»

Девушка после этого сказала царю: «Как это тяжело 
встречаться с тобой только ночью пятнадцатого 
числа. Почему нельзя нам жить в любви постоянно 
вместе?» — «Если ты в состоянии выдержать, — 
отвечал ей царь,—то мы сможем постоянно жить вме
сте. Но так как ты не можешь выдержать, то трудно 
это устроить».—«Я непременно выдержу,—заявила де
вушка.—Для того чтобы быть постоянно с возлюблен
ным царем, я приложу все усилия, хотя бы надо было 
для этого расстаться со своим телом и костями!»—«В 
таком случае,—сказал царь,—пятнадцатого числа сле
дующего месяца, когда взойдет луна, отправляйся на 
юг. Пройдя одну милю, ты встретишь железного ста
рика, который будет пить кипяток и говорить, что 
чувствует жажду. Ты дай ему кожаный мех, напол
ненный рисовым вином. Пройдя дальше, ты встретишь 
двух бодающихся баранов. Каждому из них дай ты 
муки. После этого, когда пройдешь ты еще дальше, 
встретится тебе много вооруженных людей. Каждому 
из них ты дай мяса. Далее ты встретишь совершенно 
черный дом с железными знаменами, с выступами, вы
мазанными кровью; у врат этого дома ты увидишь 
двух ерликов*, косички которых испачканы кровью. 
Ты им принеси жертву кровью. Когда же ты вой
дешь в тот дом, то внутри его увидишь жертвенник, 
окруженный восемью заклинателями. На краю жер
твенника будет лежать кругом девять сердец. Из них 
восемь старых сердец станут кричать: «Возьми меня! 
Возьми меня!» Молодое же, недавно там очутившееся 
сердце будет кричать: «Не бери меня!» Ты тогда без 
страха и опасения бери молодое сердце и, не обора
чиваясь назад, беги домой. Если ты вернешься, то в

* По народным буддийским представлениям посланцы, 
слуги владыки смерти.
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т еч ен и е этой жизни мы никогда уже не будем рас
ставаться».

Девушка, обдумывая слышанное, крепко запомнила 
все указания. Пятнадцатого числа следующего месяца, 
ночью, когда встала луна, она вышла потихоньку, не 
уведомив никого, и направилась на юг. Постепенно 
проделывая все, что ей было наказано царем, она до
стигла того черного дома. Захватила она, не ошибаясь, 
молодое сердце, которое кричало: «Не бери меня!» и 
бросилась бежать. Восемь заклинателей побежали 
вслед за нею вдогонку и крикнули привратникам: «Эй, 
держи! Вор стащил сердце!» Но те не схватили ее, так 
как она принесла им жертву кровью. Заклинатели тог
да приказали вооруженным людям схватить девушку, 
но и те не задержали ее, говоря: «Она нам дала мяса».

Вслед за тем преследовавшие заклинатели велели 
схватить ее баранам, но и те не схватили ее, говоря: 
«Она нам дала муки».

Тогда заклинатели обратились к железному ста
рику: «Эта девушка утащила сердце! Хватай ее!» Но и 
старик ее не схватил и пропустил ее мимо, говоря: 
«Она поднесла мне вина».

Продолжая бежать, девушка достигла царского 
дворца, отворила ворота и вошла внутрь. В то же мгно
вение сердце, бывшее у нее в руках, исчезло и появил
ся царь в своем настоящем виде, в различных украше
ниях. Они обнялись. После этого царица-мать и та де
вушка зажили в благоденствии.

«Вот-то обрадовалась девушка!» — произнес тут 
царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич про
изнес слово! Теперь не останусь здесь!» — сказал 
Волшебный мертвец и улетел.



М У Ж  и  Ж Е Н А

Опять царевич Амугуланг-Едлегчи, как и раньше, 
взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца и пошел 
с ним обратно. Волшебный мертвец стал тогда рас
сказывать следующую сказку:

В давние времена жили два брата Герель («Луч») 
и Хото («Ограда»). Взяли они себе одну женщину в 
жецы, но так как младший брат досаждал ей, старший 
выгнал его из дому и зажил счастливо. Раз собрался 
он устроить большое пиршество. Младший брат тогда 
подумал: «Хотя меня и прогнали из дому, но, навер
ное, позовут на пир». Между тем его не позвали. 
Младший брат же'все продолжал размышлять про се
бя: «Ну если вчера не позвали, позовут, наверное, се
годня». И опять он не получил приглашения. Но ему 
опять стало приходить на ум: «Завтра, когда станут 
пить вино, тогда, наверно, позовут!» Но и тут его не 
позвали.

Младший брат тогда закручинился и задумал 
злое: «Этой ночью народ, наверно, перепьется вином 
и охмелеет: пойду-ка я да украду у брата драгоценно
сти!» Задумав это, он вошел в дом своего старшего 
брата и спрятался в кладовой среди разных вещей. 
Когда приглашенные, напившись вина, опьянели и 
легли спать, жена старшего брата привела своего ох
мелевшего мужа в кладовую. После того как он за
снул, она взяла разных кушаний, мяса и вина, поло
жила все это в корзину и вышла; слышала она, что 
труп ее возлюбленного, который ей был дорог, как
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сердце, остается целым, его не трогают ни птицы, ни 
волки.

Заметив, что женщина вышла вон, младший брат 
подумал: «Потом займусь воровством! Прежде узнаю, 
куда она ходит!» Решив так, он пошел вслед за жен
щиной. На высокой горе, выше их дома, находилось 
страшное кладбище. Жена старшего брата направи
лась как раз туда. Младший брат тоже пробрался в 
это место и увидел труп какого-то белого человека, 
лежащий на белом каменном помосте среди зеленой 
муравы. Женщина уже издали позвала мертвеца, на
зывая его по имени, затем подошла и обняла. Млад
ший брат тогда подошел совсем близко и увидел, что 
жена его брата поставила перед трупом разные ку
шанья. Но труп не мог разжать зубы и начать есть. 
Женщина разжала бронзовой ложкой стиснутые зубы 
трупа и стала всовывать ему в рот пищу, но бронзовая 
ложка сломалась и застряла во рту трупа. Тогда она 
стала давать пищу трупу своим собственным языком. 
Тут мертвец сжал зубы и откусил кончик языка и но
са у женщины, которые и остались у мертвого во рту; 
женщина же потеряла много крови. После этого жена 
старшего брата забрала свою корзину и пошла домой. 
Младший же брат вернулся домой раньше ее и опять 
улегся, спрятавшись в кладовой.

Затем явилась жена брата. Она легла рядом со 
своим мужем и немного погодя стала кричать: «Ах! 
Ой! Как это муж с женой могут ссориться? Какое я 
тебе зло причинила? Ты откусил мне кончик языка и 
носа. Если у женщины нет языка и носа, то как она 
может быть женой?» Муж ее проснулся от крика и 
сказал: «Я ничего не сделал». — «Нет! Я узнала! Зав
тра же сообщу царю!» Младший же брат, после того 
что произошло, ничего не украл, а убрался себе в дру
гое место.

На следующий день та женщина явилась к царю 
и заявила ему: «Этой ночью мой муж вот что сделал с 
моим языком и носом. Ты, царь, уж сам решай, как 
надо наказать его!» Царь призвал ее мужа и поста
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вил их рядом. Женщина опять заявила: «Вот он как 
поступил со мною!» Муж же ее сказал только, что он 
ничего не знает. Тогда царь признал его виновным и 
приказал посадить его на деревянный кол.

Младший брат, услышав о происшедшем, пришел 
к своему брату и спросил его, за какую провинность со
бираются посадить его на кол. Брат рассказал ему 
обо всех обстоятельствах. Тогда младший брат явился 
к царю и сказал ему следующее: «Небожитель*, со
изволь узнать! Не произведя расследования, никто 
не должен верить показаниям. Если ты прикажешь 
мне стать в ряд с моим старшим братом и его женой, 
я сообщу истину!» Когда же он рассказал, как жена 
его брата ходила на кладбище, царь не поверил. 
Младший брат тогда заявил царю: «Обломок ложки и 
кончики языка и носа этой женщины остались во рту 
трупа. Пошли человека посмотреть, там ли они или 
нет». Царь отправил посмотреть труп и, когда оказа
лось, что сказанное младшим братом—истина, при
знал его правоту, отпустил старшего брата, а жену 
его посадил на кол.

«Ого! Так ей и надо!»—воскликнул царевич Аму- 
гуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич произнес слово! 
Теперь не останусь здесь!»—сказал Волшебный мерт
вец и улетел.

* Обычное обращение к властителям в Индии, Тибете и 
Монголии.



Д Е В У Ш К А  А Л Т А Н - З У Л А

Царевич Амугуланг-Едлегчи снова взвалил себе на 
плечи Волшебного мертвеца и пошел с ним. Тогда 
Волшебный мертвец начал рассказывать сказку:

В давние времена, вблизи храма Хоншим-бодиса'г- 
вы*, стоявшего за высокой оградой, где обычно ос
танавливались приходившие с разных сторон, жил 
старик со старухой. Была у них одна дочь. Далее, при 
устье реки, которая там протекала, жил один нищий. 
Раз он положил в деревянный ящик деревянные из
делия и понес их продавать к истокам той реки. Воз
вращаясь, он остановился на ночлег вблизи храма Хон- 
шим-бодисатвы, недалеко от дома старики и ста
рухи.

В то время старуха сказала своему старику: «Мы 
с тобой оба состарились. Хорошо бы было отдать замуж 
нашу дочку Алтан-Зула ’(«Золотая лампада»)!»—«Это 
правда, — отвечал ей старик,—но так как все наше 
достояние, благодаря которохму мы жили счастливо 
и безмятежно, да и сама наша дочь явились оттого, 
что мы благоговейно веровали в Хоншим-бодисатву, 
то и теперь вознесем ему жертву и будем молить бо- 
дисатву указать жениха для дочки». Так и порешили.

* Бодисатва — существо, которое по представлению буд
дистов всецело отдает себя спасению других, отказываясь во имя 
этого даже от нирваны. Хоншим-бодисатва воплощается, по 
верованию тибетских и монгольских буддистов, в образе далай- 
ламы. Хоншим-бодисатва известен также под именами Ава
локитешвара и Арья-Бало.
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Тот нищий услышал их разговор и со словами: 
«Средство должно найтись»,—той же ночью залез в 
статую Хоншим-бодисатвы через отверстие, которое 
находилось в ней сзади. На следующий день старик со 
старухой вместе со своей дочерью явились в храм, 
поднесли жертвы и совершили поклонения. После это
го старуха обратилась с такой мольбой: «Соизвольте 
указать, должна ли вот эта наша дочь оставаться в 
миру или стать духовной. Если невозможно дать ука
зание нам явно, соизвольте приказать нам во сне!» 
Тогда нищий, сидевший внутри статуи бодисатвы, за
говорил: «Для твоей дочери хорошо остаться в миру 
и выйти замуж. Ты выдай ее за того, кто завтра рано 
утром придет к вам». Старик со старухой, думая, что 
бодисатва соизволил провещать им, обрадовались, с 
верой поклонились много раз святому изображению 
и вернулись домой.

После этого нищий вылез из статуи и на следую
щий день рано утром пошел к старику и старухе. Ког
да он постучал в их дверь, старуха вышла, увидела его 
и, вернувшись в дом, крикнула старику: «Пришел чело
век, о котором провещал нам бодисатва». Старик заме
тил, что это хорошо, и пригласил нищего войти в их 
дом. Угостив его разными кушаньями и напитками, он 
передал ему чашу нефрита вместе со своей дочерью и 
подробно рассказал ему обо всех обстоятельствах. 
Нищий же в свою очередь согласился на предложение, 
забрал свой деревянный ящик вместе с подаренным 
нефритом и прочим и увел с собой девушку.

Приближаясь к своему дому при устье реки, он 
подумал: «Теперь я обманул старика и старуху. Поса
жу-ка я эту девушку в ящик, зарою в песок,дай при
думаю-ка какую-нибудь хитрость!»

Решив так, он посадил девушку в ящик, засунул 
туда же нефрит, прикрыл затем ящик песком и вер
нулся к себе домой. Далее он сообщил своим соседям: 
«Чего только я прежде ни делал, не мог я разбога
теть! Теперь, для того чтобы стать богатым, мне надо 
бы заказать чтение духовных книг!» При помощи та
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ких рассказов он собрал у соседей разное добро и за
казал на это чтение духовных книг. На следующий 
день он снова стал выпрашивать, говоря, что ему нуж
но заказать чтение священных книг.

Тем временем проезжал там царевич, сын царя 
другой страны. Чтобы разогнать скуку, отправился он 
в сопровождении нескольких слуг на охоту с луком и 
стрелами, ведя за собой тигра. Достиг он той равнины, 
где была зарыта Алтан-Зула. «Вон в песке что-то чер
неется; дай-ка выстрелю туда!» — подумал царевич. 
Выстрелив, он попал в намеченную цель, но не мог 
выдернуть стрелы обратно. Когда он со своими слуга
ми раскопал песок, то обнаружил деревянный ящик, 
в котором и застряла пущенная им стрела. Когда же 
он открыл крышку ящика, то увидел нефрит и пре
красную девушку. «Ты что за человек?» — спросил 
ее царевич; та ответила, что она дочь царя драконов. 
Тогда царевич сказал ей: «Будь моей женой! Следуй 
за мною!» — «Нет, — отвечала девушка, — я не пойду 
с тобой! И в ящике я не буду сидеть!» После этих слов 
царевич посадил в ящик тигра, а сам уехал, забрав с 
собой девушку и нефрит.

Между тем нищий, закончив чтение священных 
книг для снискания счастья, решил убить девушку, ов
ладеть нефритом и через то разбогатеть. Пошел он, до
стал ящик из-под песка и притащил его на спине до
мой. Затем он наказал своим соседям:

«Этой ночью я опять устрою чтение священных книг 
для снискания счастья. Какой бы шум и крик ни раз
давался, никго пусть не смеет подойти посмотреть!» 
Боясь, как бы девушка не вырвалась, он приготовил 
место в углу дома, отдохнул сам хорошенько и открыл 
крышку ящика. В тот же миг тигр выскочил вон и бро
сился на него. «Ой, кто на улице, кто дома? — заво
пил нищий. — Ой, тигр! На помощь!» Так крича и при
зывая, он принялся защищаться от тигра. Между тем 
его соседи, слыша крики, смеялись и говорили друг 
другу: «Должно быть, устал, притомился читать мо
литвы для снискания счастья!» Когда же соседи на
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следующий день пошли посмотреть, то увидели тигра 
с окровавленной мордой и лапами; нищий же лежал 
мертвый, вытянувшись.

Девушка Алтан-Зула стала супругой царевича, ро
дила трех сыновей и жила, наслаждаясь полным сча
стьем. Между тем чиновники и простой народ стали 
поговаривать: «У нашего царя теперь трое сыновей. 
Если царевичи не будут знать своих родственников 
по матери, что же это будет?» Услышала об этом ца
рица, огорчилась и задумала посетить своих родите
лей — старика со старухой. Ночью пятнадцатого чис
ла, когда взошла луна, она вышла из дворца и отпра
вилась в путь. На следующий день на восходе солнца 
она достигла земли своих родителей. Там встретила 
она много людей, духовных и мирян, в блестящих ук
рашениях, которые угощались разными кушаньями 
посреди вспаханных полей, каких раньше не бы
ло. «Откуда ты пришла, девушка? — спросили они 
ее. — Теперь куда направляешься?» — «За этой ог
радой жили раньше мои родители - -  старик со стару
хой, и я иду узнать об их здоровье». Тогда один из 
присутствовавших сказал: «Так ты их дочь? Ах, бед
няжка! Но я ведь тоже сын их, этого старика и стару
хи; мне говорили, что у меня есть старшая сестра. Так 
это ты и есть! Садись с нами и кушай».

Покушав, молодая женщина пошла вместе с тем 
человеком. Когда она взошла на вершину горы и по
смотрела, то увидела на месте их прежнего дома дво
рец, превосходнее и обширнее царского, изукрашен
ный разными украшениями, со звенящими колоколь
чиками. «Кому это принадлежит?» — подумала она и 
вошла внутрь. Там, в загонах, она увидела бесчислен
ный скот: буйволов, лошадей, мулов, множество дра
гоценностей, разное добро и всякое имущество. А ее 
старики, отец с матерью, сидели на шелковых подуш
ках и на ее вопрос, здоровы Ли они, отвечали: «Мы
оба здоровы. Как хорошо, что нам пришлось встре
титься с тобою». Когда же их дочь подробно рассказа
ла им обо всем случившемся с нею, отец с матерью
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заявили ей: «Ну в таком случае нам надо пригласить 
к себе царя с его приближенными».

Порешив так, они пригласили к себе царя и устрои
ли великолепный пир. Царь вместе со своими минист
рами обрадовался и сказал своей супруге: «Значит,
это враки, что у тебя нет родственников!» Беседуя об 
этом, царь после пира вместе со своими приближен
ными вернулся во дворец. Царица же не была в со
стоянии расстаться со своими родителями и провела у 
родителей еще сутки. Побеседовав весело с ними, она 
уснула на прекрасной шелковой постели.

На следующий день, когда она проснулась рано 
поутру, то оказалось, что лежит она на твердой подуш
ке и на тонкой подстилке. «Что же это такое?» — по
думала она и осмотрелась. И оказалось, что подушкой 
ей служит плоский камень, а подстилкой — твердая 
земля. Их прежний дом лежит в развалинах и тут же 
белеют кости ее родителей, давно уже умерших. Уви
дела она все это, и напали на нее скорбь и тоска. 
«Пойду-ка я теперь в храм бодисатвы!» — подумала 
она с грустью. Но и храм бодисатвы оказался разру
шенным, развалилась и сама статуя Хоншим-бодисат- 
вы. Тогда молодая женщина подумала: «Увы! Все, что 
было — только мираж, навеянный Хоншим-бодисат- 
вой. Зато теперь царь с приближенными радуются».

После этого царица вернулась во дворец. При ее 
приближении министры, и чиновники, и простой на
род — подданные, все вышли к ней навстречу и с. 
большим почетом ввели ее во дворец.

«Да, она была очень счастлива!» — воскликнул тут 
царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич про
изнес слово! Теперь я не останусь здесь!» — восклик
нул Волшебный мертвец, вырвался и исчез.



Ц А Р Ь  К Ю К Е Н - С Е Д К И Л Ь Т Ю

Опять отправился царевич Амугуланг-Едлегчи, 
взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца и пошел 
с ним обратно. Тогда Волшебный мертвец стал рас
сказывать следующую сказку:

В давние времена был один дворец, который назы
вался Алтан-харши («Золотой дворец»), был он окру
жен цветами и виноградниками, сандаловыми деревья
ми и разными фруктовыми деревьями. Во дворце том 
жил царь, которого звали Кюкен-Седкильтю («С дет
ской мыслью»). Среди подданных этого царя был из
вестен один человек, по имени Геген-Ухату («Обладаю
щий светлым умом»). Однажды царь сказал этому че
ловеку: «Если ты действительно обладаешь светлым 
умом, укради нефрит, в котором заключена моя жизнь! 
Если ты сможешь украсть, я тебя награжу; если же 
ты не сможешь, я отниму у тебя твое жилье и выколю 
тебе глаза!» Когда тот человек стал докладывать ца
рю о невозможности исполнить его приказание, царь 
не согласился и подтвердил свой приказ. Тогда Геген- 
Ухату был принужден дать клятву, что попытается 
украсть заветную драгоценность царя ночью пятнад
цатого числа*.

В полночь пятнадцатого числа Геген-Ухату, захва
тив с собой очень крепкого рисового вина, пошел и на
поил им царских конюхов. Затем он взял сухую требу

* Т. е. во время полнолуния; в Тибете и Монголии'лунный 
календарь.
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шину, соломенные шляпы и три круглых камня и по
дошел к царскому дворцу. Там он увидел, что верхо
вые конюхи, бывшие на страже, все спят. «А, их мож
но связать!» — подумал Геген-Ухату, потихоньку снял 
одного за другим всех их с коней и посадил верхом 
на стену.

Пройдя далее, он попал на кухню, где увидел 
четырех поваров, которые разводили огонь, да так 
подле него и уснули. Геген-Ухату надел тогда од
ному из них на голову соломенную шляпу, а другим 
трем засунул в рукава круглые каменья. Прокрав
шись затем внутрь дворца, он заметил, что царь по
чивает и приближенные тоже все спят. Тогда Геген- 
Ухату надел на голову царя сухую требушину, а 
приближенных всех сковал попарно цепями. После 
этого он заметил, что заветный нефрит находится 
на верху одной колонны. Он достал его оттуда и 
бросился бежать. Тогда все закричали: «Вор при
шел!» Тут скованные попарно стали возиться, кри
ча: «Не тащи меня! Не тащи меня!». Царь зао
рал: «Слуги, скорее сюда бегите! Тут не до камня1 
Моя голова высохла!» Повара, пробудившись, при
нялись было раздувать огонь, тогда у одного из них 
загорелась соломенная шляпа, и ему опалило голо
ву; другие стали было тушить огонь, замахали ру
ками . и нанесли друг другу раны камнями. Вора 
поэтому никто не был в состоянии преследовать. Ге
ген-Ухату тем временем подбежал к конюхам; те, 
проснувшись, закричали: «Гони скорее!» — и оста
лись на стене, продолжая ее пришпоривать. Геген- 
Ухату же вместе с царским нефритом вернулся к 
себе домой.

На следующий день, когда он пришел, захватив 
с собой нефрит, к царю, царь разгневался на него. 
Геген-Ухату сказал: «Не гневайся царь! Я возвра
щаю тебе твой заветный нефрит». — «Все, что ты 
делал, — заявил ему царь, — правильно! Вот толь
ко ты надел на меня сухую требушину, и я испугал
ся, подумав, что моя- голова высохла. Это твоя вина!

79



В наказание за это тебе отрубят голову!» Геген-Ухату 
тогда подумал: «Чтобы я ни сделал, царь не будет ко 
мне хорошо относиться! Как быть?» Размышляя так, 
он в сильной досаде бросил нефрит о камень. У царя 
тотчас пошла горлом кровь, и он умер.

«Вот ведь был безобразный царь!» — воскликнул 
тут царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич 
произнес слово! Теперь не останусь здесь!» — восклик
нул Волшебный мертвец и улетел.



С Ы Н  Б Р А Х М А Н А ,  С Т А В Ш И Й  Ц А Р Е М

Опять пошел назад царевич Амугуланг-Едлегчи, 
взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца и дви
нулся в обратный путь. Тогда Волшебный мертвец 
заговорил: «День долог, а путь наш далек. Ты и я 
должны соскучиться. Или ты рассказывай сказку, или 
я буду рассказывать!» Царевич в ответ не проронил ни 
слова. Тогда Волшебный мертвец сказал: «Если ты хо
чешь рассказывать, то наклони голову; если хочешь, 
чтобы я стал рассказывать, то приподними голову!» 
Царевич приподнял голову, и Волшебный мертвец на
чал рассказывать сказку:

В давние времена в пограничной, окраинной стране, 
жил сын брахмана. Раз он обменял бывшее у него по
ле на три сажени сукна, навьючил сукно на осла и от
правился с ним в другую страну. На пути увидел он 
толпу детей, которые, поймав мышь, надели ей на шею 
веревочку и заставляли ее бегать туда и сюда, и по
чувствовал нестерпимую жалость. «Пустите ее!» — 
сказал он детям с гневом. — «Мы ее поймали, потому 
что она нам нужна, — отвечали дети, — мы ее не от
пустим!» — «В таком случае я вам заплачу», — ска
зал брахман, дал им сажень сукна и отпустил мышь 
на свободу.

Продолжая свой путь, брахман на перекрестке до
рог увидел еще толпу детей, которые, поймав детены
ша обезьяны, забавлялись им. Опять он почувствовал 
нестерпимую жалость и попросил детей отпустить 
обезьяну, но те не согласились. Тогда он им дал тоже
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одну сажень сукна, выкупил обезьяну и отпустил на 
свободу.

Затем на улице одного селения увидел он детей, 
которые играли с медвежонком. Брахман опять почув
ствовал нестерпимую жалость, отдал детям последнюю 
сажень сукна, выкупил медвежонка и отпустил его на 
свободу.

Израсходовав таким образом свое сукно, он сел вер
хом на осла, поехал дальше и подумал: «Теперь, хотя 
бы я и попал на рынок, торговать мне нечем». С этими 
мыслями он пробрался в царскую сокровищницу и 
взял там охапку шелка. Когда он выходил, то в дверях 
повстречался с супругой царя. Царица, увидев его, за
кричала: «Эй, этот человек украл что-то из дворца!» 
На ее крик собрался народ, который и схватил брах
мана.

После этого царь дал такой приказ: «Это беззакон
ный поступок! Посадите этого брахмана в деревян
ный ящик, забейте гвоздями и бросьте в воду!» С брах
маном поступили согласно царскому приказу и броси
ли его в воду.

Уносимый течением ящик был выброшен на ост
ров, брахман же, задыхаясь, едва не лишился жизни. 
В это время кто-то подошел к ящику и стал грызть 
его угол, так что образовалась щелочка. Когда брах
ман посмотрел в щелку, то оказалось, что это была та 
самая мышь, которую он выменял на сукно и отпу
стил на волю. Мышь та сказала брахману: «Ты посиди 
немного, а я пойду поищу двух моих товарищей».

Тотчас отправившись, мышь пришла к обезьяне и 
рассказала ей обо всем происшедшем. Обезьяна тогда 
подошла к . ящику и разломала его большую часть. 
После этого явился и медведь, который разбил ящик 
вдребезги и вывел брахмана на зеленую мураву. Там 
мышь, обезьяна и медведь поднесли брахману кушанья 
и напитки из плодов и фруктов. Так как никто из них 
не был в состоянии переправиться через воду, окру
жавшую тот остров, то все они остались на этом лужку.

Ночью они заметили, что неподалеку от них, посре
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ди равнины, сияет яркий луч. Послали обезьяну по
смотреть, что это такое. Та обнаружила там волшеб
ную драгоценность, удовлетворяющую все желания, 
величиной с яйцо птицы, забрала ее и передала брах
ману. Брахман взял драгоценность в руку и произнес 
благопожелание: «Да переправимся мы через эту воду 
на ту сторону!» Тотчас они оказались на той стороне. 
После этого брахман произнес такое благопожелание: 
«Пускай встанет многоэтажное здание, наполненное 
внутри разным добром, а снаружи окруженное конюш
нями и другими службами; возле него пусть растут 
разные деревья и текут целебные источники!» Тотчас 
все исполнилось согласно его желанию, и друзья за
жили, наслаждаясь полным счастьем.

Тем временем к их дворцу подошли купцы и стали 
дивиться: «Что это такое? — говорили они. — Прежде 
здесь была безлюдная равнина! Вот диво!» Пошли те 
купцы к брахману и стали его расспрашивать. Когда 
же брахман рассказал им о случившемся и показал 
драгоценность, начальник купцов сказал ему: «Ты
наслаждаешься теперь в полной мере. Хочешь, я под
несу тебе все наши товары, все наши вьюки и клади, 
ты же соизволь мне пожаловать эту волшебную драго
ценность!» Брахман согласился и отдал свое сокро
вище.

Затем лег он почивать ночью на шелковую постель, 
а проснулся на следующий день от холода; посмотрел 
он вокруг себя, оказывается, нет ни его дворца, ни 
разного его добра и имущества, и лежит он на преж
нем зеленом лугу. Стал брахман тогда мучиться в 
мыслях.

Вдруг являются его три друга и спрашивают: 
«Что случилось?» Брахман рассказал им о проис
шедшем. «Где же найдется еще человек, который бы, 
как ты, отдал свою волшебную драгоценность? Мы 
теперь попробуем достать ее обратно!» — сказали 
его друзья и удалились. Оказалось, что глава купцов 
обладает большой силой и могуществом, бесчисленны
ми сокровищами и живет в огромном дворце. Мед-
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ведь и обезьяна не могли проникнуть внутрь его, поэ
тому пошла мышь посмотреть, где находится волшеб
ная драгоценность. Мышь пролезла через щель в ко
сяке двери и обнаружила, что начальник купцов лежит 
в хрустальном павильоне, волшебная же драгоцен
ность привязана к стреле, воткнута в кучу риса, подле 
же находится привязанная кошка. Мышь испугалась, 
не могла приблизиться к драгоценности и вернулась 
назад к своим товарищам. Когда она рассказала им о 
виденном, обезьяна заявила: «Я знаю одно хитрое
средство. Мышь, ты ступай! Этой ночью ты перегрызи 
все волосы у начальника купцов! На следующую ночь 
он, наверно, привяжет кошку у своего изголовья; тог
да можно будет украсть волшебную драгоценность». 
Мышь отправилась и обгрызла бороду и волосы на 
голове начальника купцов.

Когда на следующий день глава купцов проснулся 
и заметил, что у него обгрызены волосы, он испугал
ся и впал в нерешительность. «Бедные мои волосы! — 
подумал он—теперь закажу-ка я чтение священных 
книг, а чтобы сохранить оставшиеся волосы, буду при
вязывать кошку у своего изголовья!» На следующую 
ночь медведь и обязьяна остались у ворот дворца и 
послали мышь украсть волшебную драгоценность. 
Мышь отправилась, увидела, что около кучи риса нет 
кошки, обрадовалась и готова была уже забрать вол
шебную драгоценность, как вдруг заметила, что она 
привязана к развилине стрелы. Она вернулась назад 
к своим друзьям и рассказала им, в чем дело. «Ничего 
невозможно поделать,—сказала она,—придется вер
нуться».—«Это ничего,—возразила ей обезьяна,—ты 
ступай и подкопай рис, в который воткнуто острие 
стрелы, и как только стрела упадет, ты забирай вол
шебную драгоценность!» Мышь одобрила это предло
жение, поступила согласно сказанному обезьяной, до
стала драгоценность и дотащила ее до ограды дворца. 
Оказалось, что она не может просунуть ее в отверстие 
в косяке двери; измучившись, она опять явилась к сво
им друзьям и заявила им: «Я притащила волшебную
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драгоценность к дверям; но я не в силах просунуть ее в 
отверстие и потому оставила ее там». Тогда медведь 
сказал товарищам: «Так как мы с обезьяной не можем 
пройти туда, то теперь ничего невозможно поделать. 
Идем назад!»—«Нет! Есть одно средство, — возразила 
обезьяна, — вот что, мышь! Я привяжу нитку к твое
му хвосту и обвяжу ее поперек твоего тела. Ты же 
ступай и обхвати драгоценность четырьмя лапами. Я 
тогда потяну за нить!» Мышь пошла опять и обхвати
ла крепко драгоценность четырьмя лапами; обезьяна 
тогда потащила за нить и вытащила мышь вместе с 
волшебной драгоценностью.

«Как я утомилась!»—воскликнула мышь; обезьяна 
взяла тогда драгоценность в рот, засунула себе в ухо 
мышь и села верхом на медведя; таким образом 
они пустились наутек. Пришлось им раз переправ
ляться через большую реку. Во время переправы мед
ведь сказал свои-м товарищам: «Я несу на себе обезья
ну, мышь и волшебную драгоценность. Наверно, я ве
ликий силач! А?» Мышь в это время спала, обезьяна 
же, боясь потерять волшебную драгоценность, ничего 
не ответила медведю. Тот разозлился и воскликнул: 
«Раз вы не хотите мне отвечать, так я брошу вас в 
воду!» — «Не бросай!» — сказала тогда обезьяна и 
уронила драгоценность в воду. Вышли они затем на бе
рег, где медведь и обезьяна заговорили: «Теперь-то
уж ничего невозможно поделать! Волшебную драго
ценность невозможно добыть из реки. Придется вер
нуться ни с чем». — «Я поищу средство! — сказала 
тогда мышь. — Вы посидите здесь!»

Мышь пошла по берегу реки и стала бегать с пис
ком взад и вперед. Тогда из реки показались водя
ные животные и спросили: «Мышь, зачем это тебе
понадобилось бегать таким образом?» — «Как, разве 
вы не знаете? — отвечала им мышь, — приближается 
войско, которое нельзя остановить ни на суше, ни на 
воде». — «В таком случае, что же делать?» — спроси
ли ее. Мышь ответила, что единственное средство — 
это построить стену между водой и сушей. Тогда все
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водяные животные принялись таскать камни, а мышь 
принялась их укладывать, воздвигая стену. Когда воз
вели стену в пядень высотой, одна большая лягушка 
притащила волшебную драгоценность. «Этот камень 
тяжелее других», — заметила она. Мышь тотчас же 
схватила драгоценность, позвала своих товарищей и 
показала им. Те обрадовались; обезьяна же, сказав: 
«Ты обладаешь большим умом-разумом!», — спрята
ла драгоценность себе в рот, засунула мышь себе в 
ухо и села верхом на медведя; так они отправились в 
дальнейший путь.

Когда они прибыли к брахману, тот, оказалось, был 
близок к смерти. Обезьяна передала ему волшебную 
драгоценность, брахман тогда воскликнул: «Вы трое 
оказали мне великое благодеяние!» После этого они 
переправились на другой берег, где брахман, держа 
драгоценность, произнес благопожелание, подобное 
прежнему: «Пусть воздвигнется дворец величествен
нее царских палат, пусть явятся многочисленные слу
ги, вырастут разные деревья, а на деревьях пусть ще
бечут и поют птицы и распускаются постоянно цветы; 
пусть не будет даже имени смерти, пусть исполняется 
само собою все, что бы мы только ни пожелали, и да бу
дем мы наслаждаться полным счастьем!» Затем он 
произнес следующее: «Если это действительно драго
ценность, удовлетворяющая все желания, то соизволь 
сделать моей супругой дочь Брахмы*, так как у меня 
нет жены!»

Лишь только успел брахман произнести это благо- 
пожелание, как явилась небесная дева, окруженная 
бесчисленными прислужницами. Брахман наслаждался 
с ней, и у них родилось сто детей.

«Ведь вот был же такой счастливый человек!» — 
воскликнул царевич Амугуланг-Едлегчи. Волшебный 
же мертвец опять улетел в Прохладную рощу.

* Верховное божество древнеиндийской религии — брах
манизма.
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Когда царевич явился к учителю Нагарджуне, тот 
соизволил сказать: «Царь, теперь хорошо, хорошо! Те
перь нет возможности: доля и счастье людей Джам- 
будвипы в настоящее время оказались малыми. Но так 
как ты тринадцать раз носил на спине Волшебного 
мертвеца, то в воздаяние за это в течение этой жизни 
ты будешь обладать силой и мощью, благоденствием и 
счастьем, и другие цари не смогут равняться с тобой».



Д В А  Б Р А Т А

После случившегося царевич Амугуланг-Едлегчи 
по приказу учителя Нагарджуны опять отправился в 
Прохладную рощу на кладбище, произнес те же сло
ва, что и раньше, и взвалил себе на плечи Волшебного 
мертвеца. Когда он шел с ним обратно, Волшебный 
мертвец обратился к нему с такими словами: «Путь
наш длинен, а солнце жарко. Если ты хочешь расска
зать что-либо, то наклони голову; если же ты хочешь, 
чтобы я начал рассказывать, то приподними свою голо
ву». Царевич приподнял голову, и тогда Волшеб
ный мертвец стал рассказывать следующую сказку:

В давние времена на западе Индии в одном городе 
жили-были два брата. Так как у старшего из них не 
было никакого имущества, то его никто не уважал, и 
снискивал он себе пропитание, продавая сено и топ
ливо. Младший же его брат, хотя и был богат, никог
да не оказывал ему помощи.

Однажды по какому-то случаю младший брат уст
роил для всего народа веселый пир, старшего же бра
та он не только не пригласил к себе, но даже не уделил 
ему от пиршества никакой доли. Жена старшего брата 
обиделась и сказала своему супругу: «Увы, муж мой! 
Лучше бы тебе умереть! Никогда-го и ничто тебе не 
удается и не приносит пользы. Не досталось тебе да
же и куска с пиршества». — «Правду ты говоришь, — 
ответил ей муж, — пойду я теперь и помру!» С этими 
словами забрал он топор и веревку и, перейдя через 
несколько гор, достиг истоков какой-то реки и лесной

88



чащи, в которой обитало множество львов, тигров и дру
гих диких животных. Когда он подошел к верховью той 
реки, то услышал музыку и пение и увидел множест
во дакини-воительниц*, которые сидели около большой 
скалы, прилетев туда по воздуху. Из среды тех дакини 
вылетела одна крылатая дакини, вынула из расще
лины скалы какой-то мешок и, вернувшись обратно к 
собранию, открыла мешок и вытащила из него желез
ный молот. Затем она ударила им по мешку и вынула 
из него разную утварь, кушанья, одеяния—все, что толь
ко было необходимо для устройства большого пира. За
тем она достала из мешка короны и разные гирлянды, 
золотые и серебряные украшения. Все дакини тогда 
надели на себя эти украшения и, протанцевав разные 
танцы, улетели на небо. А’ дакини, которая раньше 
доставала мешок, взяла его опять и положила как раз 
на то же место в расщелине скалы. После этого и она 
улетела на небо с пением и музыкой.

Когда этот человек подошел к тому месту, где со
бирались дакини, там совершенно ничего не оказа
лось. Увидев же мешок, положенный в расщелину 
скалы, он тотчас срубил несколько деревьев, устроил 
лестницу, добрался до мешка и вытащил его наружу. 
Вынув из мешка молот, он ударил им, приговаривая: 
«Пусть появятся кушанья, какие я только захочу!»

И тотчас перед ним оказались различные яства, ку
шанья, какие он только мог пожелать. Наевшись досыта, 
он забрал мешок и молот и пошел домой. Жена счи
тала его умершим, как вдруг он явился перед ней. 
Жена было залилась слезами, но муж ее сказал: «Не 
плачь из-за меня! Я нашел и принес сюда то, что по
зволит нам обоим быть счастливыми». Передав жене 
мешок, он раскрыл его и показал его волшебные свой
ства. После этого они перестали продавать сено и дро
ва и зажили в полном довольствии, получая из мешка 
кушанья, какие только хотели, золото, серебро и раз
ное имущество.

* Название индийских женских божеств, играющих боль* 
шую роль в тибетской буддийской мистйке.
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Тогда все стали дивиться и говорить между собой: 
«Как это они вдруг стали так богаты?» А жена млад
шего брата сказала мужу, слыша эти толки: «Твой 
старший брат, наверно, разбогател оттого, что украл 
у нас что-нибудь из наших сокровищ». Муж поверил 
ее словам, позвал к себе старшего брата и заявил ему 
следующее: «Кто это дал тебе столько сокровищ? От
куда они взялись? Ты, наверно, украл у меня! Если ты 
не отдашь мне обратно, я доложу царю и попрошу его 
выколоть тебе глаза». — «Пошел я, — ответил ему 
старший брат,—в отдаленное место, которое не можешь 
ты увидеть отсюда, с тем чтобы покончить с собою. И 
вот в одной скале нашел такой удивительный мешок 
с молотом». Тут старший брат подробно рассказал о 
происшедшем. «Где это место? — спросил младший 
брат. — Укажи мне его!» Как только он получил нуж
ные указания, он забрал, подобно своему старшему 
брату, топор и веревку и отправился в путь.

Когда он подошел к скале, то увидел, что восемь ро
дов дакини собрались вместе и ведут между собой бе
седу. Он же не сумел спрятаться; дакини схватили его* 
«Это, наверно, тот самый человек, кто украл наш ме
шок с молотом. Убьем его!» — говорили они. Но тут 
из их собрания вышел черт с одной ногой и сказал: 
«Зачем нам убивать его? Поставим на нем дурное 
клеймо и отпустим! Он не будет тогда в состоянии 
приближаться к людям!» Все одобрили его предложе
ние. «Вытянем нос этого человека и завяжем его в де
вять узлов!» — порешили они. После этого каждый 
род дакини завязал один узел, а одноногий черт завя
зал девятый, приговаривая: «Моя доля!» Затем все 
дакини и черт скрылись.

Младший же брат ночью рернулся домой, волоча 
свой нос. Жена, увидев его нос, испугалась и бросилась 
бежать. «Не убегай от меня, я твой муж! На меня на
ложили это поганое клеймо! — воскликнул он. — Я 
приложу старания к тому, чтобы прокормить тебя, а 
потом помру. Если кто-нибудь будет спрашивать про 
меня, ты говори, что я заболел».
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В то время недалеко от дома младшего брата жил 
в скале один монах, предававшийся одинокому созер
цанию. Младший брат решил пригласить его к себе, 
с тем чтобы умереть, приняв от него благословение и 
наставление. Когда приглашенный монах прибыл в 
его дом, он не показал ему своего носа. Но монах сам 
спросил его: «Какая у тебя беда приключилась? По
кажи мне». — «Я хотел покончить с собой, выслушав 
от тебя поучение», — сказал младший брат и, не зная 
что делать, открыл и показал свой нос. Монах перепу
гался и убежал. Тогда младший брат опять пригласил 
к себе того монаха и рассказал ему подробно обо 
всем, приключившемся с ним. «Может быть, у инока 
есть средство избавить мой нос от этих узлов?» — 
спросил он под конец. — «У меня нет такого средст
ва, — ответил монах, — посмотрю, поищу в святых 
книгах. Ах, бедняжка!» Посмотрел монах в своей кни
ге и заявил: — «Нет, нет никакого способа! Тем не 
менее нехорошо, что ты хочешь покончить с собой».— 
«До завтрашнего дня, — отвечал младший брат,—я 
буду исполнять твои приказания. Но если не найдется 
никакого средства, к чему мне оставаться в живых?»

Монах на следующий день пришел опять к млад
шему брату и сказал: «Если не избавят тебя мешок и 
молот, которые нашел твой старший брат, то другого 
средства нет, чтобы развязать узлы твоего носа». 
Младший брат тогда послал жену к старшему, прося 
принести мешок и молот. Когда она сказала об этом 
старшему брату, тот смутился: «Да вы отнимите у меня 
мешок с молотом». — «Нет, не отнимем!»

Тогда старший брат засунул за пояс молот и по
шел к младшему брату. «Какая беда с тобой приклю
чилась?» — спросил он, войдя к нему. Младший брат 
ответил ему так: «Я стал вот таким страдальцем и
несчастным; ты же приобрел богатство и имущество 
по своему желанию. Освободи мой нос от этих узлов! 
Если ты освободишь меня от этого страдания, то я от
дам тебе половину моих земель и имущества».— 
«Ладно, — отвечал ему старший брат, — но я все-
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таки хотел бы получить от тебя бумагу с печатью». 
Младший брат тогда выдал бумагу, в которой было 
сказано, что его старший брат получает половину его 
земель и имущества, если избавит его нос от всех де
вяти узлов. Старший брат взял бумагу в руки и про
изнес: «Пусть развязываются узлы, завязанные во
семью дакини, один за другим при каждом взмахе мо
лота!» И при каждом взмахе молота стали развязы
ваться один за другим узлы на носу младшего, брата. 
Когда остался только один узел, жена младшего брата 
закричала: — «Мне жаль земли и имущества! Узлы- 
то развязать, оказывается, нетрудно! Один узел не да
вай развязывать. Пусть остается!» — «.Вы что же? 
Не желаете признавать бумаги с печатью?» — воск
ликнул тогда старший брат, схватил свой молот и 
бросился бежать. Жена же младшего брата погна
лась за ним, крикнув: «Плохо, если не развязать этот 
последний узел!» Она выхватила молот, засунутый за 
пояс, в тот миг, когда брат ее мужа уже входил в две
ри своего дома и кинулась бежать обратно. «Укра
ли!» — заорал старший брат и в свою очередь погнал
ся за невесткой. Но прежде чем он успел ее настиг
нуть, она прибежала домой и, не зная силы молота, 
ударила своего мужа по лбу так, что пробила череп, 
отчего он умер; жена же его думала только взмах
нуть молотом поскорее для того, чтобы избавить мужа 
от последнего узла на носу. После этого старший брат 
завладел всеми землями, водами и имуществом свое
го младшего брата, досталась ему и его жена.

Тут, как только Волшебный мертвец закончил свой 
рассказ, царевич Амугуланг-Едлегчи воскликнул: «Вот 
женщина обманула двух братьев!»—«Несчастный ца
ревич произнес слово; теперь я не останусь здесь!»— 
сказал Волшебный мертвец и улетел по воздуху.



Ц А Р Е В И Ч  И С Ы Н  М И Н И С Т Р А

Опять, как прежде, забрал царевич Волшебного 
мертвеца, взвалил его себе на плечи и пошел с ним в об
ратный путь. Дорогой Волшебный мертвец заговорил:

В давние времена на западе Индии у одного царя 
был сын, которого звали Тэгюс-Билигтю («Обладаю
щий совершенным разумом»). Царь отправил своего 
сына вместе с сыном министра в Магаду* учиться 
премудрости, дал им пол слитка золота и сказал: 
«Отправляйтесь вы оба, золото пойдет вам на пропи
тание. Изучите хорошенько науки и возвращайтесь, 
став мудрецами! Придя в Магаду, вы выберите себе 
наставников, поднесите им - подарки и оставайтесь 
жить у них». Дав такой наказ, царь отпустил их в 
дальнюю страну.

Царавич и сын министра, прибыв в Магаду, пробы
ли там двенадцать лет, изучая разные науки. После 
этого сын министра пришел раз к царевичу и предло
жил ему вернуться на родину. Переговорив между со
бой об этом, каждый из них доложил о своем наме
рении своему наставнику; наставники дали свое со
гласие, и они двинулись в обратный путь. На пути, 
который был очень длинен, они не могли раз найти 
воды. И вот, когда они лежали полумертвые от жаж-

* Магадха — страна в Северной Индии, сыгравшая боль
шую роль в истории буддизма.
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ды, вдруг раздалось карканье ворона. Царевич, лишь 
только услышал эти звукй, сказал своему спутнику: 
«Идем-ка! Вода теперь найдется». — «Как же мы 
найдем воду?»—спросил сын министра. «А я понял,— 
ответил ему царевич, — что прокаркал ворон». Ворон 
же сказал следующее: «На юг отсюда в пятистах шагах 
находится очень чистая, вкусная и прозрачная во
да». — «Идем туда!» Прошли они пятьсот шагов на 
юг и нашли источник воды. Напившись досыта и за
брав с собой воды, они отправились дальше. Дорогой 
сын министра подумал: «Царь дал нам одинаковые 
средства. Тем не менее царевич стал таким мудрым. Я 
не могу сравниться с ним». Задумав злое против ца
ревича, он обратился к нему с таким предложением: 
«Эту ночь проведем-ка мы на горе; если останемся 
ночевать на равнине, то попадемся разбойникам». 
Царевич согласился, и они взобрались на лесистую 
гору. Когда царевич заснул, сын министра ночью убил 
его; царевич, умирая, произнес одно слово: «Апра-
шика».

После этого сын министра пошел дальше, и, когда 
стал приближаться к дому, был встречен царем и са
новниками. Когда его спросили, куда девался царевич, 
он ответил, что царевич скончался. Царь и сановники 
чрезвычайно опечалились. «Все мои многочисленные 
города, мои бесчисленные чиновники и подданные оста
лись без владыки!» — говорил царь в тоске. Вернув
шись в свой дворец, он спросил сына министра: «Мой 
сын, умирая, наверное, ведь сказал что-нибудь в за
вещание?» — «Так как царевич был настигнут тяжкой 
и быстрой болезнью, — ответил сын министра, — то 
он не сказал многого. Расставаясь с жизнью, он про
изнес одно слово: „Апрашика”».—«В этом слове, на
верно, заключается какой-нибудь смысл», — решил 
царь и, сделав объявление всему своему народу, соб
рал мудрецов, гадателей и знахарей и спросил их о 
значении слова «Апрашика»; но никто не знал смыс
ла этого слова. Тогда царь воскликнул: «Вы не в со
стоянии раскрыть слово моего сына, дорогого мне, как
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сердце! Теперь вы в течение семи суток просматривай
те ваши книги, раскройте значение этого слова и со
общите мне. Если вы этого не сделаете, то я вас всех 
перебью!» Заявив это, царь приказал запереть в одно 
большое здание тысячу мудрецов. Прошло уже шесть 
суток, а они все не могли раскрыть смысл слова, ска
занного царевичем. «Завтра мы, наверно, умрем!» — 
говорили они. Некоторые молились богам, другие же 
вспоминали своих родителей и близких. А один ма
ленький монах из среды тех мудрецов взобрался на 
крышу здания и спустился оттуда осторожно на верев
ке вниз. Он убежал затем в лес и укрылся на макуш
ке одного дерева. Когда он там сидел, у подножья 
того дерева оказался какой-то ребенок, который стал 
плакать. «Не плачь, дитя! — сказал ему его отец. — 
Завтра царь должен перебить тысячу человек. Если 
мы не будем есть их мяса, так кто же еще будет?» 
Ребенок удивился и спросил: «А почему царь хочет 
убить тех людей?» — «А он собирается перебить их 
потому, что они не могли узнать смысла слова: „Ап- 
рашика”». — «А какой же его смысл?» — спросил 
опять ребенок. «Смысл его разгадать легко,—отвечал 
его отец, — это значит: друг мой, милый, как сердце, 
увел меня в лес и, наступив мне на шею, перерезал 
горло».

Маленький монашек, услышав этот разговор, бро
сился к царскому дворцу. Когда рассветало, он подошел 
к воротам дворца и постучался. «Ты что за чело
век?» — спросили его привратники. «Внутри нахо
дятся мои товарищи мудрецы, — отвечал монашек, — 
допустите меня к ним». Привратники пропустили его, 
и он явился к своим товарищам. «Я сейчас объясню 
вам смысл слова, сказанного царевичем, — заявил 
он. — Вы все можете не беспокоиться!» Когда царь 
призвал их всех и задал им вопрос, маленький мона
шек доложил ему так, как ему пришлось услышать 
в лесу. Тогда царь, не говоря ничего сыну министра, 
велел указать ему тело царевича. Когда труп царе
вича был найден по указанию сына министра, царь
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взял его и поместил в ступу*; сына же министра он 
приказал убить, изрезав на куски, и наказал его отца- 
министра. Тысяче же мудрецов были даны награды и 
оказаны почести.

Тут царевич Амугуланг-Едлегчи сказал: «Ах! как 
жаль, убили царевича, бедняжку, такого мудрого во 
всех пяти отделах знания!»** — «Несчастный царе
вич произнес слово!—сказал Волшебный мертвец. — 
Я не останусь теперь здесь!» И улетел по воздуху.

* Ступа — монументальное сооружение обычно в форме по
лушария. Внутри ступ буддисты хранили священные реликвии.

** По индийской теории, принятой в Тибете и Монголии, 
круг знания заключает следующие главные отделы: 1) грамма
тика, 2) логика, 3) медицина, 4) механика, 5) философия.



Ц А Р И Ц А  Э Н Г Э Т Ю - Н А Р А Н

Опять царевич поступил, как и раньше, взвалил 
себе на плечи Волшебного мертвеца и пошел с ним в об
ратный путь. Мертвец снова заговорил с ним: «Так 
как день длинен, и мы можем соскучиться, то расска
жи-ка хорошую сказку!» Царевич ничего не ответил 
на это, и Мертвец опять обратился к нему: «Если ты 
собираешься рассказывать, то наклони голову вперед; 
если же ты хочешь, чтобы, я стал рассказывать, то 
наклони голову назад!» Царевич Амугуланг-Едлегчи 
качнул головой назад, и Волшебный мертвец начал 
рассказывать следующую сказку:

В давние прошедшие времена на юге Индии жил 
царь, по имени Сара-Алдаршигсан («Луной прослав
ленный»). Он был очень могущественным, обладал 
огромными богатствами и владел тремя тысячами 
пятьюстами городами. Было у него сто восемь жен, во 
главе которых была его старшая супруга, по имени 
Тэгюс-Амугуланг («Совершенное благоденствие»), У 
царицы Тэгюс-Амугуланг родился сын, царица же 
после этого скончалась. Новорожденному царевичу 
дано было имя Наран-Саран («Солнце-Луна»).

Однажды царь, чтобы разогнать скуку, отправился 
в свои сады, взяв с собой войско четырех родов*. На
род, живший в селениях, расположенных по пути, по

* Войско, состоящее из пехоты, конницы, боевых колесниц 
и боевых слонов.
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которому надо было проезжать царю, вышел полюбо
ваться на царя с его приближенными, возжигая ду
шистые куренья. На крыше одного дома царь заметил 
девушку необычайной красоты; он приказал взять ее 
с собой и вместе с ней отправился в сад, где предавал
ся забавам и играм. Затем он взял ту девушку в свой 
дворец и стал ее любить больше всех своих остальных 
жен. Жены же его находили, что та девушка не под
ходит царю, потому что она была низкого происхож
дения.

Был вто время у царя один человек, которому было 
поручено наблюдать за цветниками. Однажды человек 
тот заметил, что в цветники забрался вепрь и подрыл 
корни у разных цветов. Садовник, боясь наказания, 
схватил лук, выстрелил и погнался за вепрем. Пресле
дуя его, он повстречал кабаргу. Он бросил тогда пре
следовать вепря и погнался за кабаргой, думая вос
пользоваться ее шкурой и мускусом. Преследуя ее, 
он повстречал оленя и кинулся вслед за ним, так как 
олень мог дать ему много мяса. В погоне за оленем 
он приблизился к большому лесу и увидел на опушке 
леса ласкающий ручей, по берегам которого росли 
разные травы, а вокруг — разных сортов плодовые 
деревья. Около ручья садовник заметил след, остав
ленный каким-то сосудом, кроме того, там были еще 
следы маленького дитяти. «Да здесь, оказывается, 
есть люди!» — подумал он и спрятался под листьями»

На другой день рано утром к ключу подошла пре
красная молодая девушка, держа в руках сосуд для 
воды. Она омыла в ручье свое тело, набрала полный 
сосуд воды и пошла обратно. Тогда садовник вылез 
из-под листьев и обратился к девушке с такими сло
вами: «Я заблудился, укажи мне дорогу!» — «Я не 
знаю дороги», — ответила ему девушка и убежала. 
Садовник тогда пошел по ее следам и увидел, что в 
шалаше из травы, находившемся у подножья одного 
дерева, сидит престарелый отшельник,. девушка же, 
которую он встретил раньше, подавала тому отшель
нику воду для умывания в тазе. Затем та девушка
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взяла тазик, собрала в него плоды, находившиеся на 
верхушках деревьев, и подала их, также вымыв водой, 
тому отшельнику. Отшельник вкусил приготовленной 
пищи и питья, а остатки отдал девушке и садовнику. 
После этого девушка удалилась в свой шалашик, то
же из травы, и погрузилась в созерцание. Тогда са
довник почтительно обратился к отшельнику с такими 
словами: «Я попал в этот лес, преследуя дикого зве
ря. Голова моя закружилась, и я не мог найти дорогу. 
Соизволь, великий отшельник, указать мне путь». 
Отшельник некоторое время просидел, не говоря ни 
слова, а затем сказал садовнику: «Ты человек греш
ный, тебе не следует приходить сюда! Не делай поме
хи-препятствия* моему созерцанию! Не говори также 
никому о том, что я нахожусь здесь!» С этими словами 
он передал ему пучек травы куса*. «Если ты отпра
вишься, держа это в руках, то не ошибешься дорогой 
и дикие звери не причинят тебе вреда», — прибавил 
отшельник.

Садовник вышел на дорогу и задумался: «А что,
если бы такая девушка стала супругой нашего царя? 
Как бы это было хорошо!» Поразмыслив так, он вер
нулся назад и доложил отшельнику: «Если я потеряю 
эту траву куса, то не дойду до своей земли. Пожалуй 
мне теперь еще один пучок куса». Отшельник тотчас 
дал ему еще пучок священной травы.

Затем садовник вернулся домой, положил на место 
лук и стрелы и пошел к царю. Когда же привратники 
не стали его впускать, он принялся кричать и вопить. 
Царь услышал его крики и спросил, что это значит. 
Парю доложили тогда, что это охотник, который гово
рит, что должен доложить царю одно слово. «Без за
медления пропустите его, — приказал царь, — мы-то 
все сидим дома, а он ходил в горы, наверное, у него 
найдется порассказать что-нибудь». Садовника после 
этого ввели к царю, который сидел вместе со всеми

* Правильно «куща» — род травы, которую древние ин« 
дийцы считали священной.
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своими женами. «Ну, — сказал царь, — говори, о чем 
собирался!» Тогда садовник обратился к царю с та
кой речью: «Если закрыть сто ворот, то откроются од
ни ворота; если закупорить сто отверстий, то откроет
ся одно отверстие; если оставить омовения в сотни 
источников, то можно будет омываться в совершен
ном источнике». Когда он высказался так намеками, 
царь понял его, удалил всех своих жен, которых было 
сто восемь, и, оставшись наедине с садовником, опять 
обратился к нему с вопросом. Тот доложил царю сле
дующее: «У старого отшельника, могучего, способного 
совершить трудные подвиги, есть молодая, красивая, 
прекрасная дочь». Затем он подробно рассказал о том, 
что видел в лесу. Царь обрадовался и спросил, нет ли 
способа добыть ее. «Место то далеко и идти туда 
трудно, — отвечал садовник, — но хотя это и так, 
если царь отправится на слоне вместе со мною, то, на
верное, ее добудет». Царь, выслушав эти слова, тотчас 
сел на слона, взял с собой садовника, и оба они отпра
вились в путь, каждый держа в руках по пучку травы 
куса.

Дойдя до прежнего ключа, садовник увел царского 
слона в скрытое место. Царь же улегся около ключа, 
прикрывшись древесными листьями. Тем временем к 
ключу подошла та дева, опять по-прежнему выкупалась 
и набрала воды в свой сосуд. Когда она пошла обратг 
но, царь обратился к ней с такими словами: «Дева! 
Кто ты? Чья? Скажи мне!» Девушка ничего не отве
тила ему и поспешно удалилась. Царь последовал за 
ней, девушка же поднесла отшельнику воду для омове
ния и плоды. Отшельник по-прежнему вкусил приго
товленной пищи и оставшееся отдал царю и деве. По
сле этого царь почтительно обратился к отшельнику 
с такими словами: «Я владелец трех тысяч пятисот 
городов. Я оставляю всех своих прежних жен и докла
дываю тебе следующее: пусть великий отшельник со
изволит мне пожаловать с радостной мыслью эту 
прекрасную девушку в жены!» Отшельник ответил 
ему так: «Эта девушка — не дочь человека; она роди-.
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глась от лани*; она дала обеты монахини. Не бери ты 
ее! Если она почувствует запах человека, то ее сердце 
задрожит, и она умрет; тебе же никакой не будет 
пользы. Не нарушай ее обетов!» — «Отдай ее мне, — 
взмолился царь, — если ты не отдашь ее мне, я не 
вернусь домой! А если явится искать меня много лю
дей, то для углубленного созерцания отшельника 
это окажется большой помехой». Тогда отшельник об
ратился к девушке: «Ты должна пойти к этому мир
скому владыке. Если ты не пойдешь, плохо будет для 
моего созерцания». Но девушка не соглашалась; она 
говорила, что не в состоянии исполнять мирское дело, 
потому что родилась от дикого зверя. Тогда царь 
воскликнул: «Коль это так, то я воздвигну новую 
стену-ограду, ты будешь жить там и тогда каким же 
образом ты можешь соприкасаться с миром?» — 
«Да, царь, — сказал тут отшельник, — ты не преры
вай созерцания этой девушки». — «Пусть будет сог
ласно твоему повелению!» — заявил царь и получил 
девушку. Отшельник же, после того как решил отдать 
свою деву царю, дал ей несколько наставлений и пе
редал ей тайно от царя белые хрустальные четки. «Ни
кому не показывай этих четок, — сказал он ей, — в 
них твоя защита и спасение! Не увлекайся играми и 
забавами; все свое усердие отдавай делам добродетели!» 
'Дав это последнее наставление, отшельник передал 
девушку царю. Когда они удалились, отшельник вышел 
посмотреть им вслед; дочь его, оказалось, шла, не 
оглядываясь назад. «Вот мирские желания уже побе
дили! Она ушла, даже не посмотрев сюда на меня!» — 
подумал он с сокрушением и в гневе вернулся к себе  ̂

После этого царь построил новый дворец с большой 
оградой и поместил там свою новую супругу, дав ей 
имя Энгэтю-Наран («Цветистое солнце»). Тогда суп-

* Девушка — дочь отшельника и лани; легенды о связи, 
часто невольной и случайной, отшельников, царей или каких- 
нибудь других лиц с лесными зверями очень распространены в 
древнеиндийской литературе.
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руга царя простого происхождения, видя себя остав
ленной и униженной, почувствовала злобу против но
вой царицы и все обдумывала, как бы погубить Эн- 
гэтю-Наран. Однажды она призвала к себе танцов
щицу и певицу девицу Ямаканди и наказала ей сле
дующее: «Ты ведь каждый день бываешь у царя и
танцуешь для его забавы. Так ты доложи царю о том, 
что хотела бы повидать царицу Энгэтю-Наран. Что от
ветит тебе царь, ты сообщишь мне».

Девица Ямаканди явилась к царю и, проплясав для 
него и показав разные игры, попросила его разрешения 
повидаться с царицей Энгэтю-Наран. Царь вначале не 
позволил, но, когда та стала опять и опять просить 
его, дал, наконец, согласие, говоря: «Можешь пови
дать ее, но только в том случае, если пойдешь одна». 
Ямаканди отправилась к новой царице, танцевала и 
пела для нее и, когда они вели беседу о том и сем, лов
ко и хитро наговорила ей разных вещей. Вернувшись, 
она рассказала подробно обо всем царице низкого 
происхождения. Царица низкого происхождения дала 
тогда Ямаканди разные мерзостные снадобья и от
правила ее, с тем чтобы та устроила у Энгэтю-Наран 
воскурения, распространяющие заразу. Ямаканди 
устроила все, как ей было приказано, но царице не 
приключилось никакого вреда. Когда царица низкого 
происхождения узнала о происшедшем, она сказала 
Ямаканди: «Раз ее невозможно осквернить и заразить, 
то у нее есть какой-нибудь талисман-хранитель. По
старайся непременно его увидеть и приходи, скажи 
мне!» Ямаканди отправилась опять к Энгэтю-Наран и 
обратилась к ней с такими словами: «Благородная ца
рица, у тебя, ведь, есть талисман-хранитель; покажи 
мне его». — «Нет, у меня нет такой вещи», — ответи
ла ей царица. Тогда Ямаканди принялась просить и 
умолять, и Энгэтю-Наран, не зная, что делать, преступи
ла наказ отца-отшельника и показала свои хрусталь
ные четки. Ямаканди тотчас схватила их, приложила к 
своей голове, надела на шею, прижала к своей груди; 
сосчитав и ощупав все части четок, она отдала их ца
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рице. Когда же она, вернувшись, рассказала о талис
мане-хранителе царице низкого происхождения, та за
беспокоилась о том, каким бы образом добыть его. 
Ямаканди отправилась тогда на торжище и доста
ла там четки, совершенно похожие на те, которые она 
видела у Энгэтю-Наран. Затем она явилась к молодой 
царице и стала забавлять ее плясками и пением, после 
чего обратилась к царице: «Этой ночью я видела 
прекрасный сон; произошло это в силу того, что я наде
вала на себя ваш хранительный талисман. Теперь раз
решите мне надеть его еще раз, я ведь никому не по
кажу его». Энгэтю-Наран достала свои хрустальные 
четки и подала их Ямаканди. Та положила четки себе 
на голову, затем приложила к обеим щекам, к горлу и 
засунув за пазуху, прижала их к сердцу; вытащила 
она уже раньше приготовленные другие четки и, пере
считав, передала их царице. Царица же, ничего не 
зная, положила их обратно на место. На следующий 
день, когда Ямаканди поставила свои курения, цари
ца Энгэтю-Наран одурманилась и пролежала в обмо
роке до восхода солнца. После этого, так как при ней 
не было хранительного талисмана и она была осквер
нена, глаза ее стали слепы, уши глухи, и даже ум ца
ря помутился от осквернения. Затем, воспользовав
шись случаем, Ямаканди убила могучего царского 
слона, отрубила ему голову и положила ее около две
рей новой царицы, а кровью вымазала ее рот. На сле
дующий деньк когда встало солнце, царь проснулся 
ото сна, вышел и увидел убитого слона. Войдя к Эн
гэтю-Наран и увидев кровь на ее губах, он подумал: 
«Я нашел ее в горах, в лесу. Ведь она — дьяволица! 
Убила моего слона, дорогого мне, как собственное 
сердце! Теперь я должен ее убить!» Подумав так, он 
взмахнул своим мечом.

1. У этого царя был попугай, который мог говорить, 
как человек. Попугай в тот миг подлетел к царю и 
сказал ему: «Царь, всякое дело делай с пониманием, 
а если будешь поступать, не зная, не ведая, то ока
жешься похожим на пастуха в притче «О пастухе и
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вороне». — «Что это за притча, говори!» — сказал 
царь и опустил свой меч. Попугай начал тогда свой 
рассказ: «Царь, слушай хорошенько! В давнее, прош
лое время жил-был один человек, карауливший буй
волиц. Раз он потерял несколько своих буйволиц, 
пошел их искать; найти их не мог, а зашел в пусты
ню, где в сильный зной не мог найти воды. Вдруг 
он заметил, что с ветвей сандалового дерева, росшего 
на верху одной скалы, бежит вода. Он сложил тогда 
древесный лист, набрал в него воды и готовился уже 
выпить, как вдруг подлетел ворон, ударил крыльями 
и пролил воду. Три раза тот человек набирал воду, и 
всякий раз ворон тотчас же, ударяя крылом, распле
скивал его воду. Тогда тот пастух взял палку, набрал 
опять воды и, когда ворон снова подлетел к нему, 
чтобы расплескать воду, ударил его палкой и убил. 
После этого, когда он взобрался на скалу, оказа
лось, что огромная ядовитая змея, ища прохлады от 
зноя, обвила сандаловое дерево; голова змеи прята
лась на макушке дерева среди листьев, а из хвоста 
капала отравленная вода. «Я убил такого благоде
тельного ворона!» — воскликнул тогда тот пастух, 
О царь! Твой поступок окажется похожим на его». 
Царь тогда приказал убрать труп слона и очистить 
дворец. После этого проснулась и Энгэтю-Наран.

2. Немного времени спустя, Ямаканди, видя, что ца
рице Энгэтю-Наран не приключилось никакой беды, 
оповестила царицу, а затем ночью убила коня, кото
рый был самым лучшим в царских табунах. Труп коня 
она положила около Энгэтю-Наран и испачкала кровью 
ее губы. На следующий день царь, как только прос
нулся, увидел труп своего коня, выхватил меч и хотел 
зарубить свою жену. Но как раз в этот миг опять при
летел попугай и обратился к нему с такими словами: 
«О царь! Умей для каждого дела подыскивать пример! 
Если ты не сумеешь поступать таким образом, то 
боюсь, как бы ты не стал действовать, как в расска
зе „О старухе и мыши"». Царь опустил тогда свой меч 
и, сказал: «Ну говори скорее, о чем хотел рассказать!»
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Попугай после этого начал так: «В давнее, прошлое 
время одна старуха, когда ее ребенок заснул, пошла 
за водой. Возвращаясь назад с водой, она заметила 
мышь, которая с писком бегала перед ней взад и впе
ред, морда же мыши была испачкана кровью. Стару
ха подумала тогда, что мышь загрызла ее ребенка, 
вскипела гневом и, ударив ковшом мышь по голове, 
убила ее разом. Войдя в свой дом, она убедилась, что 
ребенок ее спит, а около него валяется ядовитая змея, 
которую убила мышь, перегрызши ее на несколькс 
частей. Увидев это, старуха стала горевать и тужить»- 
Выслушав рассказ попугая, царь заметил: «Да, оказа
лось она убила полезное существо!» Затем он убрал и 
скрыл труп коня и очистил покои от крови.

3. На следующую ночь Ямаканди опять пробралась 
в  царский дворец, убила единственного сына царя, ца
ревича Наран-Сарйна, положила его труп около ца
рицы Энгэтю-Наран, а кровью испачкала ее губы. 
Царь, как только проснулся на другой день, увидел 
труп царевича; не будучи в состоянии терпеть далее, 
выхватил он свой меч и хотел было уже зарубить свою 
жену, как вдруг опять прилетел попугай и обратился 
к нему с такими словами: «О царь! Умей для каждого 
дела подыскивать пример! Если не будешь поступать 
таким образом, то выйдет похожим на „Царя и по
пугая”». Рассердился тогда царь: «Замолчи, скверный 
попугаишка!» — воскликнул он, взмахнул-своим ме
чом и убил птицу, разбив ей вдребезги голову.

Затем он сорвал одеяния с царицы Энгэтю-Наран 
и хотел прикончить ее; но царица была так прекрасна, 
что рука его не поднялась, и он не был в состоянии 
убить ее.

Призвав своих министров и сановников, царь зая
вил им следующее: «Эта скверная дьяволица убила
моего единственного сына, который должен был бы 
наследовать мой престол. Я хочу теперь уничтожить 
ее». Когда царь соизволил сказать это, никто из са
новников не произнес ни слова. Наконец, один из ми
нистров, Еркетю-Заян («Могучая судьба») доложил
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царю: «Не годится, чтобы вы, царь, сами убивали эту 
царицу. Никогда не было слышно, чтобы цари сами 
убивали своих жен, как бы виновны те ни были. А ес
ли так, то следует вам предать свою супругу в руки 
палачей, которые отведут ее на кладбище и убьют 
там». Царь одобрил эти слова, приказал ударить в 
большой барабан и собрал весь свой народ. Затем он 
сорвал одеяния с царицы Энгэтю-Наран и передал ее 
трем палачам, приказав выгнать ее вон из города, по
гоняя терновником, и убить на кладбище.

Придя на кладбище, один из палачей сказал своим 
товарищам: «Вы убейте эту царицу! Если нам выдадут 
награду за ее убийство, то вы можете взять себе мою 
долю!» Сказав это, он удалился. Оставшиеся пошли 
было дальше, но один из них заявил своему товарищу: 
«У меня не поднимается на нее рука. Ты можешь за
брать мою долю, а я останусь здесь!» Последний палач 
взял было царицу, но не мог поднять на нее руку и не 
был в состоянии покончить с ней. Тогда царица Энгэ
тю-Наран сказала: «Вы убейте меня! Если вы теперь 
меня не убьете, царь вас накажет». Но так как цари
ца Энгэтю-Наран во всех прошлых своих перерожде
ниях не убивала живых существ и предавалась благо
говейному созерцанию, то в силу этого палач не был 
в состоянии покончить с ней. Он тогда связал ей руки 
и ноги и бросил ее на кладбище, полагая, что она бу
дет съедена дикими зверями. Следующей ночью на 
кладбище собралось много хищных зверей, но они не 
тронули царицы. Стало холодно, царица, чтобы со
греться, начала кататься. Подошедшие на следующий 
день три палача приблизились к ней и почтительно 
обратились к ней с такими словами: «Все хищные 
звери побывали здесь и не причинили тебе вреда. 
Как же может подняться на тебя рука у нас, трех па
лачей? Теперь мы скажем, что убили тебя; ты же со
изволь уйти в отдаленную страну». Царица тогда 
открыла тем трем палачам истину о том, что нет ни
чего вечного, и ушла. А палачи, вернувшись обратно, 
объявили всем, что убили царицу Энгэтю-Наран.
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А Энгэтю-Наран отправилась прежде всего туда, 
где жила раньше с отшельником. Там оказалось, что 
шалаш, в котором жил ее отец-отшельник, разрушил
ся, плодовые деревья засохли, сам отшельник скон
чался — отошел, не оставив своего тела. От него 
ничего не осталось, только лоскуток одежды. Царица, 
увидев это, предалась глубокой скорби. Потом она 
поклонилась несколько раз обрывку платья отшель
ника и подумала: «Я испытываю эти страдания вслед
ствие того, что преступила завет и наставления от
шельника». По прошествии нескольких дней, однаж
ды ночью, явился ей во сне белый человек и ска
зал: «Так как ты нарушила клятву, то тебе и приш
лось увидеть столько страданий. Теперь ты отправ
ляйся под видом монахини-йогини*, чтобы* пода
вать духовную милостыню всем живым существам. 
Если ты сохранишь свои обеты, то в следующем 
перерождении встретишься со своим отцом-отшель- 
ииком».

После этого Энгэтю-Наран отправилась в разные 
страны и стала проповедовать закон**; все относились 
к ней с благоговением, почитали ее, и она прослави
лась, как знаменитая йогини. Путешествуя так, она 
пришла и остановилась неподалеку от дворца того 
царя, который был ее супругом. Она преподала там 
всем святое учение и собиралась уже идти далее, как 
к ней явилась прежняя Ямаканди и тайно поведала 
ей следующее: «этой ночью, когда все уснут, соизволь 
посетить мой скверный домишко». Когда Энгэтю-На
ран пришла к Ямаканди ночью, та устроила ей пре
стол для сиденья, усадила и подала ей разные ку
шанья и напитки. Затем стала каяться перед ней: «Я 
виновница смерти супруги нашего царя, Энгэтю-На
ран. Я убила слона, коня и царевича Наран-Сарана. 
На мне грех гибели мудрого говорящего попугая.

* Отшельница, которая следует системе йога и стремится 
получить сверхъестественную силу путем созерцания й Сосре
доточения воли.

** Т. е. учение Будды.
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Мать-йогини, теперь я сокрушаюсь о содеянном и ка-* 
юсь перед тобой! Соизволь мне разрешить исполнять 
обеты восьмого, пятнадцатого и тридцатого числа* 
каждого месяца!» — «Твои прегрешения велики, — 
отвечала ей йогини Энгэтю-Наран, — ты должна те
перь еще каяться». — «В таком случае, соизволь зав
тра дать мне свое благословение поститься», — ска
зала Ямаканди; йогини дала свое согласие.

Когда на следующий день Энгэтю-Наран проходи
ла туда, куда ее пригласила Ямаканди, на пути по
встречался ей царский министр Еркетю-Заян, окру
женный многочисленными спутниками. Как только он 
заметил ее, он подумал: «Эта мать-йогини похожа на 
супругу нашего царя». Подумав так, он подошел к 
монахине и спросил ее: «Мать-йогини, ты очень похо
жа на Энгэтю-Наран, прежнюю супругу нашего царя. 
Ты ли это? Скажи мне, не скрывай!» Энгэтю-Наран 
тогда призналась и взяла слово с министра Еркетю- 
Заяна не рассказывать никому об этом. Министр тогда 
обратился к ней с такими словами: «У нашей царицы 
на обеих щеках запечатлелись цвета голубого лото
са». — «Если у тебя возникают такие сомнения, то 
слушай: завтра в полночь я должна пойти к Ямакан
ди в ее жилище. Ты приходи и потихоньку выслу
шай, то, в чем она будет каяться».

Министр, выслушав йогини, отправился к царю и 
вместе с ним пришел ночью к жилищу Ямаканди. 
Там стали они оба подслушивать. А Ямаканди уса
дила мать-йогини на приготовленный престол, подала 
ей угощения и, поклонившись, сказала ей: «Увы! Я
ради царицы простого происхождения совершила 
грех, из-за которого царский престол опустеет. Я не 
была в состоянии усыпить Энгэтю-Наран дурными 
курениями, поэтому я хитро украла у царицы ее 
хрустальные четки. Тогда царь и царица поддались 
осквернению. Одурманив их, я убила слона, коня и

* Числа месяца, почитаемые у северных буддистов 
священными. В эти дни исполняют обеты покаяния и поста.
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царевича. Вот мои грехи! Теперь я подношу тебе чет
ки Энгэтю-Наран».

С этими словами она поднесла йогини хрусталь
ные четки. Царь тогда воспылал страшным гневом; 
не сдерживая себя, он выхватил меч и разрубил Яма- 
канди на несколько частей. После этого царь, сокру
шаясь о прошлом, сказал Энгэтю-Наран: «Теперь
будь опять моей женой!» Но та не согласилась, гово
ря, что это невозможно. Царь тогда вернулся в свой 
дворец и убил царицу простого происхождения. За
тем царь оставил свой престол и стал монахом. Гово
рят, он в этом же перерождении обрел высшую свя
тость.

«Какая грешница эта Ямаканди!» — воскликнул 
тогда царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царе
вич проговорил слово, — сказал Волшебный мерт
вец, — теперь я не останусь здесь!» С этими словами 
он улетел по воздуху.



С Т А Р У Х А  И  С Т А Р И К

О пять пошел царевич, поступил так же, как и рань
ше, достиг рощи на Прохладном кладбище и взвалил се
бе на плечи Волшебного мертвеца. Дорогой Волшебный 
мертвец опять начал рассказывать:

В давнее время на севере Индии в городе Табун- 
Минган («Пять тысяч») жили старик со старухой; де
тей у них не было; и не было у них никакого другого 
имущества, только девять коров. Старик очень любил 
мясо и поэтому поедал всех рождавшихся телят. Однаж
ды старик задумал убить и съесть одну из своих девя
ти коров. «Какая разница между восемью и девятью? 
Один человек, увидев коров, скажет, что их восемь, 
другой скажет девять!» Подумав так, он убил корову 
и съел. Затем он опять убил одну корову, когда кончи
лось мясо первой. «Какая разница между семью или 
восемью?» — думал он. После этого он убил и съел 
еще несколько коров, так что у него осталось только 
одна корова. Старуха, жалея единственную корову, 
стала водить ее за собой, куда бы ей ни приходилось 
идти.

Однажды старик напился пьян и заснул; старуха 
оставила корову дома, а сама пошла за водой: Когда 
старуха ушла, старик поднялся и убил корову. Стару
ха вернулась с водой, узнала, что корова убита, и ста
ла тужить и горевать. «Чем я прокормлю себя в этом 
мире? Одна корова оставалась мне на долю! И ту ты 
убил!» — воскликнула старуха и бросилась бежать. 
Старик же отрезал коровье вымя и бросил его своей
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старухе. Старуха забрала вымя и ушла в пустынное 
место; достигнув расщелины скалы, она взмолилась 
трем драгоценностям*, небожителям и владыкам раз
ных земель**: «Соблаговолите уделить мне долю мир
ской пищи, три драгоценности, небо и земля!» Произ
нося это моление, она ударила по скале коровьим вы
менем. Вымя вдруг приросло к скале, и она не могла 
оторвать его обратно. Когда же старуха попробовала 
его подоить, то появилось молоко. Стала она тогда 
сбивать молоко и добывать масло; масла появилось у 
нее очень много.

Однажды подумала она: «Старик-то мой как бы не 
умер!» Взяла она мешок с маслом и пошла к своему 
дому. Там влезла она на крышу строения и посмотре
ла через верхнее отверстие***: старик, оказалось, си
дел и мешал золу деревянной ложкой. Старуха тогда 
бросила через дверь сверху мешок с маслом и убежа
ла. Старик же подумал про себя: «Кто же мне подал 
это? Небо, земля? Наверное, это мне дала моя мило
стивая старуха!» В ту ночь как раз выпал снег, ста
рик пошел по следам старухи и достиг пещеры в ска
ле, где поселилась его жена. Увидев накопленное 
старухой масло, он почувствовал голод, отрезал вымя 
ножом и съел. Затем старик взвалил себе на плечи 
масло старухи и унес его домой. А старуха бежала, 
бежала и достигла, наконец, лужайки, на которую 
никто из людей никогда не заходил. Йа лужайке той 
находилось стадо оленей. Когда старуха подошла к 
оленям, те не убегали и даже давали хватать себя за 
морды. Тогда старуха стала доить их, и у нее появи
лось много молока и масла.

Немного времени спустя старуха взяла мешок с 
маслом и пошла к своему старику. Старик, оказалось, 
сидел и опять мешал золу ложкой, приговаривая: «Это

* Так называются у буддистов три главных их святыни: Буд
да, его учение, его община монашествующих.

** По народным представлениям индийцев, а также ти
бетцев и монголов, каждая местность находился во владении 
божественного существа.

*** Т. е. в дымовое отверстие.

111



доля на завтра, а это — на послезавтра». Старуха бро
сила свой мешок с маслом через дымовое отверг! не 
дома и убежала. В ту ночь выпал снег, старик пошел 
по следам старухи и достиг места, где старуха доила 
большого оленя. Старик тотчас выхватил нож и зако
лол того оленя, старуха же в сокрушении убежала. По
пала она в пещеру — расщелину скалы, находившейся 
на южной стороне одной большой горы; пещера та 
оказалась наполненной шкурами и мясом. Старуха 
наелась досыта тем мясом, а затем залезла в разост
ланное там сено и улеглась, так как не могла найти 
другого укромного места. Пещера та была местом соб
рания разных диких зверей, сено же принадлежало 
зайцу.

Дикие звери собрались все, пришел и заяц. Внача
ле он не заметил старухи; но затем, когда под сеном 
стало шевелиться что-то, он сказал: «Дядюшка тигр, 
под моим сеном что-то ворочается и шевелится; что 
это такое?» — «Что тут может быть, — ответил ему 
тигр, — ты ведь охранял сам наше жилище». На сле
дующий день, когда забелела заря, сняли звери сено и 
посмотрели. Увидев старуху, тигр рассердился и про
глотил ее. Заяц тогда заметил: «Если бы ты не прогло
тил старухи, ее можно было бы сделать стражем на
шего жилища. Теперь что из того, что ты ее прогло
тил? Какая польза?» Звери одобрили слова зайца, 
тигр тогда взял да и выблевал старуху вон; осталась 
старуха, таким образом, невредимой. Звери посадили 
ее наблюдать за своим жилищем и приказали ей ре
шительно никого не впускать внутрь.

Некоторое время спустя старуха взяла раз ногу 
лани и отправилась отнести своему старику мяса. Ког
да она опять, как раньше, посмотрела с крыши дома 
на старика, то оказалось, что тот по-прежнему отме
рял золу ложкой. Старуха кинула ему мясо через ды
мовое отверстие и бросилась бежать назад. «Кто мне 
мог подать это? — подумал старик. — Небо или зем
ля? Наверно, это моя милостивая старуха!» Так как 
предыдущею ночью шел снег, то старик мог пойти по 
следам своей старухи. Пошел он и достиг пещеры —«
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логовища диких зверей. Тогда старуха стала упрекать 
старика и стращать его: «Ты зачем сюда пришел?
Здесь ведь собираются хищные звери! Они непремен
но съедят нас с тобой!» — «Раз тебя они не съели, — 
возразил ей старик, — зачем им есть меня?» Так как 
старик не соглашался уйти, старуха спрятала его 
под сено.

Немного времени спустя хищные звери собрались 
все и улеглись; заяц тогда заговорил: «Дядюшка 
тигр, подо мной лежит что-то. Посмотри!» — «Что тут 
может быть? — возразил ему тигр. — Завтра посмот
рим!» Между тем заяц чувствовал, что под ним что- 
то шевелится, и опять обратился к тигру с прежними 
словами. Тигр снова сказал ему, что посмотрит на рас
свете. Когда забелела заря, дикие звери пошли по
смотреть, что находится под сеном, и обнаружили 
старика. Звери тогда посовещались между собой. «Те
перь мало-помалу люди начнут ходить сюда и при
чинять нам зло», — сказали они, съели старика со ста
рухой и разбрелись в разные стороны, каждый куда 
хотел.

Как только Волшебный мертвец закончил свой рас
сказ, царевич Амугуланг-Едлегчи заметил: «Старуха- 
то погибла от того, что не хотела бросить своего 
сквернавца-мужа!» — «Несчастный царевич произнес 
слово! — воскликнул Волшебный мертвец. — Теперь 
я не останусь здесь!» И улетел по воздуху.



Г Л У П Е Ц  -  С Ы Н  Б О Г А Ч А

После этого царевич Амугуланг-Едлегчи, совершив 
прежний путь и устроив все, как и раньше, прибыл в 
рощу Прохладного кладбища, взвалил себе на плечи 
Волшебного мертвеца и тронулся с ним в обратный 
путь. Дорогой Волшебный мертвец стал опять расска
зывать следующую сказку:

Опять-таки в давнее прошлое время на юге Индии 
у одного богатого человека был глупый сын. Глупец этот 
остался сиротой; и отец и мать его умерли. Помимо ог
ромного имущества, у глупца была очень хорошая же
на. Сам же сын богача был настолько глуп, что нику
да не выходил наружу, даже пояса не завязывал, и 
всегда-то сидел дома.

Однажды неподалеку от его жилища остановились 
купцы, прибывшие из какой-то местности. Жена глупца 
отправилась к тем купцам, купила, что ей было нуж
но, и, возвращаясь, бросила на землю перо грифа. 
Придя к себе домой, она сказала мужу: «Хотя ты и
не знаешь торгового дела, но если бы ты выходил на
ружу, да домой возвращался, то почему бы тебе и не 
добыть кое-что? Ведь добыча мужа — вольная степь! 
Чем ты будешь прокармливать себя, когда прикон
чишь отцовское достояние? Выйди-ка ты наружу, да 
попробуй пойти вон в этом направлении!» Муж послу
шался ее слов и вышел из дому. Нашел он перо гри
фа, сильно обрадовался и, вернувшись домой, сказал 
своей жене: «Твоя правда. Вот я что нашел! С завт
рашнего дня я начинаю заниматься торговлей. При
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готовь мне продовольствия получше». Жена его тогда 
подумала: «Безнадежный человек!» Тем не менее она 
навьючила на осла риса, дала мужу припасов и отпра
вила его продавать рис.

Глупец рано утром погнал своего осла. Достиг он од
ной скалистой теснины на берегу большого озера, где 
бродило много разбойников. Глупец нашел там пещеру, 
оставил своего осла в самой глубине ее, а сам, взоб
равшись на скалу повыше входа, уселся там и при
нялся есть свои запасы. Тем временем прибыло туда 
много купцов; они уложили свои товары у входа в пе
щеру, а сами улеглись в глубине. Трубу же, которая 
была у них, они положили на скалу, боясь, как бы ее 
не стащили. Глупец съел свои запасы и наелся так, 
что испустил ветер; задница его пришлась как раз 
против отверстия трубы, и та издала громкий звук. 
Купцы подумали, что враги делают на них нападе
ние, побросали свое имущество и убежали. На следую
щий день глупец спустился со скалы, увидел, что нико
го нет, забрал все товары и вернулся с ними к себе 
домой. Тогда все стали ему дивиться и говорить: «Вот 
ведь он оказался каким могучим! Победил стольких 
неприятелей и вон какую забрал добычу!» Жена же 
глупца тогда подумала: «Ну, у него нет силы, чтобы 
он мог добыть себе столько! Каким же образом он до
стал эту добычу? Ну да я разузнаю!» Только что по
думала она это, как муж ее заявляет: «Теперь я еду 
охотиться!» — «Когда поедешь, — заметила ему же
на, — не сходись со скверным человеком!» — «Ну, ни
кого нет, кто бы мог со мной справиться», — возразил 
ей муж. Жена тогда сказала ему: «А говорят, есть бо
гатырь Сурья, который гораздо сильнее тебя. Он тебя 
убьет!» — «Ничего!» — ответил ей муж и уехал.

Жена тогда села верхом на хорошего коня, надела 
мужской костюм, привесила меч и выехала навстречу 
мужу, объехав его кругом так, что он не заметил. 
Глупец, как только увидел ее, бросился бежать: он 
не признал своей жены. Жена же его догнала и, не 
произнося ни слова, взмахнула мечом и напугала его
8* 115



так, что он слез с коня и отдал его ей вместе со своим 
оружием, луком и стрелами. Жена его спустилась с 
коня, повалила своего мужа, села на него верхом и 
стала править свой меч. Глупец тогда взмолился: «Ой! 
Не убивай меня! Бери себе моего коня, мой лук и 
стрелы!» — «Ну, коль так, — сказала его жена, — я 
отпущу тебя, если ты поцелуешь мои детородные ча
сти». — «Я исполню все, что ты скажешь!» — заявил 
глупец. Жена его тогда сняла штаны, заставила его 
поцеловать тайные части тела и отпустила. Когда она, 
прицепив его сагадак, села верхом на коня, глупец 
спросил: «Ты ведь богатырь Сурья, не так ли?» — 
«Да, я это и есть», — сказала его жена и ускакала 
домой. Ночью, позже нее, вернулся домой и глупец. 
«Где твой конь, сагадак и лук? Давай их сюда!» — 
сказала ему жена. «Сегодня я встретился с богаты
рем Сурьей, — ответил ей глупец, — пробился я с ним 
до вечера и должен был отдать коня и лук со стрела
ми, так как силы мои ослабли». Жена дала мужу 
поесть и спросила: «Расскажи-ка мне подробно, с кем 
ты сражался». Глупец наелся и стал говорить: «Сурья 
совсем похож на тебя, вот усов только у тебя нет». — 
«Должно быть, у твоего богатыря Сурья тайные ча
сти тела и как у мужчины, и как у женщины», — ска* 
зала его жена и рассмеялась.

«Что же, оказывается, в то время был человек, ко
торый не умел отличить мужчину от женщины?» — 
сказал тогда царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчаст
ный царевич произнес слово! — воскликнул Волшеб
ный мертвец. — Теперь не останусь здесь». Сказав 
это, он улетел по воздуху.



С Ы Н  З А К Л И Н А Т Е Л Я

Опять царевич Амугуланг-Едлегчи поступил, как 
раньше, прибыл в рощу Прохладного кладбища, взва
лил себе на плечи Волшебного^мертвеца и пустился с 
ним в обратный путь. Волшебный мертвец опять стал 
рассказывать следующую сказку:

В давнее прошлое время на востоке Индии жил 
один заклинатель вместе со своим сыном. Жили они в 
городе, не было у них никакого имущества, и сниски
вали они себе пропитание тем, что торговали дро
вами.

Однажды пошли они на большую гору за дрова
ми и зашли в чащу. Нашли они там чистую лужайку 
н сели отдохнуть. Отец-заклинатель сказал своему сы
ну: «Хотя я и первый среди заклинателей этой мест
ности, однако нет у меня никакого имущества. Если 
я умру, то ты доставь сюда мой труп и похорони в 
этом месте. Сам я стал таким несчастным вследствие 
того, что похоронил своего отца на плохом месте. Ес
ли ты погребешь мой прах здесь, то это будет для те
бя благом и счастьем, по силе и могуществу ты бу
дешь подобен царю!»

После этого отец с сыном продолжали заниматься 
торговлей дровами, и поэтому сын не мог унаследо
вать искусства отца и ничему не выучился; умел он 
только ткать камлот. Раз он пошел в лес за дровами, 
а в это время отец его умер. Сын тогда взвалил себе 
на плечи труп отца, отнес его на указанное раньше ме
сто и похоронил его там; Так как он совсем' не мог
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разбираться в книгах отца, то стал снискивать пропи
тание тканьем камлота для жителей своего города.

Однажды пошел он в соседний город, лежавший в 
горах; исполнив там работу по тканью камлота, соб
рал он оставшиеся нитки и двинулся в обратный путь. 
Дорогой разобрал он свои нитки и сел в лесу ткать. 
Тут он проголодался и захотел пить. «Пойду поищу 
воды напиться», — подумал он. Как раз в этот миг 
подлетел воробей и сел на его ткацкий станок. Ткач 
стукнул его палочкой и убил. Затем он зажарил его и 
принялся есть. Тут он задумался о месте, о котором 
раньше говорил ему его отец: «Ложью оказалось ска
занное им, что я буду богатым, если погребу его тело 
в том месте! Теперь, оказывается, я занимаюсь самым 
низким ремеслом в свете — тканьем камлота. С се
годняшнего же дня брошу , я ткать камлот!» Подумав 
так, он взял и сжег свой ткацкий станок. «Буду про
сить себе в жены дочь индийского царя и стану цар
ским зятем!» — решил он и направился к дворцу.

Неподалеку от дворца того царя, на горе, стояло 
изображение птицы гаруды, которым пользовались 
для совершения обрядов. Ткач снял с гаруды навязан
ные на нее куски шелка, засунул себе за пазуху и за 
голенища и подошел к воротам царского дворца. «От
воряй ворота!» — крикнул он, но царские приврат
ники не открыли ему. Тогда ткач принялся колотить 
в большой царский барабан, в который ударяли только 
при важных обстоятельствах. «Что это такое?» — ос
ведомился царь. Царю доложили, что какой-то про
стой человек желает предстать перед царем и что-то 
сообщить ему. Царь велел немедленно пропустить 
того человека. Когда ткач предстал перед ним, царь 
спросил его: «Ты зачем сюда пришел? Какое у тебя 
дело?» — «Я явился, — доложил ему ткач, — просить 
себе в жены дочь царя, хочу стать царским зятем». 
Услышав эти слова, царские министры и сановники 
вознегодовали: «Его надо убить!» — заговорили они. 
«Нет, — сказал царь, — не убивайте его! Он не со
вершил никакого проступка. Ведь царскую дочь мо
жет взять в жены и нищий, а дочь нищего может взять
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в жены царь. Не выгоняйте его!» Как раз, когда он 
говорил это, вошла супруга царя. Царь обратился к 
ней и сказал: «Вот этот человек пришел просить нашу 
дочь себе в жены». Царица разгневалась и потребова
ла, чтобы того человека убили. Но царь сказал: «Не 
смейте его убивать! На нем нет никакой вины». Нем
ного времени спустя вошла царская дочь. Тогда царь 
и царица сообщили своей дочери: «Вот этот человек 
просит тебя себе в жены. Пойдешь за него?» Царевна 
принялась плакать. «Не плачь, — сказал ей тогда 
царь, — это мы пошутили. Но если ты не хочешь 
выйти за этого человека, то скажи, за кого бы ты хо
тела выйти впоследствии?» — «Мне не пристало брать 
на себя обязанности отца и матери*, — отвечала ца- 
ревна^ — но ведь это какой-то нищий!» — «Если это 
так, — продолжал царь, — так за какого же челове
ка ты хотела бы выйти?» — «Я бы хотела выйти за 
человека, — отвечала царевна, — у которого сапоги 
сделаны из шелка». — «Посмотрите в таком случае 
сапоги этого человека, снимите-ка их!» — приказал 
царь. У ткача сняли сапоги, и из них выпал шелк; 
все тогда изумились, и никто ничего не мог сказать. 
Царь же решил, что это не простой человек, и оста
вил ткача на некоторое время жить при себе.

Тогда царица задумалась: «Если этот человек бу
дет жить здесь, то неизвестно еще, может быть, ему и 
удастся взять в жены мою дочь. Попробую-ка я по
губить его хитростью!» Подумав так, она спросила у 
ткача: «Каким образом ты думаешь взять в жены 
царскую дочь? Думаешь ли ты предложить за нее вы
куп разным имуществом или же вместо выкупа за 
нее предоставишь свою силу в распоряжение царя?»— 
«У меня нет никакого имущества, — отвечал ей ткач,—- 
я готов отдать за царевну все свои силы в распоря
жение царя и царицы!»

Спустя некоторое время выяснилось, что один ино
верный царь пошел войной на того царя. Тогда ца

* Так как женихов и невест для своих детей выбирают 
родители.
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рица заявила ткачу: «Если ты сможешь прогнать не
приятельское войско, то мы отдадим за тебя нашу 
дочь!» — «Ладно, пусть будет так, — отвечал ей 
ткач. — Но перед тем как отправить меня против вра
гов, дайте мне хорошего коня, панцирь, лук и стрелы, 
дайте мне также вина». Ткачу выдали все, что он про
сил, и сказали, что теперь он может ехать. Он сел на 
коня и уж было поехал, но не был в состоянии упра
виться со своим конем, который занес его в лесную чащу. 
Боясь разбиться, он ухватился за попавшуюся ему ветвь 
дерева. Дерево это подломилось и задавило много не
приятельских воинов, как раз оказавшихся подтем дере
вом. Остальные же неприятельские воины при виде 
случившегося бросились бежать, говоря, что это не про
стой человек, а обладающий волшебной силой. Ткач 
забрал оставшихся после них коней, подобрал пан
цири и поднес царю, который чрезвычайно обрадовался.

Царь хотел было уже выдать за ткача свою дочь, 
но царица не согласилась и стала требовать, чтобы 
ткач еще послужил им. «Что бы то ни было, я всегда 
готов служить вам, отдать свои силы!» — заявил 
ткач. Тогда царица предложила ему следующее: «На 
этой горе есть лиса в девять пяден, на спине у нее пят
на; убей эту лису и принеси нам ее шкуру». Ткач ос
тавил своего коня, взял лук и стрелы, запасся продо
вольствием и пошел искать лису. Пробродил он не
сколько дней, но не мог обнаружить ее и пошел назад. 
Тут он заметил, что потерял свой лук. «Плохо! — по
думал он. — Я не только не нашел лисы, но потерял 
свой лук». Он повернул обратно и принялся искать. 
Тут оказалось, что он оставил лук на одном перевале, 
где он останавливался на отдых. Но прежде чем ткач 
успел дойти до того места, к луку подошла лиса, кото
рую он разыскивал, и перекусила тетиву; лук тогда 
разогнулся и разбил вдребезги лоб лисице. Ткач снял 
с нее шкуру и отнес царю с царицей. Тогда царь и его 
супруга заявили ему: «Послужи нам еще, тогда уж 
непременно выдадим за тебя нашу дочь». — «Какая 
же служба от меня требуется?» — спросил ткач. «На
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северной стороне живут семь монгольских албинов 
(злых духов), которые ездят на семи конях. Приведи 
их нам!» — заявили ему царь и царица. Царица при
готовила ткачу хорошие запасы, дала ему семь кусоч
ков теста из просяной муки, семь из ржаной и семь 
из пшеничной; затем она дала ему лихого коня и от
правила в путь.

Ткач отправился в путь. В течение семи суток он 
съел семь кусков теста и достиг тогда монгольской 
страны. Там остановился он на горке, расположенной 
посреди равнины, слез с коня и, вынув куски теста, 
стал раздумывать, какие бы ему съесть, ржаные или 
пшеничные. Как раз в тот миг явились перед ним семь 
монгольских албинов на семи конях. Ткач, как только 
увидел их, оставил свое тесто и бросился бежать. Ал* 
бины пустились его преследовать. Тут один из них 
сказал: «Зачем его преследовать! Заберем лучше его ло
шадь и запасы». Албины вернулись назад, увидели 
куски теста и стали их есть; каждый съел по куску. А 
в тесто был примешан сильный яд. Все семь албинов тут 
же умерли. Ткач, заметив это, вернулся назад, забрал 
семь коней, семь сагадаков с луками и поехал обрат
но. Когда он передал добычу царю, тот обрадовался и 
отдал ему в жены свою дочь. Царь сделал для своего зя- 
тя-ткача престол, подобный своему собственному, соб
рал весь народ и устроил великий пир. Он отдал за
тем зятю половину своих подданных и стал его лю
бить, как свое собственное сердце.

Тут царевич Амугуланг-Едлегчи заметил: «Все это 
так вышло оттого, что он похоронил своего отца-за- 
клинателя на хорошем месте!» — «Несчастный царевич 
произнес слово! Теперь не останусь здесь!» — восклик
нул Волшебный мертвец и улетел по воздуху.



Л Е В  И Б Ы К

Царевич после этого опять поступил так же, как 
и раньше, взвалил себе на плечи Волшебного мертве
ца и пошел с ним обратно. Волшебный мертвец стал 
тогда опять рассказывать следующую сказку:

В давние времена в снежных горах северной Ин
дии находилось львиное логовище. Однажды в этом 
логовище голодная львица родила детеныша. Не на
ходя себе пищи, она хотела было съесть львенка, но 
почувствовала жалость и не могла исполнить заду
манного. Когда же она пошла бродить по горам и до
лам, она встретила стадо коров. Коровы, почуяв за
пах львицы, бросились бежать; осталась только одна 
корова с теленком. Львица высосала кровь той коро
вы, а мясо и шкуру потащила к себе. Теленок после
довал за нею и пришел в львиное логовище. Опьянен
ная кровью, львица завалилась спать, теленок же 
вместе со львенком стал сосать ее; львица позволила 
это потому, что в одурелом состоянии приняла телен
ка за своего собственного детеныша.

Немного времени спустя львица заболела, потому 
что исколола себе десны костями лани, и почувствова
ла, что приближается к смерти. Тогда она призвала 
двух своих сыновей и завещала им следующее: «Жи
вите вы дружно между собой! Если придет враг, сое
диняйте ваши силы и помогайте друг другу. Если бу
дут вас ссорить, не слушайтесь никого, ничьих наве
тов!» Сказав это, она умерла.

После ее смерти львенок ушел в лес, но во время 
водопоя теленок и львенок сходились, пили вместе,
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дрыгали и играли. Прошло некоторое время, львенок 
превратился в льва, вырос и теленок и стал быком, 
но они по-прежнему продолжали жить, как братья. 
Однажды подошла к ним лиса, которая, следуя за 
львом, поедала остатки растерзанных им ланей, и 
увидела, как они пьют воду вместе и играют. Лиса 
тотчас решила их поссорить и разлучить. «По милости 
льва, — подумала она, — я была сыта. Теперь этот 
бык будет разделять со львом его добычу». И стала 
она говорить обоим друзьям слова, которые должны 
были натравить их друг на друга.

Однажды лев поймал лань, съел ее мясо, выпил ее 
кровь и лег отдохнуть. Тогда явилась к нему лиса, 
опустив хвост и уши, не трогая мяса лани, растерзан
ной львом. «Что с тобой случилось, лиса? — спросил 
ее лев. — Ешь мясо!» — «Как я могу есть? — ответила 
ему лиса. — Ведь у тебя оказался враг. Я твоя тетка, 
и потому не могу не беспокоиться». — «У меня нет 
никакого врага. Ешь себе мясо да помалкивай!» — 
возразил ей лев. Лиса тогда сказала ему: «Если ты не 
послушаешься слов тетки, то потом будешь раскаи
ваться». — «В таком случае, говори, кто же мой 
праг?» — воскликнул лев. «А вот здешний бык. Он 
говорит: „Лев убил мою мать; теперь я убью льва”».— 
«Ну, мы с ним друзья». — «Нет, ты не знаешь, — 
возразила лисица, — ведь твоя мать-львица съела его 
мать». — «Лиса, ты, действительно, моя тетка, — 
сказал тогда лев, — скажи мне, когда же бык соби
рается убить меня?» — «Когда бык завтра утром 
встанет да начнет копать землю рогами и мычать, вы
тягиваясь и изогнув свой хвост, знай по этим призна
кам, что он собирается убить тебя». У льва после этих 
слов зародилось сильное подозрение, и он обещал 
быть осторожным.

Лиса же после этого пошла к быку, который, поев 
травы на южной стороне горы, лег отдохнуть. Лиса 
подошла к нему с плачем, ударяя хвостом по земле и 
хлопая ушами. «Лиса, что с тобой приключилось?» — 
спросил ее бык. «Племянник мой, — ответила ему ли-
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са, — у тебя есть враг. Вот поэтому-то я, твоя тетка, 
беспокоюсь и плачу». — «У меня нет никакого врага, — 
возразил ей бык, — никто со мной не справится». — 
«Нет, на северной стороне этой горы живет лев. Он 
все говорит: „Моя мать съела мать быка, теперь я то
же съем его самого”». Услышав эти слова, бык вскри
чал: «Ну, ты, молчи! Мы с этим львом родные братья. 
Он не может стать мне врагом!» Лиса тогда сказала 
ему: «Если ты теперь не послушаешься моих слов, то 
потом будешь сожалеть». Бык тогда подумал про се
бя: «Лиса ведь моя тетка; это, действительно, прав
да». — «Скажи-ка мне, — обратился он к лисе, — ка
ким же образом лев собирается убить меня?» — «Завт
ра утром лев подымется, потянется, встряхнет гриву и, 
выставив когти, начнет скрести землю. Это признак то
го, что он хочет напасть на тебя и убить». — «В таком 
случае, я буду осторожен».

На следующий день утром, когда лев и бык, встав
ши, посмотрели друг на друга, то заметили как раз 
те признаки, о которых говорила лиса. Напал тогда 
на них обоих гнев, хотя они и всегда так вставали на 
восходе солнца, но раньше они не наблюдали друг за 
другом, и теперь оба поверили подзадоривающим сло
вам лисы. Лев кинулся на быка и вцепился ему в шею, 
бык же вонзил свой рог в пуп льва. И бык и лев—оба 
упали мертвыми. Тогда с неба раздался голос, неиз
вестно кому принадлежавший: «Не слушай слов
скверных, зловредных друзей! Не полагайся на них!»

«Погубила-таки скверная лиса двух любящих 
братьев!» — воскликнул тут царевич Амугуланг-Ед- 
легчи. «Несчастный царевич произнес слово! Теперь я 
не останусь здесь!» — сказал Волшебный мертвец и 
улетел по воздуху.



М У Д Р Ы Й  З А Я Ц

Царевич Амугуланг-Едлегчи опять поступил, как 
раньше, забрал Волшебного мертвеца на Прохладном 
кладбище и, взвалив его к себе на плечи, пустился в 
обратный путь. Волшебный мертвец начал опять рас
сказывать следующую сказку:

1. В давнее время в Непале, в северной Индии, жи
ли-были старик со старухой на реке, которая назы
валась Алтан-Энгэтю («Златоцветная»). Сыновей у 
них не было, была только одна дочь. Так как старик 
и его жена совсем уже состарились, то они 'хотели 
выдать свою дочь за хорошего человека, которому 
могли бы передать во владение свое имущество и 
скот. В стране той жили двое нищих супругов, и был 
у них мальчик. Старик со старухой взяли этого маль
чика, вознаградив его родителей скотом и имущеЬт- 
вом, усыновили его и стали воспитывать вместе со сво
ей собственной дочерью. Впоследствии сын нищего же
нился на их дочери.

Однажды сын нищего, взяв с собой свою жену, от
правился навестить своих родителей. Не будучи в со
стоянии найти их, пошел он блуждать всюду, по раз
ным странам. Как раз в то время один могучий царь 
собирал нищих и подавал им милостыню, каждому, что 
он только ни пожелает. Придя к тому царю, сын ни
щего напился у него рисового.вина, забрал подарки, 
какие ему были выданы царем, и вернулся домой. 
Вернувшись к себе, он сказал своей жене: «В этом ми
ре богатым приходится беречь свое имущество и за
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пасы, стеречь скот, нести повинности по отношению к 
царю. Насколько же лучше стать нищим; можно бро
дить по всем странам, выпрашивая то, что нравится, не 
надо бояться разбойников и грабителей, не надо охра
нять скот и имущество! Вот когда умрут твои родите
ли, нам достанется имущество и скот; но ведь и это 
достояние когда-нибудь кончится. Достояние же ни
щего никогда не иссякнет». Жена его согласилась с 
этим, и они пошли бродить по разным городам, зани
маясь нищенством.

Между тем жена нищего родила сына. Тут она при
задумалась: «Родители мои были богатые люди. Надо 
было бы теперь их навестить. Но что мне делать с этим 
ребенком, нести на себе его я не в состоянии; оставить 
его тоже невозможно. А так жить я не могу больше, 
раз муж постоянно ходит шляться из дома в дом». По
думавши так, она обратилась к мужу с таким предло
жением: «Хорошо бы нам было пойти к моим родите
лям и попросить у них верховое животное. Мы бы са
жали на него сына, и нам бы удобно было ходить ни
щенствовать». Муж ее согласился, и они пошли вниз по 
реке Алтан-Энгэтю. Когда они дошли до того места, 
где раньше жили старик со старухой, то оказалось, 
что те умерли, и от имущества их совершенно ничего 
не осталось. Супруги тогда пошли назад и попали в 
кустарники, росшие у подножия высокой горы. Там 
нашли они клочья овечьей шерсти, зацепившиеся за 
кустарник; стали они собирать эту шерсть и ткать 
сукно. Заметив поблизости селение, жена сказала: «Бу
дем выпрашивать у этих людей ячмень и рис, а за 
сотканное сукно возьмем себе осла. Родится у нас ос
ленок, и будет, значит, двое животных». — «Это прав
да, — заметил ее муж, — если взять ослицу, будет у 
нас двое животных». Тут их сын вмешался вдруг в 
разговор и сказал: «Если родится осленок, я поеду на 
нем просить милостыню». — «Сломаешь спину ослен
ку!» — воскликнула тогда мать и ударила сына по го
лове паЛкой: ребенок ее от этого умер.

2. Родители же жены нищего, о которых упомина
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лось раньше, очень скучали по своей дочери и зятю, 
которые все не возвращались; потом они заболели и 
умерли. Так как не было никого, кто бы мог управлять 
их скотом и имуществом, то бесчисленные их овцы бы
ли пожраны волками и шакалами. От всех овец остал
ся один только ягненок; днем он прятался в яму, из 
которой выходил только ночью, чтобы пощипать 
траву.

Однажды к той норе подошел заяц с цельной гу
бой; заметив следы ягненка, он подумал, что в яме не
пременно должно находиться какое-нибудь существо. 
Между тем ягненок вылез из своего логовища; заяц 
тогда спросил его: «Ты кто таков?» — «Я единствен
ный, оставшийся от стад одного богатого человека».— 
«Куда же ушел твой хозяин?» — спросил заяц. «Хо
зяин мой умер, — начал рассказывать ягненок, — 
скорбя об ушедшей дочери. Бесчисленных же овец 
прикончили волки и шакалы; теперь я остался един
ственным в живых от всех стад. Будь, заяц, моим по
кровителем начиная с сегодняшнего дня». — «Как мо
жешь ты жить здесь совершенно один? Я провожу 
тебя к стадам овец и коз!» — заявил тогда заяц. 
«Увы, заяц, ты ведь не сможешь защитить меня, ес
ли придут волки», — сказал ягненок. «Ничего, я те
бя доставлю, куда обещал».

Ночью пятнадцатого числа, когда взошла луна, 
заяц пустился в путь, взяв с собой и ягненка. На пути 
нашел он сученые нитки и приказал ягненку подоб
рать их. Затем он нашел кусок желтой материи и 
опять велел ягненку подобрать его. Идя . далее, заяц 
нашел исписанный лист бумаги и снова приказал за
брать его. Затем повстречался им волк; заяц обратил
ся к ягненку со следующими словами: «Устрой мой
престол, расстели мой желтый ковер и подай мне 
•письмо, данное мне пятнадцатого числа!» Ягненок 
устроил зайцу сиденье, усадил его и почтительно под
нес ему письмо. Заяц встряхнул письмом и сказал: 
«Письмо-приказ Хормусты-тенгрия. Выдано зайцу 
по следующей причине: повелевается ему содрать
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шкуры с тысячи вредоносных волков и доставить их 
на небо». Произнеся это, заяц поспешно соскочил с 
седалища и бросился на волка, насторожив свои уши 
и крича: «Снимем с него шкуру!» Волк убежал без 
оглядки. Заяц же пошел дальше и доставил ягненка 
к овечьим стадам в Непале. С тех пор вплоть до на
стоящего времени и пошло то, что зайцы караулят 
непальских овец.

«Да, мудрый был заяц!» — воскликнул царевич 
Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич произнес 
слово! Теперь я не останусь здесь!» — сказал тогда 
Волшебный мертвец и улетел по воздуху.



Ц А Р Ь  С О С Л И Н Ы М И  У Ш А М И

Опять царевич поступил так же, как и раньше, 
взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца в роще 
на Прохладном кладбище и поспешно пошел назад. 
Волшебный мертвец стал тогда рассказывать следую
щую сказку:

В давние времена у Дайбун-хана*, владыки черных 
китайцев, которые жили на востоке от Индии, был 
один сын. Вступив на ханский престол, он никому не 
показывал своих ушей. Он забирал из народа краси
вых мальчиков, приказывал им чесать свои волосы и 
убивал. Однажды, когда прошло уже много лет после 
того как тот хан стал убивать мальчиков, очередь 
убирать волосы хана дошла до одного мальчика, един
ственного сына старухи.

Старуха; зная, что ее сын будет убит, стала со
крушаться и горевать. Она надела на сына новую 
одежду, примесила к тесту молока из собственной 
груди, сваляла шарик и засунула его за пазуху сыну 
ео словами: «Когда будешь чесать волосы хану, ешь 
это и расчесывай. Может быть, он и не убьет тебя!»

Мальчик предстал перед ханом и стал расчесывать 
его волосы золотым гребнем. У хана же, оказывается, 
были ослиные уши: вот почему он и убивал всех, при
чесывавших его, — он боялся, что они расскажут всем 
его тайну. Убирая волосы хана, мальчик стал есть 
комок теста. «Что это ты ешь?» — спросил его хан

'* Имя Дайбун происходит от названия китайской ди
настии Дай-Мин, правившей с 1362 по 1643 г,
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«Тесто из рисовой муки», — доложил мальчик. «Лай
ка мне попробовать!» Мальчик подал хану кусочек 
теста. Хан попробовал, и оно показалось ему души
стым и очень вкусным. «Что это примешано к те
сту?» — спросил хан. «Моя мать примешала молока 
из своей собственной груди», — доложил ему маль
чик. Хан тогда подумал: «Его я не могу убить. Мы о 
ним, оказалось, питались молоком из одной и той же 
груди. Как же можно убивать своих родных?» — «Я 
не убью тебя! — обратился хан к мальчику. — Но 
ты не говори никому, что у меня ослиные уши». — 
«О хан! — воскликнул тогда мальчик. — Я никому не 
скажу!» — «В таком случае, не смей говорить и своей 
матери. Если ты скажешь кому-нибудь, ты будешь 
убит!» Отдав такой приказ, хан отпустил мальчика 
домой. А затем хан опять стал по-прежнему убивать 
всех мальчиков, убиравших его волосы.

Все тогда стали дивиться сыну старухи, говоря, 
что он необычайно счастлив. Когда же мальчика рас
спрашивали, как все произошло, он никому, даже ма
тери, не рассказал ни слова. Но так как он все думал 
о том, как бы ему не проговориться об ушах хана, то 
под конец он заболел тяжкой болезнью. Какие толь
ко меры не принимали, пользы никакой не было, и 
мальчик был уже недалек от смерти. Пригласили тог
да хорошего врача. Врач попробовал пульс и заявил: 
«У тебя болит душа, другой никакой болезни нет. 
Против этой болезни лекарства не помогут. Если ты 
выскажешь то, о чем думаешь про себя, то выздоро
веешь». Тогда все стали ему советовать: «Если есть у 
тебя что-либо, что ты скрывал, так говори сейчас! Ког
да же ты будешь говорить, если не хочешь сказать 
теперь, находясь при смерти?» Но мальчик, несмот
ря на все эти уговоры, не произнес ни слова.

После этого, когда мать стала настойчиво его рас
спрашивать, он сказал своей матери следующее: «Есть 
у меня одно слово. Но, если я его произнесу, царь 
казнит меня». — «В таком случае, — сказала ему 
мать, — ты пойди в безлюдную, пустынную степь и
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скажи свое слово земле, камням, деревьям, норкам. 
Поправишься после этого!» Мальчик послушался: по
шел тайком и сказал то, что его мучило, в норку бу
рундука. После этого стал он поправляться.

Находившийся в норке бурундук услышал слова 
мальчика и повторил их; его слова подхватил ветер и 
донес до ушей хана. Хан тогда подумал, что мальчик 
проговорился кому-нибудь, отправил гонца и велел 
привести мальчика к себе. Когда тот предстал перед 
ханом, хан сказал ему: «Разве я тебе не заказал не 
говорить никому? Как же ты теперь рассказал то, что 
видел?» Мальчик в ответ доложил хану: «Я ничего не 
говорил, ни одного звука не издал». — «Нет, — во
скликнул хан, — ты сказал кому-то! Я слышал твои 
слова. Если бы ты не говорил, как же я мог бы услы
шать?» Мальчик тогда сообщил почтительно хану 
следующее: «После того как я вернулся от вас домой, 
я заболел тяжкой болезнью. Родственники стали рас
спрашивать меня, но я ничего не рассказал им. Когда 
я был уже при смерти, пригласили мои близкие вра
ча, который попробовал мой пульс». Тут мальчик под
робно рассказал, что было сказано тогда врачом, пов
торил слова своей матери, рассказал, как он выска
зал мучившее его слово в норку бурундука. «Эти сло
ва подхватил ветер, кто другой мог сказать их?» — 
прибавил мальчик. «Да, — сказал хан, — и я эти 
слова услышал от ветра. Теперь есть у тебя какое- 
нибудь средство против моих ушей?» — «Великий 
хан, — доложил ему тогда мальчик, — если ты соизво
лишь выслушать меня, я могу сообщить тебе об 
имеющемся у меня средстве». — «Говори, говори, что 
ты знаешь». «О хан, — начал докладывать мальчик, — 
прикажи изготовить шапку с рогами по бокам, куда 
бы ты мог прятать свои уши; носи сам такую шапку 
и прикажи всем твоим приближенным носить такие 
же шапки». Хан одобрил предложение мальчика и 
заказал такую шапку, как тот советовал. В празднич
ный день он сел на престол, собрал всех своих под
данных и показался им в новой шапке. Все дивились
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шапке хана, восхваляли ее, и она распространилась 
повсюду. И никто тогда не узнал, что у хана были 
ослиные уши. Шапка же та сделалась известной под 
именем «рогатой», и стали ее считать щегольской. Са
новные лица Дайбун-хана до сих пор носят такие 
шапки.

Сын старухи стал первым министром хана, который 
перестал уже убивать мальчиков; весь народ его 
стал наслаждаться миром и благоденствием.

Тут царевич Амугуланг-Едлегчи заметил; «Из-за 
ушей одного хана погибло столько людей! А сын-то 
старухи был умный!» — «Несчастный царевич произ
нес слово! Теперь не останусь здесь!» — сказал Вол
шебный мертвец и улетел по воздуху.



Д У Р А Ч О К

Царевич Амугуланг-Едлегчи опять поступил, как 
раньше, забрал Волшебного мертвеца в роще 
Прохладного кладбища и пошел с ним. Волшебный 
мертвец снова заговорил и начал рассказывать сле
дующую сказку:

В давние времена в пограничной местности за
падной Индии жили старик со старухой; у них был 
очень глупый сын. Отец с матерью решили женить 
его на дочери богатого человека, потому что по своей 
глупости он не мог сам прокормить себя. Им уда
лось исполнить задуманное, после чего вскоре старик 
со старухой скончались.

А сын их ничего-то не знал, ничего не умел делать; 
умел только есть да спать. Прикончив родительские за
пасы, он продал свои пахотные земли и проел выручку. 
Когда у него ничего не осталось, жена его обратилась к 
нему со следующими словами: «У нас теперь нет ничего. 
Если мы будем продолжать так жить, то умрем с 
голоду. Поднесем-ка какой-нибудь подарок моим 
родителям! Они, наверно, в ответ дадут нам чего- 
либо, чем мы сможем прокормиться. Но у нас теперь 
не найдется ничего, что можно было бы поднести в 
виде подарка. Что бы тебе подняться вверх по реке 
да помочь рыбакам; они, наверное, дадут тебе ры
бу! Вот с этой рыбой и пойдем к моим родителям». 
Муж ее согласился, пошел к рыбакам и стал им по
могать; они тогда подарили ему живую рыбу. Ког
да он принес рыбу домой, жена положила ее на
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блюдо, дала его нести мужу и отправилась к своим 
родителям, «Я пойду вперед, — сказала она му
жу, — а ты приходи после». Когда она пришла к сво
им родителям, те очень обрадовались, вышли к ней 
навстречу и восклицали: «Дочка наша пришла!» — 
«А муж мой придет после!» — сказала она. «Будем 
и его встречать!» Затем, спустя немного, родители 
вышли встречать своего зятя, прождали его, но тот 
все не являлся. Прошло довольно много времени, ро
дители вышли опять навстречу. Тут оказалось, что их 
зять-глупец при переправе через реку уронил блю
до с рыбой в воду; рыба ушла. Дурак снял одежду, 
и хотя рыбы не было видно, влез в воду и стал ее 
искать. Родители его жены сказали ему, что не стоит 
гоняться за ушедшей рыбой, и приглашали его идти 
к ним. Но глупец не согласился, говоря, что эта ры
ба была предназначена для почетного кушанья. Ска
зав это, он принялся искать опять, но так взбаламу
тил воду, что ничего не стало видно. Теща опять 
стала приглашать его к себе, но глупец заявил, что 
он не может прийти, пока не найдет своего почетного 
угощения. Тогда родители его жены вместе со всеми 
своими родственниками принялись искать рыбу, но 
ничего, кроме камней, найти не могли. «Да какого 
вида было твое почетное угощение?» — спросила те
ша. Зять ее, не сумев подобрать нужных слов, взял 
да и показал йогу.

Тогда все родственники его жены застыдились и 
сказали: «Что за глупый человекЬ Вернувшись до
мой, они спросили у молодой женщины: «Что же это 
такое?» Затем родители и родственники стали сове
щаться: «Как они будут жить? Как они прокормят 
себя?» Дали они молодой женщине разных запасов 
для изготовления пищи и отправили ее, говоря: 
«Больше к нам не приходи!»

После этого молодая женщина, потеряв надежду 
на своих родственников, пошла к другим людям, чу
жим, занялась ткавьем камлота и этим стала сни
скивать пропитание. Обучив ткать и своего мужа, она

134



занялась продажей натканного и начала приобре
тать разные вещи. Так приобрела она несколько жем
чужин, а ее муж, поторговав хорошо, приобрел се
бе коня.

Однажды глупец сказал своей жене: «Твои роди
тели не почтили нас и прогнали! Теперь надо им 
отомстить!» Оказав это, он взял жемчужины, сел на 
своего коня и отравился к родителям жены. Когда 
он прибыл к ним, теща вышла встретить его в воро
тах, ввела его коня во двор и помогла слезть на зем
лю. Зять их надел на голову лошади мешок и оста
вил ее, Тогда тесть и теща спросили его: «Ты разве 
не дашь своей лошади сена?» — «Мой конь не ест 
сена», — отвечал им зять. Поев и выпив вина, он' вы
шел наружу, подошел к своему коню, взял лошади
ный кал и засунул в него свои жемчужины; сделал 
он это так, что никто этого не заметил. Затем он 
вернулся обратно и сказал тестю и теще: «Мой конь 
обладает волшебным свойством; в его кале находятся 
разные драгоценности. Никому я его не отдам!» Ро
дители его жены захотели удостовериться; пошли по
смотрели и нашли в лошадином кале жемчужины. 
Тогда они стали просить своего зятя продать им коня. 
Тот вначале, не согласился, но потом, когда ему пред
ложили много денег и разного имущества, уступил 
им коня. Тесть и теща, совершив покупку, спросили 
своего зятя: «Каким образом из этого коня выходят 
драгоценности? Что нужно для этого сделать?» — 
«Не давайте ему пить в течение семи суток, — от
вечал им зять, — а подкармливайте немного горохом; 
драгоценности тогда выйдут из него в большом ко
личестве». Дав такой совет, зять их уехал домой.

Тесть с тещей не давали вновь приобретенному 
коню воды и подкармливали его горохом в течение 
семи суток; лошадь не выдержала и издохла. Тогда 
они поняли, что дурак их обманул. Они пошли искать 
своего зятя, нашли его, связали ему руки за спиной 
и забрали его с собой. На пути, дойдя до одного се
ления, они привязали своего зятя к дереву, а сами
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пошли пить вино. После их ухода к дереву подошел 
горбатый человек, который гнал стадо — штук де
сять свиней. Увидев привязанного к дереву человека, 
он спросил: «Ты что за человек?» — «Я лекарь, — 
отвечал ему глупец, — если горбатого человека при
вязать к дереву, он становится прямым». — «Если 
так, то выправи мою спину», — попросил тогда гор
бун. «Ладно, развяжи меня!» Когда его развязали, 
он в свою очередь привязал горбуна к дереву и ска
зал: «Пока я не приду, ты не подавай голоса. А сви
ней твоих я попасу сам!» Сказав это, он угнал сви
ней и вернулся с ними домой.

Между тем тесть и теща пришли опять к дереву. 
Не-замечая, что к дереву привязан не их зять, а дру
гой человек, они отвязали его и бросили в колодец, 
который находился там поблизости. Вернувшись до
мой, они услышали, что зять их прибыл благополуч
но к себе с большой добычей. «Это, наверное, вра
ки, — подумали они. — Но если это правда, то это 
значит, что наш зять — особенный человек». Они 
пошли к нему и, удостоверившись в истинности то
го, о чем им передавали, спросили: «Каким образом 
ты вернулся домой?» — «Из вражды ко мне, — от
ветил им зять, — вы бросили меня в воду, а в воде 
той оказался царь драконов, который устраивал в 
то время пир. Как только он увидел меня, отдал тот
час такой приказ: дайте этому бедняжке, попавшему 
к нам из мира, то, что он пожелает. Так как со мной 
не было товарищей, я забрал из бесчисленных стад 
десять свиней и вернулся домой. Отпуская меня, 
царь драконов наказал мне: „Когда впоследствии
придешь сюда, захвати с собой большой камень в 
мешке; я дам тебе драгоценность как раз величиной 
с него”. Теперь я думаю пойти туда через семь су
ток».

Услышав это, тесть и теща глупца положили в 
большой мешок камень, взвалили себе на плечи и 
пошли к тому колодцу с тем, чтобы попасть к царю 
драконов раньше семи суток. Придя к колодцу, они
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прыгнули в него и погибли. Дом же их со всем иму
ществом и скотом, земли — все досталось их дочери 
и ее мужу.

«Вот как умный человек обманывает дураков!» — 
воскликнул тут царевич Амугуланг-Едлегчи. «Несчаст
ный царевич произнес слово! Теперь не останусь 
здесь!» — сказал Волшебный мертвец и улетел по 
воздуху.



Ч Е Р Т  С М Е Ш К О М  И Ч Е Л О В Е К  С В Е Д Р О М

Царевич Амугуланг-Едлегчи после этого опять по
ступил, как и раньше, пришел в рощу на Прохладном 
кладбище, взвалил себе на плечи Волшебного мертве
ца и двинулся с ним в обратный путь. Волшебный 
мертвец начал опять рассказывать следующую 
сказку:

Опять-таки в давние времена на севере Индии 
жил один царь; был у него маленький сын. Прежде 
чем он начал говорить, подвергся он тяжкой болезни, 
против которой были бесполезны всякие средства; 
мальчик был уже при смерти. Заболел же мальчик 
оттого, что ему причинил напасть черт, явившийся 
в их страну с мешком из человеческой кожи за пле
чами. Но этого никто не знал.

Раз один человек, живший в городе того царя, 
пошел попросить взаймы хлебных зерен и захватил с 
собой ведро. Шел он ночью и дорогой встретил того 
черта. Человек тот надел себе на голову ведро и 
бросился колотить бродячего черта. Черт тогда ска
зал ему: «Ты кто? Не причиняй мне зла! Станем-ка 
мы с тобой друзьями! Я дам тебе все, что только те
бе ни понадобится. Как твое имя?» — «Меня зовут 
Носящий ведро, — ответил тот человек, — ну, а те
бя как зовут, черт?» — «Меня зовут Носящий ме
шок из человеческой кожи, — сказал черт. — Ты по
ставь там свое ведро, а сам подойди сюда!» Чело
век поставил ведро и подошел к черту. Тот вынул из 
мешка шелк, подал его человеку и сказал: «Теперь
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ты впредь, подходя ко мне, оставляй свое ведро- Я 
тебе буду давать все, что ты пожелаешь! Ведра же я 
боюсь». Тогда человек заявил черту: «Теперь мы ста
ли братьями. Где же ты живешь? Скажи мне!» — 
«У меня нет постоянного местожительства, — от
вечал ему черт. — Мое местожительство — воз
дух!» Тогда человек спросил черта: «Ты чего боишь
ся?» — «Я боюсь поспевшего осенью хлеба, зерно 
которого высовывается из колоса; боюсь выпученно
го глаза, да вот еще боюсь твоего ведра. Больше я 
не боюсь ничего! Я не могу подойти к полю с поспев
шим хлебом, в другом же месте для меня нет ника
ких препятствий. А ты чего боишься?» — «Я боюсь 
мешка, что у тебя за плечами, — отвечал человек 
черту. — Ты оставь мешок, а я брошу ведро; вот 
тогда мы станем друзьямиЬ — «Нет, — сказал 
черт, — я не брошу этого мешка. Им я насылаю на 
всех болезни и забираю души. Если я его оставлю, 
то чем же я прокормлю себя?» После этого они ра
зошлись; расставаясь, человек дал черту одежду, в 
карманы и обшлага которой он насыпал зерен и про
ковырял дырочки. Черт забрал платье и ушел к себе.

После этого человек зажег светильню и пошел 
по пути, который ему указывали просыпавшиеся зер
на. Так дошел он до входа в большую пещеру, на
ходившуюся в скале; черт вместе с маленьким сыном 
сидел как раз у входа в пещеру. Чертенок стал пла
кать, говоря, что он проголодался. Тогда черт-отец 
начал его уговаривать: «Не плачь, мой милый] Завт
ра я заберу много скота в выкуп за царевича. Ведь 
это я навел на него напасть. Вот мясо и кровь ско
та я и принесу тебе!» — «А что за болезнь у того 
паревича?» — спросил чертенок. «Я навел на него 
напасть, и он теперь умрет», — отвечал черт-отец. 
«Батюшка, а как же ты навлек на него болезнь?» 
Черт-отец тогда рассказал ему: «Я поймал паука н 
всунул его в ухо царевичу. Паук свил там себе гнез
до и стал плодиться». — «А есть какой-нибудь спо
соб избавить царевича от напасти?» — спросил чер-
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тенок. «Надо пустить кровь красному быку; если го
рячую кровь налить на блюдо, она станет пениться. 
Тут надо поднести царевича к блюду с кровью, дер
жа его за правое ухо, и приказать бить в тарелки и 
барабаны и играть на трубах и флейтах. Паук по
думает тогда, что наступило лето, сам вылезет и 
выведет своих детенышей; кровяную же пену они при
мут за цветы и вылезут совсем вон из уха. Вот ца
ревич тогда и выздоровеет».

Человек тот, подслушав потихоньку то, что гово
рил черт, вернулся обратно, пошел к царю и доло
жил ему: «О царь, я могу вылечить твоего сына!» 
Царь обрадовался и спросил, каким образом он со
бирается лечить царевича. Человек тот рассказал 
так, как слышал от черта, а затем устроил все, как 
было указано, после чего царевич выздоровел. Царь 
же щедро наградил того человека.

После этого пришлось раз тому человеку повстре
чаться с чертом. Черт достал из своего мешка ку
шанье, подал его тому человеку и сказал: «Друг, ты 
побереги мой мешок, а я напущу напасть на одного 
человека и вернусь сюда обратно». После того как 
черт удалился, человек тот забрал мешок и спрятал 
его посреди большого хлебного поля. Вскоре черт 
вернулся, стал он кружить вокруг поля и звать, но 
никто ему не откликнулся. Черт тогда поставил на 
краю поля разные яства, потужил и наконец вернул
ся домой. Тогда человек засунул мешок черта в вед
ро, а отверстие прикрыл ступой и тоже вернулся к 
себе домой.

После этого человек тот стал ходить по больным, 
надев себе на голову мешок черта, и лечить. Так как 
он вылечил очень многих больных, то и приобрел 
разное необходимое ему имущество и достояние.

Затем человек тот подумал о приближающемся 
часе смерти: «Сына у меня нет; если я оставлю так 
этот мешок, черт, наверное, захватит его!» Поду
мавши так, он изрезал мешок на части и выбросил 
его в воду. Черт узнал об этом, собрал куски своего
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мешка, сшил их человеческими жилами и опять стал 
наводить на людей напасти.

Если бы тот мешок был сожжен, люди были бы 
долговечны и до самой смерти не видели бы никаких 
болезней и напастей. Но так как мешок был брошен 
в воду, люди стали подвергаться разным напастям; 
оттуда это и пошло.

«Да, если бы тот мешок был сожжен, все живые 
существа благоденствовали бы!» — заметил царе
вич Амугуланг-Едлегчи. «Несчастный царевич произ
нес слово! Не останусь я здесь!» — воскликнул Вол
шебный мертвец и улетел по воздуху.



Ч А Р Ы  Г О Р  М А Д А Й А

Царевич Амугуланг-Едлегчи опять поступил, как 
и раньше, пришел в рощу Прохладного кладбища, 
взвалил себе на плечи Волшебного мертвеца и дви
нулся с ним в обратный путь. Волшебный мертвец 
опять стал рассказывать сказку:

В давнее прошлое время в западной Индии, непо
далеку от гор Мала на жил один богач; звали его 
Олоиедтю («Обладающий многими предметами»). У 
богача была тысяча дойных коров. Однажды потеря
лась его любимая корова с шестью рогами. «На что 
мне другие коровы?» — подумал тогда богач, сел 
верхом на быка и отправился на поиски. В то время 
как он блуждал всюду, не будучи в состоянии найти 
свою корову, поднялась буря. Он укрылся тогда под
ле скалы с ключом в горах Малайа и лег спать. 
Ночью богач встал, возжег духам тех гор курения и 
обратился к ним с таким молением: «Я не мог най
ти свою корову с шестью рогами! В эту ночь собла
говолите ниспослать мне счастливый сон!» Помолив
шись так, он опять улегся спать и увидел следующий 
сон: Владыка ключа, подле которого он остановился, 
оказался царем драконов, в подчинении которого 
находился албин (злой дух) по имени Замба. Царь 
драконов сказал тому албину: «Что это за приятные 
курения, какие возжег этот человек! Дадим-ка ему 
какое-нибудь волшебное свойство». Затем они по
дошли к спящему и положили перед ним гадатель
ные нитки.
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Проснувшись на следующий день, богач посмотрел 
на гадательные нитки и узнал по ним, что корова 
его находится внизу, под горой. Отправился он туда 
и, действительно, нашел свою шестирогую корову. 
Затем он стал гадать для всех, для всего народа, и 
так как никогда не ошибался, то прославился как 
мудрейший гадатель. Все дивились ему и однажды 
стали расспрашивать его, каким образом он стал та
ким мудрым гадателем. Богач рассказал, как он по
терял свою шестирогую корову, как не мог найти ее 
и как он переночевал в горах Малайа.

В это время в стране той жил тоже один богатый 
человек, у которого было трое сыновей. Услышав 
рассказ мудрого гадателя, он изготовил разного ро
да кушанья, забрал их с собой и пошел к указанной 
скале с ключом.. Возжегши курения, он обратился с 
молитвой: «Горы Малайа, ниспошлите мне гада
тельные предметы!» Помолившись, он лег спать. 
Увидел он следующий сон: Царь драконов приказал 
своему албину дать ему гадательные предметы. Ал- 
бин подошел к нему, взял его детородные части и 
взамен их приставил ему женский половой орган а 
сделал его женщиной.

Проснувшись, тот человек почувствовал стыд и 
ушел в другую страну. Там его взял в жены один 
нищий, и у них родились три дочери. Тогда тот че
ловек стал мучиться и убиваться, говоря: «В моло
дости я был мужчиной и имел трех сыновей; теперь 
я стал женщиной и родил трех дочерей!»

Однажды пришел к ключу, о котором говорилось 
выше, человек с желваком на голове. Зажегши во- 
скурения и омывшись в воде, он стал молиться: «Го
ры Малайа, возьмите мой желвак!» Затем он лег 
спать и увидел такой сон: Царь драконов позвал
своего албина и сказал ему: «Эй, албин, если тебе
нужно мясо, то я могу тебе дать его сколько угод
но». Албин подошел тогда к тому человеку и
отрезал ему желвак. Проснувшись на следующий 
день, человек тот обнаружил, что желвака у него
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нет. С радостью вернулся он домой и устроил пир. 
Все дивились на него и говорили:' «Ведь у него было 
точно две головы! А теперь все гладко срезано!»

Был там еще один человек с вередом на голове. 
После этого он тоже пошел к славному ключу, воз
жег курения, помолился и лег спать. Увидел он та
кой сон: Царь драконов опять позвал албина той 
стороны и сказал ему: «Тебе дают мясо!» Албин 
взял раньше отрезанный желвак и, заметив: «Это
поганое мясо! Я не беру такого!» — прилепил жел
вак к голове того человека. Как только он проснул
ся на следующий день, тотчас заметил, что, кроме 
вереда, на голове у него оказался еще желвак, так 
что он стал точно трехголовым и едва мог подняться. 
Горько раскаиваясь, вернулся он к себе домой.

Между тем царевич Амугуланг-Едлегчи стал уже 
приближаться с Волшебным мертвецом к наставнику 
Нагарджуне; тем не менее, когда Волшебный мерт
вец закончил свой рассказ, он заметил: «Изумитель
но, что случилось с двумя людьми, приходившими 
после!» — «Несчастный царевич произнес слово! Не 
останусь я здесь!» — воскликнул тогда Волшебный 
мертвец и улетел по воздуху.



П Л Я Ш У Щ А Я  Л Я Г У Ш К А  
И Г О В О Р Я Щ И Й  П О П У Г А Й

. Царевич Амугуланг-Едлегчи поступил опять так 
же, как и раньше, пришел в рощу на Прохладном 
кладбище, взвалил себе на плечи Волшебного мерт
веца и двинулся с ним в обратный путь. Волшебный 
мертвец стал рассказывать следующую сказку:

В давнее прошлое время на востоке Индии жил 
один царь, у которого было тридцать тысяч селений. 
Были у этого царя пляшущая золотая лягушка и ис
кусно говорящий попугай. Присматривал за ними 
особый человек. Каждый день он приносил их к ца
рю; лягушка танцевала и играла перед царем, а по
пугай читал ему прекрасные и звучные стихи.

Однажды к тому царю явился плясун. Царь ос
тался от него в восторге, выдал ему большую награ
ду и стал повторять каждый день, что у него нет 
лучшего друга, чем этот плясун. Между тем человек, 
ходивший за золотой лягушкой и попугаем, сказал 
плясуну: «Золотая лягушка и попугай превосходят 
тебя!» Они поспорили и побились об заклад. На 
следующий день они предстали перед царем; плясун 
стал петь и танцевать, царь был очень доволен, мно
го смеялся его песням, а на золотую лягушку и попу
гая не обратил внимания.

Человек, ходивший за лягушкой и попугаем, про
играв плясуну, почувствовал стыд и, вернувшись к 
себе, отпустил на волю золотую лягушку. Ее унес во 
рон и, сидя на скале, собирался уже съесть, как
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вдруг лягушка сказала ему: «Эй, ворон, если ты ду
маешь съесть меня, то вначале облей меня водой!» 
Ворон подумал, что это правда, и спросил лягушку, 
как ее зовут. «Меня зовут Батур-Седкильтю» («С 
богатырской душой»), — отвечала лягушка. Ворон 
понес ее и посадил в воду, которая бежала из пе
щеры в одной скале. Лягушка сейчас же ушла в пе
щеру. Ворон начал звать ее: «Эй! Батур-Седкильтю!» 
Лягушка тогда обратилась к нему с такими словами: 
«Если бы я не обладала совершенным умом, то дав
но бы рассталась с драгоценной жизнью. О героизме 
моей души знают три драгоценности». С этими сло
вами она ушла в расщелину скалы.

Между тем человек, ходивший за лягушкой, при
шел к той скале, стал разламывать ее и раскапывать. 
Тогда лягушка сказала ему: «Не открывай истока 
этого ключа! Царь держал меня против своей воли. 
Не ломай скалы! Теперь, хотя ты и страдаешь, мо
жешь быть покоен; впоследствии я дам тебе вол
шебное свойство! Слушай меня хорошенько, человек, 
я кое-что расскажу тебе! Я дочь царя драконов Ца- 
ган-дунги-тедкегчи («Охраняющий белую ракови
ну»). Вышла я раз посмотреть, как купается дочь 
царя, а та зачерпнула меня золотым ковшом и пой
мала».

Человек тот вернулся к себе; тут оказалось, что 
говорящего попугая унес коршун. Узнав об этом, 
царь разгневался и приказал казнить человека, ох
ранявшего лягушку и попугая. Тогда сановник, кото
рого звали Сайн-Тюшимель («Хороший министр»), 
доложил царю: «Если убить его, то к нам не будут при
ходить плясуны и певцы. Поэтому лучше будет прогнать 
его». Царь одобрил это предложение, велел навью
чить на буйвола припасы, отдал это охранявшему 
лягушку и попугая человеку, приставил к нему трех 
человек и приказал гнать его и не возвращаться до 
тех пор, пока не износятся данные им каменные 
башмаки.

В пути страж лягушки сказал своим спутникам:
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«Я человек, обреченный на страдание. Но вы-то, 
трое, зачем мучаетесь так же» как и я? Покропите 
свои башмаки водой и потрите их камнем, они тогда 
износятся». Они потерли тогда башмаки каменьями и 
те продырявились. После этого посланцы вернулись 
назад, А страж пошел дальше, ведя за собой буйвола.

Дойдя до берега большого озера, он остановился 
там, убил буйвола и стал питаться его мясом. Когда 
мясо кончилось, начал он копать рогом буйвола кор
ни и употреблять их в пищу. Раз увидел он, что ле
тит большой коршун, держа белую змею. Страж 
тогда снял с себя пояс, закусил его и бросился пре
следовать коршуна. «Во рту огонь горит!» — крикнул 
он и уронил пояс на землю, а коршун уронил змею. 
Человек тот подобрал змею, положил ее на охапку 
травы и прикрыл шляпой.

Между тем из воды вышло много драконов вер
хом . на конях. Выйдя на берег, они стали искать 
что-то, но не могли ничего найти. После этого к стра
жу подъехал белый человек в белой одежде, верхом 
на белом коне и обратился к нему с такой речью: 
«Я царь драконов Цаган-лабай-тедкегчи*. Я поте
рял своего сына и не могу отыскать его. Не видел ли 
ты его, человек?» — «Какого вида твой сын?» — спро
сил страж. «Мой сын — белая змея». — «А, в таком 
случае, — воскликнул страж, — это я его освободил, 
отняв его у большой птицы». Сказав это, он достал 
из-под шляпы белую змею и передал ее царю драко
нов. Царь 'драконов с радостью принял своего сына, 
посадил потом к себе на коня того человека и повез 
его к себе во дворец. Вернувшись домой, царь драко
нов собрал всех драконов и устроил радостный пир по 
случаю того, что сын его нашелся. Затем страж, чув
ствуя, что не в состоянии оставаться долее, доложил 
царю драконов о своем желании вернуться. Цаган-

• * Охраняющий белую раковину: в состав ойратсккх слов, 
образующих это имя, выше входило другое слово, не меняю
щее общего смысла.
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лабай-тедкегчи тогда сказал ему: «Ты сделал для ме
ня доброе дело! Раньше ты освободил мою дочь, а 
теперь нашел и отдал мне единственного моего сына. 
Я теперь хочу воздать тебе за твои благодеяния!» 
Сказав это, он пожаловал стражу суку красного цве
та, пестрый ковер и палку из раковин. Проводив его 
до края воды, царь драконов наказал ему: «Если ты 
будешь нуждаться в чем-либо, в каких-нибудь пред
метах или кушаньях, ударь раковинной палкой по 
ковру, и все тогда появится». Затем царь драконов 
предсказал стражу: «От тебя родятся четыре сына,
которые сделаются царями-владыками Джамбудви- 
пы». Страж привел собаку, которую подарил ему дра
кон, к себе. Сука стала по ночам превращаться в деву 
и была по ночам его женой; с наступлением же дня 
она надевала опять собачью шкуру и ходила под ви
дом суки. Однажды, когда ее муж ушел, дева сняла с 
себя собачью шкуру и в своем прекрасном образе по
шла купаться. Тут пришел ее муж, взял да и сжег ее 
собачью шкуру. Вернувшись, дева сказала мужу: ^Т е
перь ты уже не будешь в состоянии удержать меня!» — 
и прибавила еще несколько беспокойных слов.

Потом пошла она еще раз купаться; у нее тогда 
оторвалось несколько волос, которые уплыли вниз по 
воде. А при устье той реки жил один могущественный 
царь. Служанка этого царя пошла за водой и за
черпнула в ковш вместе с водой и волосы. Когда она 
посмотрела, то оказалось, что волосы те были пяти
цветными и состояли из семи драгоценностей. Слу
жанка пошла к царю и поднесла ему найденные во
лосы. «Очевидно, в верховьях этой реки живет краси
вая девица — владетельница этих волос», — сказал 
царь и отправил воинов с приказом разыскать и при
вести к нему ту девицу.

Когда воины, подымаясь вверх по реке, стали при
ближаться, жена, заметив их, сказала своему мужу: 
«Увы! Теперь мы не сможем жить вместе! Нет ника
кого средства! Пока не истечет год, я буду тебя под
жидать, прибегая к хитрости. Пятнадцатого числа ме
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сяца Пауша* — этот день пусть будет назначенным 
днем встречи — я выйду в павильон царского дворца. 
Ты же в это время подойти к тому месту, надев на се
бя платье из сорочьих шкурок, и начни разные танцы 
под павильоном. Тогда уж я сумею что-нибудь ус
троить!» Едва она успела сказать это, как явились вои
ны, забрали ее и представили своему царю.

Страж вслед затем стал, согласно словам своей 
жены, ловить сорок, убивать и снимать с них шкурки. 
После этого оц сшил себе из этих шкурок платье. На
дев его, он отправился пятнадцатого числа месяца 
Пауша к царскому дворцу. Царь со своей супругой на
ходились тогда в павильоне, который возвышался над 
дворцом. Страж начал плясать в своей одежде из со
рочьих шкурок, что вызвало улыбку и смех царицы. 
Заметив это, царь сказал ей: «Как я тебя ни развле
кал в течение этого года, что только тебе ни говорил, 
ты ни разу не засмеялась. Почему же ты теперь рас
смеялась играм этого простого человека?»—«Я засмея
лась тому, что этот человек надел одежду из сорочь
их шкурок! — отвечала царица. — А как я буду хо
хотать, если ты, царь, наденешь такую одежду!» Царь 
не оставил без внимания слов царицы; он поднял на 
веревке плясавшего человека к себе наверх, надел его 
одежду из сорочьих шкурок и спустился вниз. Тогда 
тот человек принял вид царя и грозно повелел следую
щее: «Если снаружи придет человек в вывороченном 
наизнанку платье и станет называть себя царем, спу
стите на него собак!» Царя таким образом и убили.

У нового же царя родилось четверо сыновей. 
Старший из них прославился под именем благоверною 
индийского царя, потому что в один день перевел свя
тое учение* ** на тысячу языков небожителей и людей и 
воздвиг тьмы храмов.

Следующий за ним прославился как хан монголов; 
он был преисполнен страшной силы и мощи и мог про
стрелить четыре повозки, не дав стреле упасть на землю.

 ̂ * Название шестого индийского месяца, соответствую
щей/ нашему двенадцатому.

** Т. е. учение Будды.
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Следующий за ним прославился под именем Гесер- 
хана*, предводителя воинов, потому что благодаря 
своей волшебной силе мог испускать тьмы воинов из 
пор своего тела.

Младший же стал известен под именем Ирбис- 
Барса** («Леопард-Тигр»), царя богатств, посылаю
щего в один день четырех воинов в четыре страны све
та и достающего волшебную драгоценность, удовлет
воряющую желания.

В то время мир Джамбудвипа находился в цвету
щем состоянии.

Между тем царевич Амугуланг-Едлегчи доставил 
Волшебного мертвеца учителю Нагарджуне. До сих 
пор Волшебный мертвец находится в пещере скалы, 
называемой Серюн-бй («Прохладная роща»), на горе 
Цогту («Блестящая») в южной Индии и известен под 
именем Сиддитю-Алтан («Волшебное золото»). Вот 
почему, после того как Волшебный мертвец был туда 
доставлен, долголетие людей и их добродетели уве
личились, дела их стали процветать, а право и религия 
распространяться повсюду.

* Легендарный тибетский парь, герой многочисленных 
сказаний, образующих особый цикл.

** Так называли монголы персидского шаха, а также 
вообще всякого могущественного мусульманского государя 
Передней Азии.
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выходят из печати в 1958 г.

Персидские сказки. Перевод с персидского Р. Алиева, А. Бер-
тельса и Н. Османова. 25 л. 100 000 экз. Цена 12 р.

Сборник волшебных и бытовых сказок, а также сказок- 
басен о животных. В своеобразной сказочной форме живо, не
редко с юмором, рисуются картины жизни Ирана. Действующие 
лица — то простые крестьяне и ремесленники, то красавицы-пери, 
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ского текста основаны на поздних копиях (самые давние из них 
сделаны не ранее середины XV в). В данном издании критиче
ский текст «Шахнаме» впервые восстановлен по шести самым 
древним из сохранившихся рукописей (в том числе по относя
щимся к XIII и XIV вв.) и поэтому с наибольшей полнотой 
приближается к первоначальному тексту.

Персидский текст сопровождается переводом. Это первач 
попытка полного научного прозаического перевода «Шахнаме:»
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на русский язык. К каждому тому даны примечания, а также 
словарь имен и непереведенных слов, облегчающие чтение пе
ревода неспециалистами.

Все издание будет состоять из 10 томов.
Предназначено для специалистов по персидскому и таджик

скому языкам и литературам, а также для историков.
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Впервые публикуется текст самой древней рукописи (XIII в.), 
находящейся в Англии. Книга дает наиболее достоверный текст 
«Рубаййата», состоящий из 293 четверостиший. В предисловии 
рассматривается история исследования и издания «Рубаййата», 
а также дается краткая характеристика поэтического творчест
ва Омара Хаййама.
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Публикуются тексты двух памятников древнеуйгурской и 

староузбекской письменности, относящихся к XIV—XV в в , 
очень важных для истории тюркских языков. Тексты сопровож
даются переводами, а также подробными текстологическими и 
историко-лингвистическими комментариями. Приложены описа
ния публикуемых рукописей (подлинники хранятся во Франции 
и Англии) и фотокопии ряда страниц.

Книга предназначена для филологов и историков.

Кабус-намэ. Перевод, статья и примечания члена-корреспонден- 
та АН СССР Е. Э. Бертельса. 18 л. 25 000 экз. Цена 13 р.

Кабус-намэ — памятник персидской литературы XI в. Эта 
книга назиданий отца сыну — яркий образец аристократической 
морали феодального общества. В ней рисуется внутренний рас
порядок жизни того времени; излагаются правила приличия. 

Издание рассчитано иа широкий круг читателей.
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Усама ибн Мункыз. Книга назидания. Изд. 2-е. Перев. с арабск.
М. А. Салье. 14 л. 50 000 экз. Цена 8 р. 50 к.

В воспоминаниях современника крестовых походов (XII в.)— 
Усамы ибн Мункыза, арабского эмира родом из Сирии, живо, 
занимательно изображены жизнь средневековой Сирии и Египта, 
борьба мусульманских феодалов с крестоносцами, быт и нравы 
крестоносцев-франков, как они представлялись просвещенному 
арабу. Книга, написанная человеком, принимавшим в важных 
событиях самое непосредственное участие, имеет большое зна
чение как исторический источник. Впервые русский перевод 
«Книги назидания» был издан в 1922 г. Для второго издания он 
заново отредактирован и сверен с последним изданием арабского 
подлинника.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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С давних времен среди мон
гольских народов широко рас
пространяются разнообразные 
произведения древней индий
ской литературы. Особенной 
популярностью среди монго
лов, бурят-монголов и калмы
ков пользуется сборник ска
зок «Волшебный мертвец» (ин
дийское название — «Двадцать 
пять рассказов веталы»).

Герой сказок, царевич Аму- 
гуланг-Едлегчи, должен на сво
их плечах принести своему 
наставнику Нагарджуне «Вол
шебного мертвеца», не произ
нося ни слова; однако в пути 
«Волшебный мертвец» расска
зывает ему сказку и закан
чивает ее так искусно, что у 
царевича невольно вырывается 
какое-нибудь замечание; после 
этого «Волшебный мертвец» 
исчезает и царевичу приходит
ся идти за ним снова. Д ва
дцать пять раз он приходил 
так за «Волшебным мертве 
ком» и выслушал от него два
дцать пять сказок, пока не 
принес его Нагарджуне.

Русский перевод сделан по 
ойратской (калмыкской) ру
кописи в 1922 году извест
ным монголоведом академиком 
Б. Я. Владимирцовым.

Книга предназначена для 
взрослого читателя.
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