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ПРЕДИСЛОВИЕ
В историю монгольской старописьменной литературы вписано немало имен талантливых литераторов, внесших значительный вклад в приумножение сокровищ письменной словесности
монгольских народов. Одним из таких литераторов, несомненно,
следует признать ойратского Зая-пандиту Намхай-Джамцо (1599—
1662) — создателя ойратской письменности и автора большого
числа переводов с тибетского языка.
По существу, Зая-пандита является основоположником ойратской литературы, поскольку лишь с появлением в 1648 г. ойратского «ясного письма» литература западных монголов смогла выделиться из общемонгольской. Впоследствии переводы Зая-пандиты и его учеников, а также многочисленные переложения со
старомонгольской графики на ойратскую письменность получили распространение на обширных просторах расселения ойратских племен от берегов озера Куку-Hop до Поволжья. Заметный
след Зая-пандита оставил также в общественной и политической
жизни ойратов в первой половине XVII в.1
Понятен поэтому долговременный неубывающий интерес
востоковедов к столь неординарной личности, вписавшей неповторимую страницу в историю духовной жизни монгольского
общества того времени. К счастью, до нас дошли ценнейшие
сведения о жизни и творчестве этого ойратского просветителя.
Такие сведения содержатся в биографии Зая-пандиты, написанной в конце XVII в. одним из его ближайших учеников по имени
Раднабхадра. Несомненным достоинством биографии является
ее подробность и предельная достоверность в описании деяний
Зая-пандиты, а также событий в политической жизни Джунгарского ханства во второй половине XVII в.
Разнообразие и обширность сведений в сочетании с исключительной добросовестностью биографа и обусловили то, что труд
Раднабхадры является и поныне важнейшим источником информации как для филологов-литературоведов, так и для историков.
1

Златкин И. Я. Зая-пандита как политический деятель // 320 лет старокалмыцкой письменности: Материалы научной сессии. Элиста, 1970. С. 21—39.
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О существовании жизнеописания ойратского Зая-пандиты
востоковеды впервые узнали в 1847 г., когда из печати вышла
«Грамматика калмыцкого языка» А. Попова, в которой среди
«Упражнений в переводах» помещен в ойратской графике с русским переводом «Отрывок из жизнеописания Зая-пандиты», содержащий описание междоусобицы ойратских феодалов, слу2
чившейся в 1661 г.
Сведения же о жизни и деятельности Зая-пандиты, изложейные в его биографии, впервые представил К. Ф. Голстунский в
3
примечаниях к изданию монголо-ойратских законов 1640 г.
Здесь мы находим практически все, что сообщается в источнике о
самом Зая-пацдите: о его происхождении, обучении в Тибете, активных трудах на пользу распространения буддизма среди западных монголов. Приводит К. Ф. Голстунский и несколько названий сочинений, переведенных Зая-пандитой с тибетского языка.
Полный перечень переводов Зая-пандиты и его учеников,
извлеченный из жизнеописания ойратского просветителя, впер4
вые опубликовал А. М. Позднеев в 1892 г. Впоследствии этот
ценнейший для историков литературы список еще несколько
раз появлялся в востоковедных изданиях 5 .
Располагают теперь востоковеды и двумя публикациями текста биографии Зая-пандиты. Одна из них появилась в 1959 г. В
основу издания, подготовленного Б. Ринченом, легла рукопись
монгольской версии биографии, обнаруженная в Государственной
публичной библиотеке Улан-Батора в составе хранящейся там
библиотеки халхаского Зая-пандиты Лувсан-Принлая 6 . Монгольская версия изобилует орфографическими недоразумениями и
2
3

4

5

6

Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань, 1847. С. 352—359.
Голстунский К. Ф. Монголо-ойратские законы 1640 г., дополнительные указы Галдан-хун-тайджия и законы, составленные для волжских калмыков
при калмыцком хане Дондук-Даши. СПб., 1880. С. 121—130.
Позднеев А. Калмыцкая хрестоматия для чтения в старших классах калмыцких народных школ. 1-е изд. СПб., 1892. С. 169—172; 2-е изд. СПб.,
1907. С. 169-172; 3-е изд. СПб., 1915. С. 171-174.
Damdinsürüng Се. Mongyol uran Jokiyal-un degeji jayun bilig omsibai // Corpus
Scriptomm Mongolorum. T. XIV. Ulayanbayatur, 1959. С. 327—334; Poucha P.
Von Jaya-pandita zum neukalmückischen / / Archiv Orientalni. T. 35, N 3.
Praha, 1967. C. 383—406; Бадмаев А. В. Зая-пандита (списки калмыцкой
рукописи «Биография Зая-пандиты»). Элиста, 1968. С. 21—30.
Radnabhadra. Rabjamba Jay-a bandida-yin tuyuji. Saran-u gerel kemegdekü ene
metü bolai / / Corpus Scriptorum Mongolorum. T. V, fasc. 2. Ulayanbayatur,
1959. Рецензию Д. Кара на это издание см. в журнале: Acta Orientalia
Academiae Scientiarum Hungaricae. T. X. 1960. С 310—312.
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порой только обратившись к ойратскому тексту биографии удается установить подлинное значение того или иного слова.
В 1967 г. Ж. Цолоо опубликовал факсимиле и транскрипцию
ойратской версии биографии по рукописи, найденной среди
хошутов в Кобдоском аймаке Западной Монголии7 и находящейся в настоящее время в фондах Института языка и литературы Монгольской Академии наук8. К сожалению, не всегда корректно выполненная транскрипция текста памятника снижает
научную ценность труда Ж. Цолоо.
Текст этой же ойратской рукописи был использован Ш. Норбу для подготовки появившегося в 1990 г. во Внутренней Монголии издания биографии Зая-пандиты в старомонгольской графике9.
Первым же научным исследованием, посвященным жизнеописанию ойратского Зая-пандиты, стал труд Г. С. Лыткина,
озаглавленный «Исторический очерк знаменитого в буддийской
иерархии ламы Зая-Пандиты, с показанием его влияния на распространение буддизма между ойратами и ученых его заслуг для
калмыцкой литературы», за который автор в 1859 г. был удостоен золотой медали 10. Тогда же Г. С. Лыткин подготовил к изданию ойратский (калмыцкий) текст и русский перевод биографии, которые он намеревался в скором времени опубликовать11.
Это издание, к сожалению, так и не появилось из печати, а
судьба авторской рукописи теперь неизвестна.
Известно, однако, о существовании рукописи другого русского перевода биографии Зая-пандиты Намхай-Джамцо. Недатированная анонимная рукопись перевода хранится теперь в Архиве
востоковедов Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН 12. Появившееся в 1969 г. издание этого перево7

8
9

10

11

Biography of Caya Pandita in Oirat Charactcrs // Corpus Scriptorum Mongolorum. T. V, fasc. 2—3. Ulanbator, 1967. C. 3—69. Рецензию Д. Кара на это
издание см. в журнале: Acta Orientalia Academiae Scientiamm Hungaricae.
T. XXII. 1969. C. 383-386.
Лувсанбалдан X. Тод усэг тууний дурсгалууд. Улаанбаатар, 1975. С. 7, 321.
Jay-a bandida. Radnabhadra jokiyaba. Si. Norbu tulyan qariCayulju tayilburilaba.
[Koke Qoto], 1990.
Годичный торжественный акт в Императорском Санкт-Петербургском
университете, бывший 8 февраля 1859 года. СПб., 1859. С. 159
Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. Элиста, 1969. С. 11,53.
«Биография Зая-помдиты. Перевод с колмыкского языка». AB, р. II, оп. I,
ед. хр. 345. См.: И. И. Иориш. Материалы о монголах, калмыках и бурятах
в архивах Ленинграда. История, право, экономика. М., 1966. С. 123, Nç 377.
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13

да представляет интерес главным образом для истории науки,
поскольку для него был использован неполный ойратский (калмыцкий) оригинал, да и сам перевод очень далек от совершенства.
В 1968 г. из печати вышли две работы А. В. Бадмаева, посвященные сочинению Раднабхадры. Одна из них представляет
собой очерк жизни и деятельности Зая-пандиты14. Другая, уже
упоминавшаяся нами выше15, работа содержит текстологический анализ трех рукописей биографии на заяпандитовском
письме, хранящихся в собраниях Санкт-Петербурга. Литературным трудам Зая-пандиты А. В. Бадмаев посвятил страницы своей
монографии16, а также часть раздела «Возникновение ойратской
литературы» в коллективной монографии «История калмыцкой
литературы» 17.
Заметным событием в истории изучения литературного наследия ойратского Зая-пандиты стала работа X. Лувсанбалдана
«Ясное письмо и его памятники»18. Наиболее важными в ней
представляются главы, посвященные обзору и классификации литературных памятников на «ясном письме», а также переводам
Зая-пандиты. Очень полезными для литературоведов оказываются
и приложения, в которых помещены полные колофоны 65 обнаруженных к тому времени переводов Зая-пандиты и список ойратских рукописей и ксилографов, хранящихся в богатейших собраниях Улан-Батора.
Еще активнее биография ойратского Зая-пандиты использовалась и продолжает использоваться в качестве исторического
источника. Практически все работы, посвященные истории монголов XVII в., содержат цитаты, рецитации или пересказы сведений, извлеченных из труда Раднабхадры. В наибольшей степени
текст биографии привлекался И. Я. Златкиным при написании
«Истории Джунгарского ханства» 19. Полное же научное издание
биографии до сих пор не было опубликовано.
13

14

15
16

17

18
19

Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. С. 159—
200.
Бадмаев А. Роль Зая-пандиты в истории духовной культуры калмыцкого
народа. Элиста, 1968.
См. примеч. 5.
Бадмаев А. Калмыцкая дореволюционная литература. 1-е изд. Элиста, 1975;
2-е изд. Элиста, 1984. С. 94-103.
История калмыцкой литературы. Т. 1: Дооктябрьский период. Элиста,
1981. С. 203-210, 212-215.
См. примеч. 8.
Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635—1758 ). 1-е изд. М ,
1964; 2-е изд. М., 1983.
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Приступая к работе, мы прежде всего должны были выбрать
для издания рукопись биографии среди трех хранящихся в собраниях Санкт-Петербурга. Одна из рукописей находится в ойратской коллекции библиотеки Восточного факультета Санкт-Петербургского университета (шифр Calm. С 20). Это та самая рукопись, которую А. Попов вывез из калмыцких степей в 1838 г.20
и отрывок из которой он опубликовал в своей «Грамматике калмыцкого языка».
Вторая рукопись хранится в Рукописном отделе СПбФ ИВ РАН
под шифром F86 2 1 . Она является копией, выполненной самим
А. М. Позднеевым (или по его просьбе) с калмыцкого же оригинала во время одной из его поездок к приволжским калмыкам.
Третья рукопись также находится в собрании СПб ФИВ
РАН (шифр С 413) 22 . Эта ойратская рукопись была приобретена
А. В. Бурдуковым в 1910 г. в Кобдоском округе Западной Монголии. По поводу приобретения ее А. В. Бурдуков в письме В. Л. Котвичу от 25 сентября 1911 г. сообщал: «С Б. Я. 2 3 послал я штук
пять разных рукописей. Биографию Зая Пандиты Б. Я. увез обратно. Он говорил, что эта книга ценная и ее желательно иметь
для музея24. Поэтому после отъезда Б. Я. я ездил к бейсю 25 ,
прибег к одному фокусу (о котором знает Б. Я.), и фокус удался.
Теперь эта книга может остаться у Вас навсегда...»26 О ценности
рукописи можно судить уже по одной фразе из письма Б. Я.
Владимирцова к А. В. Бурдукову: «За Заю-Пандита с радостью
возвел бы Вас в хун-тайджи»27.
Со столь высокой оценкой, данной Б. Я. Владимировым,
нельзя не согласиться. Прежде всего, сравнение рукописи С 413
с двумя другими списками показывает, что в ней кроме общего
для всех рукописей жизнеописания Зая-пандиты помещены еще
20

Попов А. Грамматика калмыцкого языка. С. III.
Сазыкин А. Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института
востоковедения Академии наук СССР. Т. 1. М., 1988. JNfe 613.
22
Там же. № 6 1 2 .
23
Речь идет о Б. Я. Владимирцове.
24
Имеется в виду Азиатский музей Российской Академии наук — ныне
СПбФ ИВ РАН.
25
Б э й с э — князь четвертой степени. Имя этого князя указано в пометке
на верхнем листе рукописи: «1910. № 4-й. Нацык Бейся Баитского. А. Бурдуков».
26
Бурдуков А. В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. М.,
1969. С. 262.
27
Т а м же. С. 340. Х у н - т а й д ж и — титул наследника ханского престола.
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дополнительные сведения по истории ойратов за период с 1678
по 1691 г.28
Кроме того, в рукописи С 4 1 3 3 0 безупречно выдержана хронология, в то время как в калмыцких рукописях обнаруживаем
досадную путаницу, когда описание событий 1660 г. предшествует описанию таковых за 1656—1659 гг.29 К достоинствам ойратской рукописи следует отнести и сравнительно небольшое
число ошибок и пропусков 31 .
Иной выбор был сделан Г. Н. Румянцевым, подготовившим
в 1938 г. сводный текст биографии и его перевод 3 2 . Основой для
перевода послужил один из калмыцких списков со всеми, разумеется, хронологическими недоразумениями, ему присущими.
Дополнительная же, заключительная, часть была извлечена из
рукописи С 413. Причем Г. Н. Румянцев эту часть, повествующую о событиях в Джунгарском ханстве за период 1690—1703 гг.,
ошибочно посчитал продолжением биографии.
Надо отдать должное Г. Н. Румянцеву — он проделал большую работу над переводом далеко не простого текста и выполнил ее на высоком профессиональном уровне. Приходится только сожалеть, что эта работа не была завершена и подстрочный,
совершенно ^отредактированный перевод не превратился в
труд, который уже много десятилетий назад мог войти в научный обиход и занять достойное место среди трудов отечественных монголоведов.
Подготовленная нами публикация биографии ойратского Заяпандиты Намхай-Джамцо включает факсимиле рукописи С 413,
транслитерацию ее текста, перевод, комментарий и указатели, то
есть все необходимые компоненты, позволяющие пользоваться
источником востоковеду любой специальности, а также, возможно, и более широкому кругу читателей, интересующихся историей Востока.
28

30

29

31

32

Дополнительная часть рукописи С 413, отсутствующая в калмыцких редакциях биографии, воспроизведена на ойратском письме в приложении
к работе А. В. Бадмаева «Зая-пандита».
Эта же ойратская редакция содержится в опубликованной Ж. Цолоо уланбаторской рукописи (см. примеч. 7). С нее же был выполнен монгольский
перевод, изданный Б. Ринченом (см. примеч. 6).
Это недоразумение очевидно хотя бы на примере упомянутого выше анонимного русского перевода биографии Зая-пандиты. См.: Калмыцкие
историко-литературные памятники в русском переводе. С. 179.
Наиболее значительная лакуна рукописи С 413 отмечена А. В. Бадмаевым
в работе «Зая-пандита» на с. 15.
Архив востоковедов С П б Ф ИВ РАН, р. 1, оп. 3, ед. хр. 44.

Транслитерация

(la) RAB-GBYAM ZA-YA-PAtfDIDAYIN TOUJfl SARAYIN
GEREL KEMÉKU OROSlBOI:: *
(lb) Namo gürü Manzu-gho-xa-ya:
Ariun dêdii Aganistayin ordu xar=§i-du:
Ariluqsan tabun mayad-yêr nasuda oroSiJi:
Arya dêdii dolôn-yêr maäi cenggeqôi:
A=mitani itegel Oéiro-Dahradu [= Dharadu] sögüdümüi::
OqturYui-luyâ ilyal Ugei Cinartu oroSqJi:
O=lon medelge nige aq§in-du sayitur ayilidun:
Odxu irekü ügei udxa maäi tögüsüqsen
Oyöto teyin ari=luqsan nomiyin beyedü sögüdümüi:
Erketüyin numun metü maäi yöro=xui:
Eldeb belge üliger-уёг ma§i öimeqsen:
Ödögei xamigä san[a]xui tende uryuqöi:
Eldeb xubUyäni beyedü sögüdümüi::
Erdemiyin usu bariqôi baxaraqsan dotoro-êce
Ener=riküi aldariyin yeke doun bükü züq=tü dourisun:
E§i uxäni nomiyin xura amitan dalai debeltü-dü o=roulaji:
Erdem biligiyin üre öüs=geqöi kluyin xân rab-gbyams Za-ya
pandida-du sögüdümüi::
Dëre ügei udirduqöi blâma kigëd burxan erdeni:
Tengsel ügei nirväni sedkil tögüskeqöi nom erdeni:
Töüni ündüsü tögüsken üyiledüq=öi xuvaraq erdeni
Теге metü er=dem tögüsüqsen-dü nasuda Süten sögüdöd::
Yerü mani boqdo rab-gbyam (-pa) xutuqtu Za-ya pandida-yin
touji sonosun UJüqseni
Yosui toböiyin tödüi ögüülen (2a) üüedümüi:
yasun inu XoSuud otoq inu Güroöin: Gürööin dotorön Sangyas
amui: öbökü inu Dörbön Oi =rodtu yeke cecen-dü aldarSiqsan
* Условные знаки, используемые в транслитерации: 1) круглые скобки ( ) —
заключают в себе межстрочные вставки в тексте; 2) квадратные скобки
[ ] — заключают в себе графему или лексему, пропущенные в тексте и восстановленные как несомненные; 3) квадратные скобки со знаком равенства
[=] — заключают в себе классическое написание предшествующего слова.
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Köng=küi-zayäci kemeküi bui: Köngküyin ofon köböün bui-éce yeke
köböün inu Bäba=xan kemeküi bui: Bäbaxandu nayiman köböün buiêce dabtyâr [=tabduYär] köböün inu boqdo Za-ya pandida bui:: tere
cü terigüün bandi bolun Töbödtü ödö bolji sur=yuuli-du souqsan
yosun: souyäd sur=xuyin muxurtu kürün nere aböi blama boluqsan
yosun: yurban boqdo öröäön äajin-du tusa boluxui ayiladun öböriyin
tölo Mongyol keleten-dü yaraqsan yosun: yaräd Mongyol Oyirodiyin
blama bolji nom oröiulun Dolön Xoäuun Dörbön Oyirodtu äajin
delegeröülüqsen yosun: xarin Töbödtü ÔdÔ bolji ed ayuurasuni barica
ayui yeke örgüq=sen yo=sun: basa xarin Oyirodiyin oron-du ÔdÔ bolji
basa sayin xubitan-du nom üjüülüqsen yosun: xarin Töbödtü odö
bolun zabsartu yasalang-bce nöqöiqsön yosun: basa xubilun Ô=dÔ
boluqsan yosun: nayiman-ëce: uri=da terigüün Töbödtü odö boluqsan
yosun inu: gegen nasuni xubiluqsan jil inu äoroi yaxayitei amui:
Cecen-xäni eöige noyon Bayibayas-bätur terigüülen Dörbön Oyirodiyin no=yod bügüder nijëd köböügen bandi bolyoyo geji ama
abulcaqsan-du: busu noyodoud nijêd köböün-yen (2b) bandi bolyoboi:
Bayibayas-bätur-noyon mini üreni tölo bandi bol kemeqsen-dü arban
dolötoyidön Mänzuäiri xutuq=tu-ece bandi boluqsan ajiyu: Töbödtü
ödö bolji suryuuli-du souqsan yo=sun inu: mün bandi boluqsan
xoyino ende suuxu kereq ügei kemêji medöüled: klü [=klu] jil-dü
Kökü-Nourtu kürübei: tere caqtu Xolo6i-no=yon Kökü-Nouri
ezeleqsen caq mün: moyoi jildü Baroun-Tala kürci: di=bayin dergede
drüngkür metü bolji üeüüken yabud suryuuli-du soubai: türüün
nomdu yabuxui caqtu nijëd üge toqtöqson-yer: oloni üligerlen
medeqsen-dü: ene mergen bolxu kernen bügüder yayixabai ch[a]nidtu
arban jil bolöd Zougiyin rabi-byams-pa bolxudä nigeöü üge ese
aldaqsan-du: bügüder (basa) yayixaji aldar nere dourisbai: ün=düsündü yabuxui caq-tu 6i sgaqpayin blama bol geji elöi ireqsen-dü: cecen
rab-gbyams-pa blama bolxudu beyedüni sayin bolboöu: nada äortoi
bolbo kernen ündüsüni blama zarliq bolun yumudan üi=ledüqsen-dü:
ündüsüni §abinar bügü=der угу\хгЪг[: sgakpa-yin blama boluqsan
xoyino Dalai-blamayin-gegên nasun arban yesün-dü Boqdo-blamaêce gelong sa=kil zöqloxui caqtu: üyileyin sou=dali-yin arban
gelonggiyin (nigen) inu bolboi: cobzang sgaqpa xoyori-yin blama cü
boluqsan bui:: xoyor boqdo öröäön (3a) e§i üjüülün Mongyol
Oyirodtu Yaryaqsan yosun inu: Boqdo-blama öi Mongyol-du yarxuna
§ajin amitan-du tusa bolxu kernen basa basa zarliq bolun: öi yerü busu
Sabi mün kemêji muturtu-ki erike-bën soyirxoqson ajiyu: Dalai-blama
ci mini tölo Mongyol kele=tün-dü yaröi: äajin kigëd amitan-du nom
orciulji tusalan üyiled kernen zarliq bolboi:: nom-du yabuqsan Dalai
(-blamayin) gegëni dergede yabuqsan blama boluqsan te=rigüüten
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bügüdei neyilöülküle xorin xoyor Jil boluqsan amui:: Mongyol
Oyirodtu odö boluqsan yosun inu: gegen nasun dööin-dü Soroi barastu Y a r u n toulai jiliyin namur kürCi ireji Tarbayatayin xarbayadu
Oöirtu-tayijiyin yazä übülzebei: Abalayin eke Tayisung-aya nöqoiqsöni
sünesü zalan nomiyini delegerenggüi üyiled=bei: töüni zun-du
Bulnayin Usun-Xu=jirtu(du) Inza xutuqtuyigi zalaji: suburyan inu
amilan orosiulxui caqtu tere xural cuulya dêre In=za xutuqtuyin
zarliq-êce nere inu bi yeke mün bolboöu: erdem inu sgaqpa-cecencos-rze öüni erdem yeke mün kernen zarliq bolun:: rab-gbyam-pa
xutuqtu kernen colo örgün doudabai:: tende Inza xu=tuqtu-yin (3b)
gegêni emüne yeke xural öuul=yan dotoro: Inza xutuqtu-yin gegen
lcigéd: öqligüyin ezed sgaqpa Nomiyin-xän-tai: rab-gbyam-pa
xutuqtuyigi nom buläldu kernen xoyoulayidu xadaq bariqsan-du nom
buläldun
üyiledbei:
tende
Nomiyin-xân
Mzod-ëce
talbin:
Teng=geriyin nasuni tö (-ëce) talbiqsan aqsanji tende Nomiyin-xân
öbörögün zöb bolyon korsum kernen xaskirbai: Inza xutuq=tuyin
gegên-êce asayuqsan-du: bida 6ü: Nomiyin-xäni metü ama abxu
kernen zarliq bolboi: mergen sde=pa kemêkiii tere basa Nomiyin-xäni
metü barixu bui kemeqsen-dü: tede ügeyin tatalyan-bêr zöb bolyon
en=döüreqseni medebeöü: olon kümün zöb bolyoqsoni tula nekel ügei
orkiboi: tende sgaqpa Nomiyin-xän: rab-gbyam-pa xutuqtudu korsum
il=gebe kernen mei^ecöüdtü ögüülen: yeke sgomang-züфa-dü
ögüüleqsen-dü: sgomang-sürpa cü öini zöb: rab-gbyam-pa xutuqtu
yamäru tälaqsan bui kemëbei: xoyino xutuqtu Baroun-Tala odö
boluqsan-du: sgaqpa Nomiyin-xäni tere üger: tani korsum ilgebe genei
ülü bayinu: töüni ta tegeji youn-du ama abuba kemeqsen-dü: ügeyin
dou=yär basa endöüreqsüni medêd: ayär muxudxan üyiledci buläldun
(4a) kelelceqsen-dü: sgomang-blama cü zö=biyin medëd: odun olon
bolbocu sa=rayin gerel ilöü amui kernen yayixan maqtaqsan ajiyu::
tende Dolön Xo=§oun Mongyoli-yin Zas[a]qtu-xän Uläbu-Sanjin
kemeküi elôi ilgeji zalabai: tende klu jil yarun moyoi jiliyin cayän
sarai dousäd: moyoi jiliyin xabur Tömör-Coryo-ece odö bolboi:
Za=saqtu-xänai-ece Tüäetü-xän zalabai: Tü§etü-xänai-ece MahaSamadi-Cecen-xän zalabai: xubitan-noyuudi nom-yer xangyan: Dolön
Xoäuun yurban yeke xänai blama bolboi: tende 6ü Dolön Xosuun
Dörbön Oyirod öuulyan cuul=qsan bui: Mongyoli Zasaqtu-xän
Oi=rodi xoyor tayiji terigüüten bui: Zasaqtu-xän xoyor yurban jil
manai de=re sou kemeqsen-dü: Yurt>an boqdoyin zarliq-ece: OöiroDh[a]ra-xutuqtu Dolon Xo§uun-du yartuvai: namai Dörbön Oyirodtu
Yartuyai kemêqsen zarliq buyin tula: bi tüdül ügei xari=ya kemeqsendü: xän cü zöb kemêji: bi 5ü tusalan tanai zalaqsan müni tula: nadäsa
ed mal terigüüten ali duratai=yän eri kemeqsen-dü: ta öü mini
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e=riqseyigi ögüdöq bolxuna: yerü burxani Sajini örgün kündüleküi
ki=ged ilangyuya Zongkapayin Sajini mandou=lun öigün kündüle:
yerü bügüdedü bacaq bariul mani ungSiul ali zöbtöi (4b) kUmüni
bandi ubasi bolyo: toyin bolxu kü=müni bii xädaqla kemeqsen-dü:
xän yeke ba=yasun maqtaji: tani metü blamanar erilgedü ed mal
erkileji bayimui: ene metü e=rilge maäi yayixamSiqtai kernen zarliq
bo=lun maqtan üyiledoi: ödüriyin уигЬал Süüsün yuöin ulätai boltuyai
kemëji: rab-gbyam Za-ya pandida kernen ôolo örgün doudabai::
Eöigeyin nom Pa-chos or=ôiulaji xayirlan kernen biöeöi Nangso
kerneicüyigi daxuulabai:: basa xarin Oi=rodtu morin jil-dü Mongyolêce odö bolji ireji Buyaätu Oôirtu-tayiji-yin dère übülzeji: cayän
sarayin iroül terigüüteni delegerenggüi üyiledbei: tende-èce xonin Jildü Döibod Kündö=löng-ubaSiyin zalaji Dayioing-xo§uuöi=yin
subaryan amilan sayitur oroäiulun üüedbei: arban bandi bolyoji tong
toloyoyigini [=dolovoyigini] örgün tabun mingyan mal te=rigüüten
barca ayui yeke üyiledbei: cayän buyani körönggü cacaqsan-du: dedü
nomiyin xurayin ürgülji-yi oroulji emniq yangdaqsan sedkili-yin угггх
de=lekei debteji: cayän buyani üreyin nayil=zour uryuxu bolboi:: tere
xonin Jil-dü Köndölöng-uba§i-yin dëre Xasuluq=tu übülzebei:: cayän
sarayin iröl del=gerenggüi üyüedüqsen-dü amitan no=yuud buyani
körönggü cacubai: tere me=öin Jiliyin zundu O5irtu-tayiji-yin-du ödö
bolun zusaqsan-du (tende) Darxan-corji zalabai: Eröiäiyin sümedü:
(5a) Küqsli Baxanas-êce xayidayär Oöiro=tu-tayiji-yin Lebäi Xara-Tal
tala nöübei: küre Darxan-coiji-yin sümedü ödö bolji tende übülzebei:
tende Darxan-cor=Ji ali öidaxui-Ьёг takin: Mani bga-gbum oröiulxui
tergüüten Sajin erdeniyigi örgüjiülküi üyile üyiledün axui caq=tu: xäni
xatun TayiSi Biji;dü muu boluq=san-du töüni tustu irôl abun gegêni
zalaxai Buyidar-Örlöq meöin Jili-yin übüli-yin söül sarayin xorin (-du)
küröi irebei: tende Darxan-corji-yin sümedü daruqsan örgflgiyin ed
noyoudi aböi xuvaraqtu tügebei: tere übül öü Darxan-coiji-yin dere
Dh[a]rma-doza-uba§i xayidayär ereji abuSiq abun nom sonosun
üyiledbei: tende dolö nayiman xonoq tüded odö bol=boi: tende-êce
yaräd dörbö xonoqson xoyino takä Jiliyin cayän sara uryubai: mün
tere sara-du Ulän-Öbküdtü küibei: kürküyin urida 6ü Biji-ëce küüri
deq=del ügei Cixula terigüüten keseq sayid kürkeji ireqsen aqsanji:
tende Yeke-Nu=tuq Xarbaya terigüüten nutuq nutuqtä: xän Biji-dü
xayidayär oduqsan bui: tende küüri bumbalan sbyain-sreq üyiledün:
irôl nomi ayui yeke üyiledbei: tende Toryuud zalaji takä Jiliyin xabur
Toryuudtu odö bolboi: Dai=Cinggiyin köböün Dayou-Erke-tayiJi mou
boluqsani nom buyan ayui yeke sedkiSi Ugei üyiledbei:: tobéixulai
Gombo-Yeldeng Lubzang Sanjin Kirasa (5b) terigüüten tusburi zalaji:
barica sed=ke5i ügei örgübei: dedü dorodu dunda yurbani sedkil-lUgê
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zoküduu=lun ali bolxui nom-уёг xangyan: nom salyaji abxu bacaq
barixu mäni ung=Sixu erigekü mürgükü terigüüten cayän buyani
kürönggü ayui yeke cacubai: baricayin tö toböiloxulai Sangyai tü=men
adoun: pyaqmzodpa-corjiyin mingyan adoun: töüni daruyiki yeke
blamanar öü tabun zoun adoun-éce dëq=Si kemêbei: ungSilyatai
bedöün bandi-du zoun aduun-ëce deqSi ung=Silya ügei bedöün bandidu Jiran-êce dëqSi: Sine boluqsan bâxa bandi-du xorin-êce dêqSi yerü
хага kütööi=dü arban-êce dêqSi kemeldübei: bi öü tende oduqsan ügei
bolboöu xoyino kümün-ece asaxuna ünen kemeldübei: GomboYeldeng udeSïd xarixudàn und I-nza xutuqtu odö bolji xarixui caq-tu
ene metü ügei bölöge: ödüge Xöbing Noxulai xoyor (tüme) düren
aduun amui kemêbei: tere noxoi Jiliyin zuni söül saradu näru odö
bolboi: te=re noxoi jiliyin xabur Köndolöng-ubaSa Dörbod xoyor
tayiji-du cereqlebei: tende Kökü-Usun Xara-Taladu küröi ireküi-dü:
xoyor tayiji-du kelen ireji Boro-Xuji=rar dabaji belidün yabubai tende
xoyino-êce daxan yabuqsan-du U=xarliqtu kulïn bayildubai: tende
(6a) Toryuud Dayiöing Baroun-Tala o=duqsan beyèren ende bui:
Kündölöng-ubaSayin уитЬгп abaya kemeküi arudu Yaröi meqdên
derelkeqsen-dü: Zöün-уаг Danjin basa aruduni угтга öiöibei: basa
XoSuud Danjin uqtuji aldoul=Ji abuqsan-уёг: xoyor Danjini nere
yaruqsan Cü tende bui: tere cagiyin öbögüd ögüüleldümüi:: tende
Dör=bod Kündölöng-ubaSayin oq dorodun axui-du: Oöirtu-tayiji
Bâtur-xung-tayiji-du ögüülebei: mini eke ese xaqsanäsa bi§i mini
eCigelê и=уа1 ügei müni tula barilduya kemeqsen-dü: tende Bäturxung-tayiji-yin zarliq-êce: ta XoSuud XoSuudän xaras=xu mün buyiza:
mini axa döü Dör=böd namai alaxai ireqsen müni tula: Döibödi nada
Yarvaji öq kemeqsen-dü: Kündölöng-ubaSan eyin kernen ögüülebei:
nöködön yaryaji ö=güqsen xoyino bi amidu bolbodu tö ügei: öün-dü
bayin ükükü mini ene kemêbei:: tere caqtu Abalai Dörböd
Kündölöng-ubaSi dorodoxui caqtu dörbön mingyan ceriq küröi irejfi
xör dunda Xabiryadu: bouji: ken ülü elseqsenëdeni ükülcenebi
kemeqsen-dü: Cecen-xän Abalai-du öi namai üküqsen xoyino irebe
kernen ourl[a]qsan ajiyu: tende Bäyitur [=Bätur]-xung-tayi]i eyin
ögüülebei: ta XoSoud XoSoudän niyilebei: (6b) bi Dörbödi aldaxu bisi
kemeqsendü: Kündölöng-ub[a]§an üküneyibi genei: ülü bayinu:
xoyino ali aryayini bi medesü kernen Cecen-xän elsüü=lüqsen ajiyu:
tende Kündölöng-uba§an-yin ceriq Talkir dabaji xa=ribei: tende
kümün (mal) YamSiyar olo ükün: xoyino Ciöingkei-Ceriq kernen nere
xadabai: busudi-yin ögüüleqsen ügeyin zalayamji-ber talbiqsan mün:
lab niqtayini medekü busu: tere xoyor tayiji Yeke nutugi närän tatan
Xayirtu-Xölör [=Fölör] yatulun Ilidü oroboi: endeki Sabinar öü
Xoryon-du übülzebei tende Dörbod Kündölöng-ubaSayin nutuq uruu
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nöüqsen bui: xutuqtuyin gegen zabsar-tu uöiraji Kündölöng-ubaSadu
bi tani basa lablaji elsöülsü kemëji odö bolji yeke sanggi AyiyuSiyin
Cayän-Toxoi-du übülzed: Cecen-xänai-du Ilidü odö bolji küröi irebei:
tende xäni örgü Ili-yin Talyartu übülzebei: A=balayin Sara-Toxoi-du
übülzebei: te=re übül Xoyid SaqSin mou boluqsan-du: sünesüyini
zalaji bumbaläd tüdül ügei Abalayin zalaji: §ara-Toxoyidu Abalayin
dère odö bolboi: zabsartu Ükerei-tayiji-yin zalaji Yamandakayin
xotoyin abaSiq abun süzülün kün=dülen üyiledbei: tende Taldamba
Toryuud Dayiöinggiyin kêreyin beye-dü ireji kereq-yën büten
üyiledbei: (7a) noxoi jil yarun yaxai jil oroq=son bui: yaxai Jiliyin
xabur tere tala yatulji: yeke xudal-du yabuuläd Kündölöng-ubasan-du
odö bolboi: tende Taryun-Erdeni-xung-tayiji Ba=roun-Tala yabuxu
bolji olon mal 6uq=luuluqsan-yen bodoi inu öböron Kitadtu oroulun:
zuryän mingyan xoi=gi [=xoni-yi] xutuqtudu örgübe:: tende ya=xai
jiliyin übül Kündölöng-ubasayigi abci ireji xoyor tayiji-du zol=voldoulbai: tere zun Cuyidu Seng=ge kereq-yên büteqsen bui: tere übül
Kürtüdü übülzebei:: tende Bätur-xung-tayiji Xara-Xalbaqtu ceriq
mordoji Cecen-xänai-gi dabariji mordoyo geji ireqsen-dü: ta urid
yabuqtun bi xoyinö(so) mordoyo kemê=bei: tende Doyolong-Serenggeyidü uralaji bayiqsan Uran-Arya kemekü: tere: cerigiyin xoyiyuur
ene nutugi Doyolong-Sereng mordoji idenei gekü xob sonosäd:
cerigiyin xoyino-êce kümü ilgeqsen-dü tende ceriq xariji ireküyigi
medëd: Doyolong-Sereng Künggüs-yin Ükür-Buursegiyin dëreki
Caqcayai aral-du sibêlebei: ese baqtaqsayini dobtolji idêd beyeyini
êrebei: tende xutuqtuyin gegen zasaxai ödö bolun xän öü odun Abalai
cü basa odboi: buruu zöbiyini ilvuuruulji zasan üi=ledbei: tere zun
Zöün-уаг Bätur-(7b)-xung-tayiji-yin dere zusubai: tere jiliyin übül
Abala-tayiji Cuyidu xamtu übülzebei: tere xuluyana ji=liyin übül
todorxoi üzüq zokön üyiledbei: cayän sarayin iröl delge=renggüi
üyiledün: Bodhi mör Pa-chos Bucos terigüüten gün nom noyuudi ayui
yeke nomlon: §ajin erdeniy-gi mandoulun üyiledüqsen bui:: Cecenxänai eke Gunji-xatun Baroun-Taläsa iren Tarbayatayin Ulän-Burädu
kürci irebei: Yeke nutuq Ilidü xai=dayär Talkir dabaji Taibayatayin
Ulän-Burädu uqtuji zolyoboi: urida yaxai jiliyin zun-du nige ödür
Cecen-xän xutuqtuyin gegêni dergede souyäd ta ende tende youni tula
o=do boludaq bui: kernen ayiladxaqsan-du: nigèr dëdu nom
delgeröülkü-yin tula kigëd xoyorär Dalai-blamayin sangyäsa künesü
iden: basa kiyidiyin ke§iq ideji erdem suruqsani tula: dére örgüküi
kigëd zed mangza üi=ledküyin tula yabudaq bui kemëm zarliq
boluqsan-du: xäni zarliq-ëce: tani eyimëten bi mededeq ügei: uridni
zarliq bolxuna sayin aqsanji kemëgëd dou ügei soubai: tende örgüdon
xarid: otoq otogiyin zayisang demeöi noyuudi iröüled: bi Ba=roun-
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Tala osu [=odsu] geji sananayibi tümen aqta xurâji Kitadtu orouluya
kemêgêd tümen aqta ôuqluulaji: Mongyol Xonjin-blama-bër türüülüülji (8a) zoun kümü oroulbai: tende ükür jiliyin namur Ür
Yariyin zai Uluxun-du namurzäd Boro-Talayin sümeyin do=roki
Xara-Butadu übülzebei: tere übül Taryun-Erdeni-xung-tayiji Ili ôdo
nöüji Baroun-Tala yabuxai irebei: Erdeni-xung-tayiji Uxarliq-tu bayilduqsan-ëce xöru ese zol=yoqsoni tula: sedkil emeyên xu=tuqtu-yin
gegen-dü elci ilgeji zalaq=san-du: ükür jil yarun baras jiliyin cayân
sarayin xuuöin-du Talkïr dabaji ôdo bolboi: zabsartu Labai-zayisangxoäuuci Dörbod Coqtu: Blama-sagyab terigüüten köböün noyodoud
tasural ügei zalan barica terigüüteni örgübei: tende Ili-yin XulanöiBulaq kemeküi-dü kürbei: tende xabur Cecen-xän öü zolyoxoi ireji
zolvolcöd Tar=Yun-(Erdeni-)xung-tayiji xoyor indaqlaldun üyiledbei:
tende gegën eu xarin i=reji ГигЬап-Xusutan-du xäni örgu dêre zusaji
bayiyâd: Zayiriyin Kökü-ITuyadu §ang-du ÔdÔ bolji: yeke sanggi urid
yabuuläd: cokûr Sajin töröyin tustu Abalayin-du Ôdô bol=boi: tende
tüdül ügei ötör ireji örgu Küürgeyin-Xöldu [=ГоИи] bayixu-du kürci
ireqsen-dü: tende Kitad-ëce tümen aqtayin xudal-du cü kür=ci irebei:
xan cü ene tümen aqta-yin xudaldui tandu örgümüi: kernen
ayiladxaqsan-du: xutuqtu-yin zarliq-êce (8b): mani yuuman cü yeke
amui: ta yeke kümün müni tula dêre boqdostu örgükü kigëd: tani
küüken xubilyän 6ü tende a=mui: ta manai nige keseq sayidoud ilgeji:
nom buyan küülüqsen cöb [=zöb] kemeqsen-dü: xäni za[r]liq-ece:
tandu bi kezênei sed=kildën örgüji duusalai bi ödö abxu ügei:
xubilyän (-du) ökü ülü ögün ta mede kemêgêd: tümen aqtayin edi cuq
örgübei:: toböüoxulai baras jil-ëce baras jil kürtele: Xoäuud Toryuud
Dörböd Zöün-уаг Xoyid terigüüten Dörbön Oyirod bügüdedü: sudur
ündüsün zarliq saätir (oluni) oröiu=luqsan inu Itegel Itegeli-yin
kötölbür Тафа-сепро Panza-ragxa: Altan gerel Nayiman mingyan
sülüqtü: Doiji zodba: Xuräqci sudur Cayän gükürtü C[a]qla§i ügei
nasutuyin sudur: Nayiman gegen: Öl=zöi dabxur: Ölzöi bütüqsen:
Bazar bidaranayin toqtöl: Biligiyin züreken: Dh[a]ra eke: Üöüüken
gbum: Moduni eimeq: Xara kelen: Sukavadi-yin oroni zoköl:
Nöqöiküi cagiyin belege bileq: Gereöi xangxui zoun mürgüültü: Unal
namancilaxui Gerel(-tü) Okin tenggeri-yin toq=töl: Üligeriyin dalai:
Xurangyui nayiman gegen: Nama sanggadi: Erdeni tortu:v Sür=bayin
sudur: Tabun irol: Xamuq ebe=öi amurliuluqöi toqtöl: Zang-gbrüm
amurliuluqöi toqtöl: D[a]lai-blamayin zoköqson xoyor yosuni suryal:
Panceni doun: Blamayin tabin (9a) äülüqtü: Pacoi Bucoi: Bodhi mör:
Nom yarxui: Cixula kereqtü: Mani gambum: Burxani zoun töröli-yin
touji: Milayin tuu=ji: Zongkapayin tuuji: Dge-gdün Rgyamco-yin
tuuji: Pancen xutuqtuyin tuuji: Bsodman Rgyamcoyin touji: Moloni
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toyini touji: Kir ügei bükün tögüsüqsen xän köböüni touji: Erligiyin
zakà: Ulân kü=tölbür: Suba-Sidi: Tarxou zarliq: Meseyin kürdü:
Möriyin zula: Möri-yin zu=la-yin tayilbur: Mahä-mudrayin tayilbur:
Bsang maäi ariluqsan: Panceni bsang: Ilerkei onoxui öimeq: Cärya
ava-dar: Bodhi möriyin kütölbür: Tübtü oroxui: Nomovodxoyin
tayilbur: NomoYodxoxoyin dalayin züreken: Yoqtoi nere: Yoqtoi
nereyin tayilbur: Ügeyin sang: Biligiyin zürekeni tayilbur: Coqtu
zandani tayilbur. Usun gdorma: Usun gdorma-yin tayilbur: Lhorgo:
Tüle§i öqligü: Amidäbayin yöüd=kil: Mayidiriyin yöüdkil: Naroyin
zuryän nomiyin onosuni kütölbür: Dge-slonggiyin choya: Uba§a
bandi-yin choya: eilen axui choya: Sidar axuyin choya: Zürekeni
xad=xuur: Nayunzanayin Satayin üye: Sukava=di-du odxui türgen
mör: Emiyin i=zuur ündüsün: Ubadi$i-yin ündüsün: Nomloxui
ündüsün: Xoyitu ündüsün-lüge dörbön bui: Zurxayin zoun üzül: Taraq
oduni toköl: Yamandaya: Demcoq: Günriq: Cebaq: Gsangdus:
Yamandayiyn öüs=kel (tögüskel): Niyuuca xurängyuyin öüskel:
Niyu=ca xurängyuyin ulän kütölbür: §akya=müniyin (9b) bütel: Ayu-xe-yin bütel: Amida=bha-yin bütel: Mayidiriyin bütel: Mafl.zu§i=riyin bütel: Yeke nigüülüsüqöi-yin bütel: Oöiro-päniyin bütel:
Dh[a]ra ekeyin bü=tel: Oöiro-sado-yin bütel: Maha-prati sa^ayin
bütel: Mafizu§iri-yin (ölzöi) melmeyiq=sen bütel: Taqca bäturiyin
bütel: Alaq yarudiyin bütel: Maha-kala: Erliq xän: Okin tenggeri:
Bsdan-gsol: dörbön: doqäidiyin xurängyui: Cayän Dh[a]ra eke-yin
büteliyin arya: Dalai-blam[a]yin zoköqson blamayin takil: (Boqdoblam[a]yin zoköqson blamayin takil:) Zongkapayin blama yoya: Dalaiblamayin blama yoya: Garaq gümcünggiyin dalan xoyor ä: Tarani
ungâixuyin arya: Nomiyin tobCi: Erdeni §a§tar: Zong=kapayin onol
ögüüleküi: §ara Zambalayin ubsang: Pancen xutuqtuyin zo=köqson
yeke baya xoyor ubsang: Dör=bön yeke xäni zalbiral: A-yu-xei-yin
abaSiq: Yamandagayin abaSiq: Maha-galayin a=bi§iq: Erliq xäni
abiSiq: Okin teng=geriyin abiSiq: Xayangrivayin abiSiq: Noyön
Dh[a]ra ekeyin abiäiq: (Cayän Dara ekeyin abi§iq:) Yeke
ni=güülüsüqCi-yin abiSiq: Maflzu§i-riyin abigiq: Oöiro-päniyin abi§iq:
Bodhi (mör) ündüsülüqsen blamanariyin maqtäl: Bodhi möriyin
xurängyui ingSilya: Burxani arban xoyor zoköli-yin maqtäl: Furban
uôir-tu maqtäl: Süten barilduxuyin maq=täl: Amidäbayin maqtäl:
Sayiber o=duqsan: Ayu-xe-yin maqtäl: Sine uryuxui naran:
Mayidiriyin maqtäl: Oqturyui metü kigëd: yeke arnuyiiulang (10a)
Mayidiriyin beyeyin dürsün: Manzuäi-riyin maqtäl: Öüleni dalai
kigêd: medelgeyin oqturyui: zabsariyin zalou öülen: Zuryän öimeq
xoyor dedüyin maqtäl. Oq=turyui-luYä saca: Zongkapayin maqtäl:
Coqtu Y u r b a n Y^zar kigèd galabuna: Maäi ariluqsan cayän öülen:
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Nayan zongka: Dötö ündüsüleqsen blamanariyin maqtàl: Medeküi-Ьёг
sangsariyin külisü tasuluqöi Coqtu erdemi-yin ôuufyan: AdiSayin
maq=täl: Xotolo tögüsüqsen: Cidaqôiyin erketüyin amani: Öidaqöiyin
erketüyin zula: Kereqleküi küsel: Ayui yeke buyan: Xotolo tögüsüqsen
erdemiyin dalayin dunda: Sayin oyoutu xamuq i=layuqsadiyin
nigüülesküi: Uryuxui casutu oulayin üjüürtü Bloldan Ses-rabiyin
maqtäl: Sajin badarxui: Dh[a]ra ekeyin maqtäl sayin zurxayitu blama
zagpod: Zaraligiyin aöi sanaxui zal=biral: Betegi boljiküi em: Nayan
si=dhditani maqtàl: Arban zuryän batu o=roni maqtäl: Nasuni bütêl: Amilan sai=tur oroSiulxui: terigüüteni oröiu=luqsan bui: sedkil-dü
oroqsoni tö=düi mün basa busu ese medeqsen olon buyiza:: basa
Егке-corji: rab-gbyampa cos-rze: Kelemeröi-gsoldpon: tedeni nemüri
bolyon oröiuluqsan inu: Sayin yalabiyin sudur: Burxani arban xoyor
zoköl: Ilayuqsan köböün türbil ügei zoköqson oyoun sudulxui: Dalaibla=mayin zoköqson oyoun sudulxu: Nayiman (10b) mingyan Sülüqtü-yin xurängyui: Marbayin tuuji: Gegen toli: Zurxayin xariu zarliq:
Möriyin yurban erikin: Tazari-yin 5ing§i: Dalai-blamayin blama yoya:
Dör=bön küeüni namanôilalya: Nasuni bütel: I=röli-yin xäni tayilbur:
Dh[a]ra ekeyin touji: Dh[a]ra ekeyin tayilbur: Ceriq tusxaqöi Okin
tenggeriyin touji: Kir ügei aldarSiqsani touji: Snüngnei-yin coya:
Arban xoyor zoköliyin sudur: Dalai-blamayin zoköqson subusun
eriken: Gzüng-düi: Zuryän züyiliyin touji: Sadadayin tayilbur: Xudiyin
toqtöl: Zana xäni tiuji: Zoun Sülüqtü: Altan üsün utuya: Ügeyin
öimeq: L[a]qtab daqyiq ngaq-sgron: Arban zuryän batu oroni maqtäl:
Otoôi burxani maqtäl: Öbörö tonilxuyin sudur: Gge-gdün Rüb-payin
touji: Fanjiuri-yin xurangyui: Dalai-blamayin zoköqson ar=ban xoyor
zoköli-yin maqtàl oröiul=bai: xamuq zoköl-ece zarligiyin zo=köl
üdümbariyin ceceq metü cuxaq: xatou öing zoriq-yêr suryuulidu souji
erdemiyin muxur-tu küred: xarin töröqsön oron-du odö bolun burxani
zarliq oröiulji: xamugi me=deqôi burxani Sajini mandoulun üi=ledbei:
boqdo Za-ya pandida:: basa busu dge-slong dge-chül bandi ubaSa
ubasanca nige ödüriyin bacaq abiSiq udurilsu noyuudi öqböi: ken
üjüqsen kümün ongyu takiqôini o[n]g=yuyini tülen: mon xoyigiyini
[=xoniygi] ab: bö udaya ( l i a ) udayuluuluqôi noyuudi-yin mon abäd:
bö udayayigi noxoyin basär utu kernen tungyaq tarxäji: xamuq
bügüdeyigi cayän züqtü süzülgen burxani Sajini öndüridkin üyiledün:
sayin xubitan noyuudi-yin sedkil xangyan üyiledüqsen-уёг: Döibön
Oyiridiyin yeke baya no=yod: xuvaraq xara sayin mou bügüder:
(oroyin) öimeq barin süzülün üyiledbei:: tende baras jiliyin namuriyin
dunda saradu Küür=geyin-Xöl-ece [=Го1-ёсе] Baroun-Tala odö bolboi: tende-ëce Bulunggirtu küröi ГиЛап-Baqtu übülzebei: Rayirengnomiyin-xàn Darzä-yaböu kemekü caqtän Oi=rodtu yaröi yabuxui-du:
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Bulung=girtu uöiraji ГигЬап-Baqtu xamtu übülzebei: tende cayân
sarayin irol noyuudi üyiledbei:: tende Darji-yaböu-du rab-gbyam-pacorji kemên ôolo duudan örgüji: debisker tüSUge zanci ger unalyan
aöilyan no=yuudi öü xayirilabai: tende Rasgreng-nomiyin-xân Boqdoblamadu ene rab-gbyam-pa xutuqtu mergen öü mergen: äajin ki=gëd
amitan-du yeke tusa boluqsan amui: ene uridu töröldon ken bui
kemën ayiladxaqsan-du: ene uridu töröldon Enedkeqtü yeke mergen
pandida boluqsan bui kemên zarliq bolboi:: Boqdo-blama tani pandida
boluqsan kemémui: ali pandida bui kemën soqlon ayiladxaqsan-du:
misën üyiledci: töröl oloni tula bolbozo ( l l b ) kemën zarliq bolboi::
tende I\irban-Baq=tu iibiilzëd toulai jiliyin xabur Kü=kü-Nourtu
kürci: siri noyuudi und aciulji ilgeqsen-ëce mingyan lang mönggün
Canglayin dabändu gëqdeqsen-dii: zamiyin Tangyudoud odô tere
blama-du buyan kekii youma iigei beyize kemëldiibei: tende xutuqtuyin aci dou [=döü] zayisang Balbaci Baras-Küldü übülzed: KüküNourtu kücüji irebei: Oyirodiyin yeke noyonöso Cöökür-ubasa Taryun-Erdeni-xong-tayiji bui: tende namuriyin dunda saradu sourinöibën Yeke-Cayidän-du talbïd namuriyin dunda sarayin xoucin-du
Ba=roun-Tala Ôdo bolboi:: tende zayisang Balbaci yazax ese cidaji
ebedëd Solomiyin ekin Erën-Nour-ëce xa=ribai: tende-ëce übüli-yin
türüün sarayin xuuöin-du Zuudu kürbei: Dalai-blamayin-gegën
Güüäi-nomiyin-xän yeke sdepa: Ceceq-Taladu ôdô boluqsan-éce
xarin odö bolji: Xara-Xotodu üdeleküi-dü uqtu=ji zolyon mürgübei:
sdepaöü ci nada xadaq bari bi öü cimadu xadaq barisu kemën zarliq
boluqsan ajiyu: tende blamiyn-gegën Gbr[a]s-spüng-dü odö bolxui-du
Gbr[a]s-spüng-giyin xuvaraq §arayin erikin-уёг uqtun: xara xu=varaq
bügüde yazav delekei dürüün zai zabsar ügei xurabai:: tere jiliyin
iroldü xolo-ëce ireqsen (12a) öqligüyin ezed zalaxu durtai bolun
zalaqsan-du: Dgä-ldan Siretü o=dö bobcu zöbtöi bi bayiya kemën
zarliq boluqsan-du: tende Güü§i-nomiyin-xan yeke sdepa xoyor-tu
medöü=lüqsen-dü: rab-gbyam-pa-xutuqtu: Co=kür-ubasi Erdenixong-tayiji: Mongvoli-yin nomiyin ezen yeke Altatu-coqi te=rigüüten
olon öqligüyin ezediyin dura inu: nigër xolo-ëce ireqsen amitan bida
irol sonosxu kigëd: xoyorâr nom nomloxui yazar-tu ôdô bol=xui-du
barica barimui kemëmui: tei=miyin tula ôdo bolxu zöb kemën kioën
ayiladxaqsan-du: teyikülei odö boluya kemën zarliq bolji iroldü ödö
bolboi: urid barica barixuyigi ken axalaxu bui kemën sdepadü
ayiladxaqsan-du: urid rab-gbyam-pa xutuqtu: töüni xoi=no Altatucoqi: töüni xoyino 6öükür-uba§a: töüni xoyino Erdeni-xong-tayiji
terigüüten ulam ulam-yër bariqtun kemën zar=liq bolboi: xutuqtu-yin
§angiyin möng=güni tö gbum nige tümen bui bülöge: dëre blamayingegen-dü âangyai äabinartai tabun tümen örgübei: tabun tümeni xo-
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yoriyin nigen inu burxan bosxoxoyin tustu: nigen inu Gbr[a]s-spüngdü altan dêbur bosxo=xoyin tustu bui: tabun tümen barica xamuq ulus
Ue üzüküi nom nom=loxoi (12b) yazar-tu örgübei: iroldü nige xadaq
nige cai nige kib yurban zed tügebei:: gzed ügei mangza olon bui:
Dgä-ldan Sere Gbr[a]s-spüng BgräSi-lhonpo dörbön kiyidtü: nige lang
mönggün nige bsodnam xadaq nige kib: nige cai tugë=bei: sarayin
kiyid noyoudtu yosu yosör zed mangza ayui yeke üi=ledün: Sa-skya
Гагата ulâni kiyid noyuudtu xubi tasural ügei gzed mangza
üyiledüqsen-уёг: Olo sono=suqsan-ni köböün metü bayan kernen
aldar nere dourisbai: xamuq-yër barica öü ayui yeke bolbo kemëldubei
tende cayân sarayin arban tabun kürtele irôl sonosöd: Bgr[ä]silhonpo-du noyon xutuqtutai xamtu ôdo bolboi:: ten=de (Boqdoblama-du xoyor tümen) tabun mingyan barica örgübei: ör=güqseni
söüldü nige cayân toryon kigëd nige toli cayân subud eriken no=yuudi
örgüji mürgüd irôl eyin ke=mën talbibai: Zongkapa urida biraman
köböün boluqsan caqtu burxan-du ail erike örgüji:: bi irë ödüi (caqtu)
ünen üzel-dü §ütüji xösun öinar ilerkei onoxu bolutuyai: kernen irôl
talbiqsan metü bi cü tögünoilen biltuyai: kernen irôl talbimui kernen
ayiladxaqsan-du: tögünöilen boltuyai kernen zarliq bolboi:: abi§iq kigëd ulän kütölbür terigüü=teni e§i soyirxoboi: tegëd sde=pa Zangpayin xotodu sde-pa Nor=bu uriji cab cai xurim ögün: yeke (13a) nayir
nädu üyiledbei: tende arba xonöd basa Zuudu odö bolboi:: Dalaiblamayin §ang-ëce mingyan cengmen terigüüten ali kereqteyigi
soyirxoboi: Bgr[ä]si-lhonpo-ece Boqdo-blama odö bolji ireji: Dalaiblama-du Dam-du zol=yolcöd Bgr[ä]§is-lhonpo-du odö bolboi:: tende
zayisang Balbäci Kükü-Nourtu mou boluqsan-du irôl abxai Cayängelong küröi irebei: dëre-êce irôl abun: (Boqdo-blama-ëce irôl abun)
nom you üyiledkü bui kernen ayiladxaqsan-du Bazar-sado tü=me
ungsi kernen zarliq boluqsan-du: ma§i kimda amui kernen zarliq bolun ba=yasbai: tegëd Kükü-Nour-tu urid küröi irëd nigen sara külebei:
tende blamayin-gegegi Dalai-xong-tayiji terigüü=len yeke baya noyod
Kükü-Nouriyin kübo Sabartayidu: yengder zasaji xamuq bü=güdei
mörgüülbei: tende basa blamayin-gegen-dü zolyoji äajin amitan-du tusayin tula dëre ayiladxaqsan inu: yerü Mongyol keleten-dü Zoröidiyin
Boqdo-xân-ëce yeke ügei: tani zarliyäsä ü=lü dabaxuyin tula: xän-du
Mongyol üzüq terigüüten Mongyol nom del=gerüül kernen zarliq bolxuna sayin aq=san]i kernen ayiladxaqsan-du: blamayin-gegën musën
üyiledci cini zöb bolboèu omoqtoi xän amui: kürci medeye kernen
zarliq bolboi: tere cü xäni ülü süzülküi ilerkei ayiladuq=san mün amui
kernen mandu xoyino zarliq (13b) bolboi: tende zayisang Balbaöi-yin
ubasan=ca: mönggü äinggeji keqsen tömör xaräoi=tai: uniy inu
suduröi Sirdeqsen: ter=mei inu alaqlan sirdeqsen: mönggün-уёг tö-
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mörleqsen erki xälya-tai: noyön ulän Xasaq cengmen-кёг [=ber]
örölön: xati tonti-bër alaqlan keröülün üyüedüqsen bürisütei ger
kigêd: arban temên arban mönggün buyilatai: cengmen toryon-yër
keröülüqsen ar=ban toryon nemnei=tei aiban temên: arban mönggün
emêltei arban mon türüülün basa busu ed mal noyoudi olon kümü
mürgüülküi yazar-tu örgüji irôl abuqsan-du: örgülgü inu yeke ese
bolboöu: sed=büri inu uran öidäna amui kernen bügüder sayigäbai:
geri öü blamiyn gegê-ni tuqdumiyin orgû bolyoboi: sakil soyirxon
Padmo-gechül kernen nere xada=bai: tende xutuqtu-du aöilya unulya
cengmen terigüüteni olo soyirxoq=son kigêd: basa blamiyn-gegën
Külgündü ôdô bolun xamuq-yër kürelen ü=zen axui caqtu: dorô doro
teri=güüben küigen öni irôl talbïd: xörön cuxurin axui-du: blamayingegên dedüi ökü mutur üyiledün: mendü yabu kernen zarliq bolun
odö boluqsan-du: öröson xayirildaq ünen amui: kernen xamuq-yër
üzen biSerebei: tere kluu jiliyin übül Xara-Taladu Cecen-xâni dëre
küröi ireji übülzebei: tere übül Cecen-xânai (14a) eke GUnji-xatun
xaliqsan-du: süne=sü zalan nomiyini delgerenggüi üyiled=bei: tere
übül Cecen-xän Burudi oroulji irebei: tere yabudal-du Taldamba eu
arban dolötoyidön Yanggir-xäni öiöiqsen ajiyu: ekeyin (tustu) zoun
(köböü) öuqlouluqsan-ece tabin köböügi inu xutuqtudu örgüji bandi
bolyoboi: busu inu Aöitu-corji terigüüten bu=su blamnartu örgübei:
zoun Burud köböü zoun otogiyin köböü xoyor zoun bandi eke-yin
sürüq nayiman mingyan xonin terigüüten xoyor (tümen) mali
ming=yan xoyor zoun xuvaraqtu örgübei: tende Cecen-xän ëbiyin
[=ekeyin] sürügi ebdel ügei: xutuqtuyin äang-du talbi kemëbei:
Cecen-xän ekedën inaq ekeyin aöi sana=dagiyin tula mün tödüi-dü
Baroun-Tala yabuxui zabduqsan-du: öini metü yeke noyon xösun
odxu burui kernen: xutuqtu Abalai terigüüten bügüder xo=riqson-du:
xäni zarliq-ëce: yerü bu=sudi-yin ed mal bi ekeyin aöi xariul=xu-du
yeke kereq ügei buyiza: bi öböron ekeyin aöi sanaji Zou Dalaiblamayin-gegen-dü küröi: yesü ergin ye=sü müigüji irôl talbixulai bi
ekeyin aöi xariulxu bui kernen sedkimüi: tegëd udal ügei yabubai: tere
caqtu Cecen-xän xutuqtu nada nige cögöcö arki xayirlaqtun geji
zöqlöd: xu=tuqtu öima-ёсе nige yuuma erisü xai=rila icemëgëd eyin
ögüülebei: tani (14b) örgüji yeke bolyoxu daruji baya bolyoxu ügei: ta
xä xä odö bolboöu töqton kündüleqdUkU blama mUni tula: öimai mani
noyod öböriyin üreni tölo bandi bolyoji Baroun-Tala ilgeqsen mün: ta
öü erdem yekede suräd: xoyor boqdoyin eäi-Ьёг Mongyol Oyirodtu
yaröi §ajin delgeröülün üyiledbei: axai ëbei xoyor öü tandu aöitu mün:
nada öü aöiy inu ögüülekü youn: tedeni yurban mou zayätandu ülü
ilgen: tonilxui mörtü ilgen soyirxo kernen ayiladxaqsan-du: tere ünen
öini zöb kiöeye kernen zarliq bolun: gegen öü uyaran üöüüken nilbusu
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yarun xai=labai: xän öü mutur-êce barin terigüüten küiged debiskertên soubai: tani dergede türken [=türgen] arkidaya kernen arki zöqlöd
morduboi:: tegêd xän öü Baroun-Tala yabun küre 6ü Tömör-Coryodu
Aba=layin dëre übülzebei: tere übül Bätur-xong-tayiji burxan boluqsan-du: Cecen-tayiji terigüüten küüked zalan ôdô bolji: dereyin blama
bolun sünesü zalan: küüri bumbalan xayilaji: dööin yesün xonogiyin
barica buyan ayui yeke üyiledübei: nomi öü delegerenggüi üyiledün:
Yüm-Ayas öü sedkil abu=bai: nom yertüncü xoyor-уёг sur=väl
üyiledün: gegen sedkil sergên üyiledüqsen bui: urida Sengge Cecenxänai-du kürgeleji yabuxui caqtu: nigêr yeke noyon xoyorär (15a)
süzüqtei yurbär uruq eligen müni tula: xutuqtuyin gegen öü inaqlan
kündülebei: Senggeöü süzülün kündülküyin öüden-ёсе abiSiq kigêd
nom sonosun tani or=6iuluqsan nom cuq salayaji absu kernen ama
abun yasadaq ügei süzülün üyiledüq=sen bui:: tende Toryoud Dayiöing öü tere übül tende übülzeqsen bui: tere zun-du Abalayin dêre
Bulnayin Usun-Xujirtudu zusabai: Abala öü tere zun-du Sönidü
buulYaji abubai: Tor=yuud Dayiöing Abalayin dëre bayiqsan-du:
Kükü-Üsün [=Usun] Xara-Talan-êce Taldamba Sonomsutai Dayiöing-du zolyoxoi irebei: tende Abalayin dêre xutuqtu-yin-gegëni emüne yeke nayir nädu üi=ledbei: tende Toryoud Dayiöing küregi zaläd
xaribai: Taldamba öü nutuq eji [=ezen] ügei kernen ötör xaribai: tende
xutuqtudu Abala: Erke-noyoni (ed)-ëce youma yeke örgün basa zoun
te=mën noyoudi örgüji: Toryoud-êce ôdô bolji ireküi caqtu: manaidu Ôdô bol kernen ayiladxabai: tende-êce Buyas-tu §ang-du ôdô
bo=löd: Toryoudtu ôdô bolboi: Ram-greng-nomiyin-xän rab-gbyampa
coiji kemeküi caqtu: yeke ed mal olji Baroun-Tala yabuxudän
Nurayin-Xur=Yaljin-du uöiraji: külgün-dü zo=rö kêr aryumaq kêr
kemekü xoyor mori örgüji abiäiq abun: nayiran (15b) üyiledöi deqSi
ôdô bolboi: küregi öü Ge§-kib Cayän Cecen-tayiji yurban küüked
zalaji: Uduqmuncuq kemeküi-dü übülzebei: cayân sarayin irôl
delgerenggüi üyiledün Bodhi mör Bucoi terigüüteni nomlon cayän
buyani üyile delgerenggüi üyiledüqsen-dü: tedeöü süzülün kündölküigi ayui yeke üyiledün odö bol=xui caqtu: yuöin temên yurban zoun
aqta noyuudi örgübei: tere xabur Dörböd Gombo-noyon mou
boluqsan-du: küregi zalaji irôl buyan nomiöu ayui yeke üyiledüqsendü: dedü nomiyin ar§än-yer öü xangyan üyiledbei: tegêd basa ô=dô
bolun: zabsartu toyin Ombo Ayuuäi-noyon xoyor zalaji: ba=rica ayui
yeke üyiledbei: basa Aldar-tayiäi zalaji: yekede süzü=lün kündülküyin
öüden-ece: nom öü olo salyaji abun: süzülün takixuyin tula gegëni
xubcasui bü=rin aböi: yurban zoun adou yu=öin temë örgün ayui yeke
süzülün üyiledbei: dedü nomiyin ar§ân-yër öü xangyan üyiledbei:
töün-ёсе Zai kürtele Oqzodbo Mergen-tayiji terigüüten Gombo-
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Yeldeng-giyin Jcöböüd Sanjin Urzai Namo-Sereng terigüüten yeke
noyod kigêd: Sarab-Ombu Ji=rad Cültim tayiji terigüüten üöüüken
(16a) noyod tasural ügei zalaji: cai cab terigüüten barica yeke bayayin
xu=bi-bër ayui yeke üyiledün: ene xoyitoyin cayän buyani kürönggü
ca=cabai: xubitai süzüqten noyoudi: dedü nomiyin arSân-yër
xangyabai: tegêd Zayidu Dayiöing-yai dë=re küröi übülzebei: tere übül
cayän sarayin irôl delgerenggüi üyiledöi dedü nom öü ayui yeke
sonosun: ene xoyitoyin sayin buyani kürönggü cacubai: zuni söül sara
i=naqsi odö bolxui caq-tu yurban mingyan aqta örgüküi terigüüten
barica ayui yeke üyiledbei: tere caqtu Mangyudi-yin oroulsän ulam:
Blobzang ourlaji Zayin ekër yatulun nöüji Oqzodbo Tuyulai neyilebei:
tegëd yurbuula niy=leji Mergen-tayiji-gi Aqsaval-Nourtu sibelüülbei:
tedeni elsöülji zul=yuulun üyiledbei: tere meöin jiliyin übül Dörböd
Toyinei dëre Xara-Xum-du übülzebei: cayän sarayin irol delgerenggüi
üyiledün nom cü olo sonosun mingyan adoun terigüüten bari=ca ayui
yeke örgüji sayin buy[a]ni üyile delgerenggüi üyiledbei:: Oq=zodbo
zalaji mingyan adou örgün bu=yantu üyile ayui yeke üyiledbei: Tuyul
basa zalaji tabun zoun adou örgün: Blobzang basa zalaji ming=Yan
adou örgün: buyantu üyile ayui (16b) yeke üyiledbei: töün-ёсе abun
zabsar-tu Abalayin süme kürtele Ubasa-xong-tai=ji: Dorji-tayiji ErkeDayiöing: Möng=kü terigüüten tusburi zalaji abiäiq u=duruusun kigëd
nom salyaji abun: ene xoyitu buyani cayän körönggü sacubai: basa
Sarab-Sengge: Blobzang-ubaSa zalaji dööin bandi dööin ger tabun
zoun xara aduun terigüüten ekeyin sürüq noyuud kigêd xoyor yeke
küre [=büre] terigüüten ed mal caqlaäi ügei örgün irol buyani ayui
ye=ke üyiledbei:: Toryoud Abalayin nayacunar Buyantu-Büji-sugiyin
küüked zalaji: i=rôl abun nom sonosun barica noyou=di örgübei:
Abalai cü süme amilan o=rosiulxuyin tula: Mergen-yaböui elci ilgeji
zalabai: yeke xo§-yén Lebäi Xara-Taldu ilgen Cogür-Be§kidü Abalayin
sümedü kürci: xutuqtuyin gegen kigéd Dayang-coiji: Sertoq-corji
teri=güüten mingyan düren xuvaraq: takä ji=liyin übüli-yin türüün
saran [=sarayin] sayin ödür amilan oroäiulbai: barica barin zed
mangza terigüüteni üyiledbei: tere übül tende Böküni-ГоИи übülzebei:
cayan sarayin irol delgerenggüi üyiledün: Bodhi mör terigüüten nom
öü ayui ye=ke sonosun: oröiuluqsani öü cuq salayaji abubai: tere übül
casun öü dolön to oroboi: mani urida te=re takä jiliyin zun-du: Zöünyariyin (17a) baroun zöün xoyor anggi bolun ebderel bolji: zöüni
Abalai xarsun barouni Cecen-xän xarsun: Emildü Tal=damba Abala
xoyor ceriq-уёг ireji baroun zöün xoyori yasaqsan ajiyu:: noxoi jiliyin
cayän sarayin äinedü Buxä=riyin cerigiyin noyon Abdu-Sükür iceme=kü: yurban tümen nayiman mingyan ceriq Ta=lastu ireqsen-dü:
Faldamba zaxadu xayidaq bayiqsan beyëren yurban mingyan kümün
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Ouqläd: Xulang-jfilang-du öriyin kiränä guryun dabariji Küügiyin aman
kürtele öiöiji Abadu-Süküri alabai: tende Saq-Xozo terigüüten emüne
buuqsan yurban zoun bätur ouqläd bayiji xocoruqsan-du: Taldamba
oroulji abäd: xoyor kümün-dü nige mori öq6i zaxa balyasun-du:
kürgüülji talbibai: tere zun-du Bulnayin Usun-Xu=jir-ece Cecenxänai-du Ôdô bo=lun: zabsartu Sabinar dêre üöüüken tüded odö
bolboi: tende Aöitu-corji xayidaq-yër uqtuji ire=bei: yerü blama
bariqsan yeke bl[a]mnar o=lon bui bolboöu blamadu ünen süzüq
tögüsün blamayin nomiyin üyile delgeröü=lün üyiledüqci Aöitu-coiji
mün: Bayan-Abayai-Dalai-uba§a Ulän-Burädu zalaji: cab cai
terigüüten xurim öü ayui yeke üyiledün: zoun ükür mingyan xoni
örgübei: Asudu Cecen-xänai dêre ôdô bolboi: (17b) Poncoq-Rolma
terigüüten zuura xonogiyin yazar-tu uqtuji irebei: Cecen-xän öü
üdeyin yazar-tu uqtuji örgüdon zalabai: tere noxoi jiliyin übül SaraToxoi-du übülzebei: namur inu pyaqmzodpa-corji Kitadäsa irebei:
noxoi jiliyin uridaki xonin jil-dü Cecen-xän Baroun-Taläsa irebei:
yaxai jiliyin zun Asutu zusäd basa §ara-To=xoi-du übülzebei: tere ondu Labai-zayisang-xoäuuöi Ükürei-tai=jiyin Ombo Cecen-xäni Faldan
küüken: nöqciqsöni sünesü zalan nomiyini üyiledbei: Labai-zayisangxosuuciyin tustu tabin bandi bolyoqson-ece: Yu&y inu xutuqtu-du
örgübei: tere yaxai jiliyin übül Ookür Sengge Cecen-Bätur terigüüten
zöüni abubai: xuluyana ji=liyin namur pyaqmzodpa-coiji-igi §iri
aöiulji yabuulbai: tere zun Cecen-xän terigüülen XoSoud Zöün-yar
Tarixai-Xara-Xujir-tu yeke öuulya öuulabai: coiji(-yi) yabuuläd
xutuqtu xäni tala odö bolxui zabsartu Dan=jin-xong-tayiji zalaji zoun
tabin temê örgün irol buyan noyoudi üi=ledöi cayän buyani körönggü
sacubai:: tegêd Cuyidu xänai-du küroi irebei: tere namur öü yurban
zoun temê aböi Üyizeng-nangso urid yabubai: tere na=mur Bomdü
Abalai [Cecen-]xän xoyor xutuqtu-yin emüne oökür zolyoldubai:
(18a) tere übül küre Xara-Taldu Bayan-Aba=yayin dëre übülzebei:
Abalai AyiyuSi-yin Cayän-Toxoi-du bui: Cecen-xän übüler cerigën
yarun nutuyän nöü=ji Xayirtu-Xölör [=Го1ог] yatulabai: Abalai cärän
ebkeji yaröi Alayui(-du) öuqlabai: xutuqtu Blo-bzang-xutuqtu Ramsgreng-nomiyin-xän Dulba-coiji: A=6itu-corji bügüder xuraji Cecenxä=ni xoriboi: xorîldu oroyo Abalayigi acaraji zolyoul kemeqsen-dü:
Rayireng-nomiyin-xän odö bolun mani xutuqtuyin Erke-coiji terigüülen bla=manar büriyin elci odboi: Ablai öü Alyuyin TaSuuni-Jüürei Uluxun-du öuqlaji: Abalai öü xonsun-du bo=lul ügei ireji: Émeliyin Sibétu kemëkui yôldu ükür jiliyin zuni türüüni sarayin yunan
[=Yurban] sinedü xoyor bayiri zolyoldubai: eng tere ödür Abala yurban tümen xän уиг=Ьап tümen kemeldübei: xoyino Sengge Xoyid
Solton-tayi§i neyileji xän i=löü bolboi: tende türiiün bayiri nüür=leküi
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caqtu Döibod Kündölöng-ubaSayin köböüd Buleni-Ôôn dêre yabuya
keméqsen-du: Abala bayiza bi me=desü kemëbei: tere zabsar-tu Cecen-xân buuji yazar maltàd yuu cab=öibai: tende Döibod KündölöngubaSayin köböüd ene yâxuni bi mani mou-du oroulxunibu geji
sanabai: xoyor bayiri ese xalulcan: tegêd (18b) mangyarani Abalai
nöüji Emildü oro=boi: tere caqtu Ablai oulya talbiïi ulus ideji
derelkeküi caq mün: tende nigen nigendên ülü xalulcan: Sara-Xulusun
odö yaröi Dalan-Türgen-dü kürbei: Sengge Solton-tayiSi xoyor 6ü
tende küröi irebei: Möngkü Gümü§=ke xoyor ulus oroulji ireküyidü
Danjin Oqzodbo uqtuji dayilaji: Möngküyigi barin Gümü§keyigi
xöroboi: tere caq-tu xän bäxa dêrelkebei: tende Abala Senggelei üzelceqsen-dü: Sengge buuji ese ködölböi: tere beyêren xäni arür Suryäd
aruyin kümü öiöiled: ese baqtaji zabsarär yaruqsan-du: Abala-yin alixär xaläsutai bolun: keseq sayidän üküülbei: tere tere söni ken ken
bekilen xonoqson-du: tende öriyin kiräna Sengge aräsani büü tabilan
ireji meqdeqsen-dü: ömönö nüürtüki Cecen-xän mor=doyo kemeküidü: Taldamba morduxu burui kemeqsen-dü: Faldamba-yin morini
toloyoi cokiji: 6i baya kümün youma medekü ügei: dou ügei bai
kemêji: nüür-ёсе zayilaji tösör buubai: ten=de busu ulus ene yäxunibi
geji sana=bai: tende Abalan-yin öq dorodon Emil-dü oron yabubai:
xän 6ü xoyino-êce daxan yabubai: tene Taldamba äuryuji basa xalâsuti
bolun keseq sayidän üküül=bei: tende Abala Xamar-Dabäyär dabaqsan-du tende zada bolun dabän dêre aqtas inu kirabai: tende xän öü
Danjin-xong-(19a)-tayijir ekilüülün tümen oulyaji nutoqtoni Cüülir
talbibai: tende Abalai medëd nutoqtän kümü ilgebei: Dörböd Kündölöng-ubaSayin nutuq urui nöüji Abalayin nutuq ErCis odö sümen
teme=ceji nöüqsen-dü: oulyaöin küröi nutugiyini dindouriyini abubai
tende Abalai xoyor anggi bolun: Dörböd Kön=dölöng-uba§ayin ceriq
nutugiyinän xoi=nöso odun Abalai Cü sümen temeceji sümeden огоboi: sara buyu sarayin dun=dour-tu ereqsen-dü mal 6ü yekede ükübei:: üseren oroxui xurayin ür=gülji ülü geyikü metü üzeqdebeöü:
ü=lü ürgüljilen basa geyin üyiledkü inavun=kiyin öinar üyileyin zobolong edleqöi noyoud ürgüljide zo=boxu metü üzeqdebeöü: üreyin
zo=bolong edleji dousäd ülü oroSin basa yarun odumui:: kemeyü
tende süme-ёсе yaröi Sayixan-Zui-xatun xàni baya eke müni tula:
ügeben delge=renggüi ögüüleqsen-dü: xän öü u=yaran üyiledöi: nada
Abalai burui keqsen mün: bi buruu keqsen ügei kernen tani ügedü
oroyo kernen ögüüleji el=sekü bolboi: tende Abala [Cecen] (-xän)
xoyor dunda zolyolduxui caqtu Taldamba öü §ibe sümedüni dörböüle
tabuula xata=ran oduqsan-du: (olon) mou kümün uyidun zoboqsoni
tula: Taldamba öokür ireküi-dü ünen kernen ädöi bügüder bayasun
üyiledöi: jiryaxuyin naran ur=yuba (19b) kernen bayasbai: xän öü
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sümedü oron üyiledöi arkidabai: Abalayin Sönid-Aya öü Senggedü
zolyoboi: tende xän öuulun üyiledöi Abalayigi odö yayaya uluâiyini
ögüyü ülü ögüyü: öqbö öü yayaji ögüye kemeldüqsen-dü: Seng=ge
terigüüten xari noyod bügüde ökü ülü ökü yäxai ta medegei kemeqsen-dü: tende xän öbör zoura-bên kelelceqsen-dü zarim inu
beyeyini xadayalaltai gebei: zarim inu keseken ulus ögüye: za=rim inu
busu oron-du öqöi ilgeltei kemeküi terigüüten olon züyil
ögüüleq=sen-dü: Malai-Xa§xa ögüülebei (öüni ta ken bolyonai Abalai
bi§i kernen:) öüni alaxu zöb ese alaxulai uluSiyini cuq ökü zöb: ene
xoyoriyin nigeyini kekü zöb kemeqsen-dü: Taldamba öü mini sanän
basa tere mün kemeqsen-dü: xän öü ta xoyori-yin zöb kernen uöiq
u=tasunäsa ôdôn büteji öqbö: Sönid basa Senggedü zolyoqson-du: bi
öü xän Faldamba zöb geji büteqsen xoyino öqsü kernen ama aböi
sayitur büteji öqböi: (XoSuud Danjin öü sayitur büteji öqböi:) busu
noyodood ed mal nuuji xariulji ese büteqsen olon bolboi: tende
Sengge Danjin xoyori üneji kernen bügüder ögüüleldübei: tende urida
sümedü ëreji bayixui caqtu abaxu bolultai geji elöi ireqsen caqtu:
xutuqtu Dayiöing-nangsuyigi xän-du elöi ilgeji öidaba ulu§iyini öq:
yadaba bü zobû kemëbei: tende-êce öbör öböriyin nutuqtän xaribai:
tende xäni nutuq Cayän-Xujir-tu bui-ëce (20a) Xarbayabêr damjin
nüübei: AyiyuSiyin ekin-dü ceriq öü küröi ireji buubai: tende Äyuäiyin ekin Хага-Buta-ëce gegen öü Abalai-du temê mori kürgeji öqöi
mendüyini medekei soqbonöi od kernen namai ilgebei: Abulai §ibëgësen yar=öi Böküni-Ibldu §ine oroxui-du-ni küröi zolyöd: AyiyuSi-yiij Cayän-Tovoi-du küröi irebeyibi: nouriyin küboger töriji
Bômiyin adaq Eyireng-Teyirengër xaribai: tende Bijidü kü=riiqsen-dü:
xutuqtu-yin gegen öü: xän terigüülen ögülgüyin ezed kigëd Aöitu-coiji
terigüülen yeke blamanar: ö=böriyin äabinar terigüülen xamuq albatu
noyoudtu: zarliq bolun bi öü ödüge Baroun-Tala yabuya kemëbei:
tende xän te=rigüülen bügüder kiöen xoriqson-du: te=de bügüdedü
eyin kernen zarliq bolboi: nigër nasun mini yeke: xoyorär ebeöitei
yurbär mini ene nasuni üyileyin delge=reliyin söül öü mün buyiza:
teyimiyin tu=la namai bü xoriqtun kernen zarliq boluqsan-du: ünen
öü ünen zöb öü zöb müni tula: xamuq-yër öü zarligiyin xariu youma
ese ayiladxabai: tende Tögüriq Xongyor Ölöng kemeküi-dü übülze=ji:
xabur yabuxu bolboi: Senggeyin ör=gü Ösöq-Sämaldu: [Cecen-] xäni
örgü Talyar-tu Taldamba-yin örgü Cui Talastu: Co=ker TömörCoryodu: Abalayin Xarbayadu Ayuuki Cayän xoyor xayidayär ireji
Kükü-Usun Xara-Taldu Axai Danjini nutuqtän: (20b) Danjin-xongtayiji (Xara-) Taliyin Tesketüdü: Taryun-Erdeni-xong-tayiji BoqdoErën Xabirya-du: Xoyid Solton-tayiäi Zultustu bui: Zöün-yariyin
zaxatai Sabinariyin zaxa äidar xamtu übülzebei:: tende tere namur
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Sengge Chevang-Rgyalmo Padma-Sambhavayin tuu=ji oröiul geji elôi
ilgeji xadaq mori örgüqsen-dü: xutuqtu-yin zartiq-êce: abxu geküyin
züyil üzeye gedeq bolxuna Bodhi mör Pa-choi terigüülen ab=xu
geküyin züyil olo oröiulbai: boqdoäi-yin tuuji-yin züil üzeküi duralxulai Burxani touji Buchoi Milayin touji terigüüten oloni orciulbai:
büteli-yin züyil üzeküi duralxulai Gün=riq Cedbaq Niyuuca xurängyui
Yamanda=ga Dörbön doqäid terigüüten büteli-yin aryayin züyil yeke
baya olo orôiul=bai: yalab toqtoqson burxan odö bolun nom
nomloqson: xädiyin üye noyuu=di medeküi dur[a]lxulai: Nomiyin
yarulya Öuxula kereqtü Ügeyin sang terigüüten oloni oröiulbai: burxani zarliq or=öiuluqsan-ni ungSixui dur[a]lxulai Nayiman mingyan
sülüqtü Altan gerel Tarpa-cenpo Panca-ragxa terigüüten yeke baya
zaraligi-yin züyil olo oröiulbai: nigêr ebeöitei xoyorär nasutai üküküidü sidar müni tula: bisilyal üyiledeye öbögün kümüni bü zobu kernen
soqloxu metü zarliq bolboi:: tende Sengge üöüüken örgüger odö bolji
ireji: abisiq abun nom sonosun üyiledöi: Baroun-Tala ôdo bolxudän
(21a) zamadu manai-du odö bol kernen zaläd xaribai: tere übül Zöünyar Bayan-Zayäciyin köböün sakil abun: Bileqtü-toyin kernen nere
xadabai: xubitani toyin bolyo=xuyin öüden-ece daxan barixui söül inu
tere bui:: tende baras jiliyin zuni türüün sarayin sayin ödür Baluqtuêce Baroun-Tala odö bolji: zamdu Ösöq-Sämal kemeküi-dü:
Senggeyin örgudü o=dö bolboi: arban xonoq tüdeji nom öü sonosun:
cab cai nayirxui terigüüteni arban xonoq ürgülji tasural ügei ayui yeke
üyüedbei: zanci terigüüten xub=casun noyoudi bürin: Taräci kër ldgêd
Darxan cabidar kemekü xoyor mori köl külöülün zoun aqta örgübei::
basa tende-êce odö bolun: KünggiS odolön Adoun-Kürüber dabaji
Zultustu o=roboi: tende Xoton-êce zaxarxaji Kerê-Xadai darin oduqsan-du: zamdu Sümer zalaji cai cab örgün barica öü baribai: FurbanTasxayin dunda-du Taäxayidu Solton-tayi§i-yin dere küibei: dabän
dëre sürdekü metü öilerkeqsen-dü: tende yazariyin doro oroqson-du:
öilen sayiSiq bolboi: xutuqtuyin gegê zalaqsan-du: bi oöi bolxu ügei:
xuvaraq odö boltuyai kemeqsen-dü: basa tabun zuryän xonoq xuvaragi
za=laji yeke nayir kebei: tende sarayin dun=duur bayiyäd Xurtagi
darin Xayidui=gi yatulji Tarim uruudöi Nüküter daban: Xoriuli darin
Tastu oroji ar(ban) (21b) xonoq tüdeji taryulbai: tende Ortung
kemeküi-dü E-Cayän uciraji mürgün üyiled=öi zolyöd nutuqtän xaribai: tende Xajir-tu äang dere küröi döibö tabu xonoqson xoyino basa
öilerkeküi yosu üzüülbei: tende Baroun-Tala Ükürei-tayiji-yin Biliqtügelonggi elöi ilgen cilêrkeqsen yosu medöülkei odboi: tende yurba
xonoqson xoyino niyuur xajiyin zarliq culcaki=ran yaraq boluqsan-du
bügüder ayuun üi=ledbei: Kelümüröi batuda souxu nigen §ülüq
zoköqson inu: ene metü bui:
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Il=Yuqsan burxani sajin önidö oroäixui kigêd:
Xoyor-duyär ilyuqsan-ni §ajin örgüjiküyin tula:
Yerü amitan kigêd i=langvuya mani örösön ayiladöi:
ra=salang-ëce nöqöil ügei batuda soun soi=rxo::
kemekü ügeyigi endöüreji ödü=ge ene oron-du Ôdo bolun soyirxo
kernen öüde nëji bügüder уитЬг dakin ungsiqsan-du endüürüqsen
burui bolbo=öu: xubilyän ödö bolxuyin beleq amui: gegên öü nilbusu
yarun xayilun: xuvaraq bidaöu ung§in ülü ödaxu metü ui=labai: zarliq
culcakiran ögüülen ülü öidaxu metü bolboöu: sedkil aqlaq ou muni
tula: doköber dokölon xuva=raqtu yeke youma soyirxoboi: zöün
küredü Kelümüröiyin-dü idam dousäd doqsad ekilen axui caqtu:
buyani ne=meqöi kemekü usun baras jiliyin namuri-yin dunda sarayin
xorin xoyor-tu: naran gilab-kin manduxui caqtu: dürüstü (22a) beyeëce sedkil gegen gerel nomiyin beyeyin ayär-tu singgen: yasalang-ëce
nöq=ciküi
yosu üzüülbei:: yertencüyin
naran
Zambutibiyin
xar[ä]ngYui noyoudi: sayitur giyigüülün üyiledöi Singgen üi=ledkü
metü: Mongyoli-yin sajin giyigüü=lün üyiledüqöi naran: oyouni
xa=rangyui-gi giyigüülün üuiledöi §ing=gekü-yin oula taSälbai aya::
tende ödö bolmaqca oüden-dü bös ger bariji: xu=varaq Niyuuca
xurängyui ungSin a=xui-du: cai barin zabsar zabsartu gzed tügen axui
caqtu: öbügün Darzä-gelong kemekü nigen: ayiyadän cai kelgen
uuxui-du: darui dëre tamaki adxui tügeküi caqtu: abuqöi öü nidün
nilbusutai ögüqci 6ü nidün nilbusu=tai axuyin tula: ken ken öü ülü
meden ese üzeji: nigen inu yulir bolYO=Ji: nigen inu tamaki abxu saba
bol=voji: adxuji keqsen-dü: у и ^ г bolyoji cai-bën uuqsan-du:
yasuu=dan xaxan böljiqsön-dü: xamuq-yër yasadaq ügei darkiran
enëbei: tere öü xubilyän ötör ödö bolxuyin beleq amui: tende ötör iröl
sono=sxoyin tula Erke-zayisang-gi urid yabuulbai:: Uyizang-nangso
Kelümür=öi Dayiöing-nangso terigüülen: Sabinar zöböilöji büküli
zalxuna nigër xaloun xoyorär küöir amui kernen bumabalan
xai=loqsan-du: solongyo tataxui terigüüten belge olon bolboi: tende
namuriyin söül (22b) sarayin äineyin yunan-du [=yurban-du] küüri:
Xajir-ëce Baroun-Tala zalan yabubai: yerü gegen u=rida eyin kernen
zarliq boludaq amui: yerü bi öqligüyin ezeni yazä ükükü dura ügei
kernen zarliq boludaq kigëd: Solton-tayiäi-yin dëre oilërken axui caqtu
dergede aqci noyoudtu: bi Xajir-tu kürkülei sanaqsan bütükü kernen
zarliq bolboi: tere zarliyär bolxuna caq-yën ayiladuqsan amui:: tende
küür zalaji übüli-yin türüün sarayin äineyin sayin ödör Zou-du
kürbei:: xonoq doustala dëre Dalai-blamaiyin-gegën-ëce irol tasural
ügei abubai: dööin yesün xonogiyin söül-dü: Budalayin emüne Bayasaxulanggiyin-Oi kemeküi ködodü zalaji tümen barica öigün küüri
blamayin-gegen-dü üzüülüqsen-dü (küüri blamayin-gegën cü ülen)
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mutur-yër bariji yal inu türgedüqsen bo=lultai kernen zarliq bolboi:
Dgaldan Sere Gbr[a]s-spong garayin yeke baya keyid noyoudtu zed
mangza ayui yeke üi=ledbei: Sa-sgya Garma terigüülen uläni kiyid
noyoudtu alaqöilal ügei zed mangza noyoudi üyiledbei: Kelemür=öi
Dayiöing-nang-so terigüülen bida nige keseq kümün odöi: BgraSilhonpo-du:: gzed mangza üyiledbei: büküli oroSiulun üyiledüqsen
gegen küür kigêd Bgraäi-lhonpoyin dotödu guten noyoudtu zolyoulun
mürgüülebei: gegen küürtü öü mingyan lang mönggün teri=güülen
barica ayui yeke örgübei: tende (23a) 6ü mönggün suburya bosxon
üyiledoi barixu caq mün bui:: tende Taldan-xu=tuqtu-ece mönggün
dombo mönggün emêl xazär xoyor §iri cai türüülün [=terigüülen]
ba=rica örgüji irôl abubai: Zang yazariyin keyid noyoudtu mangza
dutäl ügei ôinabai: Bgra§i-lhonpo-êce Zuudu kurôi irebei: tende mani
xoyiyuur übüli-yin türüün sa=rayin xorin yurban-du pyaq-mzodpacoiji mou boluqsan-du: sünesüi inu Nima-tang-xutuqtu zalan: dê=re
ayiladxan irol abun: gzed mang=za öinaxu kigêd: xonogiyin nom öü
üyiledbei:: xutuqtu-yin-gegëni töröl kigëd nom-tu üyile you
üi=ledkülei sayin bolxu kernen dëre biöiq bariqsan-du: töröli-yin tustu
ödüge ekeyin umayidu amui: töüger tjolxuna bobcu bui: töüger ese
bolxuna nige küöütei töröl abuqsan caqtän amini xariu olon boluqsan
aqsanji: tei=miyin tula alaxu amitani ami olo a=buran seterleji talbi:
olon yuyilin=5idu idë undä noyoudi öq kernen zarliq bolboi: alaxu
olon amitani xudul(du)Ji aböi seterleji talbibai: yuyilinöidu idë undà
olo öqböi: nomiyin tustu Niyuuca xurängyui Ya=mandaga
Mayidiriyin beye: blamnariyin beye noyoudi bosxo: kernen zarliq
boluqsan-du: äabinar bida basa öböriyin blamayin beye bosxoxuna
sayin aqsanji kernen ayiladxaqsan-du: zöb bosxo kernen zarliq bolboi
(23b) küüri inu yäxu amui: kernen ayilad=xaqsan-du: küüri bekedü
nayiruulun toqtöl terigüüteni biöiji: dotoro-yin §üten-dü oroulxu zöb
kernen zarliq bolbui:: xubilyän ötör odö bolun ireküi-yin beleqtü ene
maqtäl ung=äi kernen: zokön soyirxoqson inu e=ne metü bui:
oqturyui metü ou bi=ligiyin ongyoco sal-уег: sudur ün=düsün sayin
zarligiyin dalayin öinadu kizàr-ëce: maSi getülün aSidayin
amu=yuulang-giyin mani sayitur oluqsan: buyani sadun dedü
uduriduqöi noyon-du zalbiramui:: döibön yeke tögüsüq=sen §ajin-du
oroxui öüde: endöü=rel (ügei) sonosxu sedkiküyin ayui yeke tülkiüryër: nën dedü nomiyin xän oron-du: erkeSil oroöiuluqöi meinen toyin
sayin-du zalbiramui:: ma§i you medelgeyin oron-du kizär ügei: sayin
onol iq saduni ölmiyin xoyino-ëce daxan yabuxui: olo sonosuqsan
ödür bolyoqöi öini gegen: busu mer=gedi yal-tu xorxoi metü bolyon
üyiled=düqöi-dü zalbirmui: öböriyin amuyuu=lang-gi zöb aböi dorodu
mörtü a=muxui oro: sayitur teböiji kizär kü5öün mou oron-du: §ajin
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amitani amuyuulang Jiryalang-giyin untaraqsan yali sayitur Sitâji: yeke
bardâtai yabudal üyiledüqöi-dü zalbiramui:: yol yo=suni olonto
sonosun: sedkiküyin tula mergen: öböriyin ündüsü tüb serelteyin
zasaq-yêr nomoYoduqsani tula toyinbur: alaqöilal ügei amitan-du teqgi
enerUcüyin (24a) tula sayin: dëduSiyin touji bariqöi-du zalbirmui::
öqligü SaqSäbad külicenggüi kiöenggüi samadi biliq-уёг: öböriyin
ün=düsü sayitur bolbusuran üreyin üürge kündüdün: xurâxui dörbön
bodo-bér nomoYodxolYoyin öuulyani: sayitur getülün üyiledüqöi-dü
zalbiramui: dörbön abigigiyin tösun dabxurlaqsan öböküyin üsüni
müren-ёсе: gün mör öüskel tögüsküli-yin Tangyayin ürgül=jilelei:
xoSlon oroxui dalai-du buutya üyiledküi yelbiyin aryaöi: buyani sadun
tögüs xubitani teigen-dü: zalbiramui:: oqturyoyin kizär metü kemjildü
barixu berke: dalai metü gün eke boluqsan amitani tula: itegel öini
yayixamäiq-tu töröli-yin üye noyuud: bi terigüüten nomoYodxolvoyin
tula xubilun ötör üzeqdekü boltuyai: ündüsün ündüsülüqsen blama
idam man=daliiyin burxan: bätur-daka tang-yariqtu sakuusuni
öuulyan: dedü yurban erdeniyin nigüülüsküyin adistid-уёг: irôl sayitur
talbiqsan yambaröilan bütükü boltuyai:: cayän züq tälaqöi tenggeri
kigêd ar§i terigüüten: üge ki=ged tamalxui-du erkeäiqseni ünen üge
kigêd: bi terigüüteni yasadaq bu=su ünen sedkil-yêr: zalbiraqsani ü=re
jibxulang-tai bütükü boltyai:: ödüge-ece terigüüleji ülü oro§i=xui
nirväni: yeke yazar ilerkei ese boluqsan tejiyêde: oyöto bariqöi blama
daxan sayitur barid (24b) tusa amoyoulang-giyin coq-tu elde=küye
namai adistidle:: kernen cecen corze Namka-Rgyamcho-du zalbirixui
kigêd beyeyin töröl odö bolxui: i=rol-lüge selte nigen kereqtei kernen
eke [=yeice] buyani nökür sadun sgomang slob-dpon zorpa
Ngaqdbang-Dpal-gbyor kigêd: güng-tang bgä-bcuva [=bkä-bju] Blobzang ekilen mün cos-rze töüni Sabinar noyoudi-yin durduqsan-du
äüteji Za-horiyin bande nayiruuluqsan-du biöeöi inu §ine orotu
Gzam-dbyang bui:: : ::
Mayidiri mingyan lang-yér bosxon: Yama[n]da=ga Niyouca
xurängvui уиЛап boqdoyin gegen noyoudi tong mönggün-уёг
bos=xoboi: ta §abinar Mongyoldu угтип: ürgülji xadyalan takiji
yabuxui-du: toxoi torsidu ta üyiledfci bosxo=xu-lai sayin kernen zarliq
boluqsan-du: §ütegi yurban zoun lang-yér bos=xoboi: tedeni üyiledeöi
uran inu Müni-dharma AmSing Zeyidana terigüüten arban zuryän
Balbo-bër bosoxoulbai: sgo=mang blama Ngaq-dbang-Dpal-gbyor
kigèd Blo-bzang-bgabju Kelümüröi: Dayiöing-nang-so Üyizeng-nangso Егке-blama Blo-bzang Dge-gdün-dge-slong terigüülen sayitur
kiöen zakiröi: xoyor saradu sayitur bütebei: nöüresün terigüüten ali
kereqtei-gi sang-èce soyirxoqson 6ü bui: burxan Salir terigüülen äalir
noyoud kigëd Zong=kapa-yin xubcasun terigüüten boqdos (25a)
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noyuudi-yin xubcasun: Dalai-blamayin büküli üsnir terigüüten boqdos
noyoudi-yin üänir: solongyo rilü terigüüten rilüyin züyil noyoud kigêd:
toqtöl tarni Bazar-sado terigüüten toqtöli-yin züyil noyoudi dëre
gegën-êce soyirxon taràni züyil edeyin züyil noyoudi sayitur öuqloulji
dotoriyin süten-dü sayitur oroulji: toulai jiliyin zuni dunda sarayin
sayin ödür sayitur amilan oroSiulun üyiledbei: Sütegi blamayin gegen
cü mini derged yurban xo=noq bayituyai kernen zarliq bolun yurban
xonoq gegëni dergede orosiqson bui:: tende Dëdu Cayän oki kemekü
dolön §ülüq irol zokön soyirxoqson inu ene metü bui:: dedü Cayän
oki ilyuqsa=ni ilyuqsan oron-du: erdeni titim büji erkisil öbüqsen-уёг
bayasxulang tögüsüqsen tarälang-giyin erkin bolun: yeke külgüni
nomiyin dou dourisxaqöi Mayidiri:: yeke asancuyin zoun üjüür=tei
oöir mese dayilaqsan-yër: dörbön §umnu§i-yin auya kücün asuri
emëyin umai unayaji: maSi ilyuqsan buyani cuulyani darbulyai:
sangsariyin üjüür kürtele kiyiskeqöi itegel aya:: xo=tolo tögüsüqsen
xayilumal erdeni cayän mönggün beyei: teyin äinjileküi: yariyin arya
tögüsüqsen Nee-pa: uduridun üyiledüqöi-yin ra§än-du öüdüqsen
beyeyin köröq-уёг: itegel Mayidari-yi ilerkei üzeküi sayin xubitu metü:
buyani öuulyan öün-уёг (25b) kizär kö§öün Mongyoli-yin oron-du:
öidaqci-yin äajini sayitur delgeröülüq=öi rab-gbyam nomiyin-xän: Oqturyuyin dalai ilerkei öndüriyin §üte: ulam sülöin ötör büküni üyiledüqöi olxu boltuyai:: buyani nökür sadun keleni er=ketü coq uöiraltu
kigêd: güng-tang bgga-bju Sayin oyoutu terigüüten: ene yosun-du
yurban öüden-уёг: kiöeküi-dü xadyatai büküni: basa sang=sar bökündü 6i daxan barin boltuyai:: kezé naran sarayin gerel-yér dörbön tibiyin xarangyuyigi: arilyaxui tejiyède beyeteni buyani: tarälang-du getülgeqci beyeyin dürsün sedkil-öilen erdeni: kelberel ügei oöir metü
batudxu boltuyai:: bayasxulang tögüsüqsen äajin yerü kigëd ilangyuya:
ölzöi olon öüdetü deqjïkui sara metü örgüjin: oqturyui-luyä saca
amitan bükün ilerkei öndür ki=gèd mayad sayini: tusa amuyuulanggiyin arääni nasuda edlekü boltuyai:: kernen ngaqpa-nomiyin-xän-rabgbyam-cos-rze Namgkag Rgya-mchoyin xoyitu süten-dü cayän mönggün-уег büteqsen Mayidari-yin öndür kemjeyitei beye sgo-mang slobdpon zorpa Ngaq-dbang-Dpal-gbyür kigëd: güng-tang bgka-baju
Slobzang terigüüten zakirun üyiledöi bos=xoqson caq-tu batudan souxui ene metü nigen kereqtei kernen durduq=san-ni tala-du Èa-hor
bandhe nai=rouluqsani biêëéi inu äene [=§ine] orotu (26a) Gzamdbyangs bui:: toulai jiliyin zuni dundadu sarayin sayin ödür §ü=tegi
zalaji Xajirtu irëd: tende-éce namuriyin türüün sarayin §inedü yaröi
namuriyin söül sarayin xuuöin-du Cayän-Usun(-du) zalaji kürci
irebei: tende küre Leb§i-dü übülzeqsen bui:: Cecen-xänai örgu Ili-yin
§ara-Toxoi-du übülzebei: kluu jildü Poncoq-Sgrolma Taldamba xoyor:
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süten-dü zolYqji mürged: Cöüker-ubaäayin(-du) ayilaöilaji odboi: tere
namurcu Sengge urida xutuqtuyin gegen serüün caq-tu tani
orciuluqsan nom cuq salyaji absu geji: ama abuqsan-yën sanaji klu
jiliyin namur Kelümüröi-yigi biöiqteyigi zalaji: Kelümüröi-Ьёг Bgalbazang orciulyan: Biölöi-gelong Xurdun-biölöi terigüülen yesün bicïcibêr biöiq biöiülbei tede-ni xarixu-du öqligü yekede ögüd mani xoSuun-du morîn ecüküne mori unu: künesen barxuna künesü ide kernen
darxan bolyon doudabai: Ke=mülüröi [=Ke=lümüröi] xoyino xän-du
cü medöülüq=sen-dü: xän öü Sengge yamäru xayirlaqsan töüger boltuyai: kernen zarliq boluqsan amui: tende Taldamba öü Sengge
Che=vang-gghlmo-du zolyoxö odöd Chevang-Bükridi buläji abubai:
klu jiliyin übül küre Basxadu übülzebei: xubilyân öü tere klu jildü
xubilaqsan ajiyu: moyoi jildü Oöirtu-tai=ji zuni türüün sara KöküUsun-êce Baroun-Tala yabubai: tere Егке-corji (26b) §abinari ezeleqsen caq mün: tende mergen Kelümüröi-gi ilgeji xubilyän yaruqsan
ese yaruqsani dere ayilad=xa]i medeji ire kernen ilgebei: ten=de Ocirtu-tayiji moyoi Jiliyin zula saradu Zuu-du kürbei: xubil=vän yarxuyin
tustu: urida sgo-mang blama biöiq bariqsan-du: bicigiyin xariu eyin
kernen zarliq bolboi: tabur tubur modu tariqsan küredü cayän mori
te=zeqsen öokün maltai: dunda bayi§ing-du töröl abuqsan bui: kernen
zarliq bo=luqsan aqsanji: moYoi jildü Kelü=mürci küred basa biöiq
baribai: xariu-du Falzou-Möreni yatulji Xara-Xotoyin Cä-Sangda
erigin bederi kernen zarliq bolboi: urida blamayin gegen Podala dêre
teniyikei odö boluqsan caqtu: mcod-dpon-pa-du Xara-Xo=to züq
xomoxoi züqleji: sngaq-pa cecen-corji tende xubilaqsan bui: kernen
zarliq boluqsan ajiyu: tende Kelümüröi demei bederikei oduqsan-du
tabur tubur modu tariq=san nige cayän morin küredü axui nige=ni
üzed: xonoq üyiledüye kernen buuji oroqson-du: töüni urida küüken
öü giyici Mongyol ayisin kernen zarliq boluqsan ajiyu: Kelümüröi
gerte oron debiskertü souqsan-du: küüken öü ekeyin öbör dêre souji
xaran xaran axui-du: Kelümüröi ire=ji rilü zalgi kemeqsen-dü: küüken
cü biäöürkel ügei: Kelümüröi-yin öbör (27a) dêre ireji rilü zaligin
öbör dere soubai: Kelümüröi sibeneji xutuqtuyin xubilyän mün buyu
kemeq=sen-dü: mün kemëbei: tende xonoji eöige eke-lüge kelelcen
axui-du: ta Mongyol youn-du yabuba kemeqsen-dü: Gsang-poq keyidtü mürgükei ire=lei ende xonoq üyiledkü mün ke=mëbei: tende
Kelümüröi eke-lüge küü neldüqsen-dü: ene küüken türüün u=mai-du
oroxui-du belge temdeq ki=gëd kele Y arxu i-du you ögüülenei kemeqsen-dü: eke eyin türüün bolxui caqtu: nige yeke blama odö bolji
nomtu debel soyirxoboi: kele oroxui caqtu adabisi kernen ögüü=lenei
tere üge mani Tangyudtu ügei ü=ge mün kemébei: tende xonöd
teden-dü youma kelel ügei: xariji iren dere ayiladxaqsan-du: bi urida
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yüün gelei kernen zarliq boluqsan-du: tabur tu=bur modu tariqsan
küredü сауа[п] mon uyaqsan: teyimi yazar-tu xubilaqsan bui kernen
zariiq bolulai kernen ayilad=xaqsan-du: teyikülei tere mün buyiza:
kernen zarliq bolboi: tende morin Jil-dü Oôir-tu-tayiji-du: xänai
yo=sutu xubcasu bürin soyirxoji Oeir-Cecen-xän kernen colo
dou=dan soyirxoboi: xäni xatun Pon-coq-Sgrolma nigêr blamayimini
xubilyän xo=yorör (üre) ügei müni tula: bi aböi уат=И xoyino
suryuuli-du talbisu kernen dêre ayiladxaqsan-du: odô (27b) baya muni
tula xoyino bobcu buyiza: ene yazar-tu künesün berkeyin tula künesü
kürgekü zöb kernen zarliq bolji ese soyirxoqson bui: tere morin Jildii
Oôir-Cecen-xân nutuq-tän xariji irebei: küre LebSi BaSxayin belöirtü
übülezebei: xonin Jiliyin zun-du küre Saräqtudu zusubai: tere namur
Taldamba Bijidü burxan boluqsan-du: nom buyani ayui yeke
delgereng=güi üyiledbei: tende udal Ugei ö=tör xayilun Baroun-Tala
küüri inu yabuulbai: iröl abaxai Baroun-Tala ö=tör elöi ilgen iröl abun
küüri inu ülelgen üyiledüqsen-dü: züreken-dü inu züreken metü yasun
bui aqsa=ji: sayin kümün yasun züreketei keme=kü Unen amui kernen
xadaq-yêr zab=saralan muturtu bariji Ulêbe kememüi: sünesüi inu
ayilaxaqsan-du: tenggeri-dü töröji kernen zarliq bolboi: xoyin
[=xonin] Jiliyin übül küre Bacai-du übülzebei: meöin Jiliyin zün küre
LebSi (du) zusaji Blo-bzang-yabcuyigi Baroun-Tala yabudläd yatulji
Alyui-du übülzed xabur Ene-Tala yatul=bai: tere zun öü Abala uruu
nöüq=sen bui: tere takä Jiliyin zun-du Erke-corji türüülün bedüün
Sabinar bügüder: xiibilyän-du zolyoxoi zuni türüün sarayin sayin ödür
Leb§i-êce Baroun-Tala yabubai: Olon-Nou=ri darin nour kübölöji
MingYan-Ta=yayär yarun Eren-Xabiryär beledün (28a) yabuqsan-du:
xaloun batayana ye=ke bolun temëni tabaq xabudun mal-du yamSiq
boluqsan-du: tende Dörböl=jin-dü üöüüken tüded yabubai: ten=deêce Tal-Naöin-du küred Tobiy=gi xoyor anggi toulbai: Erke-cor=Ji
olon Sabinar Xoyor-Sayixä(na)r toul=bai: Kelümüröi nige keseq
kümün Üyibeng-Xaratär toulbai: Kelümüröi £U Xara-Da^bäyär dabaji
Kökü-Nourtu küröi: Dabu=suni-robidu Bolodoi dere übülze=bei:
Erke-coiji (Oro-)Icedü 5ang-du küred Baroun-Tala yabubai: tendeêce basa xarin irëd: basa Baroun-Tala namur odboi: tende mergen
Kelümüröi no=xoi Jiliyin zuni türüün sarayin sayin ödür-tü DabusuniFobi-ece Ba=roun-Tala Xulusun-Süber yabuji: zuni söül saradu Damdu kürbei: tende meigen Kelemüroi xubilyàni dergede öni bayixuyin
tula Damdu bayibai: Uran-XonJin-gelong bida nige keseq kümün und
Yangpa-Cinär yabu=Ji Zuudu kürbei: (tende) urid Gbr[a]s-spong-du
zabas-drong-giyin gegen-dü Dalai-blama=yin ordu xarSi Bükün-Tälxoi xo=rögiyin arudu Ölzöyitü-Balyasun kemeküyidü zolyon müigüji
ad[i]s a=bäd soudaldu zergelen souqsan-du:: bi axalan souqsan nada
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xaraji Kelümür=6i ali kernen zarliq bolun asayuqsan-du: tende Kelümürei bi mün kemeqsen-dü: £i Radna-bhadra bükni kernen zar=liq
boluqsan inu todorxoi bui: ten=de (28b) Boqdo-blamayin xubilyän:
Dalai-blama-ë=ce bandi-yin sakil abxui ödö bolboi: tende sayin ödür
sakil soyirxoxui caqtu: tende bida boqdoyin xubilyânai xamtu bolxuna
sayin aqsanji: kernen sed=kiji dêre ayiladxaqsan-du: bobcu te=deni
pyaqmzodpa-ëce asaq kernen zar=liq boluqsan-du boqdoyin pyaqmzodpa-êce asayuqsan-du dura Ugei bolboi: du=ra Ugeyigi dêre medöülüqsen-dü: dëre-éce miSën blâma nigen ödür nigen boluqsan
xoyino yai ügei beyiza kernen zarliq bolboi: dolön nasun dêre noxoi
ji=liyin namur sayitur yarun üyiledbei: tende Cü Dalai-blamayingegen rab-gbyam-pa xutuqtu nada yuiban aCitai bui kernen zarliq
boluqsan inu: urida blamayin-gegën nasun dolotoyigi Gbras-spong-du
zalaqsan caq-tu XoloCi-noyoni kö=böün Yeke-toyin Kükü-Nour-tu
zalaya kernen ayiladxaqsan-du: gegen nasun üöüü=ken bolboöu:
ürgülji nilbusu yarun xayilaqsan-du: yeke sde-pa öü tere caq-tu rabgbyam-pa xutuqtuyigi Cecen-Onbo kemëdeq Cecen-Onbo 6i yayaya
genei: Yeke-toyin küöitei miin: gegenöü yeke dura Ugei-yin tula: gegen
nasun-du zedker bolxu kernen sedkimüi: Gerel-Lingka-du buruulaji
oduya kemëmlii: £i £U yabu kemëbei: tende söi [=söni] Gbras-spongêce bultaji y ar ^i Falzou-MUren-dU küb ongyoco-ber odö bolun:
kölgüni aqtayigi usuni köbögür toulyabai: tere caqtu Mongyol kümün
(29a) £i YabSiyai bui kemëji: döürkü yazar-tu döürün: üürkü yazar-tu
öü=rüqsen bui: töüni nige aöitai kernen zarliq bolboi: xoyorduyär inu
yerü burxani §ajin: ilangyuya mani Sarayin §ajin-du: züdkün üyiledüqsen bui: yutYär inu: yeke youma olji xayira ügei xamuq-yën
yekede ögüqsen-уёг: öq=ligüyin ezen £U bolbo kernen zarliq bolboi:
iabs-drunggi nom-du yabuxui caqtu ene (ige zarliq bolun: coyiroyin
yazar-tu debesker kigëd zanôi abèi yabutu=Yai kernen sgo-manggiyin
xuvaraqtu zarliq boluqsan ajiyu: tere caqtu Kelümür=5i öü iabsdrunggiyin dergede bayiq=san bui: tende Егке-corji Zuudu übülzen
cayän sarayin irôl sonosûd: yaxai Jil uryoulji: zuni dunda sara Sertengdil sourinöi-du küröi irebei: Serteng-êce zuni söül sara näru уапдп
Pang oroudaji Bulinggirtu oröd Tobi toulji taladu yarubai: tende-ëce
ulam Baras-Kül dabirin Eren-Xabiryär ireji Tesketêr yaröi BuyuUsun-du kü=reqsen-dü: tende Rgäreng-nomiyin-xän-du zolyoji
mürgübei:: Mayada Poncoq-Sgrolma xoyor öü Nomiyin-xäni yartu
bui aqsanji: tende zol=vqji bös cai tamaki youma öqböi:: tende-ëce
§ага-Воуойг Emildü o=roboi: tende xän Cü: ceriq mordo=Ji xörön
oduqsan aqsanji: Che=vang-Rgyalmo Anudu zolyoji Baqtuyigi (29b)
dabarin Coulîr dababai: tere caqtu Abala Dörböd Kündölöng-uba5i-du
neyilëd Dayan-tayiSi-yigi idëd Tor=youd Dayiöingyai dayin bolji
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Dayi=cinggi idêd Zai-du übülzebei: tende olzöso ulam Dörböd
Kön=dölöng-uba§i-yin köböüd Abalayidu dura ügei bolji xolo xolo
bayiqsan-du: Cecen-xän töüni medèd ceriq mordqji Dayiöing Döürgeji Dorji-tayijiyigi oroulji abubai: Dayiöing Döürgeji xoyori BarounTala ilgeji uluäiyini Danjin-xong-tayiji-du öqbüi: Doiji-tayijiyin ulu§iyin ese abubai: Abala öü Zai-du übülzen axui-du: Toryoud Ayouki
Ejil-êce cayän saradu ceriq mordoji ireji: bayilduqsan Abalayin ceriq
daruq=daji (Abalayigi) bariba kememüi: tende bida yeke xo§ön ayär
ire-gëd uräqäilan yabu=ji: xaxunai Cayän-Nourtu Cecen-xäni örgüdü
kürbei: yaxai jildü küre Yöngküldü übülzebei: tere übül Al=dar-tayi§i:
übüler Eröi§ odölji Boäoqtu-xänai-du neyilebei: xuluyana jildü (küre)
Öbkodtü übülzebei: ükür jiliyin xabur Danjin-xong-tayiji ur=baji
Bosoqtu-xän-du neyilebei: zun-du inu Егке-coiji Baroun-Tala
yabu=bai: bars jildü küre Zariyin belöirtü übülzebei: toulai jiliyin zun
Cecen-xän Bosoqtu-xän-du ceriq mordoji Tömor-Coryodu bayiyäd
Cökür Aldar-xosouciyigi dolon mingyan kümü ceriq (30a) ilgeji
Aldar-tayisi Dayiöing Toryoud Gombo zaxadu Ürünggü Bulayan
Öinggel-dü bayiqsani oroulji abubai: tende xo=boqtu kürgeji abci irêd
Taraji i=debei: tende olon cerigèn xariulad xäni örgü Emiliyin XaraBoröqtü übül=zebei: tere namur Doiji-Rabdan Zuuyä=sa irebei: irëd
gegen-dü elöi ilgeye geji küöileji Xata-noyoni ilgebei: öböron öü tusalaji Cos-Bzang-po kemekü nigeni ilgebei: Xatan-noyoni od=xodän
geyicên uriji ire gebesei-te kemegëd odboi: tende Xuraldan-Gü=roöin
Xong-tayiji-yin aya Chevang-Bü=kirid Xarbayadu: küre Alayoi-du
Kürid Tömör-Coryoyin Bömdu xa=roul metü bui: tende Xatannoyoni ba=riji ali aliyini medêd: yobïr yal nouji toulai Jil yarun klu
jiliyin cayän sarayin xorin dörbön-dü Zayiri-yin Temeni-Küzöü-ber
dabaji dobto=luqsan-du Cecen-xän-du öü söi [=söni] kernen ireji:
ürgün dutäji Bacai-du kür=küi caqtu: niger nasutai xoyorör ebeöitei bi
yurbär kemjê boluq=san mün buyiza: uluäi zoböji yayam bayiji bariqdasu kemeqsen-dü: Dalai-xänai elöi Tögüs-Erdeni-zai=sang kigëd
Tungyaldayin-rab-gbyam-pa no=youd eyin kernen ögüülebei: Erdenixong-tayiji yeke nutuq Xara-Tal-du bui atala: ene metü ögüülekü
burui kernen уаг-ёсе barin morin dëre örgüji talbiji: büqtürge büqtürün dutäbai: (30b) tende oulyaöin äidar küröi ireqsen-dü: CecenXaäxa terigüüten keseq Xoäouöin böqlön küleji dayilalduqsan-du:
Cecen-Xasxa öü ükübei tere zabsar-tu Cecen-xän uujiji yarun: Zöün
Cöxor Xadan Baroun terigüüten yeke nutuq=tän neyilebei: tende
Maxan Xara-Tal Kökü-Usun-du küröi ireji Taräöin teri=güüten keseq
ulus olzoloji abubai: tende Erdeni-xong-tayiji öuqlaji eke Yaruqsan-du:
Maxan öü olzön abun xörön tataqsan-du: Ükürei-tayiji-yin Oncong
kigëd sayid tötu Maxani xoyino-ëce oroqsun-du: Xucas Àryalingtuyin
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beldü küceji ireküyidü olzön or=köd ouladu yarbai: tende omorxon
ireji bayilduqsan-du Maxan derelkeji ireküi-dü zulbai: tende Maxan
eldeji Odumtu-XaSxayin morin äabartu u=naqsani bariji alabai: tende
olzön xarin aldoulji abubai: tende Küböküi-Üi-zayisang nour kübolöji
Xuruldun-Gürocin: Arana-Dourisxui Küregi toöi ireqsen-dü: AranaDourisxu Xuruldun-Gürocin Küre terigüüten zoqläd Küböküi-Üizayisang-gi ëreji: tende Ayiyusi-yin Zöün-Modun-du sibeyileqsen-dü:
xän-du kümü yaryaji ilgebei: tende xän öü Danjin-xong-tayijitai
Xucas-êce söni düliyin küröi ireqsen-dü: tende xäni coq zalidu tesel
ügei: xamuq-yër yaqca dutäbai: Xong-tayiji-yin aya Chevang-Bükrid
ki=ged Xuruldun-Gürocin noyoudi (31a) yikebcileji abubai: Kürid
Bögüi Tasurxai Orxoudtu sibêlebei: yar=bai: küre ürgüji CöxorAjiryan-du bayiyäd Erkeyibeöi-ber yatulbai: Aöitu-corji AranaDourisxoi Küre Padmo: Dörböd Blama-sgyab: Xuruldan-Güröcin:
Kürid Bögüi Tasurxai terigüüten: o=lon züyil ulus öuqlaji Kükü-Usun
Xara-Taladu bayibai: tende Bosoqtu-xän Emildü tokörboi: tende
Cecen(-xäni) xamuq ceriq inu bügüder öuqlaji iren: Bacai ginjileq-yêr
bayibai: tende Cecen-xän cilêteyin tula ceriqtü e=se irebei: yeke
nutuyän abci Ili o=do nöübei: tende Doyolong-Sereng BayilyasErdeni-xosouci: xoyor èara-Boyocidu yaräd Doyolong-Sereng Erdeni-xosuuci xoyor: odo yabuji dayilalduya ire kernen elci ilgeqsen-dü:
xän mani und bü dayilaldu geji belei kemëji ese odboi: tende Erdenixong-tayiji nutugiyinän ama xara: Kü§otü-Ulän Xoton-Ükeq-yer
da=baji Tüskel-Nourtu oroji Takiliyin amandu nige keseq xonoji bayibai: ten=de Erdeni-xosouöi nutuq esergü=ni oduqsan bui:: tende ceriq
ireküi-gi medêd: Oqcodbo zöüni cerig abäd nouriyin xoyitu kübögür
od=boi: 6okür-uba§a Xoyid urid Cilöütü-Bömdu odboi: (tende)
Erdeni-xong-tayiji Öilöütü-Bömdu kürü=meqce: Maxan 6ü Cokürubasiyigi kuji yazariyini buläji abuqsan-du: (31b) Cokür öü Erdenixong-tayiji-du: neyilebei: Erdeni-xong-tayiji buubai: buubaöu ese tesün dutäbai: Cecen-xän öü Öiryän orköd küci medeji Tal=kiyin
amandu yartala yeke ceriq dutäji ömönosüni irebei: tende ügeber
toqtöji yadäd Erdeni-xong-tayiji-tai neyilêd: Xara-Nour-tu cokür
bultaji yarbai:: tende Bosoqtu-xäni ceriq Ili-dü oroji olzoloxuyini
olzoloji abun: dutäxuyini dutäji yarbai: tend Doiji-Rabdan Ayuukiyin
elöitei dutäji Bômiyin ekin-dü küröi ireji Toryoud tala yabuya
kemeqsen-dü: tende Aöitu-coiji Arana-Douris=xu Üyizeng-nangso
Padmo terigüüten olon bui-êce zarim inu orou oduya: zarim inu
Baroun-Tala oduya: zarim inu bayiji oroyo kemeldübei tende Acitucorji orou durtai: bolji Doiji-Rabdan-tai orou od=boi: bida küre
olonki blamanariyin duran öü: Dörbön Oyir[o]diyin blama müni tula
niani ilyaxu ügei: bidan-du öü öqligü-yin ezen ilayul ügei müni tula

42

РАДНАБХАДРА. ЛУННЫЙ СВЕТ

keni yadna bayibaöu ilyul ügei: kernen sedkiji Kükü-Tömiyin amandu
bayiqsandu: Aldar-tayiäi und Erdeni-zayisang noyod sayid yurban
dörbön zoun kümün ireqsen-dü: türüün-dü inu biäöürked ene ügen
keleji (oroqson-du tede£U ünen kernen sedkiji) mandu youma keqsen
Ugei: tende Arana-Douris=xu Küred manai bayiqsan XuruldanGürö=£in: tede urbaji odboi: tedenei (32a) bayiqsan manai nige keseq
Sabinar £ü urbaji odulcaqsan bui:: tere caq-tu xamuq ulus urbabaöu
bida urbaq=san Ugei: ese urbaqsani terigüün inu tere bui:: tende küregi
Küüigeyin-röl-du Yatulyaji Emildü oroulbai: tende Erdeni-Onbo
mani Sabinarän nei=löülkü geji mandu daruya irebei: bidani sedkil-dü
£ü türgen Sabinarän bayibaöu yai ügei kernen sedkiqdebei: tende
Danjin-xong-tayiji türüün man-du ceriq mordoxu-du: sayin zayän
bol=xuna küreyigi nada öq kemeqsen ki=gêd: mani zarim kümün £ü
mani eriji ab£i tusalan kemêqsen kigêd: Danjin £ü nada öq kemeqsenyër Siltân bolji örükeyin ideSi abun: Dor}i-Bra§i-du mingyan xoi
[=xoni] ökti Darzäi-zai=sanggiyin döü-dü Dorji-Cab-tu zoun adou
ökü: öün-dü eyimeyigi ökü: töün-dü teyimiyigi ökü: xu=laqxu bulàxu
terigüüten eldeb züil zobuuri boluqsan-du: Uyizeng-nangso Dayiöingnangso bedöün Sabinar kelelceji: XoSoudtu ökUdü manai tonoxu
bolultai kernen zöbeilöji xoyor nangso soqbonöi odöi xän-du biöiq bari
kernen namai ilgebei: tende biöiq bariqsan mani ene metü bui: gegëndü biöiq-уёг ayiladxal örgübei: yerü Danjin-du mani ögültei bi5i:
maläsa mani xayacoulxu bolultai: yerü xutuqtu Dolön XoSoun Dörbön
Oyi=rod (32b) bügüdeyin blama mün: ilayal-du yer=tüncüyin kümüni
yosun-du eöigedü tusa kebüöi e(£i)gedü [=ekedü] tusa kebüöi kedeq
buyin tula: ekedü [=e£igedü] tusa keqsen ali bui kemebesü: Bäturxong-tayiji-yin derdü inu soun sünesüi zalan: küüri bumbalan
nomiyini Uyiledbei: ekedü tusa keq=sen ali bui geküne Yürn-Ayastu
sakil ögün gegen sedkil nom yertüncüi xo=yorör suryaqsan bui: kernen
ayiladxan: basa busu olon züyil ayiladxal ör=gübei: biöigi ab£i odöi
Zayiriyin Usun-Xujir-tu bayixu-du odöi bariqsan-du: xäni zarliq-êce
tani zöb Unen: bi olon kümün-dü mal öq geqsen Ugei: £i ötör xariji
xotoyini [=xoyituyini] bö: uriduyini xariulji ab kernen: Bä=sutayigi
el£i öqböi: Danjin kürim [=gurim] küülü=ye gène U1U bayinu: ta kenei
xanilaji yabu=ba£u durân medekü ulus biSouta kernen zarliq bolboi:
tende ötör xariji i=reqsen-dü: cerigiyin kül bolun bulä xu=layai
noyoud-yêr yeke bolxui-du Dörböd blamnar Aldar-tayiSi-du Suryuji
Tangyodoud Darzai-zayisang-du Suryu=ji: Erdeni-Onbodu YöngSö"büner Soryuji: Badarangyui-coiji-du Malayi=soud Suryuji basa ali ali
tanil tanil=dân Suryubai: tende bida küred xuyitui inu böboi: xän
Mangkicai-Dayan-XaSxayigi ilgeji bütelgeji öqböi: öqbö£U tümen ceriq aliyini ab£i oduqsani bü=teji ögüm geji: ali beyeyigiyini büte=ji
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öqbö: tere klu Jil xäni örgü (33a) Eröis-tü übülzebei: cerigiyin
xoi=your xamuq oroul urbaxudu: küre ese urbabai: ese urbaqsan inu
xoyor-du=yär bui:: tende Cecen-xän Zultustu tü=me düüren kümün
öuqläd ôuuluqsan-du zar[i]m inu Baroun Tala oduya kemêbei: zarim
inu Xoton-du oroji Xoto=ni tarän ideye kemêbei: zarim inu Xasagi
ideye kemêbei: zarim inu kümü ilgeji elseye kemêbei: zarim inu
Doiji-Rabtani xoyinöso Toryoudä neyileye kemêbei: zar[i]m inu öike
yabuji ükülceye kemêbei: Yerkeni xän £ü ene übül mani dëre übülze
tümen kUmüni kUnesU bi däsu kemêbei: Blo-bzang-Gombo zuni
dutäqsan beyë=ren Baroun-Tala oduqsan ajiyu: ten=de sübe olon
züyü bolun: adaqta=ni xoyor anggi bolbui: Arana-Douris=xu CöxorÜsün Erdeni-xo§ou=öi tere Xoton-du oroboi: xän 6ü Ili uruudabai:
yal kluu Jili=yin übüli-yin dunda sara (Sara) Bel-ëce Ce=cen-xàni
oroulji abubai: tende Ubiilzëd moyoi Jiliyin xaburiyin dunda sara Iliyin Xabcayai-ëce: BoSoqtu-xän näru nöüji ireji Cayän-Xujir zusabai:
tere übül basa Eröis(-tü) übülzebei: tere morin Jiliyin zun-du ГиЛапTuluyatu zusaqsan-du: Mongyol-yin §ine-xän ireji zolyoldubai: namur
inu Toryoud Zamsu Doiji-Rabdan irebei: übül inu Dalai-blamayin
elöi (33b) Sbyaibuni irebei: xonin Jil-dü basa Eröis(-tü) übülzed:
meöin Jiliyin xa=bur näru ysrii KUkü-Гиуа zusäd Yerken-dü ceriq
mordoji Yerkeni abubai: tere Ubül xäni örgü Boro-Taldu übülzebei:
tere tömör meöin Jiliyin übül Boro-Taldu Cecen-xän burxan bolboi:
Cecen-xäni sünesüi Blo-bzang-Gombo terigüüten dëre me=döülüqsen-dü: nomtu tenggeri-dü töröji kernen zarliq bolboi: takä Ji=liyin
zuna-du Dengnöültei zusabai: blamayin-gegë bosxon büteji tere takä
Jil-dü zalaji irebei: tere übül basa Boro-Taldu übülzebei: takä JU-dü
ceriq mordoji Sayirami êre=bei: noxoi Jildü xariji Ilidü Übülzebei:
yaxai Jil-dü Sayira=mdu mordoji xoyor soltoni ab=6i irebei: namur
inu basa mordöd Anjiyäni olon Burudi oroulji irebei:: xuluyana Jildü
Ööküyigi idëd basa Anjiyändu mordoji xari=Ji ireküdü Kügüriyin
äiledü zada bolboi: tere caqtu Ngaqgriyin-gi 5U orouluqsan bui: zun
inu Rabdan odöi Sayirami ebdebei: Ukür Jiliyin namur xän Anjiyän-du
mor=doji: olon begüüdi abéi irebei: bras [=bars] Jildü Boro-Taldu
ireji übül=zebei: toulai Jiliyin xabur Yüm-Ayas burxan bolboi: übül
inu Er=5is oroji übülzebei: klu Jildü Danjin-xong-tayiji-yin örgü
Or=xodtu übülzebei: küre Alyuyidu (34a) übülzebei: Cecen-xäni abdi
irekü tere yabudaldu Danjini küü=ken xoton Cilëger mou bolboi:
mo=Yoi JUiyin xabur Danjin-xong-tayiji yeke gürim kebe: übül inu
Erfiistü übülzebei: küre Bayan-Ouladu übülzebei: moyoi Jil yarun
niorin Jil oroxui-du: tere morin Jildü: dëre blamayin gegën-ëce: Erkecoiji terigüülen gabinar noyoudtu: biöiq tamaya soyir=xoqson inu ene
metü bui:: dedü Dayibung-xäni boSuq-уёг deCi-gyaing-gang kernen
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sangsar amur=lingYuyin oroyin öimeq bolyon er=ke örgfld: yeke
MongYoli-yin o=ron dakin Altan-xän cü Dalai-blama Bazar-dh[a]ra
kernen erkeäiülün aldar=§iuluqsani zarliq: Zambuyin modun-yêr
belgedeqsen ou oron yerii kigêd ilyaxui-du MongYoli-yin dööin yeke
xoäoun: Dörbön Oyirod: i=langyuya Zöün-yar: Xoäuud-hryä selte
aqöi toyidiyin ayimaq egeli-yin ayimaq: xân xatun izuurtan: zonong
tabunang zayisang sayid ba: olonkin ayimaq-luyä kizär ügei bügüdertü öq=böi:: sngaqpa coiji Nammkas-Rgya-mchoi Mongyoli-yin oronëce suryuuli-du ireqöidiyin angxa urida inu mün bui: Ra-va-sdod:
coqtu Gbras-spung: dorodu ündüsün Y ur b an "du sudur tarniyin
suryuuli-yin tüyil-dü küred: ketürkei mergejiqsen-yër yeke buyani
(34b) sadun boluqsan bui: yal ükür jildü oqturyui yazariyin ericetü
sajini bariqci Nomiyin-xân bidani Mongyol oron-du iretegei
kemeqsen-dü: ötör zöbSon ama abuqsan §il=tän-yer zalyarnjüan
xoyino soroi baras jildü äomnuäi nomovodxoq=öi bgaga [=bkabju]
Ses-rab-Rgya-mcho kigêd zai=sang GüüSi ekilen tabun sayidi elci
ilgeqsen-dü: darui-da odöi ülü bobcui baöim boluqsan-du: mün tusa
öböriyin beyeyin tölo bolyon ilgeqsen-dü sngaqpa nomiyin-xän rabgbyam-pa xutuqtu kernen yeke blama bolun ör=güqdeji: Oyirodiyin
törö §ajin-du yeke tusa üyileded xoyino tömör tuuli [=toulai] jildü
Baroun-Tala ireqsen-dën buyan nomi ma§i yeke=de üyiledüqsen-ece:
xarin basa §a=jin-du tusalxuyin tula ilgeqsen bui:: öüni eng urida
suryuuli üyiledün yabuxu baya sabi axuyin üye-ёсе künesün xubcasunéce: xoyino yeke bolyon erkegiülün örgütele mün bida tedküqsen
dotödu kümün mün bölüge: öüni öböriyin xabïtu §abi-nariyin züyil:
ulus irgin teri=güüten yeke bui amui: tedeni öü §ang=giyin xabïtu
suyirinöi-luyä ilyarnji ügei darxan bolyoqson bui: mün tere yosör
xoyino cü rab-gbyam-pa xutuqtuyin öböriyin xubilyän Yaruq=sani cü
keregiyin erkër busu: endöürel ügei mayad boluqsani bodolon taniji
ödüge (35a) manayär suryuuli-yin zergei üyiled=keküi caq mün bui:
suryuuli-yi tögüs=keküi üyedü zokilduulun tere züq-tü ilgeküi tuyirbil
buyin tulada: töün-ece inaqäi xurän ekiletügei kemëji: Erke-cos-rzedü
Erdeni-darxan-cos-rze kernen öolo ögud: mün öüni ilgeqsen bui: rabgbyam-pa xu=tuqtuyin äabi-nar ulus ergin-lüge [=irgen-lüge] selte
bügüderi: endeki Sanggiyin sü=rüq-lüge adali yerüdeyin takil bolyon
talbixui-éce busu: baroun zöün bolyon tatalaldun abxui terigüüten
kigëd: noyod büri öbörö öböron tus-ëce ezerken: zasaq yabuulxui alba
tusxaxui terigüüteni üyiledöi bobcu ügei bui: töün-dü neyisen tusalaxui
kereqten noyoudi Dga=ldan-xong-tayiji erikilen üyiled=kü kigêd:
töüni uCir-luyä zokil=dun Danjin-xong-tayiji öü üyüed=kü kereqtei
bui: xuvaraq kigëd egel ulu§i-yin ayimaq ken öü tus-ëce xàn ekilen:
yekeäi-yin zabsartu xadxouruulxu terigüüten xourun xayacoulxu xor
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bolxui üyile=5i üyiledkülei: gegen sangsar-daki omoqloqöi nayiman
ayimagiyin noyo=loqöi sakuusudi üyiledü zokirun ilgeji zasaq-yer
kesên üyiledküi-ёсе ülü ayouxu buyu ä: yosör büten üyiledüqseni
buyani bodhi xutuqtu irokü bui:: keinen uxuyuul=xu ügeyin biöigi
cagiyin elöi kemekü (35b) äoroi morin jiliyin dötögür sarayin deqjiküi
sineyin buyantu ödür Töböd oroni oöir souriyin yeke orodu xarsi
Ulän-Oula-ёсе bicibei:: xamugi medeqöi Dalai-blama ene metü
soyirxoqson bui: morin jiliyin xabur Danjin-xong-tayiji Döürgeciyigi
baribai: morin jiliyin übül Danjin-xong-tayiji-yin örgü Eröiäiyin doroi
übülzebei: küre Alyui-du übülzebei: morin jil yarun xonin jiliyin zundu Danjin-xong-tayiji Gendün-Sgyabi buulyaji irebei: Егке-corji cü
Baroun-Taläsa kürci ireji: sabinar-tu yeke camulaya cü öqbö: übül inu
Bayan-Xaryanadu übülzebei: Xong-tayiji-yin örgü Eröiäiyin ZöünXaryai-du übülze=bei: tonin jil yarun meöin jiliyin zun-du Bulanai
zusäd küre Danjini ör=gü Ceji-Alyui-du xamtu übülze=bei: takä
jiliyin zundu Erke-coiji Baroun-Tala yabuxu boluqsan-du: Danjinxong-tayiji mingyan adou zoun temë zabs-drung-du künesüni tusatu
örgübei: sangyai öü mingyan aduun bui: rab-gbyam-pa Darxan-coiji
Cecen-tayiji Baryu-Güyeng yurban türüün kümün Erke-coijilö ilgen
kürgüülbei: Noyon-gelong Buda xoyori noyon bol=voji orondän
soulyäd takä jiliyin zun-du Bulanayin Cariyin Xara-Buta-ëce BarounTala yabubai: tere takä jiliyin (36a) übül Xong-tayiji-yin örgü Alyuidu übülzebei: küre Alyui-yin Kükü-Cel-dü übülzebei: noxoi jiliyin
zun-du Bulanai zusabai: namur inu Ayiyusi-yin ekin-dü Namgyal
mou bolboi: süten küregi zalaji nom buyan sayitur üyiledbei: irol abxai
Leqbe-gelong Mergen-Bayibaq-tu xoyori Baroun-Tala il=gebei: noxoi
jiliyin übül basa Alyui-du übülzebei: yaxai jiliyin zun basa Bulanai-du
zusäd Orxodtu übülzebei: xuluyuna jiliyin xabur yeke örgü keji
Nomiyin-xäni zalabai:: tende kü=re öü Bulanayin Usun-Xujir-tu-du:
Nomiyin-xäni basa zalaji yeke nayir nädu üyiledbei: Danjin-xongtayiji-yin örgü Âjimdu übülzebei: küre Xotun-Emêl tus Ayiyustu
übül=zebei: tende öü Erke-coiji Ba=roun-Taläsa übüliyin türüün sara
kürci irebei: tere namur Erke-coiji xän-du zolyoxö odxui-du
zab=sartu Danjin-xong-tayiji band: Ayiyustu xadavoloulji talbïd
öböron cü xänai-du odboi: xäni örgü dêre bayiqsan-du xän öü
Danjin-ni band nutuqtuni mordoji nutugi=yini cuq orolji abubai:
tende niqta tölon xubäqsan-du tüme Y aru n örö=kü bolboi: BraäiRabtani Poncoq-Brasi xadayalaxai abubai: UbaSayigi basa zabsar-tu
band xadayalbai: tende toulai jildü xäni örgü Ercis-tü (36b) übülzebei:
küre Öbküdtü übülzebei: Dolön Xoäuun Döibön Oyirod yeke ebderel
bolji: toulai jil yarun klu jil oroxui caqtu Sayin-xän ceriq ireji Sinexäni baribai: Sayin-xän öü näru yabuqsan-du Gün-bzang-Doiji-Sgyab
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torSouläni uöiraji bayildun Doiji-Cab bi xoröboi: zaxayin kümü idêd
Sayin-xän öü xöru tatabai: Boäoqtu-xän toulai Jü önggöröüled klu
jiliyin cayän sara mordoji öbögün-ToloYoyidu yuladbai: BlobzangGombo Erën-Xabiryayin kümü idêd xarin xariji Furban-Nom-yër
toulji Sayin-xän-du neyilekë odboi: klu jil-dü Bo§oqtu-xän Dörbön
Oyirodiyin küböü daxuulji Dolön XoSuun Mongyoli-yin dunda oroji
budaxai üyiledün olzolxuyini olzolon barixuyini barin dutäxuni dutän
üyüed=bei: tende Olovoi-Nour-tu Sayin-xän külen Bo$oqtu-xän
kürün bayilduqsan-du: Sayin-xäni Soroi klu jiliyin namuri-yin türüün
sarayin tabun Sinedü Sayin-xäni darubai: übüli-yin türüün sarayin
ar=ban dolön-du Xobdu-du örgüdon buubai: tende sgo-mang blama
Toryoud-ëce ireqsen bui: klu Jiliyin zun-du xoyor solton baya küregi
idêd urbaqsan-du Chevang-Rabtan BuyaStu küceji aldoulji abubai:
tere caqtu küre bida Eröis odö urbaxu öilon büi atala ese urbaqsan inu
YUtayär bui: (37a) yerü olon kümün küre mani uibaxu geji sejiqledeq
bolultai: zöb öü zöb buyiza: bolboi öü tüSiqsen oronöson kurëgësebiSi:
xuvaraq xara noyon noxoi ese urbaqsan kü=mün ülü üzeqdemüi:
urbaba öü uöirtai urbaxu buyiza: uxätan no=youd Sinjilen üyiledkü
zöb: klu jil yarun moyoi Jiliyin xabur Che-vang-Rab-brdan: xamugi
medeqöi blamayin adistid-yèr xäqdal ügei doloula urban üyiledöi
Yaruq=san-du: xälya dëreki xamuq ulus urbalcan üyiledöi: XaraAJiryayin §ili temecen yabuxui-du xän xamuq ceriq-уёг xoyino-ëce
nekin: u=dal ügei Ulän-Usun-du kücen i=reqsen-dü: urban üyiledöi
dayilal=dun axui-du: Ürgyan-Sgyab terigüüten xäni dorodoxui medeji:
uöiriyin üge barilduulun elsöülkü metü üi=ledüqsen ajiyu: xän öü
xarin odö bolji ireji Testü örgüdon buubai:: tere xabur Erke-coiji
urbanai geji Noyon-gelong xän-du medöüleqsen-dü: xän öü dakin
äödöi ünen buyu (kele) kemeqsen-dü: ölgükü yazar-tu yarayaöin aböi
oduqsan-du: cor=ji öü eyin (kernen) ögüülebei: urbaxu caq mini
bayinu: namai xobloqöi tere mini amiy abuqöi erliq mün: Noyonge=longgiyin xouryan mün buyiza: uridu-yin üyile-ece dabaji bolxu
ügei: nüül ügei ükükü toyin kümüni ükül mün (37b) ayouxu ügei yabu
ötörlö kernen: öirai kigëd ügeben xubilul ügei aqsan-du: ölgüöi
noyoud ünen amui kernen sedkiji xän-du medöülji ese ölgübei: tende
corji-yin xo§iyini taräji Noyon-gelong-dü öqöi ilgebei: basa yaqca
beyeyini xadayalbai: tende Noyon-gelong töün-ёсе Siltän (bolji) Buda
terigüüten coiji-yin töröl urida coiji-yin xayiraldaq Biöiöi-gelong
terigüüten gelonggüüd: zöb buruu ügei oloni alaqsan-du: nige keseq
bedöün blamanar kelelceji biöiq bariqsan-du mani ene metü bui:
Noyon-gelong-dü ayiladxaba: ayilad=xaxuyin uöir tanai ene üyile
neng ketüreqseni tula: xuvaraq xara ü=gei bügüder ayinai bida:
ayixuyin ucir ali geküne: Tarba-yabaöu ali zöb=ton amidu bayiba:
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adaqtani ali bu=roudân ükübe: §arab-gelong-gi ami=yini alaxu gern
youn bi:: adal maliyini abâd beyeyini Sôdxu bi§u: Bioïôi-gelonggiyin
gcm youn bi: urida cor=Jilô inaq: zabsar-tu cerigêsii xariq=san toiigêr
alabu ta: xoyor yosu il=Yaqöi xän gelong kümü alaxui üzekü bayiya
sonosuqsan ügei: yeke buruu-tai gedeq Erke-corjiyigi alal ügei:
bayiqöini gelong boluqsani yoson mün: alaxu bayiya zasaqtu xaryuba
fiil xa=rin ta gelong kümüni alaxu amiyini eri=Ji abxu yosotai xutuqtu
Onbo mün: eme kümün küükedi youni tula (38a) alaba: xâni zasaq
eéigeni buruu ke=künei köböügiyini gemnedkü biäi: köböüyigi=yini
buruu keküne eöigeyini gemnekü bi§i ülü bayinu: tani zasaq zöb buruu
ügei: zarimi übiyin tölö zarimi urida sayiy keqsen mou keqsen zarimi
erilge ögüqsön e=se ögüqsen: zarimi kamboyin oi=ro bayiqsan blamanariyin endekiyini äödxu terigüüten bolxu ülü bai=nu: xäni zarliq ta
blamanar ulägi=yin tölö yekede kelëd nuryuni üyiledü buruu zöbon
kelekü biSi geji ta tegedeq teyimiyin tölö xän-du öigi ayiladxaxu
ma=ni ene: baraqsan ede youni tula ükünei geji inëneyizete: kambu
xän xoyoriyin nomiyin sakuusun i=le mani dëre bei: zöb buruu
xo=yori dalda nomiyin sakuusun: ilete xän xoyor ilayatuvai: sedkildên
urdän buruu§ä=Ji xotön böji xamuq-luyä zokilduji bügüdeyin sedkil
barixulai sayin aqsanji ta ö=böron ayiladxai: kernen biöiq bariqsan-du
Noyon-gelong bi xän-ёсе ügetei kemeqsen-dü: xän-du ene metü biöiq
öigübei: gegen-dü yerü xuvaragiyin ayiladxaxu ügei [=üge]: ene
Noyon-gelong zöbtöi zöb ügei Sarab-gelong Biöiöi-gelong Tarbayabdu Y U f b a n gelong: xoyor gecül xoyor Sabayanca bandi küüke
nai=jinar terigüülen tabin nayiman kümü a=laba: alaxudän axa yeke
köqäin öbögüd (38b) belei geji mandu youma keleqsen ügei: ügei bolji
dousuqsan xoyino: ene youn bolbo geküdü: xänäsa zarliqtai mün
geküdü: zasaqtu xaryuqsan tötoi kümün bolultai aqsanji: emegen
§aba=yanca eme kümün küüked: bandi xara mou sai [—sayinj ügei
alaxu-du: xanbu [=kambu] xän ezen xoyoriyin nerdü buruu bolumui:
geji: tandu ayiladxaxu mani ene: yerü mandu Sürüün: alaqsan kümüni
youmai durtai kümün-den öqöi cadxäd: töüger mani bariulji a=laxu
bolultai geji: xuvaraq xarin bügüder ayiji serenei bida: töüger mani: ta
nada dura ügei ede urbaxu geji moudxäd oloi mani ügei bolyoyu
bolultai: töüniy mani ai=ladöi: bi§i kümü damya talbixu buyu ese
geküne kambu ödö bol=tolo Jisayin xuvaragiyin tödu oroul=xulai
sayin aqsanji: bida xuvaraq bü=güde sedkil amarxu ügei bolultai:
Ö=rö§on üyiledöi ayiladun soyirxo: kernen biöiq bariqsan-du: xäni
zarliq-ëce: ta xaritun bi Olodoi-AyuuSi=yigi ilgeye kernen zarliq
boluqsan-du: zaryucoulxu amui kernen sedkiji: ene metü biöiq biöibei:
yerü nom yertüncüyin yosui medeqseni tö=döi-gi sayin kümün-dü
(ögüülkü mün: medêd edlekü kümüi) you ögüülekü: ene yertüncü-yin
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yosör buruutai keseq kümün-ёсе öbörö gelong gecül bandi Sabayanca
küüked eme kümün terigüüten uôir ügei olon kümü (39a) alaba: öüni
zöb buruu xoyori süükei:: nomiyin yosör burxan ubasi kümüi arki
ouxui xäqsan bögüsü ge=long kümüi you ögüüleküi: ilangyuya
xoyorduyär ilyuqsan Zongk[a]pa: garadu Uyaraqsan yosuni nige bedöüni arki mün: töüni sajin-du orosin del=geröülün üyiledüqöi:
boqdo xamu=gi ayiladuqôi arki zölyoxui [=zöqloxui] sonos=buu: Oyirodtu rab-gbyam-pa xutuq=tu-yin sabinar arki uudaq ügei: gekü aldar
nerei ta bügüder ayiladun medekü: odö öbörön ödür söi [=söni] ügei
arki ounai: blamani ariki uuq=san xoyino sabini yayaji ülü uuxu=bi:
teyimiyin tula xamugi arkici bol=Yoboi: nomiyin yosör nige Süükei::
arki ürgülji ouqsan xoyino ülü üyiledkü üyilei ülü üyiledültei bolji
bayinu: nom yertüncüi xo=yorör öünei zöb boludaq bol=xuna mani
burousaxai: mani zöb boludaq bolxuna öüni burousaxai:: dëre ezen
xän Onbo ayiladxai: ded xuvaraq zayisang zaryuci bügüder ayiladun
medeqten: yerü Sajin xou=ciraji caq cöb bolxu-du yambar bese üyile
ülü bolji: bolboöu öüni üyile ilerkei öndür amui: yerü arki xä-yä cösiq
bolxuna jiryaxuyin todüi mün buyiza: olo dolxolai siddhi-ten kigëd
ebecin-dü em bolxui: ölösüqsen yui=lin6i eden-êce öbörö: nom (39b)
yertüncü xoyor-tu alirni tustai bai=nai süün üyiledkei: üliger Erliq
kö=böün-dü xubiluqsan metü: sarayin sa=jin-du oron Sajin ebdeqci
mün: xubilyän beyetü xän nomiyin beyetü sakuusud öüni ayiladultai:
bidaéu tende xariji Noyon-gelong-giyin tala boluqcin Noyon-gelonggiyin oyiro xura: blamnar tala boluqöin blamanariyin oi=ro xura kemeqsen-dü: Noyon-gelong tala öoäiq bolun: blamnar tala olon xura=bai: ken ken-dü ese ireqsen nige ke=seq kümün cü bui: tende
Ayousi eyin kernen ögüülebei: manai xän zaryu xa=yal kemêqsen
ügei: ene metü üge ögüü=le kernen zarliq bolulai: kernen ene üge
ögüülebei: urida corji-yin tus-tu xoyor anggi boluqsan-yër tandu sayin
boluqsan youman ügei: odö xo=yor anggi bolxulä sayin bolxu youman
ügei: odö ken kentei zabs-drünggi odo boltolo mini küürtü oroji nam
yabuqtun: kernen zarliq bolboi: kernen ögüüleqsen-dü Üyizeng-nangso
eyin kernen ögüülebai: xäni zar=liq-ece dabaji bolxu ügei: No=yongelong alaxäi ourxai: bida ayil=Yaxai ouraya kemeqsen-dü: bügüder
zöb zöb kemêldêd mürgübei: moyoi jiliyin namur ceriqtü mor=doboi:
tende Noyon-gelong xamugi niqtalaji mordon dolön zoun ya™11
kümün mordoboi: bi öü Gunzayai(-du) zoloyoxö oduqsadu manai
yabu kernen kümü ilgeqsen-dü: bi öü zöbon keleji ese (40a) odboi:
tende xän Xobdu-êce tümen zuryän mingyan kümün mordoji: ege
[=eke] Selengge-êce ü=büliyin söül sara Dgen-gdün-Dayicing-gi idëd
morin jiliyin cayän saradu Todo-Erdeni-xong-tayiji-gi idebei: Todo öü
yurban zoun kümün dunduurani §uryu=Ji yarbai: xaburiyin söün sara
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Cevang-Erdeni-Axai: Sartoul Cecen-xung-tayiji: Mafizu§i=ri-xutuqtu
yurbuulayigi idebei: zuni söül sara-du Kündölöng-BoSoqtu: Bàturzayisang-gi idebei: alixamba Ulyui kemeküi-dü tümen kümün ireji
däriqsan-duv töüni darâd: AmuYuu=lang-xäni kerüm temecen yabuqsan-du Sara-Müren kemeküi-dü namuriyin dunda-du sarayin nigen Sinedü Amu=voulang-xäni köböün: aka [=axa] kigëd Gülögüôing-vang dörbön tümen ceriq ireji bayilduqsan-du ken ken adlicaxu
metü boluqsan-du: Zärim-xutuqtu: IlYuqsan-xu=tuqtu xoyori barilduulbai: nigen äinedü barildäd хоуог-tu zoji buubai: \oinan-du [=yurban-du] xarin urban yabuba: tende cü ebeèin ki=gêd turangxayin
ayoul yerü-dü olon boluqsan ajiyu: basa te=re tömör xonin jildü:
Noyon-gelong zuni terigüün sarayin arban (40b) yurban-du Te§i-yin
Ulän-Bayisingdu: Üyizeng-nang-so Namka-Ra§i Вауаг-zaryuci zayisang Onbo Pün=coq tabuulai alabai: töüni dami Unzad-gelong Leqbe-gelong Geb=küi-gelong Itegel-Mergen-Bätur Blo=bzang-Damba
Xoloci zur=yuulai Testü alabai: töüni darui Aldar-gecül axa döü
xoyoula Möngkü Tasurxai axa döü xo=youla: Ider axa döü xoyoula
Z[a]ngbu-itei nayimuula Xuryun-§iber-tü alabai: töüni darui ErkeOmbo Cing-Ombo Tabkä-Dar=zä Bätur-Kä Nacin-Darxan tabuu=lai
Aru-Torxoliqtu alabai: töü=ni xoyino Dadba-gelong Darzä-gelong
Sodnam-Namkai Sodnam Danjin Noyon Ölzöi-tü Eng-ke Duyum
Daijib Cücüi Rasi Bardaxu Yon=don Endüükei arban tabun kümü
küliji Xara-Nouriyin usun-du orkiji töünese dörbön kü=mün edegeji
irebei: Oyou-Dayan-Erke Erdeni-Erke Xoton-Bar Bayasxulang-Böküxosuuci te=re dörböle ekilen: Te§i-yin Uqsad-Nourtu xoyor zoun kümü tono=ji orkiboi: töünese yaruqsani xoyor kümün kümüni maxa
ideji amidu ireqsen ajiyu: tobcilo=xulai dolön zoun tabin kümünë=ce: dayin-du üküqsen ebeöi üküqsen (41a) turuji üküqsen Noyongelong alaqsan: töün-ёсе üleqsen inu zuu yarun kümün amui: olonki
inu Noyon-gelong-giyin uraäinär ügei boluqsan-du üzeqmüi: tendeêce xän küröi ireji Xobdodu bayiqsan bui:: tende Chevang-Rabdan
Turman Xoyid teri=güüten bügüdei erkedên orouläd: morin Jil yabun
xoyin [=xonin] jiliyin xaburi-yin dunda sarayin nigen Sinedü ireji
nutuq abci: Danjin-Dbang-po: Pon=coqs-Bkra§i terigüüten xäni
nutu=gi com nüülgebei: tende Xoboqtu kürci ireküi caqtu endeki
nu=tuq cü kürci ireji türüüni nei=leldübei: tere caqtu Anu UrbyanSgyab Bsdan-Jin-Dangpo-tai neyilêd: ceriqleji uqtun odöi bayilduq=san-du: Möngkü Anuyin xo§ aldoul=Ji abun: Dörböd Sgyab cü
urbaq=san-du ayoun dutäji Eröis oron yabubai: Rab-brdan öü xoyinoèce daxan yabuji Öü=deni-rol-du bayiyäd ceriq kümü ilgeqsen-dü:
olonki inu öböron urbaji ire=bei: Daurgyan-Sgyab-biyin nutu=gi
Ükürdei-Bätur-tayiji idebei: Anu Dbaurgyan-Gyab xoyor zayasu ese
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barin usu buzarlaqsan kemëkii üliger metü ese abuqsan dêre: öbörön
nutuq aldan busudiyin ine=düni (41b) oron boluqsan amui::
Nayiman tümen dörbön ming=Yan nomiyin coqco-yin udxai:
Nada metü narin gün uxän-yer dotorön oroulun:
Narmai olon sayin xubitani ündüsün-dü ilayun üzüülüqöi:
Naran metü Sa=]ini geyigüülüqöi rab-gbyam-pa Za-ya pandidayin sara=yin gerel kemekü touji öüni::
Üyüeyin endöü=rel-yer türken burui züq-tü töröböeü:
Üyileyin bolbusural küceküi caqtu burxani §ajin-du oron:
Ünen dedü yeke amu[Yu)=lang burxani xutuq kereq=lekü-yin
tula:
Ürgülji-de xatoujin buyan-du ki=6eqöi Blo-bzang-gelong terigüülen çelong-good durduqsan-du::
Ö=böriyin oyoun-yêr to=dorxoi medekü küöün ügei bolboöu:
Öbörön üzen sonosun asayuq=sani küöün-dü sütüji
Ügeyin erike üzü=giyin utusun-du kel=kin üyiledeöi gelong gsoldpon Radna-bha=dra bui:
Üzüq-tü Rincen- (42a)-Kä baqäi cäsun-du: uralan biöibei::
Dedü blamayin touji üöüüken tododxoqson buyan-yêr:
Tengsel ügei burxani Sajin arban züq-tü delgeren oroäiji:
Dêre ügei bodhi sedkil amitan noyou=diyin ündüsün-dü töröji:
Dedü yeke amuyuulang burxani xutuq ötör olxu boltuyai::
Dayan bügü=der:::: Sarva-ma-gha-la::

Перевод

ia

«Лунный свет» — история рабджам
Зая-пандиты

16

Поклоняюсь наставнику Манджугоша *.
Преклоняю колена перед покровителем живых существ
Очирдарой 2 ,
Наслаждающимся семью высшими драгоценностями 3
И постоянно пребывающим благодаря пяти чистым истинам 4
Во дворце возвышенной чистой Аганисты 5 .
Преклоняю колена перед совершенно чистым духовным
свойством [Будды],
Преисполненным сущности, которая не проявляется и не
исчезает,
[Способным] в одно мгновение в совершенстве прозреть
множество предметов познания
И обладающим качеством, не имеющим различий с небесами.
Преклоняю колена перед различными воплощениями [Будды],
Появляющимися там, где [об этом] подумают,
Украшенными всяческими знамениями
И отличающимися чрезвычайной красотой, подобной радуге.
Преклоняю колена перед повелителем драконов рабджам
Зая-пандитой, взращивающим семена мудрости
И ниспускающим на землю и живые существа дождь учения
основного разума,
Прославленный состраданием великий глас которого распространяется во все стороны [вселенной]
Из глубин океана достоинств.
Всегда с верой преклонив колена перед драгоценностью —
Буддой и высочайшим руководителем — ламой,
Драгоценностью — святым учением, приводящим к совершенству мысль о несравненной нирване 6 ,
Драгоценностью — хувараками, всецело исполняющим основы этого [святого учения],
[И прочими драгоценностями], преисполненными достоинств подобно этим,
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Расскажу вкратце историю нашего богдо рабджамбы хутухты
Зая-пандиты '
Согласно увиденному и услышанному. //
Племя его — хошут. Оток 7 его — гурочин. Среди гурочинов
2а
есть [род] шангас. Дед его Конкуй-Заячи прославился среди четырех ойратов 8 великой мудростью. Из многих сыновей Конкуй[-3аячи] старшего сына звали Бабахан. Из восьми сыновей
Бабахана пятым сыном был богдо Зая-пандита.
Рассказ о том, как, поначалу став банди, он отправился в
Тибет и обучался [там].
Рассказ о том, как, пробыв [в Тибете], достиг вершин учения, получил имя 9 и стал ламой.
Рассказ о том, как три святых [ламы] 1 0 , ведая по милосердию своему, какова будет польза для религии, отправили [Заяпандиту] вместо себя ко [всем] говорящим по-монгольски.
Рассказ о том, как уехал [из Тибета] и, став ламой монголов
и ойратов, переводил священные книги и распространял религию в семи хошунах п и у четырех ойратов.
Рассказ о том, как, возвратившись в Тибет, поднес несметные дары.
Рассказ о том, как, снова вернувшись в страну ойратов, опять
проповедовал святое учение обладающим счастливой судьбой.
Рассказ о том, как при возвращении в Тибет скончался.
Рассказ о [его] перерождении.
Из восьми [рассказов] самый первый — рассказ о том, как
[Зая-пандита] отправился в Тибет.
Год рождения гэгэна [Зая-пандиты] — [год] земли-свиньи
(1599). Когда отец Цэцэн-хана 1 2 нойон Байбагас-батур и другие
нойоны четырех ойратов обещали посвятить в банди по одному
из своих сыновей, то все нойоны отдали в банди по одному своему сыну. //
Байбагас-батур-нойон же сказал [Зая-пандите]:
26
— Стань банди вместо моего детища.
В семнадцать лет [Зая-пандита] был посвящен в банди Манджушри-хутухтой 13 .

Рассказ о том, как [Зая-пандита] отправился в Тибет
и обучался в [тамошней] школе
— Поскольку я стал банди, то нет нужды оставаться здесь, —
уведомил [Зая-пандита] и в год дракона (1616) прибыл в Кукунор. В то время Кукунором владел Холочи-нойон.
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В год змеи (1617) [Зая-пандита] прибыл в Тибет. Став при
диба чем-то вроде дуйнкора и недолго пробыв им, поступил в
[монастырскую] школу.
В то время, когда изучал еще первые священные книги, он
постигал [премудрость], усваивая по одному слову и сравнивая
многие. Все дивились, говоря: «Он будет мудрецом».
Когда, по прошествии десяти лет, на диспуте на степень
лхасского рабджамбы [Зая-пандита] не ошибся ни в одном слове, все также удивлялись. Слава [о нем] разнеслась [повсюду].
В то время, когда он изучал тантру14, прибыл посланник с
повелением: «Будь ламой [секты] гакпа15!» На это лама, [объяснявший] тантру, сказал:
— Хотя мудрому рабджамбе и будет хорошо, когда станет
ламой, но для меня это прискорбно.
Когда он так горевал, все [изучавшие] тантру шабинары удивлялись [этому].
После того как [Зая-пандита] стал ламой гакпы, он оказался
одним из десяти гэлунов, присутствовавших при церемонии,
когда Далай-лама-гэгэн на девятнадцатом году жизни принимал
обеты гэлуна от Богдо-ламы16.
Так [Зая-пандита] стал гакпаским ламой-заклинателем. //
за

Рассказ о том, как два богдо, оказав милосердие,
отправили [Зая-пандиту] к монголам и ойратам
Богдо-лама не раз говаривал [Зая-пандите]:
— Если ты отправишься к монголам, то будет польза религии и живым существам.
[И еще он] сказал:
— Ты ведь не такой ученик, как все, — и пожаловал [Заяпандите] свои четки, которые держал в руках.
Далай-лама [тоже] велел ему:
— Ступай вместо меня к говорящим по-монгольски. Переводя
священные книги, принеси пользу религии и живым существам.
Всего минуло двадцать два года, пока [Зая-пандита] стал ламой, приблизился к Далай-ламе-гэгэну и изучил святое учение.
Рассказ о том, как [Зая-пандита] отправился
к монголам и ойратам
В год земли-барса (1638) гэгэн [Зая-пандита] в возрасте сорока лет выехал [из Тибета].
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Прибыв [в Монголию] осенью года зайца (1639), перезимовал на склонах Тарбагатая на17землях Очирту-тайджи.
Призвав душу умершей Тайсун-ага, матери Аблая, [Заяпандита] подробно объяснил святое учение.
Летом того же [1639] года
в Усун-Худжирту на [реке] Буланай
18
пригласили Инза-хутухту
.
При
стечении [хувараков] во время
освящения субургана19 Инза-хутухта сказал [про Зая-пандиту]:
— Хотя звание мое и выше, но познания этого гакпаского
мудрого цорджи больше, — и поднес ему титул рабджамбы-хутухты.//
Там же, на великом сборе [хувараков] с участием Инза- зб
хутухты-гэгэна, сам Инза-хугухты-гэгэн
и милостынедатели просили гакпаского Номун-хана20 и рабджамбу-хутухту [Зая-пандиту] состязаться
в религиозном диспуте. Когда обоим поднесли
хадаки21, диспут
начался. Номун-хан предложил [вопросы из
книг] «Дзод» 22 и «Тэнгрийн насуни тоо» 23 . [Заключая 24диспут и]
считая себя правым, Номун-хан прокричал: «Корсум!»
Когда спросили [мнение] Инза-хутухты-гэгэна, тот ответил:
— Мы согласны с Номун-ханом.
Мудрый диба сообщил, что придерживается того же [мнения], что и Номун-хан.
[Зая-пандита] хотя и знал, что они ошибались, считая правым [Номун-хана] из-за его красноречия, но поскольку многие
нашли это справедливым, то спорить не стал.
Затем гакпаский Номун-хан, рассказывая [другим] мудрецам
о том, как он послал «корсум» рабджамбе-хутухте [Зая-павдите],
сообщил об этом великому гоманскому зорпе. Романский зорпа
спросил:
—- Как понравилась твоя правота рабджамбе-хутухте?
Впоследствии, когда [Зая-пандита] хутухта направлялся в
Тибет, он спросил у гакпаского Номун-хана по поводу тех слов:
— Не рассказывали ли вы, что послали [мне] «корсум»? Почему вы разглашали это?
Выяснив, что ошибка произошла вследствие красноречия
[Номун-хана], сделали остановку в пути и устроили [новый]
Диспут. //
Узнав правду, гоманский лама удивлялся и хвалил [Зая-пан- 4а
диту]: «Хоть и много звезд [на небе], но свет25 луны все ж ярче их».
Тогда халха-монгольский Засакту-хан отправил посланцем
Улабу-Санджина пригласить [к себе Зая-пандиту].
По прошествии года дракона (1640), на исходе Цаган сара 26 , весной года
змеи (1641) [Зая-пандита] выехал из Тэмур-Цорго. От Засакту-
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хана [его] пригласил Тушэту-хан 27 . От Тушэту-хана пригласил
Маха-Самади-Цэцэн-хан 28 . Удовлетворив святым учением осчастливленных судьбой, [Зая-пандита] стал ламой трех великих
хал каских ханов.
В то время собрался съезд халха-монголов и четырех ойратов 2 9 . [На нем] присутствовали монгольский Засакту-хан, два
ойратских тайджи 3 0 и другие.
Засакту-хан попросил [Зая-пандиту]:
— Поживи у нас два-три года.
— Поскольку три великих богдо велели Очир-Дара-хутухте3l
ехать к халхасам, а мне к четырем ойратам, то я без промедления возвращаюсь к ним, — ответил [Зая-пандита].
[Засакту-]хан одобрил это и сказал:
— Так как я, радея [о пользе религии], пригласил вас, то
просите у меня имущество, скот и прочее, что вам понравится.
— Если вы предоставляете мне выбор, — ответил [Заяпандита], — то [ради меня] чтите и возвышайте религию Будды.
В особенности почитайте, возвышайте и распространяйте учение Цзонхавы 32 . И вообще заставьте всех соблюдать пост, читать
46 «мани» 33 . // Отдавайте в банди и убаши людей, которые хотят
этого. Не препятствуйте людям, желающим стать тойном.
[Засакту-]хан очень обрадовался, похвалил:
— Некоторые ламы, подобные вам, в просьбах [своих] выказывают заботу [о приумножении] имущества и скота. Ваша же
просьба достойна восхищения — и велел выдавать [Зая-пандите]
ежедневно по три раза пропитание и по тридцать подвод и поднес ему титул «рабджам Зая-пандита». Попросил [также] перевести [с тибетского языка книгу] «Пачой» и приказал писцу
Нансо сопровождать [Зая-пандиту].
Возвратившись в год лошади (1642) от монголов к ойратам,
[Зая-пандита] перезимовал у Очирту-тайджи в Бугаш, исполнил
полностью благопожелания и прочие [обряды] по случаю Цаган сара.
Оттуда в год овцы (1643) он был приглашен дурбэтским
Кундолон-убаши и совершил освящение субургана Дайчинхошучи. Посвятив десять [мальчиков] в банди, семерых лучших
подарил [Зая-пандите]. Кроме того, было сделано очень много
других подношений — пять тысяч голов скота и прочее.
Посеяв семена белой добродетели, [Зая-пандита] привнес
беспрерывность дождя высочайшего учения, смягчил почву невозделанных черствых душ и взрастил побеги [тех] семян белой
добродетели.
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В тот год овцы (1643) [Зая-пандита] зимовал в Хасулук у Кундолон-убаши. Исполнив полностью благопожелания [по случаю]
Цаган сара, посеял семена добродетели среди живых существ.
В то время как [Зая-пандита] в год обезьяны (1644) отправился к Очирту-тайджи и проводил там лето, его в свое иртышское с у м э 3 4 пригласил Дархан-цорджи. //
[Сам Зая-пандита] с [рек] Куксли (Кокшал) и Баханас (Бака- 5а
нас) перекочевал к Очирту-тайджи к [рекам] Лэбши (Лепсы) и
Хара-Тал (Каратал). [А его] хурэ 3 5 отправилось в сумэ Дарханцорджи и там зимовало. Дархан-цорджи оказывал всяческие почести, содействовал переводу «Мани гамбум» и прочим деяниям
[во имя] распространения драгоценности религии.
В то время на [берегах реки] Биджи скончалась супруга [Цэцэн-]хана Тайши. В связи с этим в двадцатый [день] последнего
зимнего месяца года обезьяны (1644) прибыл Буйдар-Орлюк для
того, чтобы пригласить [Зая-пандиту-]гэгэна исполнить благопожелание. Тогда же хуваракам было роздано имущество, хранившееся в сумэ Дархан-цорджи.
В ту зиму [1644] к Дархан-цорджи приехал Дхарма-дожаубаши, выслушал святое учение и получил посвящение 36 .
Отдохнув там дней семь-восемь, [Зая-пандита] отправился
[далее]. По прошествии четырех суток после его отъезда наступил Цаган cap года курицы (1645). В этом месяце [Зая-пандита]
достиг Улан-Обхуд. К его прибытию Чихула и несколько других
сайдов доставили туда с [реки] Биджи останки [ханши Тайши].
В то время главный нутук 37 кочевал в Харбага, другие нутуки —
в своих кочевьях.
[Цэцэн-]хан отправился налегке к [реке] Биджи. Похоронив
останки [ханши, Зая-пандита] совершил обряд «джин-срэк» 38 и
исполнил множество благопожеланий и наставлений.
По приглашению торгутов [Зая-пандита] отправился к ним
весной года курицы (1645). По случаю смерти Даю-Эрхэ-тайджи,
сына Дайчина, исполнил великое множество обрядов.
Короче говоря, [Зая-пандиту] поочередно приглашали Гомбо-Йэлдэн, Лубзан, Санджин, Кираса // и другие [нойоны] и 56
Поднесли невообразимое количество даров. Удовлетворив, сколь
возможно, [святым] учением низших, средних и высших в соответствии с их способностями, [Зая-пандита] обильно посеял семена белой добродетели — переписку священных книг, соблюдение поста, чтение «мани», подношения, поклонения и прочее.
Вот, вкратце, количество подношений. Казне — десять тысяч
лошадей. Шанзодбе-цорджи — тысяча лошадей. Каждому из под-
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ведомственных ему великих лам по пятисот и более лошадей.
Каждому грамотному банди по сто и более лошадей. Каждому
неграмотному банди по шестьдесят и более лошадей. Каждому
вновь посвященному юному банди по двадцать и более лошадей.
Каждому светскому служке по десять и более лошадей.
Так рассказывают. Сам я хоть туда и не ездил, но когда потом расспрашивал людей, те говорили, что [это] правда.
Гомбо-Йэлдэн, проводив [Зая-павдиту], по возвращении своем говорил:
— Прежде, когда Инза-хутухта уезжал [от торгутов], не было
ничего, подобного этому.
Теперь же, как сообщили Хобин и Нохулай, было [подарено]
до двадцати тысяч лошадей.
В последний летний месяц года собаки (1646) [Зая-пандита]
выехал обратно.
Весной того же года собаки (1646) Кундолон-убаши пошел
походом на двух дурбэтских тайджи39 и прибыл к [рекам] КукуУсун (Коксу) и Хара-Тала (Каратал). Когда весть об этом достигла
обоих тайджи, они, перейдя [хребет] Боро-Худжир, приготовились [к сражению].
После этого, когда [Кундолон-убаши] последовал за ними,
ба [тайджи], подождав [его] в Ухарлик, дали бой. При этом // присутствовал торгутский [Шукур-Щайчин, направлявшийся в Тибет.
Когда так называемые три дяди Кундолон-убаши, зайдя с
тыла, произвели смятение [в рядах противника] и считали [уже]
себя победителями, джунгарский Данджин, тоже зайдя в тыл,
стал поражать [их]. Хошугский же Данджин[-хун-тайджи], выйдя навстречу, вынудил [Кундолон-убаши] отступить. Так прославились имена обоих Данджинов. Об этом рассказывали старики, [свидетели] тех времен.
Когда род дурбэтского Кундолон-убаши потерпел поражение, Очирту-тайджи сказал Батур-хун-тайджи:
— Моя мать запрещала [воевать], но поскольку я [больше]
согласен с отцом, то сражусь.
— Вы, хошуты, станете ведь защищать своих же хошутов, —
молвил Батур-хун-тайджи. — А так как мои братья дурбэты
пришли убить меня, то выдай мне дурбэтов.
На это Кундолон-убаши ответил так:
— Выдав своих друзей, я хоть и останусь в живых, но буду
все равно что мертв.
В то время, когда [могущество] дурбэтского Кундолон-убаши
ослабло, в Хабирга прибыл Аблай с четырьмя тысячами воинов,
расположился между [враждующими] и предложил:
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— Сообща убьем тех, кто не дружествен нам.
— Ты пришел бы еще после моей смерти, — рассердившись,
ответил Аблаю Цэцэн-хан.
Батур-хун-тайджи заметил:
— Вы, хошуты, объединились со своими же хошутами, // а я 66
не покину дурбэтов.
— Разве Кундолон-убаши не сказал, что умрет? Потом узнаю,
что это за хитрость, — произнес Цэцэн-хан и помирился [с ним].
Тогда, перейдя [перевал] Талки, войско Кундолон-убаши
возвратилось [в свой нутук]. От повальных болезней [на перевале] погибло много людей и скота. Впоследствии [этот перевал]
прозвали «Оспенное войско».
Здесь я дополнительно поместил рассказы других [людей].
[Сам же об этом] точно не знаю.
Те два тайджи, ведя обратно главный нутук, переправились
через реку Хайрту-Гол и подошли к [реке] Или. Находившиеся
здесь шабинары зимовали на [реке] Хоргон. Нутук же дурбэтского Кундолон-убаши откочевал вниз по течению.
Встретившийся им по пути [Зая-пандита-]гэгэн-хутухта сказал Кундолон-убаши:
— Я еще разузнаю о ваших [делах] и восстановлю согласие, — молвив так, отправился дальше.
Велев [своей] главной казне зимовать в Цаган-Тохой на
[реке] Айгуши (Аягуз), [сам Зая-пандита] прибыл к Цэцэн-хану
к [реке] Или. В то время ставка [Цэцэн-]хана зимовала на [притоке] Или [реке] Талгар. [Ставка] Аблая зимовала в Шара-Тохой.
В ту зиму [1646] скончался хойтский Шакшин. [Зая-пандита],
призвав его душу и похоронив, немедленно отправился по приглашению Аблая к нему в Шара-Тохой.
В то время [Зая-пандиту] пригласил и Укэрэй-тайджи, который, приняв посвящение «Ямацдагийн хото» 40 , выказал тем
благоговение и почтение [хутухте].
Тогда же Галдамба пришел походом к торгутскому [Шукур-]
Дайчину и исполнил свои дела. //
Прошел год собаки (1646) и наступил год свиньи (1647). 7а
Весной года свиньи (1647), перейдя границу, [Зая-пандита] отправил [караван] на большие торги. Сам же поехал к КундолонУбаши.
Таргун-Эрдэни-хун-тайджи собирался тогда ехать в Тибет.
Велев собрать множество скота, крупный скот отправил [на продажу] в Китай, а шесть тысяч овец подарил хутухте [Зая-панДите].
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Зимой года свиньи (1647) [Зая-пандита], взяв с собой Кундолон-убаши, устроил ему встречу с двумя тайджи 4 1 .
В то лето [1647] Сэнгэ закончил свои дела на [реке] Чу и зиму провел на [реке] Курту (Курты).
Батур-хун-тайджи отправился в поход на каракалпаков. По
дороге он заехал к Цэцэн-хану и предложил выступить [вместе].
— Вы идите вперед, а я отправлюсь следом, — ответил [Цэцэн-хан].
В то время Уран-Арга, исполнявший художественные работы
у Доголон-Сэрэна, прослышав о том, что Доголон-Сэрэн собирается напасть на нутук [Батур-хун-тайджи], отправил вслед за
войском человека. Узнав о том, что войско [Батур-хун-тайджи]
возвратилось [в свои кочевья], Доголон-Сэрэн укрепился на
острове Цагцагай, что на [реке] Кунгуш (Кунгес) возле УкурБурсэ. [Батур-хун-тайджи], напав, уничтожил тех, кто не поместился [на острове], и окружил самого [Доголон-Сэрэна].
[Зая-пандита-]гэгэн-хутухта отправился туда примирить
[враждующих]. Поехали также [Цэцэн-]хан и Аблай. Разобравшись, кто прав, кто виноват, помирили [их]. //
76
То лето [1647] [Зая-пандита] провел у джунгарского Батурхун-тайджи. Зимовал вместе с Аблай-тайджи на [реке] Чу.
Зимой года мыши (1648) [Зая-пандита] составил «ясное письмо». Исполнив благопожелания [по случаю] Цаган сара, подробно объяснил «Боди мор», «Пачой», «Бучой» и другие глубокомысленные священные книги, чем способствовал распространению драгоценности религии.
Мать Цэцэн-хана Гунджи-хатун, возвратившись из Тибета,
прибыла в Улан-Бура в [предгорьях] Тарбагатая. Главный нутук,
[находившийся] на [реке] Или, перейдя налегке через [перевал]
Талки, вступил в тарбагатайское Улан-Бура и встретил [ее].
Однажды летом минувшего года свиньи (1647) Цэцэн-хан,
находясь возле [Зая-пандиты-]гэгэна-хутухты, спросил его:
— Для чего вы разъезжаете туда-сюда?
На что [Зая-пандита] ответил:
— Во-первых, езжу для распространения высшего учения
[Будды]. Во-вторых, поскольку я, изучая науки, получал пропитание из казны Далай-ламы и пользовался милостью монастыря,
то езжу для сбора даров и пропитания [для тибетских хувараков].
— Я не знал про это. Было бы лучше, если б вы сказали об
этом раньше, — вымолвил [Цэцэн-]хан и замолчал.
Возвратившись в свою ставку, [Цэцэн-хан] призвал зайсанов
и дэмчи отоков и сказал:
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— Я намерен ехать в Тибет. Поэтому соберем десять тысяч
коней и отправим [на продажу] в Китай.
Велев собрать десять тысяч коней, отправил [с ними] сто человек во главе с монгольским Хонджин-ламой. //
Осень года быка (1649) [Зая-пандита] провел в [урочище] 8а
Улухун между [рек] Ур и Яр. Зимовал же в Хара-Бута ниже по
течению от сумэ на [реке] Боро-Тала.
В ту зиму [1649] Таргун-Эрдэни-хун-тайджи перекочевал на
[реку] Или, чтобы оттуда ехать в Тибет.
Эрдэни-хун-тайджи, переживая оттого, что после сражения
при Ухарлик не виделся [с Зая-пандитой], отправил к гэгэну-хутухте посла с приглашением. По прошествии года быка (1649) в
последней декаде Цаган сара года барса (1650), перейдя через
перевал Талки, [Зая-пандита] выехал [к нему].
По пути его беспрерывно приглашали к себе и подносили
дары Лабай-зайсан-хошучи, дурбэтский Цокту, Ламджаб и другие нойоны.
Затем [Зая-пандита] добрался до Хуланчи-Булак на [реке]
Или. Весной [1650] для встречи с ним прибыл Цэцэн-хан.
[Здесь] он подружился с Таргун-Эрдэни-хун-тайджи.
После этого [Зая-пандита-]гэгэн возвратился и лето [1650]
провел в ставке [Цэцэн-]хана в Гурбан-Хошутан.
[Оттуда] он отправился к [местонахождению] главной своей
казны в Куку-Гуя [у отрогов] Зари. Выслав главную казну вперед, [сам Зая-пандита] с немногими [сопровождающими] поехал
ради пользы религии и светского правления к Аблаю 4 2 .
Не задержавшись там, он возвратился в ставку [Цэцэн-]хана
на реке Кургэйин-Гол (Курхэ). Туда же из Китая прибыла выручка от продажи десяти тысяч коней.
[Цэцэн-]хан обратился [к Зая-пандите]:
— Выручку от продажи десяти тысяч коней подношу вам. //
— Наши богатства велики, — ответил [Зая-пандита-]хуту- 86
хта. — А поскольку вы великий человек, то пожертвуйте это
высшим богдо. Там [ведь] находится и ваше дитя-хубилган. Будет справедливо, если вы, отправив [с дарами] группу наших
сайдов, воздадите святому учению и добродетели.
— Я давно уже задумал поднести [это] вам и теперь не возьму обратно. Решайте сами — отдавать [деньги] хубилгану или не
отдавать, — промолвил [Цэцэн-]хан и поднес всю выручку за
Десять тысяч коней [Зая-пандите].
Вот вкратце многочисленные сутры 43 , тантры, поучения, шастры 44 , переведенные [за время] от года барса (1638) до года
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45

барса (1662) для хошутов, торгутов, дурбэтов, джунгаров, хойтов и другах [ойратских племен]:
1 ItegeP
2 Itegeli-yin kötölbür
3 Tarpa cenpo
4 Panza ragka
5 Altan gerel
6 Nayiman mingyan Sülüqtü
7 Dorji zodba
8 Xuräqöi sudur
9 Cayän Sükürtü
10 Caqlaäi ügei nasutuyin sudur:
11 Nayiman gegen
12 Ölzöi dabxur
13 Ölzöi bütüqsen
14 Bazar bidaranayin toqtöl
15 Biligiyin züreken
16 Dhara eke
17 Üeüüken gbum
18 Moduni öimeq
19 Xara kelen
20 Sukavadi-yin oroni zoköl
21 Nöqöiküi cagiyin belege bileq
22 Gereéi xangxui zoun mürgüültü
23 Unal namanöilaxui
24 Gerel-tü Okin tenggeri-yin toqtöl
25 Üligeriyin dalai
26 Xurangyui nayiman gegen
27 Nama sanggadi
28 Erdeni tortu
29 Sürbayin sudur
3 0 - 3 4 Tabun irôl
35 Xamuq ebeöi amurliuluqöi toqtöl
36 Zanggbrüm amurliuluqöi toqtöl
37 Dalai blamayin zoköqson xoyor yosuni suryal
38 Panceni doun
39 Blamayin tabin äülüqtü / /
Oa
40 Pacoi
41 Bucoi
42 Bodhi mör
* Нумерация в оригинале отсутствует.
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43 Nom yarxui
44 6ixula kereqtü
45 Mani gambum
46 Burxani zoun töröü-yin touji
47 Milayin tuuji
48 Zongkapayin tuuji
49 Dge-gdün Rgyamco-yin tuuji
50 Pancen xutuqtuyin tuuji
51 Bsodnam Rgyamcoyin touji
52 Moloni toyini touji
53 Kir ügei bükün tögüsüqsen xän küböüni toujvi
54 Erligiyin zakä
55 Ulan kütölbür
56 Suba-äidi
57 Tarxou zarliq
58 Meseyin kürdü
59 Möriyin zula
60 Möri-yin zula-yin tayilbur
61 Mahä mudrayin tayilbur
62 Bsang maSi ariluqsan
63 Panceni bsang
64 Ilerkei onoxui Cimeq
65 Càrya ava-dar
66 Bodhi möriyin kütölbür
67 Tübtü oroxui
68 Nomoyodxoym tayilbur
69 Nomovodxoxoyin dalayin züreken
70 Yoqtoi nere
71 Yoqtoi nereyin tayilbur
72 Ügeyin sang
73 Biligiyin zürekeni tayilbur
74 Coqtu zandani tayilbur
75 Usun gdorma
76 Usun gdorma-yin tayilbur
77 Lhorgo
78 TüleSi öqligü
79 Amidäbayin yöüdkil
80 Mayidiriyin yöüdkil
81 Naroyin zuryän nomiyin onosuni kütölbür
82 Dge-slonggiyin choya
83 UbaSa bandi-yin choya
84 Cilen axui choya
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85 Sidar axuyin choya
86 Zürekeni xadxuur
87 Nayunzanayin §atayin üye
88 Sukavadi-du odxui türgen mör
89 Emiyin izuur ündüsün: Ubadi§i-yin ündüsün: Nomloxui ündüsün: Xoyitu ündüsün-lüge dörbön bui
90 Zurxayin zoun üzül
91 Taraq oduni toköl
92 Yamandaya
93 Demcoq
94 Günriq
95 Cebaq
96 Gsangdus
97 Yamandayiyn öüskel tögüskel
98 Niyuuca xurängyuyin öüskel
99 Niyuca xurängyuyin ulän kütölbür / /
96
100 èakyamûniyin bütel
101 A-yu-xe-yin bütel
102 Amidabha-yin bütel
103 Mayidiriyin bütel
104 Manzuäiriyin bütel
105 Yeke nigüülüsüqöi-yin bütel
106 Oöiro-päniyin bütel
107 Dhara ekêyin bütel
108 Oöiro-sado-yin bütel
109 Maha-prati-sarayin bütel
110 Manzu§iri-yin ölzöi melmeyiqsen bütel
111 Taqca bäturiyin bütel
112 Alaq yarudiyin bütel
113—116 Maha-kala: Erliq xän: Okin tenggeri: Bsdan-gsol: dörbön
doqäidiyin xurängyui
117 Cayän Dhara eke-yin büteliyin arya
118 Dalai blamayin zoköqson blamayin takil
119 Boqdo blamayin zoköqson blamayin takil
120 Zongkapayin blama yoya
121 Dalai blamayin blama yoya
122 Garaq gümcünggiyin dalan xoyor ä
123 Tarani ungsixuyin arya
124 Nomiyin toböi
125 Erdeni gaätar
126 Zongkapayin onol ögüüleküi
127 Sara Zamabalayin ubsang
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128 Pancen xutuqtuyin zoköqson yeke baya xoyor ubsang
129 Dörbön yeke xäni zalbiral
130 A-yu-xei-yin abaäiq
131 Yamandagayin abaäiq
132 Maha-galayin abiSiq
133 Erliq xäni abiâiq
134 Okin tenggeriyin abisiq
135 Xayangrivayin abisiq
136 NoYön Dhara ekeyin abigiq
137 Cayän Dara ekeyin abiäiq
138 Yeke nigüülüsüqöi-yin abisiq
139 Manzu§i-riyin abiäiq
140 Oöiro-päniyin abiSiq
141 Bodhi mör ündüsülüqsen blamanariyin maqtäl
142 Bodhi möriyin xurängyui ungäilya
143 Burxani arban xoyor zoköli-yin maqtäl
144 Furban uöir-tu maqtäl
145 §üten barilduxuyin maqtäl
146 Amidäbayin maqtäl
147 Sayibèr oduqsan
148 A-yu-xe-yin maqtäl
149 Sine uryuxui naran
150 Mayidiriyin maqtäl
151—152 Oqturyui metü kigëd: yeke amuyulang / /
153 Mayidiriyin beyeyin dürsün
1Oa
154 ManzuSiriyin maqtäl
155—157 Öüleni dalai kigëd: medelgeyin oqturyui zabsariyin zalou
öülen
158 Zuryän ôimeq xoyor dedüyin maqtäl
159 Oqturyui-luyä saca
160 Zongkapayin maqtäl
161—162 Coqtu yurban yazar kigêd galabuna
163 Maäi ariluqsan cayän öülen
164 Nayan zongka
165 Dötö ündüsüleqsen blamanariyin maqtäl
166 Medeküi-ber sangsariyin külisü tasuluqöi
167 Coqtu erdemi-yin öuulyan
168 Adisayin maqtäl
169 Xotolo tögüsüqsen
170 Öidaqöiyin erketüyin amani
171 Cidaqöiyin erketüyin zula
172 Kereqleküi küsel
173 Ayui yeke buyan
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174 Xotolo tögüsüqsen erdemiyin dalayin dunda
175 Sayin oyoutu xamuq ilaYuqsadiyin nigüülesküi
176 Uryuxui casutu oulayin üjüürtü
177 Bloldan §es-rabiyin maqtäl
178 §ajin badarxui
179 Dhara ekeyin maqtäl
180 Sayin zurxayitu blama zagpod
181 Zaraligiyin aöi sanaxui zalbiral
182 Betegi böljiküi em
183 Nayan sidhiditani maqtäl
184 Arban zuryän batu oroni maqtäl
185 Nasuni bütel
186 Amilan sayitur oroSiulxui
Были переведены и другие [сочинения]. Здесь то, что запомнилось. Есть, вероятно, много других [переводов Зая-пандиты],
неизвестных мне.
В дополнение к этому Эрхэ-цорджи, рабджамба-цорджи и
Кэлэмурчи-солбон перевели:
1 Sayin yalabiyin sudur
2 Burxani arban xoyor zoköl
3 Ilayuqsan köböün tüibil ügei zoköqson oyoun sudulxui
4 Dalai blamayin zoköqson oyoun sudulxu / /
106
5 Nayiman mingyan §ülüqtü-yin xurängyui
6 Marbayin tuuji
7 Gegen toli
8 Zurxayin xariu zariiq
9 Möriyin yurban erikin
10 Fazari-yin §ing§i
11 Dalai blamayin blama yoya
12 Dörbön küöüni namanöilatya
13 Nasuni bütel
14 Iröli-yin xäni tayilbur
15 Dhara ekeyin touji
16 Dhara ekeyin tayilbur
17 Ceriq tusxaqöi Okin tenggeriyin touji
18 Kir ügei aldarSiqsani touji
19 Snüngnei-yin coya
20 Aiban xoyor zoköliyin sudur
21 Dalai blamayin zoköqson subusun eriken
22 Gzüng-düi
23 Zuryän züyiliyin touji
24 Sadadayin tayilbur
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25 Xudiyin toqtôl
26 Zana xäni touji
27 Zoun äülüqtü
28 Altan üsün utuya
29 Ügeyin éimeq
30 Laqtab daqyiq ngaq-sgron
31 Arban zuryân batu oroni maqtâl
32 Otoôi burxani maqtâl
33 Öbörö tonilxuyin sudur
34 Gge-gdün Rüb-payin touji
35 ranjiuri-yin xurangyui
36 Dalai blamayln zokôqson arban xoyor zoköli-yin maqtäl
Из всех сочинений самые драгоценные, как цветок удумбара 46 , повеления [Будды].
С твердой решимостью обучаясь в [монастырской] школе,
Зая-пандита достиг пределов знаний. Возвратившись на родину
и переводя повеления Будды, [он] распространял религию всеведущего Будды. Кроме того, [он] преподал наставление о [необходимости и пользе] обетов и однодневного поста для всех гэлунов, гэцулов, банди, убаши и убасанц.
[Зая-пандита] обнародовал повеление: «Всякий, кто увидит
приносящего жертву онгонам 47 , пусть [те] онгоны сожжет и заберет [у виновного] лошадь и овцу. У того, кто пригласит камлать шамана или шаманку, // пусть заберет лошадь. Шамана и 11а
шаманку же пусть окурит собачьим калом».
За то, что, возвышая религию Будды, возбуждал у всех благие устремления и удовлетворял чаяния обладающих счастливой
судьбой, великие и малые нойоны, [а также] хувараки и миряне — знатные ли, простые ли — все почитали [Зая-пандиту] украшением страны.
Рассказ о том, как [Зая-пандита], возвратившись
в Тибет, поднес несметные дары *
В среднем осеннем месяце года барса (1650) [Зая-пандита]
°тправился с реки Кургэйин-Гол (Курхэ) в Тибет. Достигнув
феки] Булунгир, перезимовал в Гурбан-Бак.
В то время Райрэн-номун-хан по прозвищу Даржа-габчжу,
направляясь к ойратам, встретился на [реке] Булунгир [с Заяп
*Ндитой] и зимовал вместе с ним в Гурбан-Бак.
Ь оригинале заглавие отсутствует. Восстановлено нами согласно введению
(см. с. 53).
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Там [Зая-пандита] исполнил благопожелания по случаю Цаган сара, пожаловал Даржа-габчжу титул рабджамбы-цорджи и
подарил ему коврик, тушилгэ 48 , занчи 4 9 , юрту, верховую лошадь, вьюк и прочее.
— Этот рабджамба-хутухта — мудрейший из мудрых, — докладывал Богдо-ламе Райрэн-номун-хан. — От него огромная польза религии и живым существам. Кем же он был в прежнем своем перерождении?
— В прежнем своем перерождении в Индии он был великим
мудрым пандитой, — ответил [Богдо-лама].
— Богдо-лама, ты сказал, что [он] был пандитой. Кто же
становится пандитой? — шутя спросил [Райрэн-номун-хан].
— Тот, кто имел много перерождений, — с улыбкой ответил
[Богдо-лама]. //
116
Проведя зиму в Гурбан-Бак, весной года зайца (1651) [Зая-пандита] прибыл в Кукунор. Из отправленной вперед навьюченной поклажи на перевале Чангла пропало [товара] на тысячу лан 5 0 серебра.
Тангуты м , [живущие] на пути следования, говорили меж собой:
— У того ламы теперь, видимо, ничего не осталось для подаяния.
Тогда племянник [Зая-пандиты-]хутухты зайсан Балбачи, перезимовав у [озера] Баркуль, прибыл в Кукунор. Из великих ойратских нойонов там же находились Чокур-убаши и ТаргунЭрдэни-хун-тайджи.
В среднем осеннем месяце [1651 г.], оставив свое место жительства в Ихэ-Цайдаме, в последней декаде [того же] среднего
осеннего месяца [все] отправились в Тибет.
Зайсан Балбачи, не перенеся путешествия, заболел и возвратился с озера Эрэн-Нур в верховьях [реки] Соломи.
После этого, в последнюю декаду первого зимнего месяца
[1651 г.], [остальные] достигли Лхасы. По пути [они] встретили
и поклонились Далай-ламе-гэгэну, Гуши-номун-хану и великому диба, когда те, возвращаясь из поездки в Цэцэк-Тала, остановились на дневку в Хара-Хото.
Диба обратился [к Зая-пандите]:
— Поднеси мне хадак, а я поднесу хадак тебе.
Затем [Далай-]лама-гэгэн направился в [монастырь] Брайбун 5 2 . Брайбунские хувараки с почестями встретили [его]. Хувараки и миряне заполнили все пространство [монастыря], не оставив свободного места.
Милостынедатели, прибывшие в тот год издалека на [новогодние]
12а благопожелания, // хотели пригласить [Далай-ламу], но тот сказал:
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— Я должен ехать в [монастыри] Галдан 53 и Сэра 5 4 .
Тогда [Зая-пандита-]рабджамба-хутухта, Чокур-убаши, [Таргун-]Эрдэни-хун-тайджи, монгольский владыка учения великий
Алтату-цорджи и многие другие милостынедатели уведомили
Гуши-номун-хана и великого диба о своем желании:
— Во-первых, мы, живые существа, приехали издалека, чтобы выслушать благопожелания. Во-вторых, отправившись в страну, где проповедуют святое учение, мы поднесли дары. Поэтому
[Далай-ламе] следует поехать к нам.
— Если так, то приеду, — сказал [Далай-лама] и отправился
[исполнять] благопожелания.
— Кто первым будет подносить дары? — спросили у диба.
— Прежде [всех — Зая-пандита-]рабджамба-хутухта, после
него — Алтату-цорджи, после него — Чокур-убаши, после него —
[Таргун-]Эрдэни-хун-тайджи и остальные пусть друг за другом
подносят [дары], — ответил [диба].
Количество серебра в казне [Зая-пандиты-]хутухты составляло сто десять тысяч [лан]. Казенным шабинарам из свиты [Далай-]ламы-гэгэна поднесли пятьдесят тысяч [лан]. Из [этих] пятидесяти тысяч половину поднесли на воздвижение [статуи] Будды, а половину — на сооружение золотой крыши [в монастыре]
Брайбун. Пятьдесят тысяч пожертвовали местам, где проповедуют святое учение, просвещающее весь народ. //
Во время [исполнения] благопожеланий раздали по одному 126
хадаку, по одному [кирпичу] чая, по одному [отрезу] шелка и
трижды сделали угощение [для каждого хуварака]. Чая же, без
угощения, было вдосталь.
В четырех [тибетских] монастырях — Галдане, Сэра, Брайбу55
не и Даши-Лхунпо — раздали по одному лану серебра, по одному хадаку из хорошей материи, по одному [отрезу] шелка и по
одному [кирпичу] чая.
Устроив согласно обычаю обильное угощение в желтых мо56
настырях , не обделили и сделали угощение в красных мона57
58
59
стырях Сакья и Гарма . Благодаря этому [Зая-пандита] прослыл богатым как сын Бисман-тэнгри 60 . Рассказывали, что всех
подношений было чрезвычайно много.
Прослушав благопожелания до 15-го [числа] Цаган сара
[1652], нойоны вместе с [Зая-пандитой-]хутухтой выехали в Даши-Лхунпо. Там Богдо-ламе поднесли даров на двадцать пять
тысяч [лан]. В конце [церемонии] подношения, вручив [отрез]
белого шелка, зеркало и белые жемчужные четки, [Зая-пандита]
поклонился и произнес такое благопожелание:
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— В прежние времена, когда Цзонхава был сыном брамина,
он, поднося Будде стеклянные четки, произнес благопожелание:
«Утвердившись в будущем в [основах] истинного воззрения, да
постигну явственно я свойство пустоты!61» Да будет и со мной
подобное этому!
Когда [Зая-пандита] произнес благопожелание, [Богдо-лама]
сказал:
— Да будет это [и со мной]! — и соблаговолил дать благословение, практические наставления и прочее.
Потом [великий] диба пригласил диба Норбу в город цзан13а цев 6 2 , угостил едой и чаем // и устроил празднество.
Пробыв [в Даши-Лхунпо] десять суток, [Зая-пандита] опять
поехал в Лхасу. Из казны Далай-ламы [ему] была пожалована
тысяча [отрезов] сукна и все прочее необходимое.
Богдо-лама, выехав из Даши-Лхунпо, встретился с Далай-ламой в [долине реки] Дам и отправился [обратно] в Даши-Лхунпо.
Когда в Кукуноре скончался зайсан Балбачи, то для получения благопожеланий [в Тибет] прибыл Цаган-гэлун. Выслушав
благопожелания [у Далай-ламы] и у Богдо-ламы, он спросил:
— Какие обряды следует совершить?
— Прочитай «Бадзар-садо»6 3 десять тысяч раз, — ответили ему.
— Это очень легко, — обрадовался [Цаган-гэлун].

Рассказ о том, как, снова вернувшись в страну ойратов, [Зая-пандита] опять проповедовал святое учение
обладающим счастливой судьбой *
Заблаговременно прибыв в Кукунор, в течение месяца ожидали там [приезда Далай-ламы]. Далай-хун-тайджи и другие великие и малые нойоны в [урочище] Шабартай на берегу озера
Кукунор соорудили помост и велели всем молиться [Далай-]ламе-гэгэну.
Встретившись там еще раз с [Далай-]ламой-гэгэном, [Заяпандита] ради пользы религии и живым существам доложил следующее:
— Для говорящих по-монгольски нет никого главнее маньчжурского Богдо-хана 64 . Для того чтобы не нарушать ваших повелений, хорошо было бы, если бы вы попросили [Богдо-]хана
велеть распространять монгольскую грамоту и монгольские книги.
— Хоть ты и прав, но [Богдо-]хан высокомерен. Съездив [к
нему], разузнаю, — с улыбкой ответил [Далай-]лама-гэгэн.
* В оригинале заглавие отсутствует. Восстановлено нами согласно введению
(см. с. 53).
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Позже он говорил, что убедился в непочтительности [Богдо-]
хана. //
Убасанца, [вдова] зайсана Балбачи, поднесла [Далай-ламе] 136
юрту с посеребренным железным дымником, с выструганными
и окрашенными унинами 65 , с окованными серебром дверью и
косяками, с обшивкой из зеленого и красного казахского сукна,
с верхней покрышкой, пестро украшенной вышитым узором.
Кроме того, [она поднесла] десять верблюдов, убранных сукном
и шелком, с десятью шелковыми попонами и десятью серебряными палочками [в ноздрях] и десять лошадей с десятью серебряными седлами. Поднесла также много других вещей и скота
местам поклонения множества людей и получила благопожелание.
Все одобряли это, говоря:
— Подношения ее хоть и не были велики, но выбор ее был
искусен.
Юрту сделали местом отдыха [Далай-]ламы-гэгэна. [Убасанце
же] был определен обет и дано имя Падмо-гэцул.
Тогда же [Зая-пандите-]хутухте поднесли вьючных и верховых лошадей, сукно и много другого [имущества].
Когда [Далай-]лама-гэгэн собрался ехать в Кулгун, все, окружив, смотрели на него, склоняли головы ниже стремени и произносили благопожелания. [Далай-]лама-гэгэн поднял руку, произнес: «Будьте здоровы!» — и отправился [в путь].
Все, наблюдая это, благоговели и говорили:
— То, что [он] милосерден — это правда.
Зимой года дракона (1652) [Зая-пандита] прибыл к Цэцэнхану на [реку] Хара-Тала (Каратал) и [там] зимовал. В ту зиму
[1652 г.], // когда скончалась мать Цэцэн-хана — Гунджи-хатун, 14а
[Зая-пандита] призвал душу [умершей] и полностью совершил
[похоронные] обряды.
66
В ту же зиму [1652 г.] Цэцэн-хан покорил бурутов . В этом
походе 17-летний Галдамба убил Янгир-хана.
В память о матери [Цэцэн-хан] велел собрать сто мальчиков
и пятьдесят из них подарил [Зая-павдите-]хутухте для посвящения в банд и. Остальных подарил Ачиту-цорджи и другим ламам.
Тысяче двумстам хуваракам подарил сто бурутских мальчиков и сто мальчиков своего отока — всего двести бавди. [Пожертвовал также] стадо [своей] матери из восьми тысяч овец и
двадцати тысяч голов прочего скота. Рассказывали, что Цэцэн-хан
Целиком отдал стадо своей матушки в казну [Зая-пандиты-]хутухты. В память о любви и благодеяниях матери Цэцэн-хан решил немедля ехать в Тибет.
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— Негоже такому великому нойону, как ты, ехать с пустыми
руками, — отговаривали его [Зая-пандита-]хутухта, Аблай и все
остальные.
— Вообще-то невелика заслуга воздать за благодеяния своей
матери чужим имуществом и скотом, — ответил [Цэцэн-]хан. -Желая воздать за благодеяния матери, я сам приеду в Лхасу к
Далай-ламе-гэгэну, совершу девять круговращений67, девять поклонений, произнесу благопожелания и так отблагодарю за материнскую милость.
Решив так, [он] без промедления уехал.
Однажды Цэцэн-хан попросил [Зая-пандиту-]хутухту:
— Пожалуйте мне одну чашечку водки.
Выпив [водку] и вымолвив: «Хутухта, я попрошу тебя кое о
чем», сказал следующее: //
146
— Вас невозможно вознести возвеличивая или умалить унижая. Куда бы вы ни пришли, везде вы уважаемый лама. Поэтому
наши нойоны посвятили вас вместо своих детей в банди и послали в Тибет. Основательно изучив науки, вы с соизволения
двух богдо выехали к монголам и ойратам и распространяли религию [Будды]. [Мои] батюшка и матушка были милостивы к
вам. Надо ли говорить об их милосердии по отношению ко мне!
Не отправляйте их к трем видам злосчастной участи 68 , а соизвольте направить на путь спасения.
— Истинно так. Ты прав. Я постараюсь, — ответил [Зая-пандита-]гэгэн и, придя в умиление, немного прослезился.
[Цэцэн-]хан, взяв руки [Зая-пандиты], возложил их на свою
голову и сел на свой коврик. [Затем], произнеся: «Я у вас скоро
опьянею», выпил водку и уехал.
После этого [Цэцэн-]хан отправился в Тибет.
Хурэ зимовало у Аблая в Тэмур-Цорго.
В ту зиму [1653 г.] скончался Батур-хун-тайджи. Цэцэн-тайджи и другие [его] дети пригласили [Зая-пандиту]. В качестве
приближенного ламы он призвал душу [умершего]. Тело положили в гроб и сожгли. В течение сорока девяти суток совершали
поминки и делали обильные подношения.
[Тогда же] Юм-Агас возымела намерение способствовать
распространению святого учения. Исполняя духовные и светские
наставления, [она] старалась возбудить в себе светлые мысли.
Прежде, в то время, когда Сэнгэ сватался, [пребывая в ставке]
у Цэцэн-хана, [Зая-пандита-]хутухта-гэгэн любил и уважал его,
15а во-первых, как великого нойона, во-вторых, // как набожного
[человека], и в-третьих, как родственника.
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Сэнгэ же из благоговения и почтительности принял [от Заяпандиты] посвящение, выслушал святое учение и, искренне уверовав, обещал: «Все переведенные вами книги велю переписать
и возьму с собой».
Торгутский [Шукур-Щайчин ту зиму [1653 г.] провел там же,
а лето провел у Аблая в Усун-Худжирту на [реке] Буланай.
В то лето [1653 г.] Аблай покорил суннитов.
Когда торгутский [Шукур-Щайчин находился у Аблая, для
встречи с [Шукур-Щайчином с [берегов рек] Куку-Усун (Коксу)
и Хара-Тала (Каратал) прибыли Гаддамба и Сономсутай. Там у
Аблая в присутствии [Зая-пандиты-]хутухты было устроено великое празднество.
Затем торгутский [Шукур-Щайчин, пригласив хурэ, возвратился [к себе]. Галдамба, сказав: «Нутук [остался] без господина», тоже спешно вернулся.
Аблай, поднося [Зая-пандите-]хутухте многое из вещей Эрхэнойона, подарил еще [от себя] сто верблюдов и попросил:
— Когда возвратитесь от торгутов, приезжайте к нам.
После этого [Зая-пандита] отправился к [своей] казне в Бугаш, [а оттуда] поехал к торгутам.
Райрэн-номун-хан, бывший в то время рабджамбой-цорджи,
собрал много имущества и скота и направился в Тибет. Встретившись [с Зая-пандитой] по пути в Хургальджин на [реке] Нура, подарил [ему] двух коней — гнедого иноходца и гнедого аргамака — и получил благословение. Устроив пиршество, // от- 156
правился дальше.
Хурэ было приглашено Гешкибом, Цаганом и Цэцэн-тайджи
и зимовало в Удукмунцук. Когда [по случаю] Цаган сара [1654 г.]
[Зая-пандита] исполнил полностью [новогоднее] благопожелание, объяснил «Боди мор», «Пачой» и другие [книги], распространяя [тем] деяния белой добродетели, те [нойоны], изъявив
свое величайшее почтение и благоговение, подарили [Зая-пандите] при его отъезде тридцать верблюдов и триста коней.
В ту весну [1654 г.], когда скончался дурбэтский Гомбонойон, [на похороны] пригласили хурэ. Исполнив благопожелания, обряды и проповеди, [Зая-пандита] насытил [всех] нектаром
высшего святого учения.
Затем, когда [Зая-пандита] продолжил свою поездку, его пригласили тойн Омбо и Аюши-нойон и поднесли множество даров.
Пригласил его [к себе] также Алдар-тайджи, который из
[чувства] величайшего почтения и благоговения переписал множество священных книг. Благоговея и почитая [Зая-пандиту],
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принял [в дар] также одежду [сего] гэгэна. Величайшее же свое
благоговение выказал, поднеся [Зая-пандите] триста коней и тридцать верблюдов. [Зая-пандита] насытил и его нектаром высшего святого учения.
Начиная отсюда и вплоть до [реки] Зай (Урал) [Зая-пандиту]
беспрерывно приглашали к себе Окцодбо, Мэргэн-тайджи и
другие сыновья Гомбо-Йелдена; Санджин, Урзай, Намо-Сэрэн и
другие великие нойоны; Шараб-Омбу, Джирад, Чултим-тайджи
1ба и другие малые // нойоны.
Сделав множество подношений и угощений чаем и пищей —
кто в большей мере, кто в меньшей — [все] они посеяли семена
белой добродетели в [своем] настоящем и будущем [перерождениях]. [Зая-пандита] насытил благочестивых нектаром высшего
святого учения.
Затем, добравшись до [реки] Зай (Урал), зимовал у [Шукур-]Дайчина. В ту зиму [16SS г.] [Зая-пандита] произнес полное благопожелание по случаю Цаган сара. Каждый, кто внимательно
выслушал святое учение, посеял семена добродетели в настоящем и будущем [перерождениях].
В последнем летнем месяце [1655 г.], когда [Зая-пандита] отправился обратно, ему поднесли в дар три тысячи коней и множество других подарков.
В то время Лобзан, рассердившись на манкутов за их постоянные набеги, переправился через исток [реки] Зай (Урал) и соединился с Окцодбо и Тугулом. Так втроем, объединившись, они
вынудили Мэргэн-тайджи укрепиться у озера Аксагал-Нур. Помирив их, [Зад-пандита] устроил [им] встречу.
Зиму года обезьяны (1656) [Зая-пандита] провел у дурбэтского Тойна в Хара-Хум. По случаю Цаган сара было полностью
исполнено благопожелание. Прослушав святое учение, [Тойн]
поднес [Зая-пандите] тысячу лошадей и множество других подарков и [таким образом] в полной мере исполнил деяния истинной добродетели.
Окцодбо, пригласив [Зая-пандиту], подарил ему тысячу лошадей, [тоже] исполнив величайшую добродетель.
Пригласил [Зая-пандиту] также Тугул и подарил пятьсот лошадей.
Пригласил его и Лобзан и подарил тысячу лошадей. Так
свершилась великая добродетель. //
166
На всем пути следования оттуда вплоть до сумэ Аблая [Заяпандиту] приглашали Убаши-хун-тайджи, Дорджи-тайджи, ЭрхэДайчин, Монку и другие [нойоны]. Удостоившись его благослове-
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ния и переписав священные книги, они посеяли семена белой
добродетели в [своем] настоящем и будущем [перерождениях].
Приглашали [Зая-пандиту] также Шараб-Сэнгэ и Лобзан-убаши и подарили сорок банди, сорок юрт, пятьсот вороных лошадей и остальное маточное стадо, две большие трубы и бесчисленное множество прочего имущества и скота. Исполнили много благопожеланий и пожертвований.
Приглашали [Зая-пандиту] и дети Буянту-Буджисуги, родственника матери торгутского Аблая. Выслушав благопожелание и
святое учение, поднесли дары.
Аблай отправил посланцем Мэргэн-габчжу для того, чтобы
пригласить [Зая-пандиту] освятить свое сумэ. Направив свой великий хош 6 9 к [рекам] Лэбши. (Лепсы) и Хара-Тал (Каратал),
[Зая-пандита] прибыл к сумэ Аблая на [реке] Цогур-Бэшке.
[Зая-пандита-]хутухта-гэгэн, Даян-цорджи, Сэрток-цорджи и
более тысячи других хувараков в счастливый день первого зимнего месяца года курицы (16S7) освятили [сумэ]. Были сделаны
угощение и подарки.
Ту зиму [1657 г.] [Зая-пандита] провел на реке Бокуни-Гол.
По случаю Цаган сара [он] полностью исполнил благопожелание.
[Присутствовавшие], выслушав «Боди мор» и другие священные
книги, переписали и взяли [с собой] все переводы [Зая-пандиты].
В ту зиму [1657 г.] снег выпал [толщиной] в семь пядей.
Еще до нашего [возвращения], летом того же года курицы
(1657), джунгары // разделились на два лагеря — западный и 17а
восточный — и начали распри. Восточных [джунгар] защищал
Аблай, западных — Цэцэн-хан. Галдамба и Аблай пришли со
своим войском к [реке] Эмиль и помирили западных и восточных [джунгар].
В первой декаде Цаган сара года собаки (1658) бухарский
военачальник по-имени Абду-Шукур с 38-тысячным войском
пришел к [реке] Талас. Галдамба, находившийся на границе в
одиночестве, собрал в [урочище] Хулан-Джилан три тысячи человек и на рассвете с шумом напал [на врага], преследовал его
до устья [реки] Куу и убил Абду-Шукура.
Когда Шах-ходжа и другие, остановившись на южной стороне, собрали оставшихся триста богатырей, Галдамба и их победил и взял в плен. Дав на двух человек по одной лошади, отправил их в приграничный город.
В то лето [1658 г.] [Зая-пандита] из [урочища] Усун-Худжир,
что на [реке] Булнай, отправился к Цэцэн-хану. По дороге он
немного задержался у [своих] шабинаров.
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Для встречи с ним налегке прибыл Ачиту-цорджи. Вообще-то,
хотя многие ламы поддерживали [Зая-пандиту], именно Ачитуцорджи, преисполненный истинного благоговения перед [своим]
ламой, распространял [плоды] его святых деяний.
Баян-Абагай — Далай-убаши пригласил [Зая-пандиту] в
Улан-Бура, устроил большое пиршество и подарил сто быков и
тысячу овец.
176
[После этого Зая-пандита] приехал в Асу к Цэцэн-хану. //
Понцок-Ролма и остальные [нойоны] встретили его на расстоянии суточного перехода. Цэцэн-хан встретил [Зая-пандиту] на
расстоянии дневного перехода и пригласил к себе в ставку.
Зиму того года собаки (1658) [Зая-пандита] провел в ШараТохой. [До этого] осенью к не^у из Китая приехал шанзодбацорджи.
До [наступления] года собаки (1658), [еще] в год овцы (1655)
Цэцэн-хан возвратился из Тибета.
Лето года свиньи (1659) [Зая-пандита] провел в Асу. Зимовал
же в Шара-Тохой.
В том году [1659 г.] скончались Лабай-зайсан-хошучи, Омбо — сын Укурэй-тайджи и Галдан — сын Цэцэн-хана. [Заяпандита] исполнил обряд призывания душ умерших. В память о
Лабай-зайсан-хошучи пятьдесят [мальчиков] были посвящены в
банди. Тридцать из них подарили [Зая-пандите-]хутухте.
Зимой того же года свиньи (1659) Чокур, Сэнгэ, Цэцэн-Батур и другие [нойоны] победили восточных [ойратов].
Осенью года мыши (1660), навьючив тюки [с товарами], отправили [с ними] шанзодбу-цорджи.
В то лето [1660 г.] Цэцэн-хан и другие [нойоны] хошутов и
джунгар собрались на большой съезд в Тарихай-Хара-Худжир.
Отправив [шанзодбу-]цорджи [с караваном], [Зая-пандита-]хутухта поехал к [Цэцэн-]хану. По пути его пригласил Данджинхун-тайджи, подарил сто пятьдесят верблюдов, исполнил благопожелание и [прочие] благие деяния и посеял [таким образом]
семена белой добродетели. После этого [Зая-пандита] приехал к
[Цэцэн-]хану на [реку] Чу.
Той осенью [1660 г.] Уйдзен-нансо, взяв триста верблюдов,
выехал вперед.
Той же осенью [1660 г.] Аблай и [Цэцэн-]хан в присутствии
[Зая-пандиты-]хутухты имели краткую встречу на [реке] Бом. //
18а
Ту зиму [1660 г.] хурэ зимовало у Баян-Абагая на [реке] Хара-Тала (Каратал).
Аблай [в то время] находился в Цаган-Тохой на [реке] Айгуши (Аягуз). Цэцэн-хан, выступив зимой со своим войском и от-
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кочевав со своим нутуком, переправился через реку Хайрту-Гол.
дблай, пройдя еще дальше, сосредоточил [войска] у [реки] Алгуй.
[Зая-пандита-]хутухта, Лобзан-хутухта, Райрэн-номун-хан,
Дулба-цорджи, Ачиту-цорджи, собравшись вместе, все отговаривали Цэцэн-хана [от сражения].
— Покоряюсь [вашим] уговорам, — ответил [Цэцэн-хан]. —
Приведите Аблая для встречи [со мной].
[За Аблаем] отправился Райрэн-номун-хан. От нашего хутухты послами поехали Эрхэ-цорджи и другие ламы.
Аблай [тем временем] собрал [войска] на [реках] ГашуниТурэй и Улухун возле Алгуй. Не поддавшись на уговрры, Аблай
пришел и третьего [числа] первой декады первого летнего месяца года быка (1661) оба заняли позиции на реке Эмиль.
Рассказывали, что в тот первый день у Аблая было тридцать
тысяч [воинов]. У [Цэцэн-]хана [тоже] было тридцать тысяч.
Потом [к Цэцэн-хану] присоединились Сэнгэ и хойтский
Солтон-тайши, и у него [войска] стало больше.
Перед началом первого сражения сыновья дурбэтского Кундолон-убаши сказали:
— Мы пойдем в Булэни-Цон.
— Постойте. Я сам решу, — ответил Аблай.
Тем временем Цэцэн-хан, расположившись лагерем, выкопал землю и устроил рвы. Тогда сыновья дурбэтского Кундолонубаши подумали: «Что он делает? Он доведет нас до беды». И
битвы не произошло. //
На следующий день Аблай подошел к [реке] Эмиль. Тогда 186
же Аблай, выслав отряд, разграбил улус [Цэцэн-хана]. Такое было время распрей.
Затем, не нападая друг на друга, [Аблай и Цэцэн-хан] отправились вверх по [реке] Шара-Хулусун и достигли Далан-Тургэн.
Сэнгэ и Солтон-тайши прибыли туда же.
Когда Монку и Гумушке напали на улус. Данджин и Окцодбо встретили их и дали бой. Монку был пленен, а Гумушке убит.
В то время [Цэцэн-]хан имел некоторый перевес.
Когда Аблай встретился с Сэнгэ, тот остановился, расположившись лагерем. [Цэцэн-]хан, напав с тыла, стал поражать
задних воинов. Но те, кто не был внутри [лагеря], пробились
между [нападавшими] и, разозлившись на [соратников] Аблая,
Убили нескольких сайдов.
И те и другие провели ночь, сооружая укрепления. Утром
Сэнгэ, установив пушки, произвел смятение [в стане врага]. Находившийся на передовой Цэцэн-хан велел:
— Скачем!
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— Нельзя ехать, — ответил Галдамба.
Цэцэн-хан ударил коня Галдамбы по голове и сказал:
— Ты еще молод и ничего не знаешь. Замолчи! — сказав это,
отъехал от передовой и остановился неподалеку.
Все остальные подумали: «Чего же он хочет?»
Удача изменила Аблаю, и он уехал в окрестности [реки] Эмиль.
[Цэцэн-]хан последовал за ним. Туг напал Галдамба и, придя в
ярость, убил несколько сайдов. Затем, когда Аблай переходил
через перевал Хамар-Даба, случилась пурга, и его кони пали. //
19а
Тогда [Цэцэн-]хан отправил через [перевал] Цули десятитысячный отряд под началом Данджин-хун-тайджи разграбить нутук [Аблая]. Узнав об этом, Аблай отправил в свой нутук гонца.
Нутук дурбэтского Кундолон-убаши откочевал вниз [по Иртышу], а нутук Аблая — вверх по Иртышу к своему сумэ.
Отряд [Цэцэн-хана], придя, захватил половину нутука
[Аблая]. Тогда Аблай разделил [свое войско] на две части. Войско дурбэтского Кундолон-убаши пошло вслед за своим нутуком. [Сам] Аблай направился к своему сумэ и вступил в него.
Пока его держали [там] в осаде полмесяца или месяц, [у него]
пало много скота.
— Хоть и кажется, что [небо] никогда не прояснится от постоянного дождя, но дождь не вечен и [небо] вновь проясняется.
Так же и тем, кто страдает, кажется, что страдания бесконечны,
но страдания оканчиваются и все проходит, — с такими словами
Сайхан-Зуй-хатун, мачеха [Цэцэн-]хана, вышла из сумэ и долго
беседовала [с ним].
Хан, растроганный [ее словами], сказал:
— Аблай поступил со мной несправедливо. Я же не причинил ему никакого зла. [Все же] последую вашему совету,— и
обещал примириться [с Аблаем].
В то время как состоялась встреча Аблая с [Цэцэн-]ханом, в
укрепленное сумэ спешно направился Галдамба [со свитой] из
четырех-пяти человек.
Все обрадовались, говоря: «Это правда, что Галдамба с немногими людьми приехал потому, что множество людей [здесь]
так страдало».
196
— Взошло солнце блаженства, // — говорили [они] радостно.
[Цэцэн-]хан вступил в сумэ и стал пить водку.
[Союзник] Аблая Сонид-Ага встретился с Сэнгэ.
Затем [Цэцэн-]хан, собрав сход, обсуждал: «Что делать с Аблаем? Отдадим [ему] улус или не отдадим? Если отдадим, то каким образом?»
[На это] Сэнгэ и все прочие посторонние нойоны сказали:
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— Вам решать — отдавать или не отдавать.
Когда [Цэцэн-]хан советовался со своими [нойонами], некоторые говорили, что самого [Аблая] надо заключить под стражу.
Некоторые советовали отдать ему часть улуса. Некоторые предлагали выслать его в другую страну. Было высказано и много
других мнений. [Так] Малай-Хашха сказал:
— За кого вы его принимаете? Разве это не Аблай? Справедливо будет убить [его]. Если же не убивать, то следует отдать ему
улус целиком. Следует сделать одно из двух.
— Я думаю точно так же, — молвил Галдамба.
— Вы оба правы, — согласился [Цэцэн-]хан и возвратил
[Аблаю] все до последней нитки.
Когда Сонид[-Ага] вновь встретился с Сэнгэ, тот сказал:
— Я согласен с [Цэцэн-]ханом и Галдамбой, — и дав слово,
что все отдаст, возвратил все полностью.
Хошутский Давджин[-хун-тайджи] [тоже] возвратил все
сполна. Но было много других нойонов, которые, утаив имущество и скот [Аблая], обратно [его] не отдали. Все обсуждали
справедливость Сэнгэ и [хошутского] Данджина.
Прежде, во время осады сумэ, [от Цэцэн-хана] прибыл [к
Зая-пандите] посланник с известием о намерении [хана] взять
[сумэ]. [Зая-пандита-]хутухта отправил к [Цэцэн-]хану Дайчиннансо со словами: «Если можешь — возврати [ему] улус. Если не
можешь — то [хоть] не мучай его». После этого [все] возвратились в свои нутуки.
Тогда нутук [Цэцэн-]хана то кочевал в Цаган-Худжир, // то 20а
перебирался через Харбага. Войско [его] расположилось лагерем
в верховьях [реки] Айгуши (Аягуз).
[Зая-пандита-]гэгэн послал меня из Хара-Бута, что в верховьях [реки] Айгуши (Аягуз), велев:
— Ты, сойбун, доставь верблюдов и лошадей Аблаю и узнай
о его здоровье.
Встретившись с Аблаем, который, выйдя из своего укрепления, только что прибыл к реке Бокуни-Гол, я приехал [затем] в
Цаган-Тохой на [реке] Айгуши (Аягуз). Объезжая по берегу озера,
я возвратился через Эйрэн-Тэйрэн, что возле устья [реки] Бом.
Рассказ о том, как при возвращении в Тибет
[Зая-пандита] скончался *
Когда [Зая-пандита-]хутухта прибыл к [реке] Биджи, то сообщил [Цэцэн-]хану и прочим милостынедателям, Ачиту-цорджи и
* В оригинале заглавие отсутствует. Восстановлено нами согласно введению
(см. с. 53).
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прочим великим ламам, своим шабинарам и всем остальным
подданным:
— Нынче я еду в Тибет.
Когда [Цэцэн-]хан и все остальные пытались отговорить его,
он ответил всем так:
— Во-первых, мне много лет. Во-вторых, я болен. В-третьих,
[пришел], видимо, конец деяниям моей нынешней жизни. Поэтому не удерживайте меня.
Поскольку что истинно, — то истинно, что правильно, — то
правильно, никто не смог возразить на его слова.
[Зая-пандита] зиму [1661 г.] провел в Тогурик, Хонгор и Олон,
а весной поехал [в Тибет].
[В то время] ставка Сэнгэ находилась в Осок-Самал. Ставка
[Цэцэн-]хана — на [реке] Талгар. Ставка Галдамбы — на [реках]
Чу и Талас. [Ставка] Чокура — в Тэмур-Цорго. [Ставка] Аблая —
в Харбага. Аюка и Цаган, приехав без свиты, [зимовали] на
[реках] Куку-Усун (Коксу) и Хара-Тал (Каратал). Ахай — в ну206 туке Данджина. // Данджин-хун-тайджи [зимовал] в Тэскэту на
[реке] Хара-Тал (Каратал). Таргун-Эрдэни-хун-тайджи — в Бо~
гдо-Эрэн [возле] Хабирга. Хойтский Солтон-тайша — на [реке]
Зултус (Юлдус). Все зимовали вместе вблизи джунгарских и шабинарских границ.
Осенью того [1661 г.] Сэнгэ и Цэван-Джялмо отправили посланца с лошадью и хадаком просить [Зая-пандиту] перевести
жизнеописание Падма-Самбхавы70, на что [Зая-пандита-]хутухта
сказал:
— Если желаете узнать, какие деяния [для учения Будды] приемлемы, а какие неприемлемы, то я перевел «Боди мор», «Пачой»
и много других сочинений о том, что приемлемо, что неприемлемо.
Если желаете знать жития святых, то я перевел «Биографию
Будды», «Бучой», «Биографию Маларайбы» и множество других
[жизнеописаний].
Если желаете знать об обряде созерцания, то я перевел «Гунрик», «Цэдбак», «Нигуца хурангуй», «Ямандака», «Дорбэн догшит»
и множество других больших и малых описаний способов созерцания.
Если желаете узнать, как в нынешней калпе 71 явился Будда
и проповедовал святое учение, [а также узнать] хронологию ханов, то я перевел «Номун гарулга», «Чихула хэрэгту», «Угийн
санг» и многое другое.
Если желаете читать переводы поучений Будды, то я перевел
«Найман минган шилугту», «Алтан гэрэл», «Тарпа чэнпо», «Пан-
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чаракша» и множество других больших и малых книг с поучениями [Будды].
И еще он как бы в шутку добавил:
— Поскольку я, во-первых, болен, а во-вторых, стар и смерть
моя близка, то не беспокойте старика, решившего предаться созерцанию.
Тогда Сэнгэ с небольшой свитой прибыл [к Зая-пандите],
получил благословение, выслушал святое учение // и возвратил- 21а
ся, пригласив [хутухту] заехать к нему по дороге в Тибет.
В ту зиму [1661 г.] сын джунгарского Баян-Заячи принял [у Заяпандиты] обет и получил [духовное] имя Билипу-тойн. Это было
последнее деяние [хутухты] по возведению достойных в [сан] тойна.
В счастливый день первого летнего месяца года барса (1662)
[Зая-пандита] выехал из Балукту в Тибет.
По пути он заехал в ставку Сэнгэ, находившуюся в Осок-Самал. Задержав [хурэ] на десять суток и выслушав святое учение,
[Сэнгэ] все десять суток беспрерывно потчевал всех чаем. Подарил
занчи и другие одежды, а также лошадей с кличками «Тарачи
кэр» 7 2 и «Дархан цабидар»73 и [еще] сто жеребцов.
Выехав оттуда, [Зая-пандита] направился вверх по [реке] Кунгиш (Кунгес), перевалил через [горы] Адун-Куру и приехал к
[реке] Зултус (Юлдус).
Затем, покинув Хотон (Туркестан), [Зая-пандита] миновал
Кэрэ-Хадай и направился [дальше]. По пути его пригласил Сумэр, угостил чаем и едой и сделал подношения.
[Оттуда Зая-пандита] поехал к Солтон-тайше в Ташхай —
средний из Гурбан-Ташхай. На перевале [хутухта] опасно занемог, но когда спустился в долину, самочувствие улучшилось.
Когда [Солтон-тайша] пригласил [в свою ставку] [Зая-пандиту-]хутухту, тот ответил:
— Я не смогу прийти. Пусть отправляются хувараки.
Пригласив хувараков на пять-шесть суток, [Солтон-тайша]
устроил для них великое пиршество.
Проведя на месте полмесяца, [Зая-пандита] миновал Хурта,
переправился через [реку] Хайду, спустился вниз по [реке] Тарим, перевалил через [хребет] Нукут, проехал Хорюл и подошел
к [реке] Гас. //
Задержавшись на десять суток, откормил [скот]. Затем в [уро- 216
чище] Ортун [Зая-пандита] встретился с Э-Цаган. Совершив поклонение [хутухте], она возвратилась в свое кочевье.
Приехав к своей казне в Хаджир, [Зая-пандита] через четверо-пятеро суток опять заболел.
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Тогда с известием о его болезни в Тибет послали Укурэйтайджи и Билигту-гэлуна.
Через трое суток лицо [Зая-павдиты] перекосилось, речь
стала невнятной. Случился паралич. Все испугались. Кэлумурчи
сочинил такие стихи [с пожеланием] здоровья [Зая-пандите]:
Для того, чтобы навсегда водворилась религия Победоносного Будды
И возвеличилась религия Второго Победоносного 7 4 ,
[Ты], оказавший милосердие всем живым существам, и нам в особенности,
Соблаговоли жить долго, не устраняясь от [наших] бедствий!

[Остальные], неправильно поняв слова, произнесли: «Соблаговоли явиться в эту страну!» — и, отворив двери, трижды прочитали [стихи]. И хотя они ошиблись, но это было признаком
того, что явится хубилган [Зая-пандиты].
[Зая-пандита-]гэгэн заплакал, роняя слезы, и мы, хувараки,
плакали [тоже] и не могли читать [молитвы].
Хотя из-за невнятности речи [Зая-пандита] и не мог говорить, но благодаря своему великодушию он показал знаками,
что соизволил пожаловать хуваракам много имущества.
В то время, когда в левом хурэ у Кэлумурчи закончили [служение] идаму 7 5 и начали [службу] докшитам 76 , в двадцать второй [день] среднего осеннего месяца года воды и барса, именуемого «прибавляющий добродетели» (1662), при сиянии восходя22а щего солнца // [отлетевшая] от бренного тела душа светозарным
лучом растворилась в эфире духовной сущности [хугухты], явив
образ избавления от страданий.
Подобно тому, как закатывается солнце Вселенной, освещающее мрак Замбутиба 77 , так за горой заката скрылось и солнце,
распространявшее свет религии среди монголов и озарявшее мрак
разума.
Как только [Зая-пандита] скончался, у дверей [его юрты] поставили полотняную палатку и хувараки стали читать «Нигуца
хурангуй». Время от времени подносили чай и раздавали пищу.
Старец Даржа-гэлун пил чай, когда стали раздавать табак. А поскольку и у того, кто получал, и у того, кто раздавал [табак], глаза были в слезах, то они не видели друг друга. Один [из них]
принял [табак] за муку, а другой принял [чашку] за табакерку.
Взяв горсть [табака] и полагая, что это мука, [старик] выпил [с
ней] чай. Когда от горечи [он] поперхнулся и его вытошнило,
все поневоле громко рассмеялись. Это также было знамением
того, что скоро явится хубилган [Зая-пандиты].
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Для того чтобы поскорее выслушать благопожелание [Далайламы], вперед послали Эрхэ-зайсана. '
Уйдзэн-нансо, Кэлумурчи, Дайчин-нансо и прочие [ламы],
[а также] шабинары, посоветовавшись меж собой, что везти
[труп] целиком, во-первых, жарко, а во-вторых, тяжело, предали
его сожжению. [При этом] было много знамений: появление радуги и прочее. //
В третий [день] первой декады последнего осеннего месяца 226
[1662 г.] прах [Зая-пандиты] привезли из Хаджира в Тибет.
Вообще-то [Зая-пандита-]гэгэн прежде говорил:
— Я не хочу умереть на землях [своих] милостынедателей.
И когда, будучи у Солтон-тайши, [Зая-пандита] заболел, то
сказал находившимся при нем:
— Если доберусь до Хаджира, то задуманное исполнится.
Судя по этим словам, он знал свое время [смерти].
Сопровождая прах, [свита] прибыла в Лхасу в счастливый
день первой декады первого зимнего месяца [1662 г.]. В течение
суток они беспрерывно получали благопожелания от Далай-ламыгэгэна.
По истечении сорока девяти суток, сопроводив прах в степь,
именуемую Баясхулангийн-Ой, что к югу от Поталы, и поднеся
в дар десять тысяч [лан], показали прах [Далай-]ламе-гэгэну.
[Далай-]лама-гэгэн подул на прах, взял его в руки и промолвил:
— Огонь, видимо, был слишком сильный.
В Галдане, Сэра, Брайбуне и других больших и малых желтых монастырях устроили большие угощения [хуваракам]. Не
сделали исключения для Сакья, Гарма и прочих красных монастырей и тоже устроили угощения.
Мы, группа людей во главе с Кэлумурчи и Дайчин-нансо,
отправились в Даши-Лхунпо и устроили [там] угощение [хуваракам]. Поклонились [также] святыням внутри Даши-Лхунпо и всем
находящимся там святым мощам. Праху [Зая-пандиты-]гэгэна
были поднесены тысяча лан серебра и множество других даров. // 23а
Это было время, когда там воздвигли серебряный субурган.
Поднеся в дар серебряное домбо 7 8 , серебряное седло и уздечку, тюк чая и другие
приношения, получили благопожелание
от Галдан-хутухты79. В монастырях области Цзан варили обильную пищу [для хувараков].
Из Даши-Лхунпо [мы] прибыли в Лхасу. Без нас там в двадцать третий [день] первого зимнего месяца скончался шанзодба-цорджи. Душу его призывал Ньима-тан-хутухта. Доложив Вы-
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сочайшему 80 , получили благопожелание, сварили угощение и в
течение суток совершали молебствие.
В письме, поданном [Далай-ламе], спросили о перерождениях
[Зая-пандиты-]гэгэна-хутухты и [о том], какие деяния способствуют этому.
— Что касается перерождения, то сейчас [хубилган] пребывает во чреве матери, — ответил [Далай-лама]. — Если переродится, то будет хорошо. Если ж не переродится [сейчас], то, получив в свое время могущественное перерождение, многое сделает
для [пользы] живых существ. Поэтому, спасая жизнь [обреченных] на убийство существ, посвятите их [Будде]. Раздавайте еду
и питье множеству нищих.
Выкупив много существ, [предназначенных на] убой, посвятили [их Будде]. Раздали нищим много еды и питья.
[Далай-лама] велел [также]:
— Для пользы святого учения воздвигните статуи НигуцаХурангуй 8| , Ямандаки 82 , Майдари 8 3 и лам.
Мы, шабинары, спросили:
— Хорошо ли будет, если мы тоже поставим статую своего
ламы?
— Хорошо, — ответил [Далай-лама]. — Ставьте. //
236
— Что делать с прахом [Зая-пандиты]?
— Смешайте прах с чернилами, напишите заклинания и другие [священные тексты] и вложите внутрь [его] статуи. Это будет
правильно, — ответил [Далай-лама] и велел читать [свой] магтал 8 4 в ознаменование скорого появления хубилгана [Зая-пандиты].
Вот что [он] соизволил сочинить:
«Молюсь владыке, высочайшему руководителю и духовному
наставнику, всецело обретшему „мани" вечного благоденствия,
переправившемуся на челне премудрости через океан сутр, тантр
и благостных наставлений [Будды].
Молюсь доброте мудрого тойна, властно приводившего в
обитель владыки высшего святого учения и [отворявшего] великим ключом безупречного внимания и размышления врата, ведущие к религии четырех великих совершенств 85 .
Молюсь тебе, гэгэну, проследовавшему по стопам друга совершенного разумения, не имевшему пределов в царстве высшего
знания, установившему время выслушивания [священного учения] и превратившему прочих мудрецов в подобие [сгорающих]
в огне мотыльков.
Молюсь [тебе], совершившему величайшее деяние, полностью отринувшему возможность обретения покоя на низшем пу-
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ти, [ведущем] в царство благоденствия, и разжегшему потухшее
пламя безмятежности и блаженства религии и живых существ в
окраинных невежественных землях.
Молюсь [тебе], ставшему мудрым благодаря размышлению
над многожды услышанными основными законами [учения],
ставшему тойном благодаря укрощению своих душевных чувств,
ставшему благом для всех живых существ благодаря состраданию
[ко всем] без различия; // хранителю жития святых.
24а
Молюсь [тебе], усовершенствовавшему себя с помощью подаяния, обетов, терпения, прилежания, созерцания и мудрости;
всецело избавившемуся от бремени последствий и освободившему с помощью совокупности четырех свойств сонм укрощенных
[существ].
Молюсь [тебе], колеснице осчастливленных судьбой приверженцев добродетели, которую с помощью чудесных средств от
реки старческих волос, укрытых пылью четырех обетов, влечет
на глубинный путь начала и конца, беспрерывный как слияние
Ганга с океаном.
Пусть скорее появится [твое] перерождение, так как я и другие [живые существа] успокоимся при столь удивительном рождении, ибо твоя вера для живых существ глубока, как океан, и
беспредельна, как небеса.
Пусть лама, заложивший основы [сознания], будда-покровитель, сонм хранителей обетов и богатыри-небожители 86 исполнят [все], произнеся благопожелание, благословленное милосердием трех высших драгоценностей 87 .
Пусть добродетельные тэнгри, отшельники и прочие, а также
слово и истинное слово властвующих над читающими шаманские гимны да преисполнятся величия плодов молитвы, [прочитанной] мною и прочими нелицемерно, но от чистого сердца.
Благослови меня и да буду [я] обладать величием благоденствия и пользы отныне и до тех пор, пока не станет явственной
великая область безжизненной нирваны и пока сохраняю достоинство вседержащего ламы!» //
Объяснив необходимость моления [Зая-пандите-]цэцэн-цорд- 246
жи Намхай-Джамцо в совокупности с благопожеланием о его
телесном перерождении, [Далай-лама] сказал:
— По желанию [всех], начиная с гоманского лобпона 8 8 зорпы Агвана-Балджура и гунтанского габчжу Лобзана и [кончая]
89
шабинарами этого [Зая-пандиты-]цорджи, захорский банди
сочинил [молитву], а вновь прибывший Джамьян переписал ее.
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Воздвигнув [статую] Майдари из тысячи лан [серебра], поставили [также] из чистого серебра [статуи] Ямандаки, НигуцаХурангуй, трех богдо-гэгэнов и прочие [статуи].
— Будет хорошо, если вы, шабинары, отправившись в Монголию, станете постоянно чествовать и поклоняться [Зая-пандите] и соорудите его [статую] величиной с локоть, — сказал [Далай-лама].
Тогда изготовили статую [Зая-пандиты] из трехсот лан [серебра]. Делать [статую] поручили мастерам: Муни-Дхарма, Амшин, Зейдана и прочим шестнадцати непальцам. Усердно руководили [работой] гоманский лама Агван-Балджур, Лобзан-габчжу,
Кэлумурчи, Дайчин-нансо, Уйдзэн-нансо, Эрхэ-лама, Лобзан,
Гэндун-гэлун и другие. За два месяца прекрасно выполнили [статую]. Уголь и прочее необходимое было пожаловано из казны
[Далай-ламы].
Высочайший [Далай-лама]-гэгэн соизволил поднести мощи
Будды и мощи других [святых], одежду Цзонхавы и одежду дру25а гих богдо, // полный уснир 90 Далай-ламы и усниры других богдо, радужные пилюли и другие пилюли91, [записи] заклинаний
Бадзар-Садо и других заклинаний. Тщательно собрав [записи]
заклинаний и прочие вещи, аккуратно вложили все внутрь статуи [Зая-пандиты] и в счастливый день среднего летнего месяца
года зайца (1663) освятили ее.
— Пусть статуя [Зая-пандиты] побудет у меня трое суток, —
велел [Далай-]лама-гэгэн.
Трое суток она находилась у [Далай-ламы-]гэгэна. Затем он
соблаговолил сочинить благопожелание из семи стихов под названием «Высшая Цаган Охин». Вот оно:
«О Майдари, распространяющий глас святого учения Махаяны92, ставший властителем преисполненной радости священной
обители силой венца, возложенного [на тебя] в стране победоноснейшей высшей Цаган Охин!
О защитник, развевающий до вершины сансары93 парус совокупности добродетелей Всепобедившегоw! Укрощая стоконечным алмазным мечом великого сострадания, сокруши утробы
95
96
женщин-асуров , могущественных, как четыре шимнуса .
Рассмотрев совершенное тело [Майдари] из расплавленного
драгоценного белого серебра, изготовили под руководством искусного Нэ-па освященный аршаном97 его портрет, благодаря
которому благочестивые ясно видят покровителя Майдари. //
256
Так пусть и [Зая-пандита-]рабджам-номун-хан Окторгуйиндалай98, успешно распространявший религию могущественного
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[Будды] в окраинной грубой Монголии, благодаря совокупности
своих добродетелей все быстро исполнив и пройдя множество
мест [перерождений], обретет образ ясной выси.
Поддержи приверженцев добродетели, обладающих силой
слова и величием, гунтанского габчжу Сайн-Оюту и прочих —
всех тех, кто посредством трех врат усердствует в исполнении
этого закона99, а также всех пребывающих в сансаре.
Пока лучи солнца и луны рассеивают мрак четырех сторон
света, пусть утвердится несокрушимая, как алмаз, драгоценность
души, обретшей телесную форму Освободителя в священной области добродетели.
Распространяя религию, исполненную радости и счастья,
подобно тому, как [свет] луны проникает во все двери, пусть все
живые существа подобно небесам всегда обладают аршаном покоя, несомненного блага и ясной выси!»
Когда под руководством гоманского лобпона зорпы АгванаБалджура, гунтанского габчжу Лобзана и других [лам] воздвигли
статую гакпаского
номун-хана рабджам-цорджи [Зая-пандиты]
Намхай-Джамцо 10° высотой и размером с изображение Майдари, то по их желанию ради долговечности [статуи] писец
Джамьян на [лицевой] стороне [начертал] сочинение захорского
банди. //
В счастливый день среднего летнего месяца года зайца (1663) 2ба
статую привезли в Худжир. Выехав оттуда в первой декаде первого осеннего месяца, в последней декаде последнего осеннего
месяца [1663 г.] доставили [статую] к [реке] Цаган-Усун (Аксу).
Хурэ тогда зимовало на [реке] Лэбши (Лепсы).
Ставка Цэцэн-хана зимовала в Шара-Тохой на [реке] Или.
В год дракона (1664) Пунцок-Ролма и Галдамба, приехав и
поклонившись статуе, отправились погостить к Чукэр-убаши.
Той же осенью [1664 г.] Сэнгэ вспомнил данное [Заяпандите-]хутухте-гэгэну еще при его жизни обещание переписать все переведенные им книги. Осенью года дракона (1664) он
пригласил Кэлумурчи
с писцами для того, чтобы Кэлумурчи перевел «Галзан»l01, a писцы — гэлун Хурдун-бичичи и девять
других писцов — переписали книги. В награду [за это] он щедро
одарил их и дал привилегии, сказав: «Если в нашем хошуне утомятся [ваши] лошади, то езжайте [на наших] лошадях. Если иссякнет провиант, то пользуйтесь [нашим] провиантом».
Впоследствии, когда Кэлумурчи сообщил об этом [Цэцэн-]хану, тот сказал:
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— Пусть [и от меня] будет то же, что СОИЗВОЛИЛ пожаловать
Сэнгэ.
В то время Галдамба, отправившись навестить Сэнгэ и Цэван-Лхамо, [по пути] напав, захватил Цэван-Букрид.

Рассказ о перерождении [Зая-пандиты] *
Зиму года дракона (1664) хурэ провело на [реке] Башха
(Бешке). В тот год дракона (1664) появился хубилган [Зая-пандиты].
В первый летний месяц года змеи (1665) Очирту-тайджи с
[берегов реки] Куку-Усун (Коксу) отправился в Тибет. //
266
В то время шабинарами [Зая-пандиты] управлял Эрхэцорджи. [Он] отправил [в Тибет] мудрого Кэлумурчи, велев:
— Узнай у Высочайшего [Далай-ламы], появился или не
появился хубилган [Зая-пандиты], и возвращайся.
В месяце «дзула» 102 года змеи (1665) Очирту-тайджи прибыл
в Лхасу. До этого гоманский лама уже вручил [Далай-ламе]
письмо по поводу появления хубилгана. В ответ на письмо
[Далай-лама] сказал:
— [Он] родился в здании, в ограде которого редко посаженные деревья и пасутся белая лошадь и немного скота.
Кэлумурчи, приехав [в Лхасу] в год змеи (1665), также вручил письмо [Далай-ламе].
[Последний] ответил:
— Переправившись через реку Галдзу-Мурэн, ищите в окрестностях Ча-Сана возле Хара-Хото.
До этого [Далай-]лама-гэгэн, взойдя на [гору] Потала, показал чод-пон-пе указательным пальцем в сторону Хара-Хото и
молвил:
— Там переродится гакпаский цэцэн-цорджи [Зая-пандита].
Кэлумурчи, отправившись на поиски, увидел двор, в котором была белая лошадь и растущие там и сям деревья. Решив:
«Переночую здесь», — он спешился и вошел [в юрту].
Еще до его приезда [бывший в юрте] малютка сказал:
— Сюда едет гость монгол.
Кэлумурчи, войдя в юрту, сел на коврик. Малютка же, сидя
на коленях у матери, время от времени посматривал на него.
— Подойди и съешь пилюлю, — молвил Кэлумурчи.
* В оригинале заглавие отсутствует. Восстановлено нами согласно введению
(см. с. 53).
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Ребенок без стеснения пошел на руки к Кэлумурчи, съел пилюлю и уселся у него на коленях. //
— Ты действительно хубилган хутухты? — шепотом спросил 27а
Кэлумурчи.
— Да, — ответил [мальчик].
Заночевав там, [Кэлумурчи] беседовал с родителями [мальчика].
— Вы, монгол, зачем приехали?
— Я приехал поклониться в монастырь Сан-пу 1 0 3 и здесь
только переночую.
В разговоре с матерью [мальчика] Кэлумурчи спросил:
— Когда этот ребенок прежде находился во чреве, какие были знамения? Что он произнес, когда начал говорить?
— При рождении [мальчика] к нам приезжал один великий
лама и пожаловал священную одежду, — ответила мать. — А
когда [он] начал говорить, то произнес «адабиш». В нашем тангутском [языке] такого слова нет.
Переночевав там, [Кэлумурчи], не сказав им ни слова, возвратился и доложил [обо всем] Высочайшему [Далай-ламе].
— А что прежде говорил я? — спросил [Далай-лама].
— Вы говорили, что хубилган [Зая-пандиты] появится в том
месте, где в ограде растут деревья и привязана белая лошадь.
— Если так, то, вероятно, это он, — сказал [Далай-лама].
В год лошади (1666) [Далай-лама] пожаловал Очирту-тайджи
полное одеяние, положенное хану, и соблаговолил дать ему титул «Очир-Цэцэн-хан».
Супруга [Очир-Цэцэн-]хана Пунцок-Ролма доложила [Далай-ламе]:
— Поскольку, во-первых, он хубилган моего ламы, а во-вторых, у меня нет потомства, то я возьму его и потом отдам в
школу. //
— Сейчас [он] еще мал. Потом, может быть, и можно будет 276
[взять его], — не разрешил [Далай-лама]. — Поскольку в этих
местах плохо с продовольствием, то хорошо бы доставить сюда
провиант.
В тот же год лошади (1666) Очир-Цэцэн-хан возвратился в
свои кочевья.
Хурэ зимовало у слияния [рек] Лэбши (Лепсы) и Башха
(Бешке). Лето года овцы (1667) хурэ провело в Шаракту.
Той осенью [1667 г.] на [реке] Биджи скончался Галдамба.
Были устроены пышные поминки. Затем, немедля, предав [труп]
сожжению, отправили прах в Тибет. Вскоре для получения благопожелания в Тибет отправили посла. Когда, приняв благопо-
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желания, подули на прах, то в сердце обнаружилась, сердцевидная кость.
— Правду говорят, что у хорошего человека сердце из кости, — сказал [Далай-лама].
Рассказывают, что, отделив [кость] с помощью хадака, он
взял ее в руки и подул.
Когда осведомились о душе [покойного], то [Далай-лама] ответил:
— Переродится тэнгрием.
Зиму года овцы (1667) хурэ провело в Бацай. Лето года
обезьяны (1668) хурэ провело на [реке] Лэбши (Лепсы). Послав
в Тибет Лобзан-габчжу, [хурэ], перебравшись к [реке] Алгуй,
[там] зимовало. Весной [1669 г.] [хурэ] переправилось через
[реку] Энэ-Тала.
Этим же летом [1669 г.] Аблай кочевал вниз [по этой реке].
Летом года курицы (1669) в счастливый день первого летнего
месяца все взрослые шабинары [Зая-пандиты] во главе с Эрхэцорджи отправились с [реки] Лэбши (Лепсы) в Тибет, чтобы
встретиться с хубилганом [Зая-пандиты].
Когда [они], пройдя по берегу озера Олон-Нур и миновав
[перевал] Минган-Таяг, продвигались вдоль подножья [горы]
28а. Эрэн-Хабирга, // наступила жара и появилось много комаров.
Ноги у верблюдов распухли. Скот стал болеть. Тогда [они] немного задержались в Дорбэльджин. Оттуда дошли до Тал-Начин.
Разделившись на две части, пересекли Гоби. Эрхэ-цорджи и
многие шабинары прошли через Хоёр-Сайхан. Кэлумурчи и
группа людей прошли через Уйбэн-Харату.
Кэлумурчи, перевалив через Хара-Даба, достиг Куку-Нора и
перезимовал у Болодоя в Дубусуни-Гоби.
Эрхэ-цорджи, догнав казну [Зая-пандиты] в Оро-Ицэ, направился в Тибет. Возвратившись оттуда, осенью [1669 г.] он опять
поехал в Тибет.
В счастливый день первого летнего месяца года собаки (1670)
мудрый Кэлумурчи, [выехав] из Дабусуни-Гоби, направился в
Тибет через Хулусун-Субэ. В последнем месяце лета [1670 г.] он
прибыл к [реке] Дам. Мудрый Кэлумурчи остался на [реке] Дам,
чтобы находиться при хубилгане [Зая-пандиты].
До этого Уран-Хонджин-гэлун и мы, несколько человек,
пройдя через Янгпа-Чин, прибыли в Лхасу. Сначала мы посетили шаброн-гэгэна104 в [монастыре] Брайбун, что в [местности]
именуемой Ольдзейту-Балгасун, севернее Бухун-Талхой — дворца Далай-ламы, и поклонились [ему].
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Когда, приняв благословение, мы расселись на положенные
места, я занял место старшего [среди них]. Глядя на меня, [шаброн-гэгэн] спросил:
— Кто из вас Кэлумурчи?
— Это я, — ответил Кэлумурчи.
— Не Раднабхадра ли ты? — отчетливо спросил [меня гэгэн]. //
В это время прибыл хубилган Богдо-ламы, чтобы получить 286
от Далай-ламы посвящение в банди. Когда в счастливый день
[Далай-лама] соблаговолил дать ему посвящение, мы подумали,
что было бы хорошо, если бы [он получил посвящение] вместе с
хубилганом [нашего] богдо, и доложили об этом [Далай-ламе].
— Ладно, спросите о том у шанзодбы, — ответил он.
Когда спросили у шанзодбы богдо, тот не пожелал [разрешить]. О нежелании [шанзодбы] доложили [Далай-ламе]. Он
улыбнулся и сказал:
— Если [хубилган Зая-пандиты] станет ламой днем позже,
то, вероятно, вреда не будет.
Осенью года собаки (1670), когда [хубилгану Зая-пандиты]
исполнилось семь лет, [его] посвятили [в банди]. При этом Далай-лама произнес:
— Рабджамба-хутухта [Зая-пандита] имеет предо мной три
заслуги. Первая — это то, что, когда [Далай-]ламе-гэгэну было
семь лет и его привезли в Брайбун, Ихэ-тойн, сын Холочи-нойона, пригласил [гэгэна] в Куку-Нор. Но так как [Далай-лама]гэгэн был мал, то постоянно плакал, слезы лил. Тогда великий
диба обратился к рабджамбе-хутухте [Зая-пандите], величая его
Цэцэн-Онбо: «Цэцэн-Онбо! Скажи, что делать? Ихэ-тойн могуществен. А поскольку [Далай-лама-]гэгэн очень не хочет [ехать к
нему], то, думаю, из-за этого возникнет опасность для жизни
гэгэна. [Поэтому] бежим в Гэрэл-Линка. Ты тоже поезжай [с
нами]».
Ночью тайком выехали из Брайбуна и на лодке переправились через глубокое место реки Галдзу-Мурэн. Вьючных лошадей провели берегом реки. В то время монгол, // которого [мы] 29а
прозвали ловким, там, где нужно было везти [гэгэна] впереди
себя в седле, — вез, там, где нужно было нести [его] на себе, —
нес. Это первая его заслуга.
Вторая — это то, что он ревностно распространял религию
Будды вообще и нашу желтую веру в особенности.
Третья [заслуга] в том, что, приобретя много имущества, он
без сожаления всем щедро раздавал [его], благодаря чему стал
милостынедателем.
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В то время как [мы] слушали святое учение у шаброна, он
велел хуваракам Романа:
— Возьмите [мои] коврик и занчи и отправляйтесь в чойра 1 0 5 !
В то время Кэлумурчи находился у шаброна.
Эрхэ-цорджи, перезимовав в Лхасе и прослушав благопожелание [по случаю] Цаган сара, в среднем летнем месяце наступившего года свиньи (1671) прибыл в селение, расположенное в
[местности] Сэртэн.
В последнем летнем месяце [1671 г.], [выехав] из Сэртэна,
спустился вниз по [реке] Дан, добрался до [реки] Булунгир, пересек Гоби и выехал на равнину. Оттуда, объехав [озеро] БарасКуль (Баркуль), проехав Эрэн-Хабирга и направившись через
Тэскэту, достиг реки Бугу-Усун.
Там встретился с Райрэн-номун-ханом и поклонился ему.
Свиделся [также] с вынужденно находившимися у [Райрэн-]номун-хана Магадой и Пунцок-Ролмой и подарил [им] бумажную
материю, чай, табак и прочее.
Оттуда [Эрхэ-цорджи] через Шара-Богочи доехал до [реки]
Эмиль. В то время [Цэцэн-]хан был в походе. Встретившись на
296 [реке] Ану с Цэван-Джялмо, он миновал Бактуй и // перевалил
через Цули.
В то время Аблай, объединившись с дурбэтским Кундолонубаши, разгромил Даян-тайши. [Затем], начав войну с торгутским
Дайчином, победил его и перезимовал на [реке] Зай (Урал). Там
[при дележе] добычи сыновья дурбэтского Кундолон-убаши невзлюбили Аблая и отделились от него.
Узнав об этом, Цэцэн-хан отправился в поход и покорил
Дайчина, Дургэджи и Дорджи-тайджи. Дайчина и Дургэджи отправил в Тибет, а их улусы отдал Данджин-хун-тайджи. У Дорджи-тайджи [он] улус не отобрал.
Рассказывают, что, пока Аблай зимовал на [реке] Зай (Урал),
торгутский Аюки в месяце Цаган cap [1672 г.] прибыл с войском
с [реки] Эдзиль (Волга) и напал на него. Разбив войско Аблая,
[самого] Аблая захватил в плен.
Мы же, заехав по пути в Ихэ хошун, двинулись дальше и с
разными задержками добрались до ставки Цэцэн-хана на озере
Цаган-Нур.
В год свиньи (1671) хурэ зимовало в Йонкуле.
В ту зиму [1671 г.] Алдар-тайши, перезимовав, поднялся
вверх по Иртышу и присоединился к Бошокту-хану.
В год мыши (1672) хурэ зимовало в Обход.
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Весною года быка (1673) Данджин-хун-тайджи изменил
[Цэцэн-хану] и объединился с Бошокту-ханом.
Летом [1673 г.] Эрхэ-цорджи поехал в Тибет.
В год барса (1674) хурэ зимовало у слияния [реки] Зари
(Чарын).
Летом года зайца (1675) Цэцэн-хан отправился в поход против
Бошокту-хана. Остановившись в Тэмур-Цорго, [Цэцэн-хан] послал
Чокура и Алдан-хошучи с семитысячным войском, // которые зоа
покорили Алдар-тайши, Дайчина и торгутского Гомбо, находившихся на границе по [рекам] Урунгу, Булаган и Чингиль. Затем,
приведя [войско на реку] Хобок (Кобук), покорили тарачинов.
По возвращении многочисленного войска ставка [Цэцэн-]хана
зимовала в Хара-Борок на [реке] Эмиль.
Той осенью [1675 г.] Дорджи-Рабдан прибыла из Лхасы. Приехав, она настояла на том, чтобы направить посла к [Далайламе-]гэгэну. Послали Хатан-нойона. Сама же [Дорджи-Рабдан]
в помощь отправила некоего Чой-Занпо.
При отъезде Хатан-нойон сказал:
— Приглашу в гости [Далай-ламу]. Хоть бы он приехал!
В то время Хуралдан-Гурочин и супруга [Данджин-]Хунтайджи — Цэван-Букрид прибыли в Харбага, а хурэ — к [реке]
Алгуй.
На [реке] Бом возле Тэмур-Цорго находился караул. Там и
схватили Хатан-нойона и обо всем разузнали. [Передвигаясь]
скрытно, на исходе года зайца (1675) на двадцать четвертый
[день] Цаган сара года дракона (1676), перевалив через ТэмэниХудзу у [реки] Зари (Чарын), напали [на Цэцэн-хана].
[До этого] к Цэцэн-хану прибыл лазутчик. Испугавшись,
[хан] бежал. Прибыв в Бацай, он сказал:
— Во-первых, я уже стар. Во-вторых, болен. В-третьих, видимо, пришел мой срок. Зачем мучить народ? Останусь здесь и
сдамся в плен.
106
На эти слова посланец Далай-хана Тогус-Эрдэни-зайсан, а
также Тунгалдайн-рабджамба и остальные [приближенные] ответили:
— Негоже так говорить, пока Эрдэни-хун-тайджи и Ихэ нутук находятся на [реке] Хара-Тал (Каратал), — сказав это, взяли
его за руку, подняли на коня, усадили в седло и бежали [вместе
с ним]. //
Когда подошел [неприятельский] передовой отряд, группа зоб
хошучинов во главе с Цэцэн-Хашхой, устроив заслон, поджидала [врага]. Цэцэн-Хашха был убит в бою, а Цэцэн-хан тем вре-
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менем, уехав подальше, присоединился к Джун, Цохор, Хадан,
Барун и другим [кочевьям] Ихэ нутука.
Тогда Махан подошел к [рекам] Хара-Тал (Каратал) и КукуУсун (Коксу) и захватил тарачинов и часть других улусов. Когда
Эрдэни-хун-тайджа собрал [войско] и выступил [против него],
Махан, забрав добычу, отступил. [Сайд] Укурэй-тайджи Ончон и
многие [другие] сайды ушли вслед за Маханом. Когда его догнали в Хуцас у подножья [гор] Аргалинпу, [он] бросил добычу и
бежал в горы.
Затем, обретя решимость, вернулся, и они сразились. Когда
Махан стал побеждать, [враг] бежал. Тогда Махан погнался за
ним, схватил и убил Одумту-Хашху, лошадь которого упала в
грязь, и отнял обратно свою добычу.
В то время Кубокуй-Уй-зайсан, двигаясь по берегу озера
[Балхаш?], встретил Хуралдан-Гурочина, Арана-Дурисху и Курэ.
Арана-Дурисху, Хуралдан-Гурочин, Курэ и другие, собравшись
вместе, окружили Кубокуй-Уй-зайсана. Тогда [тот], укрепившись
в Дзун-Модон на [реке] Айгуши (Аягуз), послал к [Цэцэн-]хану
человека.
[Цэцэн-]хан вместе с Данджин-хун-тайджи в полночь прибыл из Хуцас. Не имея возможности противостоять могуществу
[Цэцэн-]хана, все порознь бежали. Супругу [Данджин-]Хун31а тайджи Цэван-Букрид, а также Хуралдан-Гурочина // и большинство остальных [нойонов] взяли в плен. Хурид, Богуй и Тасурхай укрепились в Орхуд и избежали [плена].
Хурэ, встревоженное [событиями], находилось в ЦохорАджирган, [а затем] переправилось через [реку] Эрхэйбэчи.
Ачиту-цорджи, Арана-Дурисху, Курэ, Падмо, дурбэтский Ламджаб, Хуралдан-Гурочин, Хурид, Бо!уй, Тасурхай и многие другие, собравшись вместе, находились в [долинах рек] Куку-Усун
(Коксу) и Хара-Тал (Каратал).
Тем временем Бошокту-хан готовился [к сражению] на
[реке] Эмиль. Войско же Цэцэн-хана, собравшись, прибыло [на
место] и по приказу оставалось в Бацай. Сам же Цэцэн-хан изза болезни не смог прибыть к войску и со своим главным нутуком откочевал вверх по [реке] Или.
Доголон-Сэрэн и Байлгас-Эрдэни-хошучи, выйдя к ШараБогочи, отправили [к Цэцэн-хану] посланника с предложением:
«Приходи, сразимся!»
— Прежде нам не велели воевать, — ответил хан и не пошел.
Эрдэни-хун-тайджи, охраняя свой нутук, перешел через [перевалы] Хушоту-Улан и Хотон-Ухэк и, подойдя к озеру Тускэл-
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Нур (Иссык-Куль), несколько суток провел возле устья [реки]
Тахиль.
В это время [Байлгас-]Эрдэни-хошучи выступил против [его]
нутука. Узнав о подходе рати, Окцодбо, взяв войско левого крыла, двинулся по северному берегу озера [Иссык-Куль]. Чокурубаши и хойты еще раньше отправились в Чилуту-Бом. Не успел
Эрдэни-хун-тайджи добраться до Чилуту-Бом, как Махан прогнал Чокур-убаши и захватил его земли. //
Тогда Чокур[-убаши] объединился с Эрдэни-хун-тайджи. Эр- 316
дэни-хун-тайджи расположился [лагерем]. Однако и он не мог
сопротивляться и [тоже] бежал.
Цэцэн-хан оставил [урочище] Чирган и, оценив свои силы,
вышел к устью [реки] Талки. [Там] с ним встретилось большинство бежавшего войска. Не сумев остановить [бежавших], он
объединился с Эрдэни-хун-тайджи. Небольшим числом они укрылись на озере Хара-Нур.
Между тем войско Бошокту-хана подошло к [реке] Или. Одних захватили в плен, другие бежали.
Дорджи-Рабдан бежала с посланником Аюки и, достигнув
истоков [реки] Бом, собралась ехать в торгутские степи.
Ачиту-цорджи, Арана-Дурисху, Уйдзэн-нансо, Падмо и многие другие [нойоны] совещались меж собой. Одни [говорили]:
«Пойдем вверх по реке». Другие: «Отправимся в Тибет». Некоторые предлагали: «Останемся здесь и сдадимся».
Ачиту-цорджи, пожелав идти вниз [по реке], отправился
вместе с Дорджи-Рабдан.
Мы же, хурэ, подумали, что желание большинства лам таково: «Поскольку мы действительно ламы четырех ойратов и меж
нами нет различий, то нам все равно, при ком находиться и кто
будет нашим милостынедателем». Поэтому [мы] остались в долине Куку-Томи.
Когда пришли Алдар-тайши, Эрдэни-зайсан, нойоны, сайды — [всего] триста-четыреста человек, — мы, [встретив их] с
опаской, повторили эти слова. Решив, что это правильно, они
не сделали нам ничего [плохого].
Тогда, изменив нам, ушли Арана-Дурисху, Курэ и находившийся с нами Хуралдан-Гурочин. Изменив нам, вместе с ними
ушла // и находившаяся при них часть наших шабинаров. И хо- 32а
тя в то время изменили все улусы, мы не предали. И то, что
[мы] не предали, — это первая [наша заслуга].
После этого, переправив хурэ через реку Кургэйин-Гол (Курхэ), привели [его] к [реке] Эмиль. Там к нам прибыл даруга и
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сообщил, что Эрдэни-Онбо хочет объединить своих шабинаров с
нашими. Мы подумали, что не будет в том беды, если его шабинары останутся [у нас].
Когда Данджин-хун-тайджи пошел на нас с войском, то потребовал:
— Если хотите счастливой судьбы, то отдайте мне хурэ!
Некоторые из наших людей сказали:
— Забери нас и помоги.
— Отдайте мне [хурэ], — настаивал Данджин[-хун-тайджи].
В результате этого с каждой семьи собрал подати и приказал
отдать тысячу овец Дорджи-Даши и сто коней Дорджи-Цабу —
младшему брату Даржай-зайсана. Одним отдай это, другим отдай то!
Когда начались воровство, грабежи и прочие несчастья, Уйдзэн-нансо, Дайчин-нансо и другие почтенные шабинары посоветовались между собой: «Когда [нас] отдадут хошутам, то, пожалуй, разграбят», и оба нансо послали меня, велев:
— Сойбун, ты поезжай и доставь [Цэцэн-]хану письмо.
Вот письмо, которое мне вручили:
«Представляем письменный доклад гэгэну.
Разве вы отдали нас Данджин[-хун-тайджи] и позволили лишить нас скота? Вообще-то хутухта [Зая-пандита] был ламой
326 всех семи хошунов и четырех // ойратов.
Отличает его то, что, следуя обычаям людей, живущих в этом
мире, он оказал услуги отцу и матери. Если спросите, какую же
услугу он оказал отцу, то [после смерти] Батур-хун-тайджи он
совершил обряд призывания души, положил его прах в урну и
исполнил похоронные обряды.
Если спросите, какую услугу он оказал матери, то, дав посвящение Юм-Агас, он преподал ей светлые мысли при помощи
учения о духовном и мирском».
Изложив это, привели и множество других доводов. Взяв письмо, я отправился [к Цэцэн-хану], находившемуся в [урочище]
Усун-Худжир на [реке] Зари (Чарын).
Когда я вручил письмо, хан повелел:
— Вы правы. Я не приказывал раздавать скот многим [пришлым] людям. Ты поскорее возвращайся и прекрати [грабежи],
а также забери обратно, что прежде было отобрано [у вас], —
сказав это, [он] отправил посланником Басутая.
— Разве Данджин[-хун-тайджи] не сказал [вам], что намерен
совершить гурим 107 ? — добавил [Цэцэн-хан]. — И с кем бы вы
ни были, разве не вы распоряжаетесь своими желаниями?
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Когда [я] быстро возвратился, солдаты, слоняясь повсюду,
занимались разбоем и грабежами. Дурбэтские ламы укрылись у
Алдар-тайши. Тангутские [ламы] укрылись у Даржай-зайсана.
Ойнгшубунеры укрылись у Эрдэни-Онбо. Малайсуды укрылись
у Бадарангуй-цорджи. И остальные попрятались у своих знакомых.
Когда мы прибыли, то прекратили прежний [разбой]. [Цэцэн-]
хан, послав Манкицай-Даян-Хашху, велел ему возвратить [нам
разграбленное]. [Данджин-хун-тайджи], пообещав отдать сполна
все захваченное [его] многочисленным войском, все полностью
возвратил.
В тот год дракона (1676) ставка [Цэцэн-]хана // зимовала на зза
Иртыше.
С уходом войска все бежали. Но хурэ не бежало. И то, что
[мы] не бежали, — это вторая [наша заслуга].
Когда Цэцэн-хан собрал на [реке] Зултус (Юлдус) свыше десяти тысяч человек, то некоторые [нойоны] предлагали: «Пойдем
в Тибет». Некоторые говорили: «Пойдем в Хотон (Туркестан) и
разорим хотонские пашни». Некоторые говорили: «Разорим казахов». Некоторые предлагали: «Пошлем человека и помиримся
[с Бошокту-ханом]». Некоторые советовали: «Отправимся вслед
за Дорджи-Рабдан и присоединимся к торгутам». Некоторые же
говорили: «Пойдем прямо и погибнем вместе».
Яркендский хан 1 0 8 предложил:
— Проведите эту зиму у меня. Я обеспечу провиант для десяти тысяч человек.
Лобзан-Гомбо, бежав летом [1676 г.], добрался до Тибета.
Тогда было [дано] много советов. В конце концов разделились на две части. Арана-Дурисху, Цохор-Усун и [Байлгас-]Эрдэни-хошучи вторглись в Хотон (Туркестан). [Цэцэн-]хан пошел
вниз по [реке] Или.
В среднем зимнем месяце года огня-дракона (1676) [Бошокту-хан] пленил Цэцэн-хана в [местности] Шара-Бэль. Перезимовав там, Бошокту-хан в среднем весеннем месяце года змеи
(1677) перекочевал из [урочища] Хабцагай на [реке] Или и лето
провел в Цаган-Худжире. Зимовал опять на Иртыше.
Когда лето года лошади (1678) он проводил в Гурбан-Тулуга,
для встречи с ним прибыл монгольский Шинэ-хан. Осенью
приехали торгутский Замсу и Дорджи-Рабдан. Зимой прибыл посол Далай-ламы // Джярбуни.
ззб
В год овцы (1679) [Бошокту-хан] опять зимовал на Иртыше.
Отправившись весной года обезьяны (1680), и проведя лето в
Куку-Гуя, пошел с войском на Яркенд и захватил его.
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Ту зиму ханская ставка провела на [реке] Боротая.
Зимой года железа-обезьяны (1680) на [реке] Боротая скончался Цэцэн-хан. Когда Лобзан-Гомбо и прочие сообщили [Далай-ламе] о душе Цэцэн-хана, тот ответил:
— Она переродилась в духовного тэнгри.
Лето года курицы (1681) [Бошокту-хан] провел в Дэнгнултэй.
Соорудив [статую] ламы-гэгэна, в год курицы (1681) ее привезли [к ойратам?].
Ту зиму [1681 г.] [Бошокту-хан] опять провел на [реке] Боротая.
В год курицы (1681), отправившись с войском, окружил
Сайрам 1 0 9 . Возвратившись в год собаки (1682), зимовал на [реке] Или.
В год свиньи (1683) совершил [новый] поход на Сайрам,
пленил и привел [в свою ставку] двух султанов.
Осенью [1683 г.] он снова отправился в поход и покорил
многих бурутов Андэкияна (Андижана).
В год мыши (1684), победив Цокуя, он вновь отправился походом на Анджиян (Андижан). При возвращении на горной гряде Кугури случилась метель. В то время он покорил H гари.
Летом [1684 г.?] Рабдан пошел на Сайрам и разрушил его.
Осенью года коровы (1685) [Бошокту-]хан отправился в поход на Анджиян (Андижан) и увел в полон многих беков.
В год барса (1686) он переехал к [реке] Боротая и там провел зиму.
Весной года зайца (1687) скончалась Юм-Агас.
Зимой того же [1687] года [Бошокту-хан] отправился на Иртыш и там зимовал.
В год дракона (1688) ставка Данджин-хун-тайджи зимовала
на [реке] Орху. Хурэ зимовало на [реке] Алгуй. //
34а
В то время, когда привезли [останки] Цэцэн-хана, от болей в
желудке скончалась дочь Данджин[-хун-тайджи]. Весной года
змеи (1689) Данджин-хун-тайджи устроил большой гурим.
Зиму того же [1689] года [Бошокту-хан] провел на Иртыше.
Хурэ зимовало в Баян-Ула.
Закончился год змеи (1689) и начался год лошади (1690). В
том году лошади (1690) [Далай-]лама-гэгэн пожаловал Эрхэцорджи и остальным шабинарам [Зая-пандиты] грамоту с печапо
тью . Вот она:
«Указ возведенного на власть по повелению высочайшего Дайбун-хана ш и ставшего украшением обители спокойствия в сансаре
под именем дэчи-джян-ган П 2 , пожалованного Алтан-ханом великого монгольского государства титулом Далай-лама Бадзар-дара.
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Дарую [сию грамоту] вообще [всем] странам, наделенным
признаками дерева Замбу 113 , и в частности, сорока великим хошунам Монголии 1 1 4 и четырем ойратам, и в особенности живущим вместе с джунгарами и хошутами духовенству и мирянам,
лицам ханского рода, джононам, табунанам, зайсанам, сайдам и
всем прочим многим [жителям] без ограничения.
Гакпаский цорджи [Зая-пандита] Намхай-Джамцо был самым первым, кто прибыл к нам из Монголии для обучения. Он
достиг совершенства в изучении сутр и тарни на тантрийском
факультете славного Брайбуна в [местности] Верхний Рва. Благодаря тому, что он стал чрезвычайно образованным, он сделался другом великой добродетели. //
Когда в год огня-быка (1637) владыка неба и земли, храни- 346
тель веры Номун-хан 115 велел [мне]: „Поезжай к нам в Монголию", то я сразу согласился и дал обещание [приехать]. Потомуто в следующем году земли-барса (1638) [ко мне] в качестве послов прислали усмиряющего шимнусов габчжу Шэраб-Джамцо,
зайсана Гуши и пять сайдов.
Но так как я не мог сразу приехать, то вместо себя послал
[Зая-пандиту], возведя его в великие ламы и дав ему титул „гакпаский номун-хан рабджамба-хутухта". Он принес огромную
пользу религии и светскому правлению ойратов.
После этого, в год железа-зайца (1651), прибыв в Тибет, он
совершил много благих деяний. Затем ради помощи в деле [распространения] религии он снова был отправлен [к ойратам].
С тех пор как он был маленьким учеником, проходящим у
меня начальное обучение, он [получал из моей казны] пропитание и одежду. И после этого вплоть до поры, когда он был возведен в великие [ламы], мы заботились о нем. Он был [для меня]
ближайшим человеком. У него самого были достойные ученики и
множество другого люда, [преданного ему]. Я сделал их дарханами
наравне с привилегированными подданными [моей] казны.
Именно поэтому появившегося затем хубилгана рабджамбыхутухты [Зая-пандиты] по делам его [мы] безошибочно признали
за подлинного [хубилгана]. // Теперь пришла пора пройти ему 35а
[все] ступени обучения. По завершении обучения он, соответственно, будет послан туда же [к монголам].
Пока же [ламы], собравшись, пусть решат сами, кому управлять [шабинарами Зая-пандиты]. Я посылаю [к вам] Эрхэ-цорджи, которому пожаловал звание „Эрдэни-дархан-цорджи".
Шабинары рабджамбы-хутухты [Зая-пандиты] вместе с [остальным] людом — все [должны] делать общие пожертвования на-
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равне с общиной [данников] казны. Им не следует, разделившись
на правых и левых, устраивать распри и отнимать [имущество].
Нойоны не должны самовольно завладевать [имуществом
казны Зая-пандиты], распоряжаться им и облагать податями.
Необходимую в связи с этим помощь должен оказывать Галданхун-тайджи. В согласии с ним должен поступать и Данджинхун-тайджи.
Хувараки и миряне, кто бы то ни был, начиная с ханов и
вельмож, если затеют распри, станут, обманывая, сеять раздор и
творить прочие злые дела, разве не убоятся они кары посланных в
соответствии с их деяниями [идамов-]хранителей, вознесенных в
светлой сансаре и правящих восемью частями * [мира] П 6 ?
Да сбудется святое благословение добродетели, исполненной
по закону [святого учения]!
Эта разъяснительная грамота, именуемая „Посланник вре356 мени", // написана в счастливый день начала первой декады
четвертого месяца года земли-лошади (1690) во дворце Красной
горы 117 , великом месте пребывания „очира" тибетского государства.
Всеведущий Далай-лама сию [грамоту] пожаловал».

[Дополнительные сведения по истории ойратов за
1678-1691 гг.]
Весной года лошади (1678) Данджин-хун-тайджи пленил
Дургэджи. Зиму года лошади (1678) ставка Данджин-хун-тайджи
провела в низовье Иртыша. Хурэ зимовало на [реке] Алгуй.
По прошествии года лошади (1678) летом года овцы (1679)
Данджин-хун-тайджи привел [в плен] Гэндун-Джаба.
Эрхэ-цорджи, возвратившись из Тибета, устроил для шабинаров [хурэ] большой цам И 8 . Зиму того [1679 г.] [хурэ] провело в
Баян-Харгана. Ставка [Данджин-]хун-тайджи зимовала в ДзунХаргай на Иртыше.
По прошествии года овцы (1679), лето года обезьяны (1680) они
провели [вместе] на [реке] Буланай. Зимовали хурэ и ставка
Данджин[-хун-тайджи] вместе в Цэджи-Алгуй.
Когда летом года курицы (1681) Эрхэ-цорджи поехал в Тибет, Данджин-хун-тайджи преподнес шарбону на пропитание
тысячу лошадей и сто верблюдов. Тысячу лошадей [отправил] в
казну [Далай-ламы].
* Здесь обрывается текст рукописи F 86.
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Доставить [скот] вместе с Эрхэ-цорджи отправили трех главенствующих людей — рабджамбу Дархан-цорджи, Цэцэн-тайджи
и Баргу-Гуйэна.
Сделав вместо себя правителями [шабинаров] Нойон-гэлуна
и Буду, летом года курицы (1681) [Эрхэ-цорджи с караваном] из
Хара-Бута, что возле [рек] Буланай и Зари (Чарын), отправился
в Тибет.
Зиму того года курицы (1681) // ставка [Данджин-]хун-тайджи Зба
провела на [реке] Алгуй. Хурэ зимовало в Куку-Цэль возле [реки] Алгуй.
Лето года собаки (1682) провели на [реке] Буланай.
Осенью того же [1682] года в верховьях [реки] Айгуши (Аягуз)
скончался Намджал. Пригласив хурэ, исполнили должным образом обряд поминовения. Для получения благопожелания в Тибет
послали Лэгбэ-гэлуна и Мэргэн-Байбакту.
Зиму года собаки (1682) [ставка Данджин-хун-тайджи и хурэ]
опять провели на [реке] Алгуй. Лето года свиньи (1683) провели
на [реке] Буланай. Зимовали на [реке] Орху.
Весной года мыши (1684) [Данджин-хун-тайджи] пригласил
в свою ставку [Райрэн-]Номун-хана. Тогда хурэ тоже пригласило
[Райрэн-]Номун-хана в Усун-Худжир на [реке] Буланай и устроило пир-веселье.
Ставка Данджин-хун-тайджи зимовала в Аджим. Хурэ зимовало на [реке] Айгуши (Аягуз) напротив Хотун-Эмэль.
Тогда же, в первый зимний месяц [1684 г.] из Тибета возвратился Эрхэ-цорджи.
Той осенью [1685 г.?], когда Эрхэ-цорджи поехал для встречи
к [Бошокту-]хану, его по пути захватил Данджин-хун-тайджи и
заключил под стражу на [реке] Айгуши (Аягуз), а сам отправился к [Бошокту-]хану.
Когда он находился в ханской ставке, [Бошокту-]хан схватил
Данджин[-хун-тайджи] и отправился в поход в его кочевья и все
кочевья подчинил себе. Когда точно подсчитали, то [в подчинении у него] оказалось свыше десяти тысяч [семей]. Взяв под
стражу, привел [в свою ставку] Даши-Рабтана и Пунцок-Даши.
По пути также захватил и заключил под стражу Убаши.
В год зайца (1687) ставка [Бошокту-]хана зимовала на Ирз б 6
тыше. // Хурэ зимовало в Обкуд.
[В то время] у семи хошунов и четырех ойратов случился
большой раздор. На исходе года зайца (1687) с наступлением года дракона (1688) Сайн-хан 119 , придя с войском, захватил Шинэ-хана 12°.
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Когда еще Сайн-хан шел сюда [в Джунгарию], то, встретив
передовой отряд Гунбзан-Дорджи-Джаба, сразился с ним и убил
[Гунбзан-Щорджи-Джаба. Разорив приграничное население,
Сайн-хан двинулся обратно.
По истечении года зайца (1687) с наступлением Цаган сара
года дракона (1688) Бошокту-хан отправился в поход и спустился с [гор] Обогон-Тологой.
Лобзан-Гомбо, разорив население Эрэн-Хабирга и возвращаясь обратно, перевалил через [хребет] Гурбан-Ном и отправился
на соединение с Сайн-ханом.
В год дракона (1688) Бошокту-хан, взяв с собой молодых ойратов, вторгся в монгольские семь хошунов и произвел там смятение. Что нужно было захватить — захватил. Кого нужно было
пленить — пленил. Кого нужно было прогнать — прогнал.
Сайн-хан ожидал [его] у озера Ологой-Нур. Когда Бошоктухан пришел и сразился [с ним], то в пятый день первой декады первого осеннего месяца года земли-дракона (1688) победил
Сайн-хана.
Семнадцатого [числа] первого зимнего месяца [1688 г.] [Бошокту-хан] возвратился в свою ставку на [реке] Хобду (Кобдо).
В то время Гоман-лама возвратился от торгутов.
Летом года дракона (1688) два султана разграбили малое хурэ
и изменили [хану]. Тогда Цэван-Рабдан догнал [их] в Бугаш и
отобрал захваченное.
То, что мы, хурэ, не изменили в то время, как в верховьях
Иртыша изменили [многие], — третья наша [заслуга]. //
37а
Вообще-то, многие люди, похоже, сомневались, говоря: «Хурэ
изменит нам». Может, оно и так. Однако же нет [для нас] иного
прибежища кроме хурэ. Не бывает людей, которые бы не изменяли, будь то хувараки, миряне или нойоны. И если изменили,
то на это, наверное, имеются причины. Пусть умные [люди], обдумав [это], поступают правильно.
По прошествии года дракона (1688) весной года змеи (1689)
Цэван-Рабдан [и другие нойоны] — всемером — с благословения
всеведущего [Далай-]ламы, изменив, беспрепятственно ушли, побуждая к измене и весь народ, встречающийся на их пути.
Когда они устремились на плоскогорье Хара-Аджирга,
[Бошокту-]хан со всем своим войском преследовал [их] и вскоре
нагнал у [реки] Улан-Усун. Когда происходило сражение с изменниками, Урджан-Джаб и другие [нойоны], зная, что [Бошокту-]
хан слабее, объяснили [ему] причины [измены] и устроили при-
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мирение [враждующих]. [Бошокту-]хан отступил и возвратился в
свою ставку на [реке] Тэс.
Той осенью [1689 г.] Нойон-гэлун сообщил [Бошокгу-]хану
об измене Эрхэ-цорджи. Хан опять разгневался и потребовал:
«Пусть скажет — правда ли это!»
Когда [Эрхэ-]цорджи вместе с палачом прибыл на место казни, то молвил:
— Тот, кто клевещет о моей измене, тот является эрликом ш ,
отнимающим у меня жизнь. Это, наверное, лржь Нойон-гэлуна.
Нельзя не считаться с прежними деяниями. Смерть тойна — это
безгрешная смерть. // [Я] не боюсь. Иди и скорее [казни], — при 376
этом лицо и речь его не изменились.
Палачи подумали, что это правда, и сообщили [Бошокту-]хану.
[Эрхэ-цорджи] не повесили. Хош [Эрхэ-]цорджи разделили и
отдали Нойон-гэлуну. [Самого Эрхэ-цорджи] заключили в одиночестве под стражу.
Тогда Нойон-гэлун, воспользовавшись этим обстоятельством, [убил] Буду и других родственников [Эрхэ-]цорджи, [в том
числе] Бичичи-гэлуна, которого [Эрхэ-]цорджи прежде жаловал,
а также других гэлунов перебил во множестве, не разбирая — кто
прав, кто виноват.
Потому-то группа главных лам обсудила это и подала
[Нойон-гэлуну] письмо. Вот оно:
«Докладываем Нойон-гэлуну.
Причина доклада такова. Поскольку в этих делах своих вы преступили всякую меру, то все мы, без различия — хувараки ли, миряне — напуганы. Вы спросите — что за причина страха? Тарбагабчжу уж какой праведной жизни был [человек], а за какие преступления его в конце концов умертвили? За какую провинность
лишили жизни Шараб-гэлуна? Захватив их стада, разве нужно карать их самих? В чем вина Бичичи-гэлуна? Прежде он был другом
[Эрхэ-]цорджи и на время ушел из войска. За это вы его убили.
Мы не только не видели, но и не слышали, чтобы хан, различающий два закона [правления], убивал гэлунов. [Однако] Эрхэ-цорджи, признанного в высшей степени виновным, не убили.
Ведь вы сами стали гэлуном. Хотя убийцы и подвергаются наказанию, но вы, гэлун, являетесь святым Онбо, и должны щадить
жизнь тех, кто убил человека. За что убили женщин и детей? // 38а
Разве нет ханского закона, что за проступок отца не следует винить сына, а за проступок сына — винить отца?
Разве ваш закон не является карающим [всех] без разбора —
и правых и виноватых: некоторых из-за наследства; некоторых
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за то, что делали прежде добро или зло; некоторых за то, что отдали или не отдали требуемое; некоторых находящихся здесь
лам за то, что оставались возле хамбо.
Вы, много говоря о том, что сказано в ханском указе об уртонной повинности ш лам, ничего не говорили о том, что правильно и что преступно в общественных делах. И потому, хоть
[вы] и доложили о нас хану, но насмехались, говоря: „Эти-то
отчего умерли?"
Хранитель учения хана и хамбо превыше нас. Пусть правоту
и вину тайно разбирает хранитель учения, а явно — хан. Вы же
сами знаете, что было бы прекрасно, если бы, осудив в душе
своей прежние [грехи] и полностью пресекши [их], придя со
всеми в согласие, были бы во всем единодушны».
Когда вручили письмо, Нойон-гэлун сказал:
— У меня есть устное [указание] хана.
Тогда [Бошокту-]хану подали такое письмо:
«Доклад всех хувараков гэгэну.
Этот Нойон-гэлун, [не разбирая], кто прав, кто неправ, убил
трех гэлунов: Шараб-гэлуна, Бичичи-гэлуна и Тарба-габчжу; двух
гэцулов, двух шабганц, банди, детей, жен и прочих — [всего]
пятьдесят восемь человек. Убивая, он не сказал нам, кто из
386 старших и стариков // был [среди них]. Когда мы услышали, что
их не стало, мы говорили: „Что же случилось?" Нам ответили:
„Был приказ хана". Если такое количество людей подвергли наказанию, и не разбирая, кто плох, кто хорош, убили женщиншабганц, детей, банди и мирян, то это позор для хамбо и хана.
Мы вам это докладываем.
У нас имущество жестоко убитых людей отдали своим любимцам. Поэтому мы все, хувараки и миряне, боимся, что нас
прикажут схватить и убить. Нас станут хулить, говоря: „Вы мне
не нравитесь, а эти изменят", и многих из нас, вероятно, умертвят. Об этом мы докладываем.
Не говоря уже о том, что [хорошо бы] поставить [над нами]
правителем другого человека, хорошо было бы включить хамбо в
число хувараков джасы 1 2 3 , пока он еще не уехал. Никто из нас,
хувараков, не имеет душевного покоя. Соблаговоли оказать милость!»
Когда вручили письмо, [Бошокту-]хан ответил:
— Возвращайтесь. Я пошлю [к вам] Олодой-Аюши.
Думая, что посылают судью, [мы] написали такое письмо:
«Вообще-то следует обращаться только к хорошему человеку,
знающему духовный и светский законы, чтобы знать, что скажет
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человек, пользующийся [этими законами]. В соответствии со
светским законом, кроме провинившихся людей убили без причины гэлунов, гэцулов, шабганц, детей, женщин и многих других 39а
людей. // Надо разобраться в их виновности и невиновности.
Если, согласно духовному закону, Будда запретил пить водку
убаши, то что говорить о гэлунах? Особенно [запрещал пьянство] второй победоносный Цзонхава. [Запрет питья] водки является одним из важнейших запретов желтого [учения]. Слыхано
ли, чтобы распространяющий религию [Будды] всеведущий богдо [Далай-лама] вкушал водку!
Всем вам известна слава о том, что у ойратов шабинары
рабджамбы-хутухты [Зая-пандиты] водку не пьют. Прочие же теперь пьют водку и днем и ночью. Вслед за пьющими ламами как
же не будут пить ученики? Вот поэтому все стали пьяницами.
Это необходимо судить согласно духовному закону.
От постоянного пьянства становятся праздными и неспособными к работе. Если по духовному и светскому законам правы
они, то следует порицать нас. Если же правы мы, то следует порицать их. Пусть наверху об этом ведают владыка, хан и Онбо.
Пусть внизу об этом знают хувараки, зайсаны, заргучи и все
[остальные]. Когда приходит пора и религия стареет, то какие
только дела не творятся! Хоть это и так, но дело [религии] чисто
и возвышенно.
Вообще-то, если водку пить понемногу, то это, вероятно, будет только наслаждением. Если же [пить] побольше, то это станет лекарством для мудрых и больных. Если рассудить, то // ка- 396
кая польза [от пьянства] для [живущих] по духовному и светскому [законам], если не считать голодных и нищих? Это,
например, вроде того, как эрлик, перевоплотившись в мальчика,
разрушал учение в стране желтой религии. Пусть об этом ведают
хан — воплощение хубилгана и гении-хранители — воплощения
святого учения!»
Возвратившись, мы сказали:
— Тот, кто на стороне Нойон-гэлуна, соберитесь возле Нойон-гэлуна. Тот, кто на стороне лам, соберитесь около лам.
На стороне Нойон-гэлуна оказалось совсем немного [людей].
На стороне лам собрались многие. Часть людей ни к кому не
присоединилась.
Тогда [Олодой-]Аюши сказал так:
— Наш хан не приказывал устраивать суд. [Но] вот какие
слова он велел передать: «Прежде оттого, что из-за [Эрхэ-]цорджи [вы] разделились на две [враждующие] стороны, для вас ни-
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чего хорошего не вышло. И теперь, если разделитесь надвое,
ничего хорошего не будет. Ныне, с кем бы [вы] ни были, пока
отсутствует шаброн, внемлите моим словам и живите мирно».
Когда [Олодой-Аюши] произнес это, Уйдзэн-нансо ответил:
— Нельзя нарушать приказ [Бошокту-]хана. Нойон-гэлун
должен прекратить убийства. Мы же должны перестать бояться.
Все произнесли: «Правильно. Верно» — и помолились.
Осенью года змеи (1689) [Бошокту-хан] с войском отправился в поход. Тогда Нойон-гэлун, все подробно разузнав, пошел в
поход с более чем семью сотнями человек.
Когда я отправился к [реке] Гунзагай для встречи, ко мне
прислали человека с приказом ехать. Я ответил: «Хорошо», [но]
не поехал. //
40а
[Бошокту-]хан с шестнадцатью тысячами человек выступил с
[реки] Хобду (Кобдо) в поход. В последнем зимнем месяце [1689 г.],
прогнав от истоков Селенги Гэндун-Дайчина, [Бошокту-хан] во
время Цаган сара года лошади (1690) разгромил Тодо-Эрдэнихун-тайджи. Сам Тодо[-Эрдэни-хун-тайджи] с тремя сотнями человек пробился из окружения и бежал.
В последнем весеннем месяце [1690 г.] [Бошокту-хан] разгромил Цэван-Эрдэни-Ахай, сартульского Цэцэн-хун-тайджи и
Манджушри-хутухту.
В последнем летнем месяце [1690 г.] разгромил КундолонБошокту и Батур-зайсана.
Когда алихамба 124 с десятитысячным войском подошел к
[реке] Улгуй (Ульдзе), то разбил и его.
В то время как [Бошокту-хан] устремился к [Великой китай125
ской] стене [во владениях] Амугулан-хана , к реке Шара-Мурэн (Хуанхэ) в первой декаде среднего осеннего месяца
[1690 г. г.] с сорокатысячным войском подошли старший сын
126
Амугулан-хана [Юнь-ти] и Гулогу-чин-ван . Когда они сразились, то силы оказались равными. Тогда на переговоры
[Бошокту-хан]
отправил
Зарим-хутухту127
и
Илагуксан128
хутухту . В первый день первой декады они вели переговоры.
Во второй день [Бошокту-хан] отошел. А на третий — бежал.
Тогда-то появились [в войсках Бошокту-хана] многочисленные
[случаи] болезней и опасность истощения.
Тринадцатого числа первого летнего месяца года железа406 овцы (1691) Нойон-гэлун // в [урочище] Улан-Байшин на [реке]
Тэс убил пятерых: Уйдзэн-нансо, Намка-Раши, Баяр-заргучи,
зайсана Онбо и Пунцока.
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Вслед за ними на [реке] Тэс убил шестерых: Унзад-гэлуна,
Лэгбэ-гэлуна, Гэбкуй-гэлуна, Итэгэл-Мэргэн-Батура, ЛобзанДамбу и Холочи.
Вслед за этим в Хургун-Шибер [Нойон-гэлун] убил восьмерых: Алдар-гэцула с младшим братом, братьев Монку и Тасурхая, Идэра с младшим братом, Зангбу и Итэя.
Затем в Ару-Торхолик убил пятерых: Эрхэ-Омбо, Чин-Омбо,
Табка-Даржу, Батур-Ка и Начин-Дархана.
После этого связал и бросил в воды озера Хара-Нур пятнадцать человек: Дадба-гэлуна, Даржа-гэлуна, Соднам-Намкай,
Соднама, Данджина, Нойона, Ольдзойту, Энхэ, Дугума, Дарджиба, Цуцуя, Раши, Бардаху, Йондона и Эндухэя. Из них спаслось четыре человека.
Ограбив двести человек, [Нойон-гэлун] бросил их в озеро
Уксад-Нур возле [реки] Тэс, начав с четверых: Ою-Даян-Эрхэ,
Эрдэни-Эрхэ, Хотон-Бара и Баясхулан-Боку-хошучи. Выбравшиеся оттуда два человека, питаясь человеческим мясом, вернулись живыми.
Короче говоря, из семисот пятидесяти человек [в живых] остались сто с лишним человек. Остальные погибли в сражениях,
умерли от болезней // и истощения, были убиты Нойон-гэлуном. 41а
Большинство, как видно, скончались по вине Нойон-гэлуна.
После этого [Бошокту-]хан прибыл в Хобду (Кобдо) и там
остановился.
В то время Цэван-Рабдан подчинил своей власти Турфан,
хойтов и всех прочих. Отправившись [в поход] в год лошади
(1690), он в первой декаде среднего весеннего месяца года овцы
(1691) прибыл в кочевья [Бошокту-]хана, захватил их и заставил
переселиться Данджин-Ванпо, Пунцок-Даши и другие ханские
нутуки. Когда они достигли [реки] Хобок (Кобук), здешние нутуки объединились с прибывшими.
В то время Ану и Урджан-Джаб объединились с ДанджинДанпо. Когда, выступив в поход, вышли навстречу и сразились,
то отбили хош Монку и Ану. Дурбэтский Джаб изменил [ЦэванРабдану] и в страхе бежал в сторону Иртыша. [Цэван-]Рабдан,
преследуя его, остановился на реке Удэни-Гол и послал одного
воина. Многие [из бежавших] вернулись сами.
Укурдэй-Батур-тайджи разорил нутук Даржа-Джаба. Ану и
Даржа-Джаб по пословице «Не поймав рыбы, замутили воду», не
только ничего не захватили, но и собственные нутуки потеряли,
став для всех посмешищем. //
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[Колофон]

Это история, под названием «Лунный свет», рабджамбы Заяпандиты, озарившего религию подобно солнцу,
Доступно преподавшего основы [святого учения] большому
множеству обладающих счастливой судьбой
И вложившего посредством своего тонкого и глубокого ума в
таких как я
Смысл груды восьмидесяти четырех тысяч священных книг.
Хоть и родился [я] в стране неверия, замаранной деяниями
греха,
Но, усердствуя в деле просвещения и всегда неуклонно
стремясь к добродетели,
Ради обретения святости Будды и воистину высшего великого благоденствия в стране учения Будды,
По напоминанию Лобзан-гэлуна и прочих гэлунов,
Хоть разум [мой] и не обладал ясным знанием и силой,
[Я], гэлун солбон Раднабхадра, нанизал четки слов на нитку
букв.//
42а
Учитель Ринчэн-Ка искусно переписал [все] на бумаге.
Пусть с помощью [моего] благодеяния, немного прояснившего историю высшего ламы,
Да распространится в десяти сторонах [света]129 несравненная религия Будды!
Пусть высочайшее просветление зародится в душах живых
существ
И они быстро обретут великое блаженство святости Будды!
Созерцайте сообща!

Комментарий

1. П о к л о н я ю с ь н а с т а в н и к у М а н д ж у г о ш а . — В оригинале
эта инициальная формула поклонения дана в санскритской форме: Namo gürü
Manzu-gho-xa-ya (правильно: Manzu-gho-ça-ya). Манджугоша (или Манджушри,
монг. lögelen ege5ig-tü 'Нежнозвучный') — бодхисаттва, почитаемый буддистами
в качестве покровителя мудрости и наук.
2. О ч и р д а р а (OCiro-dhara, санскр. Vajradhara) — 'Держащий ваджру
(скипетр)' — главное тантрийское (см. примеч. 14) божество; титул тибетских
Далай-лам, дарованный монгольским Алтан-ханом третьему Далай-ламе Соднам-Джамцо в 1578 г.
3. С е м ь в ы с ш и х д р а г о ц е н н о с т е й (агуа dedü dolön) — качества,
присущие буддийским святым: благоговение, обет, отказ от всего мирского,
стыд, послушание, подаяние, мудрость.
4. П я т ь ч и с т ы х и с т и н (ariluqsan tabun mayad) — пять условий, необходимых для достижения совершенства: истинное место, истинное тело, истинное время, истинные друзья (наставники), истинное учение.
5. А г а н и с т а (Aganista, санскр. Akaniçtas) — одна из областей среднего
мира, не подверженная закону периодического разрушения.
6. Н и р в а н а (nirvan, санскр. nirvana) — прекращение перерождений в
круговороте жизни при полном освобождении духа от земных привязанностей и
страстей. В буддизме — конечная цель на пути спасения.
7. О т о к (otoq) — административная единица, феодальный удел, объединяющий определенное число дворов (семей).
8 . Ч е т ы р е о й р а т а — название, сохранившееся со времен империи
Чингис-хана, когда население Северной Монголии (Халхи) было разбито на сорок туманов-, а население Западной Монголии (Джунгарии) — на четыре тумэна.
9. П о л у ч и л имя — имеется в виду имя, присваиваемое при вступлении в духовный сан. Именно это духовное имя — Зая и дошло до нас в колофонах переводов и в биографии ойратского просветителя. Подлинное же имя
Зая-пандиты так и остается до сих пор неизвестным.
10. Т р и с в я т ы х л а м ы — здесь речь идет о пятом Далай-ламе Агван
Лубсан Джамцо (1617—1682), первом Панчен-ламе Лубсан Чойджи Джалцане
(1570—1662) и, вероятнее всего, о Манджушри-хутухте, являвшемся учителем
Зая-пандиты.
11. С е м ь х о ш у н о в — в XVI в. младший сын Даян-хана Гэрэсэндзе
(1513—1549) разделил территорию Северной Монголии (Халки) на семь хошунов (уделов) и передал их во владение своим сыновьям.
12. Ц э ц э н - х а н — такой титул был в 1657 г. дарован пятым Далай-ламой
хошутскому Очирту-тайджи.
13. М а н д ж у ш р и - х у т у х т а — наместник Далай-ламы в Джунгарии и
учитель Зая-пандиты (см. примеч. 10).
14. Т а н т р a (ündüsün) — мистическое учение буддизма.
15. Гак па (sgaqpa, тиб. sngags-pa) — секта странствующих тантрийских
монахов-жрецов.
16. Б о гд о -лам а (Панчен-лама, Панчен-эрдэни) — второй по значению
(после Далай-ламы) иерарх буддийской церкви Тибета (см. примеч. 10).
17. П р и з в а в д у ш у у м е р ш е й (sünesü zalan) — обряд, восходящий к
добуддийским верованиям монгольских народов, состоял из обращения к душе
умершего с перечислением ужасов и страданий, ждущих ее в области промежу-
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точного состояния души (Javuratu-yin oron) и в аду, и просьбы вернуться на
землю к своим родным и близким. На монгольском языке существуют специальные обрядники, включающие тексты таких призываний и описания необходимых при том ритуальных действий. О содержании обрядников см.: Поппе H. H.
Описание монгольских «шаманских» рукописей Института востоковедения //
Зап. Ин-та востоковедения АН СССР. Т. 1. Л., 1932. С. 191-195.
1 8 . И н з а - х у т у х т а (Инзан-римбочи) — с 1604г. представитель Далайламы в Халке.
19. С у б у р г а н (suburyan) — каменное сооружение в виде пирамиды или
ступы, служившее гробницей великих лам либо устанавливаемое в местах, связанных со значительными для истории буддизма событиями.
20. Г а к п а с к и й Н о м у н - х а н («Владыка святого учения»). — Под этим
титулом разумеется активный проповедник буддизма среди монголов, известный более под именем Нейджи-тойн (1557—1653). В биографии Нейджи-тойна,
изданной в 1739 г. в Пекине ксилографическим способом, на л. 126—136 тоже
сообщается о диспуте между этим халхаским прозелитом и «премудрым монгольским рабджамбой». Причем биограф Нейджи-тойна Праджня-Сагара уверяет в бесспорной полной победе героя своего сочинения над Зая-пандитой, который, не сумев якобы ответить на предложенные вопросы, в смущении закрыл
голову полой своего дэли (халата).
21. Х а д а к (xadaq) — продолговатый кусок шелковой или хлопчатобумажной цветной материи, используемый для подношения в знак уважения, а также
в качестве жертвоприношения.
22. Д з о д (Mzod, сокращенное название от тиб. Chos mngon-pa mdzod,
санскр. Abhidharmakoéa) — сочинение Васубандху, включенное в состав буддийского канона Данджур (т. 61, 62).
23. Т э н г р и й н н а с у н и т о о — «Продолжительность жизни тэнгриев
(небожителей)» — сочинения с таким заглавием обнаружить не удалось ни в
одной из известных нам коллекций монгольских рукописей. Сведения же о
продолжительности жизни во всех областях буддийской вселенной (в том числе
и в небесных сферах) присутствуют во многих догматических сочинениях, например, в Лам-римс Цзонхавы. Есть, разумеется, подобные описания и в буддийских космологических трактатах.
24. К о р с у м (korsum, тиб. skor-gsum, монг. yurban ergelt) — 'третий возврат (отказ)1. Это восклицание Номун-хана означает, что Зая-пандита не ответил на три его вопроса.
25. З а с а к т у - х а н — титул крупнейших феодалов Северной Монголии,
ведущих свое происхождение от старшего сына Гэрэсэндзе (см. примеч. 11)
Ашихая. Во время описываемых событий такой титул носил внук Ашихая по
имени Субуди.
26. Ц а г а н с а р а — 'Белый месяц' — первый весенний месяц по лунному
календарю, приходящийся чаще всего на февраль, во время которого празднуется наступление нового года.
27. Т у ш э т у - х а н — титул крупнейших феодалов Халхи, ведущих свое
происхождение от третьего сына Гэрэсэндзе по имени Нунуху. В описываемый
период этот титул носил его внук Гомбодоржи.
28. M ах а -Сам ад и - Ц э ц э н -хан — титул крупнейших феодалов Халхи, ведущих свое происхождение от пятого сына Гэрэсэндзе Аминдурала. В
описываемое время титул Цэцэн-хана носил его внук Шолой.
29. Здесь упомянут съезд крупнейших халхаских и джунгарских феодалов,
состоявшийся в начале сентября 1640 г. в урочище Улан-Бура у Тарбагатайских
гор. На этом съезде было составлено монголо-ойратское уложение, известное
востоковедам как «Их цаас» («Великое уложение»). См.: Их Цааз (Великое уложение): Памятник монгольского феодального права XVII в. Ойратский текст /
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Трансл. сводного ойратского текста, реконструированный монг. текст и его
трансл., пер., введ. и коммент. С. Д. Дылыкова. М., 1981.
30. Д в а о й р а т с к и х т а й д ж и — Очирту-тайджи и Батур-хун-тайджи.
О других участниках съезда см.: Их Цааз. С. 13.
3 1 . 0 ч и р - Д а р а - х у т у х т а — Нейджи-тойн. Полный его титул: Ихэ
Ваджрадара (Очир-Дара) эрдэни далай Манджушри Нейджи-тойн богдо лама
(см. также примеч. 20).
32. Ц з о н х а в а (1357—1419) — знаменитый буддийский реформатор, основатель ламаизма, восстановивший в монастырях Тибета строгое исполнение
предписаний буддийской нравственности.
33. М а н и (mani) — краткое название наиболее распространенной среди
тибетских и монгольских буддистов шестисложной магической формулы «ом ма
ни пад мэ хум», ставшей своего рода молитвой-заклинанием.
34. С у м э (süme) — небольшой монастырь; кумирня.
35. X у р э (küre) — здесь и далее в тексте этим термином обозначен двор
Зая-пандиты, кочевавший с ним по необъятным просторам Центральной Азии.
36. П о л у ч и л п о с в я щ е н и е (abuSiq abun) — имеется в виду буддийский обряд посвящения, совершаемый ради очищения верующего от грехов и
дарования ему особых средств к спасению. Состоит в основном из чтения священных буддийских книг. Подробнее об этом см.: Позднеев А. М. Очерки быта
буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением сего последнего к народу. СПб., 1887. С. 444—448.
37. Г л а в н ы й н у т у к (Yeke Nutuq) — кочевье, принадлежавшее Цэцэнхану Очирту-тайджи.
38. О б р я д « д ж и н - с р э к » (sbyin-sreq, монг. tüleSi öglige) — поминальный обряд по умершему, суть которого заключается в сожжении денег (обычно
их заменяют листки нарезанной бумаги), что, по верованиям буддистов, должно
обеспечить материальное благополучие усопшего в потустороннем мире. Описание этого обряда было переведено с тибетского языка Зая-пандитой (см. список переводов, Jsfe 74).
39. Д в а д у р б э т с к и х т а й д ж и — Имеются в виду Очирту-тайджи и
Батур-хун-тайджи.
40. П о с в я щ е н и е « Я м а н д а г и й н х о т о» (Yamandakayin xotoyin abaSiq) — обряд посвящения в эзотерическое учение тантризма, совершаемый с
помощью мандала (символического изображения мира) Ямандаки. См.: Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. С. 50—52.
41. См. примеч. 39.
42. В рукописи F 86 после этих слов следует отрывок, отсутствующий в
публикуемой нами рукописи: (л. 166) tere zabsartu Bayan-Abayai zalaji zuun cayän
cär mingyan ulän yalzan xoyin [=xonin] döein buryäri döCin cengmê dööin mon
örgöbei — 'По пути [Зая-пандиту] пригласил Баян-Абагай и поднес ему сто белых быков, тысячу красно-лысых баранов, сорок [штук] сафьяна, сорок кусков
сукна и сорок лошадей*.
43. С у т р а (sudur, санскр. sûtra) — сочинение, авторство коего приписывается Будде Шакьямуни.
44. Ш а с т р a (SaStir, санскр. çâstra) — повествование, рассказ. В буддийской литературе было распространено комментирование, объяснение тех или
иных положений буддийской догматики с помощью общедоступных рассказов,
примеров. Сборники таких рассказов были прежде чрезвычайно популярны у
монголов и бытовали в разных переводах как в рукописном, так и в ксилографированном виде.
45. Датировка переводов Зая-пандиты, предложенная нами, отличается от
той, что обычно встречается в работах наших коллег. Обсуждение этой проблемы см.: Сазыкин Л. Г. О периодизации переводческой деятельности ойратского
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Зая-пандиты // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов
Востока. XII. М., 1977. С. 134—140; История Чойджид-дагини: Факсимиле рукописи / Трансл. текста, пер. с монг., исслед. и коммент. А. Г. Сазыкина. М.,
1990. С. 54-58.
46. Уд у м б а р (удумбара) (üdümbar, санскр. udumbara) — дикая смоковница (Ficus Glomerata).
47. О н г о н (ongyu) — образное изображение какого-либо духа, служившее
у шаманистов основным предметом поклонения; фетиш.
48. Т у ш и л г э (tüSUge) — подушка, вделанная в деревянную рамку, используемая при сидении вместо спинки кресла.
49. 3 а н ч и (zanöi) — длинная накидка из грубого сукна желтого или красного цвета, надеваемая высшими ламами во время богослужений.
50. Л а н (lang) — весовая денежная единица в дореволюционной Монголии, равная 37,3 грамма серебра.
5 1 Т а н г у т ы (Tangyudoud) — здесь имеются в виду кочевые племена Амдо (Куку-Hop и его окрестности).
52. Б р а й б у н (Gbras-spüng, тиб. 'Bras-dpung) — монастырь, расположенный
в 7 км западнее Лхасы. Основан в 1416 г. учеником Цзонхавы Даши-Балданом.
53. Га л д а н (Dgä-ldan) — монастырь, расположенный в 30 км к востоку
от Лхасы. Основан Цзонхавой в 1409 г.
54. С э р а (Sere, тиб. Se-ra) — монастырь, находящийся приблизительно в
4 км севернее Лхасы. Основан в 1419 г. учеником Цзонхавы Шакья-Ешеем.
55. Д а ш и - Л х у н п о (BkraSi-lhonpo, тиб. Bkra-Sis lhun-po) — монастырь в
окрестностях города Шигаце в провинции Цзан (Западный Тибет). Основан в
1447 г. первым Далай-ламой Гэндун-Дубом.
56. Ж е л т ы е м о н а с т ы р и — т. е. монастыри Брайбун, Галдан, Сэра и
Даши-Лхунпо, принадлежащие основанной на рубеже XIV—XV вв. Цзонхавой
секте гэлугпа. Наряду с рядом преобразований (см. примеч. 32) Цзонхава ввел
ношение желтой шапки, отчего и пошло название этой секты «желтошапочная»
или «желтая».
57. К р а с н ы е м о н а с т ы р и — под этим названием имеются в виду монастыри сект сакьяпа, каджудпа, кадампа, кармапа, именуемых «красношапочными»
или «красными». Появление этих сект в Тибете относится ко второй половине XI в.
58. С а к ь я (Sa-skya) — старейший в Тибете монастырь секты сакьяпа,
расположенный в провинции Цзан. Основан в 1073 г. Кончог-Джалцаном.
59. Г а р м а (Гагата, Кагта) — монастырь секты кармапа в городе Шигацзе. Основан в начале XVII в. Пхунцог-Намджалом.
60. Б и с м а н - т э н г р и — в нашей рукописи это божество обозначено
одним из его эпитетов — «Многослышащий» (Olo sonosuqsan). Согласно буддийской традиции, Бисман-тэнгри (санскр. Vaiçravana) почитается гением-покровителем богатства.
61. С в о й с т в о п у с т о т ы (xôsun dinar, санскр. gunyata) — одно из центральных понятий ваджраяны. Объявив окружающий мир иллюзией, миражом
человеческого сознания, буддисты трактуют созданную таким образом «реальность» существующей в трех видах в зависимости от психического опыта человека, ступившего на путь освобождения от страданий: мир желаний — для людей, только ступивших на путь спасения; мир форм — для людей, давно уже
следующих путем спасения; мир отсутствия форм, или состояние пустоты, —
мир бодхисаттв, занятых созерцанием. В буддийской литературе термин «пустота» часто служит условным обозначением высшего мистического переживания
буддийских йогов.
62. Г о р о д ц з а н ц е в (Zangpa-yin xoto) — Цзан (тиб. Gcang) — западная
провинция Тибета. Цзан-па (Цзан-ба) — житель этой провинции. Упомянутый
город — это Шигацзе, главный город провинции.
5 3ак.6П
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Следует отметить, что в рукописи F 86 в данной фразе отсутствуют слова
«диба Норбу», поэтому перевод ее может быть иным: «Потом диба пригласил
[Зая-пандиту] в город цзанцев, угостил едой, чаем и устроил пиршество».
63. «Б ад з а р - с ад о» (Bazar-sado, санскр. Vajrasattva) — тарни (заклинания) к обряду в честь будды Ваджрасаттвы.
64. Б о г д о - х а н — китайский император. Здесь речь идет об императоре
Ши-цзу (девиз правления — Шунь-чжи) (1644—1661).
65. У н и н ы (uniy) — жерди, поддерживающие верхний круг юрты.
66. Б у р у т ы (Burud) — киргизы Тянь-Шаня.
67. К р у г о в р а щ е н и е (ergil) — буддийский обряд, состоящий из прохождения с поклонами вокруг монастырей, субурганов и прочих буддийских святынь.
68. Три в и д а з л о с ч а с т н о й у ч а с т и (yurban mou zayätan) — перерождение среди животных, претов (существ, страдающих от мук голода и жажды) и обитателей ада.
69. X о ш (хо§) — временная стоянка; стан.
70. П а д м а - С а м б х а в а — индийский проповедник буддизма, прибывший в Тибет в VIII в. и основавший там секту тантрического буддизма Ньингмапа, рассматривавшую практику мистицизма и волхования в качестве основного
средства на пути спасения от страданий.
71. Кал па (yalab, санскр. kalpa) — период времени, равный существованию вселенной с момента зарождения и до полного ее разрушения.
72. Т а р а ч и (taraëi) — пахарь, земледелец; к э р (kêr) — гнедой.
73. Д а р х а н (darxan) — мастер, кузнец; ц а б и д а р (cabidar) — игреневый.
74. В т о р о й Победоносный (Xoyor-duYàr üyuqsan) — эпитет Цзонхавы.
75. И д а м (idam) — гений-покровитель.
76. Д о к ш и т (doqSad) — божества грозного вида (дхармапалы).
77. З а м б у т и б (Zambutib, санскр. Jambudvîpa) — в буддийской космологии один из четырех материков, окружающих мифическую гору Сумэру. Располагался к югу от этой горы. Этот термин обозначал «Индостан», иногда, как,
например, в нашем случае, употреблялся в значении «Азия».
78. Д о м б о (dombo) — конусообразный кувшин; чайник.
79. Г а л д а н - х у т у х т а — здесь, вероятно, упомянут Галдан-хун-тайджи
(Галдан-Бошокту-хан) (1645—1697). Ребенком Галдан был отправлен для обучения в Тибет и в течение двадцати лет находился в окружении Далай-ламы. В
конце 1670 г. он снял с себя духовный сан и возвратился в Джунгарию в связи с
убийством его старшего брата Сэнгэ. Подробные сведения о жизни и политической деятельности Галдана-хун-тайджи помещены в книге: Кычанов Е. И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане. Новосибирск, 1980.
80. В ы с о ч а й ш и й (dêre) — один из титулов Далай-ламы.
81. Н и г у ц а - Х у р а н г у й (Niyuuca xurangyiii, санскр. Guhyasamäja, тиб.
Gsang-'dus) — тантрийское божество.
82. Я м а н д а к а (Yamandaga, санскр. Yamàntaka, тиб. GSin-rje gsed) — божество гневного, устрашающего вида.
83. M а й д а р и (Mayidih, санскр. Maitreya, тиб. Byams-pa) — будда грядущих
времен.
84. M а г т а л (maqtâl) — гимн, восхваление.
85. Р е л и г и я ч е т ы р е х в е л и к и х с о в е р ш е н с т в (dörbönyeke tögüsüqsen sajin) — здесь имеется в виду учение о «четырех благородных истинах», преподанное Буддой Шакьямуни. Согласно этому учению, первая истина — все есть страдание. Вторая истина — каждое страдание имеет свои причины. Третья истина —
освобождение от всех желаний дает прекращение страданий. Четвертая истина —
прекращение страданий возможно только при следовании путем, указанным Буддой.
86. Н е б о ж и т е л и (daka, монг. oytaryoii-dur yabuyöi — 'шествующие в небесах ') — разряд божеств, имеющих спокойные и гневные формы.
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87. Т р и в ы с ш и е д р а г о ц е н н о с т и (dedü yuiban crdeni) — Будда, его
учение, буддийская община.
88. Л о б п о н (тиб. slob-dpon) — учитель, наставник.
89. З а х о р с к и й (чжахорский) б а н д и (Za-horiyin bandhe) — эпитет 5-го
Далай-ламы Агван Лубсан-чжамцо (1617—1682).
90. У с н и р (üsnir, санскр. uçniça) — прическа, в которой волосы собраны в
пучок на темени.
91. Р а д у ж н ы е п и л ю л и и д р у г и е п и л ю л и (solongyo rilü terigüüten rilü). — Существовало большое разнообразие пилюль, которые изготавливались из муки с добавлением различных лекарственных и ароматических трав,
после чего они освящались в буддийских храмах особым обрядом и чтением
специальных молитв.
92. С в я т о е у ч е н и е М а х а я н ы (yeke külgüni nom) — одно из направлений буддизма^ получившее наибольшее распространение в Тибете и Монголии, в котором особое значение придается учению о бодхисаттвах, пришедших в
мир ради помощи живым существам на пути спасения.
93. С а н с а р a (sangsar, санскр. sansâra) — материальный мир, в котором
совершаются перерождения живых существ.
94. В с е п о б е д и в ш и й (maSi ilyuqsan) — один из многочисленных эпитетов Будды Шакьямуни.
95. А с у р ы (asuri, санскр. asura) — воинственные демоны-небожители.
96. Ш и м н у с ы (SumnuSi) — злые демоны-искусители, непримиримые
враги буддийского учения.
97. А р ш а н (raSän, санскр. rasâyana) — святая вода.
98. О к т о р г у й и н - д а л а й (Oqturyuyin dalai) — 'Оксан небес 1 — титул
Зая-пандиты.
9 9 . В с е х тех, к т о п о с р е д с т в о м т р е х в р а т у с е р д с т в у е т
в и с п о л н е н и и э т о г о з а к о н а (ene yosun-du yurban öüden-yor: kiceküidü xadyatai büküni). — По мнению буддистов, все деяния человека подразделяются на деяния тела, речи и мысли. Согласно буддийской квалификации, дурные деяния, совершенные посредством тела, речи и мысли (трех врат), составляют 10 «черных грехов», в числе которых: грехи тела — убийство, воровство,
неправильное совокупление; грехи речи — ложь, клевета, злословие, пугословие; грехи мысли — жадность, злоба, ложные воззрения. Благие деяния составляют 10 «белых добродетелей», каковыми являются воздержание от убийства, воздержание от воровства и прочих «черных грехов».
100. Н а м х а й - Д ж а м ц о (Namgkag-Rgya-mcho) — тибетский перевод
монгольского титула Окторгуйин-далай (см. примеч. 98).
101. «Галзан» (Bkal-bazang, полное тибетское название сочинения: Bskalbzang rnam dren stong-gi mtshan, монгольское заглавие: Sayin galab-un mingyan
burqan-u nere) — см. список переводов учеников Зая-пандиты, JSfe l.
102. М е с я ц «дзула» (zula sara) — 'месяц лампад* — по лунному календарю это первый зимний месяц, который приходится на конец ноября—декабрь.
24-го числа месяца «дзула» в буддийских монастырях в память о кончине Цзонхавы проводятся пышные службы, так называемые «Дзулайин хурал», во время
которых зажигается множество лампад.
103. М о н а с т ы р ь С а н - п у (Gsang-poq, тиб. Gsang-phu) — один из
старейших монастырей в окрестностях Лхасы.
104. Ш а б р о н - г э г э н (2abs-drong-giyin gegen) — так монголы называли
молодого, недавно разысканного хубилгана. Здесь и далее речь идет о юном хубилганс Зая-пандите.
105. Ч о й р a (coyiroyin yazar) — учебный двор дацана, в котором происходят богословские диспуты и читаются установленные молитвы.
106. Д а л а й - х а н — Далай-Батур-тайджи (Дорджи), сын Гуши-хана.

116

РАДНАБХАДРА. ЛУННЫЙ СВЕТ

107. Г у р и м (gürim) — обряд чтения молитв и заклинаний, чаще всего об
исцелении больного.
108. Я р к е н д с к и й х а н — Исмаил-хан, правивший Туркестаном с 1670
по 1679 г.
109. Осада города в этот раз окончилась неудачей, и Галдан-Бошокту-хан
был вынужден отступить.
110. Сия грамота была пожалована шестым Далай-ламой Цаньян-Джамцо
(1682-1706).
111. Д а й б у н (Dayibung, кит. Тай-пин, монг. Engke amuyulang 'Благоденствие') — девиз правления китайского императора Кан-си (храмовое имя Шэнцзу) (1662-1722).
112. Д э ч и - д ж я н - г а н (deëi-kyaing-gang, монг. diöi-Jiyan) — значение
этого китайского титула Далай-ламы выяснить не удалось.
1 1 3 . Д е р е в о З а м б у (Zambuyin modun) — фруктовое дерево (Eugenia jambu); в буддийской мифологии — священное древо желаний, исполняющее любую
просьбу человека.
114. С о р о к в е л и к и х х о ш у н о в М о н г о л и и — имеется в виду
Халха.
115. Х р а н и т е л ь в е р ы H о м у н - х а н — хошутский Гуши-хан (Турубайху), в 1638 г. награжденный пятым Далай-ламой титулом Номун-хан.
116. В о с е м ь ч а с т е й м и р а (nayiman ayimaq). — В соответствии с
представлениями буддистов, мир делится на восемь частей (областей), расположенных на трех уровнях: верхнем, где обитают небожители — тэнгрии, асуры,
киннары, гандхарвы; земном, где живут люди, и нижнем (подземном, подводном), в котором обитают гигантские змеи наги и махораги.
117. Д в о р е ц К р а с н о й г о р ы (xarSi Ulän-Oula) — дворец Потала —
основная резиденция Далай-ламы. Расположен на горе Марбо-ри ('Красная гора') в Лхасе.
118. Цам (сат, тиб. 'cham) — торжественная служба, состоящая из пантомимических плясок божеств из разряда «свирепых».
119. С а й н - х а н (Вачирай-сайн-хан) — титулТушету-ханов (см. примеч. 27).
Здесь речь идет о втором Тушету-хане Чахун-Дорджи, правившем с 1655 по 1698 г.
120. Ш и н э - х а н — в переводе означает «новый хан». Кого имел в данном случае в виду автор биографии, нам установить не удалось.
121. Эр л и к (erliq) — слуга, помощник Владыки ада Эрлик-Номун-хана.
Одной из обязанностей эрликов была доставка душ умерших на суд ЭрликНомун-хана.
122. У р т о н н а я
повинность
(ulâgi) — обслуживание почтовокурьерских станций. Одна из наиболее тяжелых повинностей в дореволюционной Монголии.
123. Д ж а с a (jisa) — хозяйство буддийского монастыря.
124. А л и х а м б а (alixamba, маньчж. alixa amban) — глава палаты министерства. В данном случае речь идет о главе Палаты внешних сношений Цинской
империи Арни.
125. А м у г у л а н - х а н — китайский император Кан-си (см. примеч. 111).
126. Г у л о г у - ч и н - в а н (Gülogü-öing-vang) — цинь-ван Цюань.
127. 3 а р и м - х у т у х т а — правильнее: Джирун-хутухта.
128. И л а г у к с а н - х у т у х т а — сын Очирту-тайджи.
129. Д е с я т ь с т о р о н с в е т а (arban züq) — четыре основные стороны
света, четыре промежуточные, зенит и надир. Здесь — в значении «повсеместно,
всюду».

Приложения

Словарь титулов, ученых званий, монашеских степенейу монастырских и административных должностей
Банда (bandi, bande, bandhc, тиб. bandhe) — низшая степень монашества для принявших пять обетов: не убивать, не воровать, избегать женщин,
не лгать, не пить вино.
Богдо (boqdo) — 'августейший, святой*, титул высших иерархов буддийской церкви.
Брамин (biraman, санскр. brahman) — в буддизме — человек, постигший
высшее начало; в индуизме — член высшей касты жрецов.
Габчжу (yabtu, bkabzu) — третья ученая степень в цаннидских (богословских) дацанах.
Гоманскнй зорпа (sgomang гифа) — Гоман — богословский дацан
(факультет) в Брайбунском монастыре. Во главе дацана стоял хамбо
('наставник, главный лама'), назначавшийся Далай-ламой на шесть лет. По
истечении этого срока хамбо уходил в отставку и именовался 'хамбо зорпа'
или просто 'зорпа'.
Гэгэн (gegen) — 'светлый', почетный титул высоких духовных особ.
Гэлун, гэлон (geiong, тиб. dge-slong) — третья (высшая) духовная степень буддийских лам, принявших полный духовный обет и обязанных постоянно жить в монастыре.
Гэцул (dge-cül) — вторая степень буддийских монахов, принявших на
себя 36 обетов и обязанных жить при монастыре.
Даруга (daruya) — глава, старшина отока; управляющий князя, в чье ведение входило распределение податей, их сбор и хранение.
Дархан (darxan) — титул, присваивавшийся тем, кто имел заслуги перед
ханом. Титул этот передавался по наследству.
Джонон, джинон (zonong) — титул цесаревича, князя-соправителя.
Диба (diba, sde-pa) — глава высшего административного совета Тибета.
Дуйнкор (drüngkür) — прислужник, приближенный.
Дэмчи (demeöi) — помощник казначея монастыря, в обязанности которого входило распоряжение всеми работниками монастыря, учет и ревизия
монастырского имущества; староста сорока дворов-семей, занимавшийся
общей раскладкой податей и повинностей, а также учетом приходов и расходов.
Зайсан (zayisang) — первоначально наследственное звание родоначальника или главы рода. Впоследствии — командир воинского подразделения.
Заргучи (zaryuti) — административная должность. В ведение заргучи
входило судопроизводство.
Нянсо (nangso) — монастырская должность. В обязанности нансо входило наблюдение за поведением и обучением монастырских хувараков (см.)
Нойон (поуоп) — князь, господин.
Панднта (pandida, санскр. pandita) — 'ученый', звание, присваиваемое
прошедшим полный курс буддийских наук.
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Рабджам, рабджамба (rab-gbyam, rab-gbyams, rab-gbyam-pa) — первая
ученая степень в цаннвдеких дацанах буддийских монастырей. Остальные
ученые степени: дорамба, габчжу, цограмба и лхарамба.
Сайд (sayid) — сановник, вельможа.
Сойбун (soqbon, тиб. gsol-dpon) — монастырская должность. Заведующий личным штатом монастыря или хутухты (см.)
Табунан (tabunang) — зять императора или князя.
Тайджи, тайшв (tayiji, tayiSi) — 'царевич', со времен Юаньской династии этот титул носили сыновья монгольских ханов. Впоследствии так стали называться князья-чингисцды, составлявшие привилегированное сословие и получавшие жалованье от маньчжурского двора.
Тойн (toyin) — принявший монашеский обет. Тойнами, как правило,
становились светские феодалы, которые, однако, не уходили в монастырь, а
продолжали жить в своем доме.
Убасанца (ubasanca) — монахиня, принявшая обет низшей ступени и не
обязанная жить при монастыре.
Убапш (ubaSi, санскр. upasika) — низшая степень монашества. Не отличается от банди.
Хомбо (kambo, тиб. mkhan-po) — духовный глава буддийского монастыря.
Хошучя (xoSouCi, xoSuuöi) — командир эскадрона.
Хубилган (xubilyän) — перерождение, перевоплощение какого-либо буддийского божества или одного из святых буддийской церкви.
Хуварак (xuvaraq) — ученик ламы, послушник монастыря; духовное лицо.
Хун-тайдая (xung-tayiji, xong-tayiji) — титул наследника ханского престола.
Хутухта (xutuqtu) — 'святой*, титул высших духовных лиц, в частности,
перерожденцев знаменитых лиц.
Цорджн (coijfi, cos-rze, тиб. côs-rje) — монастырская должность. В обязанности цорджи входит наблюдение за порядком во время богослужения, а
также вообще за порядком в монастыре.
Чнн-ван (Cing-vang, кит. цинь-ван) — князь первой степени, принц крови.
Чод-пон-па (mehod-dpon-pa, монг. takilCi) — монастырская должность.
В обязанность чод-пон-па входит приготовление всего необходимого для
совершения жертвоприношений во время богослужения.
Шабганца (Sabayanca) — женщина-монахиня. Обычно это были старые
женщины, принявшие низшую степень буддийского обета и продолжавшие
жить дома.
Шабинары (Sabinar, множественное число от Sabi 'ученик, послушник') — крепостные духовных феодалов и буддийских монастырей Тибета и
Монголии.
Шанзодба (pyaqmzodpa, тиб. phyg-mzod-pa) — управляющий монастырскими шабинарами.

Указатель имен
Абду-Шукур 17а
Аблай, Аблай-тайджи За, 6а, 66, 7а, 8а, 14а, 146, 15а, 166, 17а, 176, 18а, 186,
19а, 196, 20а, 206, 276, 296
Агван-Балджур, гоманский лобпон зорпа 36, 4а, 246, 256, 266, 366
Алдар-гэцул 406
Алдар-тайши 156, 296, 30а, 316, 326
Алдар-хошучи 296
Алтан-хан 34а
Алтату-цорджи 12а
Амугулан-хан (Кан-си) 40а
Амшин 246
Ану 41а
Арана-Дурисху 306
Ахай 206
Ачиту-цорджи 14а, 17а, 18а, 20а, 31а, 316
Аюки 20а, 296, 316
Аюши-нойон 156
Бабахай 2а
Бадарангуй-цорджи 326
Байбагас-Батур, нойон 2а, 26
Байлгас-Эрдэни-хошучи 31а, 33а
Балбачи, зайсан 116, 13а, 136
Баргу-Гуйэнг 356
Бардаху 406
Басутай 326
Батур-зайсан 40а
Батур-Ка 406
Батур-хун-тайджи 6а, 7а, 146, 326
Баян-Абагай-Далай-убаша, Баян-Абагай 17а, 18а
Баян-Заячи 21а
Баяр-заргучи 406
Баясхулан-Боку-хошучи 406
Биликту-гэлун 216
Биликту-тойн 21а
Бичичи-гэлун 376, 38а
Богдо-лама (Панчэн-лама) 26, За, 11а, 13а, 146, 286
Богдо-хан (китайский император) 13а
Богуй 31а
Болодой 28а
Бошокту-хан 296, 31а, 316, 33а, 336, 36а, 366, 37а, 376, 38а, 386, 396, 40а,
41а, см. также: Галдан-хун-тайджи, Галдан-хутухта
Буда 356, 376
Буйдар-Орлюк 5а
Буянту-Буджисуги 166
Галдамба 66, 14а, 15а, 17а, 186, 19а, 196, 20а, 26а, 276
Галдан 176
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Галдан-хун-тайджи 35а; см. также: Бошокту-хан, Гаддан-хугухта
Галдан-хугухта 23а; см. также: Бошокту-хан, Галдан-хун-тайджи
Гешкиб 156
Гомбо 30а
Гомбо-Йэлдэн 5а, 56, 156
Гомбо-нойон 156
Гулогу-чин-ван 40а
Гумушке 186
Гунбзан-Дорджи-Джаб 366
Гунджи-хатун 76, 14а
Гуши, зайсан 346
Гуши-номун-хан 116, 12а; см. также: Номун-хан, II
Гэбкуй-гэлун 406
Гэндун-гэлун 246
Гэндун-Дайчин 40а
Гэндун-Джаб 356
Дадба-гэлун 406
Дайбун-хан (Кан-си) 34а
Дайчин, торгугский; Шукур-Дайчин 5а, 6а, 66, 15а, 16а, 296, 30а
Дайчин-нансо 196, 22а, 226, 246, 32а
Дайчин-хошучи 46; см. также: Данджин, джунгарский
Далай-лама 26, За, 76, 116, 12а, 13а, 136, 14а, 146, 226, 25а, 266, 286, 33а,
34а, 356, 37а
Далай-хан 30а
Далай-хун-тайджи 13а
Данджин 186, 20а, 406
Данджин, джунгарский 6а; см. также: Дайчин-хошучи
Данджин, хошугский 6а, 196; см. также: Данджин-хун-тайджи
Данджин-Ванпо 41а
Данджин-хун-тайджи 176, 186, 19а, 206, 296, 30а, 306, 32а, 326, 336, 34а,
35а, 356, 36а; см. также: Данджин, хошугский
Дарджиб 406
Даржа-габчжу Па; см. также: Райрэн-номун-хан
Даржа-гэлун 22а, 406
Даржай-зайсан 32а, 326
Дархан-цорджи, рабджамба 46, 5а, 356
Даши-Рабтан 36а
Даю-Эрхэ-тайджи 5а
Даян-тайши 296
Даян-цорджи 166
Джаб 41а
Джамьян 246, 26а
Джирад 156
Джярбуни 336
Доголон-Сэрэн 7а, 31а
Дорджи-Даши 32а
Дорджи-Рабтан 30а, 316, 33а
Дорджи-тайджи 166, 296
Дорджи-Цаб 32а, 366
Дугул 406
Дулба-цорджи 18а
Дургэджи 296, 356
Дхарма-дожа-убаши 5а
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Замсу 33а
Занбу 406
Зарим-хутухта 40а
Засакгу-хан 4а, 46
Зая-пандита 1а, 16, 2а, 26, За, 46, 5а, 66, 7а, 76, 8а, 106, 116, 12а, 126, 136,
14а, 146, 156, 166, 17а, 176, 18а, 196, 20а, 206, 216, 226, 23а, 246, 256, 26а, 27а,
286, 30а, 346, 35а, 39а, 416; см. также: Цэцэн-Онбо
Зейдана 246
КдэрЮТ
Илагуксан-хутухта 40а
Инза-хутухта За, 36, 56
Итэгэл-Мэргэн-Батур 406
Итэй 406
Ихэ-тойн 286
Йондон 406
Кираса 5а
Конкуй-Заячи 2а
Кубокуй-Уй-зайсан 306
Кундолон-Бошокту 40а
Кундолон-убаши 46, 56, 6а, 7а, 18а, 19а, 296
Курэ 306, 31а
Кэлэмурчи, Кэлэмурчи-солбон 10а, 216, 22а, 226, 246, 26а, 266, 27а, 28а, 29а
Лабай-зайсан-хошучи 8а, 176
Ламджаб 8а, 31а
Лобзан 16а, 246
Лобзан, гунтанский габчжу 246, 256, 276
Лобзан-Гомбо 33а, 336, 366
Лобзан-гэлун 416
Лобзан-Дамба 406
Лобзан-убаши 166
Лобзан-хугухта 18а
Лубзан 5а
Лэгбэ-гэлун 36а, 406
Магада 29а
Малай-Хашха 196
Манджушри-хугухта 26, 40а
Манкицай-Даян-Хашха 326
Махан 306, 31а
Маха-Самади-Цэцэн-хан 4а
Монку 166, 186, 406, 41а
Муни-Дхарма 246
Мэргэн-Байбакту 36а
Мэргэн-габчжу 166
Мэргэн-таиджи 156, 16а
Намджал 36а
Намка-Раши 406
Намо-Сэрэн 156
Нансо40
Начин-Дархан 406
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Нойон 406
Нойон-гэлун 356, 37а, 376, 38а, 396, 40а, 41а
Номун-хан, I 36; см. также: Очир-Дара-хутухта
Номун-хан, II 346; см. также: Гуши-номун-хан
Норбу, диба 126
Нохулай 56
Ньима-тан-хутухта 23а
Нэ-па 25а
Одумту-Хашха 306
Окцодбо 156, 16а, 186, 31а
Олодой-Аюши 386, 396
Ольдзойту 406
Омбо 176
Омбо, тойн 156
Онбо, зайсан 406
Ончон 306
Очир-Дара-хутухта 4а; см. также: Номун-хан, I
Очирту-тайджи За, 46, 5а, 6а, 26а, 266, 27а; см. также: Цэцэн-хан, ОчирЦэцэн-хан
Очир-Цэцэн-хан 27а, 276; см. также: Цэцэн-хан, Очирту-тайджи
Ою-Даян-Эрхэ 406
Падмо 31а, 316
Падмо-гэцул 136
Понцок-Ролма 176, 26а, 27а, 29а
Пунцок 406
Пунцок 36а, 41а
Рабдан 336, 41а; см. также: Цэван-Рабтан
рабджамба-цорджи 10а; см. также: Даржа-габчжу, Райрэн-номун-хан
Раднабхадра, гэлун солбон 28а, 416
Райрэн-номун-хан Па, 15а, 18а, 29а, 36а; см. также: Даржа-габчжу, раджамба-цорджи
Раши 406
Ринчэн-Ка 416, 42а
Сайн-оюту, гунтанский габчжу 256
Сайн-хан 366; см. также: Тушэту-хан
Сайхан-Зуй-хатун 19а
Санджин 5а, 156
Соднам 406
Соднам-Намкай 406
Солтон-тайши 18а, 186% 206, 21а, 226
Сонид-Ага 196
Сономсутай 15а
Сумэр 21а
Сэнгэ 7а, 146, 15а, 176, 18а, 186, 196, 20а, 206, 21а, 26а
Сэрток-цорджи 166
Табка-Даржа 406
Тайсун-ага За
Тайши 5а
Тарба-габчжу 376, 38а
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Таргун-Эрдэни-хун-тайджи, Эрдэни-хун-тайджи 7а, 8а, 116, 12а, 206, 30а,
306, 31а, 316
Тасурхай 31а, 406
Тогус-Эрдэни-зайсан 30а
Тодо-Эрдэни-хун-тайджи 40а
Тойн 16а
Тугул 16а
Тунгалдайн-рабджамба 30а
Тушэту-хан 4а; см. также: Сайн-хан
Убаши 36а
Убаши-хун-тайджи 166
Уйдзен-нансо 176, 22а, 246, 316, 32а, 396, 406
Укурдэй-Батур-тайджи 41а
Укэрэй-тайджи 66, 176, 216, 306
Улабу-Санджин 4а
Унзад-гэлун 406
Уран-Арга 7а
Уран-Хонджин-гэлун 28а
Урджан-Джаб 37а, 41а
Урзай 156
Хатан-нойон 30а
Хобин 56
Холочи-нойон 26, 286, 406
Хонджин-лама 76
Хотон-Бар 406
Хуралдан-Гурочин 30а, 306, 31а, 316
Хурдун-бичичи, гэлун 26а
Хурид 31а
Цаган 156, 20а
Цаган-гэлун 13а
Цзонхава 4а, 126, 246, 39а
Цокуй 336
Цокту 8а
Цохор-Усун 33а
Ц уйу Л #
Цэван-Букркд 26а, 30а, 306
Цэван-Джялмо 206, 26а, 29а
Цэван-Рабтан 366, 37а, 41а; см. также: Рабдан
Цэван-Эрдэни-Ахай 40а
Цэцэн-Батур 176
Цэцэн-Онбо, хутухта Онбо 286, 376, 39а QM. также: Зая-пандита
Цэцэн-тайджи 146, 156, 356
Цэцэн-хан 2а, Sa, 6а, 66, 7а, 76, 8а, 86, 136, 14а, 146, 17а, 176, 18а, 186, 19а,
196, 20а, 26а, 29а, 296, 30а, 306, 31а, 316, 326, 33а, 336, 34а; см. также: ОчирЦэцэн-хан, Очирту-тайджи
Цэцэн-Хашха 306
Цэцэн-хун-тайджи 40а
Чин-Омбо 406
Чихула 5а
Чой-Занпо 30а
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Чокур-убаши 116, 12а, 176, 20а, 26а, 296, 31а, 316
Чултим-тайджи 156
Шак-ходжа 17а
Шакшин 66
Шараб-гэлун 376, 38а
Шараб-Омбу 15а
Шараб-Сэнгэ 166
Шинэ-хан 33а, 366
Шэраб-Джамцо, габчжу 346
Эндухэй 406

Энхэ40б

Эрдэни-дархан-цорджи 35а; см. также: Эрхэ-цорджи
Эрдэни-зайсан 316
Эрдэни-Онбо 32а, 326
Эрдэни-Эрхэ 406
Эрхэ-Дайчин 166
Эрхэ-зайсан 22а
Эрхэ-лама 246
Эрхэ-нойон 15а
Эрхэ-Омбо 406
Эрхэ-цорджи 10а, 18а, 26а, 276, 28а, 29а, 296, 34а, 35а, 356, 36а, 37а, 376,
396; см. также: Эрдэни-дархан-цорджи
Э-Цаган 216
Юм-Агас 146, 326, 336
Янгир-хан 14а
Указатель географических названий
Аджим 36а
Адун-Куру 21а
Айгуши (Аягуз) 66, 18а, 20а, 306, 36а
Аксагал-Нур 16а
Алгуй 18а, 276, 30а, 336, 356, 36а
Ацджиян (Андижан) 336
Ану 29а
Аргалингту 306
Ару-Торхолик 406
Асу 17а, 176
Бастуй 29в
Балукту 21а
Баркуль 116, 29а
Баханас (Баканас) 5а
Бацай 276, 30а, 31а
Башха 26а, 276
Баян-Ула 34а
Баян-Харгана 356
Баясхулангийн-Ой 226
Биджи 5а, 20а, 276
Богдо-Эрэн 206
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Бокуни-Гол 166, 20а
Бом 176, 20а, 30а, 316
Боро-Тала 8а, 336
Боро-Худжир 56
Бугаш 46, 15а, 366
Бугу-Усун 29а
Булаган 30а
Буланай За, 15а, 17а, 356, 36а
Булунгир На, 29а
Булэни-Цон 18а
Бухун-Талхой 28а
Верхний Рва 34а
Галдзу-Мурэн 266, 286
Ганг 24а
Гас 216
Гашуни-Турэй 18а
Гоби 28а, 29а
Гунзагай 396
Гурбан-Бак На, 116
Гурбан-Ном 366
Гурбан-Ташхай 21а
Гурбан-Тулуга 33а
Гурбан-Хошутан 8а
Гэрэл-Линка 286
Дабусуни-Гоби 28а
Далан-Тургэн 186
Дам 13а, 28а
Дан 29а
Дзун-Модон 306
Дзун-Харгай 356
Дорбэльджин 28а
Дэгнултэй 336
Зай (Урал) 16а, 296
Зари 8а, 296, 30а, 326
Зари (Чарын) 356
Зултус (Юлдус) 206, 21а, 33а
Или 66, 76, 8а, 26а, 31а, 316, 33а, 336
Индия 11а
Иртыш 46, 19а, 296, 33а, 336, 34а, 356, 36а, 366, 41а
Ихэ-Цайдам 116
Йонкуль 296
Китай 7а, 76, 8а, 176
Кугури 336
Кукели (Кокшал) 5а
Куку-Гуя 8а, 336
Кукунор 26, 116, 13а, 28а, 286
Куку-Томи 316
Куку-Усун 56, 15а, 20а, 26а, 306, 31а
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Куку-Цэль 36а
Кулгун 136
Кунтуш (Кунгсс) 7а, 21а
Кургэйин-Гол (Курхэ) 8а% На, 32а
Курту (Курты) 7а
Куу 17а
Кэрэ-Хадай 21а
Лхаса 26, 116, 13а, 14а, 226, 23а, 266, 28а
Лэбши (Лспсы) 5а, 166, 26а, 276
Минган-Таяг 276
Нгари 336
Непал 246
Нукуг^Уд
Нура /5J
Обогон-Тологой 366
Обход 296, 366
Ологой-Нур 366
Олон 20а
Олон-Нур 276
Ольдзейту-Балгасун 28а
Оро-Ицэ 28а
Ортун 216
Орхуд 31а, 336, 36а
Осок-Самал 20а, 21а
Потала 226, 266
Сайрам 336
Селенга 40а
Семь хошунов (Халха) 2а, 4а, 32а, 366
Соломи 116
Сэртэн 29а
Талас 17а, 20а
Талгар 66, 20а
Талки 66, 76, 8а, 316
Тал-Начин 28а
Тарбагатай За, 76
Тарим 21а
Тарихай-Хара-Худжир 176
Тахиль 31а
Тибет 2а, 26, 36, 6а, 7а, 76, 8а, На, 116, 14а, 146, 15а, 176, 20а, 206, 21а,
216, 226, 26а, 276, 28а, 296, 316, 33а, 346, 356, 36а
Тогурик 20а
Турфан 41а
Тускэл-Нур (Иссык-Куль) 31а
Тэмур-Цорго 4а, 146, 20а, 296, 30а
Тэмэни-Худзу 30а
Тэс 37а, 406
Тэскэту 206, 29а
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Удукмунцук 156
Удэни-Гол 41а
Уйбэн-Харату 28а
Уксад-Нур 406
Укур-Бурсэ 7а
Улан-Байшин 406
Улан-Бура 76, 17а
Улан-Обхуд 5а
Улан-Усун 37а
Улгуй (Ульдзе) 40а
Улухун 8а, 18а
Ур 8а
Урунгу 30а
Усун-Худжир За, 15а, 17а, 326, 36а
Ухарлик 56, 8а
Хабирга 6а, 206
Хабцагай 33а
Хаджир 216, 226, 26а
Хайду 21а
Хайрту-Гол 66, 18а
Хамар-Даба 186
Хара-Аджирга 37а
Хара-Борок 30а
Хара-Бута 8а, 20а, 356
Хара-Даба 28а
Хара-Нур 316, 406
Хара-Тал (Каратал) 5а, 56, 136, 15а, 166, 18а, 20а, 206, 30а, 306, 31а
Хара-Хото 116, 266
Хара-Хум 16а
Харбага 5а, 20а, 30а
Хасулук 46
Хобду (Кобдо) 366, 40а, 41а
Хобок (Кобук) 30а, 41а
Хоёр-Сайхан 28а
Хонгор 20а
Хоргон 66
Хорюл 21а
Хотон (Туркестан) 21а, 33а
Хотон-Ухэк 31а
Хотун-Эмэль 36а
Хулан-Джилан 17а
Хуланчи-Булак 8а
Хулусун-Субэ 28а
Хургальджин 15а
Хургун-Шибср 406
Хурта 21а
Хуцас 306
Хушоту-Улан 31а
Цаган-Нур 296
Цаган-Тохой 66, 18а, 20а
Цаган-Усун 26а
Цаган-Худжир 196, 33а
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Цагцагай 7а

Цэзн23а
Цогур-Бэшке 166
Цохор-Аджирган 31а
Цули 19а, 296
Цэджи-Алгуй 356
Цэцэк-Тала 116
Чангла 116
Ча-Сан 266
Чилугу-Бом 31а
Чингиль 30а
Чирган 316
Чу 7а, 76, 176, 20а
Шабартай 13а
Шара-Богочи 29а, 31а
Шара-Бэль 33а
Шаракту 276
Шара-Мурэн (Хуанхэ) 40а
Шара-Тохой 66, 176, 26а
Шара-Хулусун 186
Эдзиль (Волга) 296
Эйрэн-Тэйрэн 20а
Эмиль 17а, 18а, 186, 29а, 30а, 32а
Энэ-Тала 276
Эрхэйбэчи 31а
Эрэн-Нур 116
Эрэн-Хабирга 276, 29а, 366
Янгпа-Чин 28а
Яр 8а
Яркенд 336

Указатель названий тибетских монастырей
Брайбун 116, 12а, 126, 226, 28а, 286, 34а
Галдан 12а, 126, 226
Гарма 126, 226
Даши-Лхунпо 126, 13а, 226, 23а
Сакья 126, 226
Сан-пу 27а
Сэра 12а, 126, 226

Указатель названий родов, племен, племенных союзов, народов

41а

буругы, бурутский 14а, 336
гурочины 2а
джунгары, джунгарский 6а, 7а, 86, 166, 176, 206, 21а, 34а
дурбэты, дурбэтский 46, 56, 6а, 66, 8а, 86, 156, 16а, 18а, 19а, 296, 31а, 326,
йонгшубунеры 326

130

РАДНАБХАДРА. ЛУННЫЙ СВЕТ

казахи, казахский 136, 33а
кара-калпаки 7а
малайсуды 326
манкугы 16а
монголы, монгольский 2а, За, 4а, 46, 76, 12а, 13а, 146, 22а, 246, 256, 266,
27а, 286, 33а, 34а, 346, 366
ойраты, ойратский 2а, За, 4а, 46, 11а, 116, 146, 346, 39а
сартулы, сартульский 40а
суниты 15а
тангуты, тангутский 116, 27а, 326
тарачины 30а, 306
торгугы, торгугский 5а, 6а, 66, 86, 15а, 166, 296, 30а, 316, 33а, 366
хойты, хойтский 66, 86, 18а, 206, 31а, 41а
хошуты, хошутский 2а, 6а, 86, 176, 196, 32а, 34а
четыре ойрата 2а, 4а, 86, Па, 316, 32а, 34а, 366
шангас 2а
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