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ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВЪ КИТАЪ

Китай, по самымъ древнимъ лѣтоішсямъ своимъ, представляется 
намъ государствомъ, по преимуществу, земледѣльческимъ. Въ періодъ 
начальнаго развитія его гражданственности жители его являются 
уже знакомыми съ плугомъ и понятіемъ о «пяти ^юл>хъ хлѣба», 

которые почитаются однимъ изъ главныхъ средствъ народнаго про
довольствія. Еще въ то время, доселѣ считающееся у китайцевъ* 
золотымъ вѣкомъ, родилась мысль, что земледѣліе есть единствен
ная мѣра, которою можно удержать народъ на постоянномъ житель
ствѣ, и одно изъ дѣйствительныхъ средствъ для водворенія спокой
ствія въ государствѣ и повсемѣстнаго распространенія силы и дѣй
ствія законовъ. По этимъ причинамъ земля—какъ источникъ продо
вольствія,—въ глазахъ осѣдлаго народа получила высокую важ
ность; а какъ мѣра для водворенія народа, какъ главный узелъ, связы
вающій политическое общество—она обратила на себя все внима
ніе китайскаго правительства. Отсюда предметъ непремѣнной его 
заботливости составили отведеніе мѣста для жительства каждаго, и 
выдѣлъ ему земли, какъ главнаго средства существованія. Этотъ вы
дѣлъ земли въ частное владѣніе—предоставленіе поземельной соб
ственности—и составляетъ предметъ настоящей статьи1).

Въ теченіе столькихъ вѣковъ существованія своего, Китай не 
могъ находиться въ одномъ и томъ же состояніи: положеніе внутрен
нихъ и внѣшнихъ дѣлъ сего государства, ходъ просвѣщенія и раз
витіе народныхъ силъ производили измѣненіе въ существующемъ 
порядкѣ вещей. ІІо этой причинѣ и поземельная собственность, въ

') Источниками діа сей статьи послужили тѣ же самыя сочиненія китайскихъ писателей, какін 
1 Для статьи: «Историческое обозрѣніе народонаселенія Китая» —объ нихъ тамъ подробно сказано 
п  замѣчаніи.
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Слѣдъ за общимъ ходомъ дѣлъ Китая, въ различныя эпохи претер. 
пѣла измѣненія, и преимущественно при Диньской и Татской дй. 
настіяхъ.

Въ самыя древнія времена, когда въ Китаѣ начала развивать
ся гражданственность, земля составляла общественное достояніе. Въ 
ту эпоху младенческихъ понятій, у китайцевъ еще не могла р0. 
диться мысль о благодѣтельности родовыхъ преимуществъ и част
ной собственности; оттого самое достоинство государя не было 
наслѣдственное, преемственно переходившее къ его роду, но изби- 
ратѳльное общимъ совѣтомъ правительственныхъ лицъ; оттого 
земля, какъ единственный въ то время источникъ продовольствія 
и богатства каждаго, принадлежала обществу, которое распредѣля
ло ее между своими сочленами, смотря по званію каждаго. Исторія 
свидѣтельствуетъ, что и въ то время все пространство тогдашняго 
Китая раздѣлено было на нѣсколько долей—удѣловъ, для управленія 
которыми избранный на престолъ Имперіи государь назначалъ удѣль
ныхъ князей, которые, управляя народомъ на правахъ государя, не 
были наслѣдственными владѣтелями удѣла, и какъ самъ государь поль
зовался доходами съ земель извѣстнаго удѣла, который принадле
жалъ ему по званію главы Имперіи, такъ и князья получали доходы 
съ земель своего удѣла, по эванію правителей его. Подобно тому и 
чиновники въ вознагражденіе своей службы, пока находились въ 
должности, пользовались доходами съ земель въ извѣстномъ удѣлѣ, 
въ которомъ они находились по обязанности. И изъ простого на
рода тотъ только имѣлъ долго въ общественной собственно
сти—землѣ, кто могъ, также какъ чиновники, приносить пользу 
обществу, кто, владѣя полными тѣлесными силами и возрастомъ, 
въ состояніи былъ обработывать землю, и изъ сбора съ своего уча
стка, за прокормленіемъ семейства, удѣлять часть на нужды обще
ственныя и служить обществу своими силами при общественныхъ 
работахъ и во время войны,—однимъ словомъ человѣкъ отъ 20 до 
60 лѣтъ.

Въ 2,205 году до Р. X., Великій Юй избранъ на престолъ 
Имперіи, а въ 2,197 году, въ благодарность къ его великимъ заслу
гамъ государству, престолъ Имперіи переданъ былъ его сыну;—съ 
этого времени престолъ сдѣлался наслѣдственною родовою собствен'
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востію династіи Ся. Вмѣстѣ съ тѣмъ и удѣлъ, съ земелъ котораго 
доходы поступали на содержаніе главы государства, сдѣлался его 
собственностію, наслѣдственною въ одномъ, впрочемъ, старшемъ
колѣнѣ.

На основаніи прежняго права избирательныхъ государей, глава 
Имперіи самъ назначалъ правителей народа и по большей части 
сталъ опредѣлять къ тому своихъ родственниковъ, имѣя въ виду 
съ одной стороны доставить имъ средства къ существованію, а съ 
другой упрочить господство своего дома. Правители сіи облекались 
оГь главы Имперіи преимуществами владѣтельныхъ князей удѣла и 
чрезъ то дѣлались владѣтелями народа и собственности, на тѣхъ 
Же правахъ, на которыхъ управлялъ и владѣлъ своимъ большимъ 
удѣломъ самъ глава Имперіи. Отсюда въ Китаѣ такъ рано появи
лись удѣльное правленіе и удѣльная собственность земли. Система 
эта особенно развилась и получила большую силу с ъ '1,122 года 
до Р. X, когда западный намѣстникъ Имперіи, Чжоускій князь, 
отнялъ престолъ у Шанъской династіи и когда раздача удѣловъ 
произведена была въ большемъ размѣрѣ, кромѣ родственниковъ его, 
всѣмъ чинамъ, которые оказали ему особенныя заслуги.

Съ этого времени удѣльное право предоставило въ собствен
ность владѣтеля все, что ни находилось внутри его удѣла,—слѣ
довательно земли, по преимуществу, принадлежали ему. Владѣтелями 
удѣловъ и земель были: глава Имперіи, какъ отецъ многочислен
наго семейства, какъ старшій въ царствующемъ домѣ, а потомъ его 
дѣти, братья и родственники, какъ члены одного и того же дома, 
и родственники и потомки прежнихъ владѣтельныхъ домовъ. Зако.- 
вами Имперіи опредѣлялось пространство каждаго удѣла (въ 1000, 
ШО, 70, 50, ли) и количество удѣловъ извѣстной величины. Удѣлъ 
главы Имперіи содержалъ квадратъ въ 1000 ли, а самый большой 
княжескій удѣлъ могъ быть только въ 100 ли. Каждый въ своемъ 
Удѣлѣ, хотя и малаго размѣра, будучи главою и правителемъ народа, 
былъ и полнымъ владѣтелемъ земель. Были еще и другія лица, 
владѣвшія землями; это: 1) члены побочной линіи владѣтельныхъ 
князей и люди, оказавшіе заслуги Имперіи. Имъ давались, внутри 
какого-нибудь удѣла, земли въ качествѣ лена и они въ отношеніи 
кт» мѣстному владѣтельному князю были тоже, что удѣльные князья
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въ отношеніи къ главѣ Имперіи. 2) Люди, несшіе государственную 
службу, начиная съ министровъ и до самаго нисшаго чиновника. 
Подобно тому какъ дворы государя и удѣльныхъ князей содержа
лись произведеніями своихъ удѣловъ, и подать вносилась предме
тами первой необходимости,—чиновники, въ вознагражденіе своей 
службы правительству, получали отъ него, смотря по классу, извѣ
стное количество пахотныхъ земель, оброкъ съ которыхъ замѣнялъ 
имъ жалованье и могъ достаточно обезпечивать ихъ состояніе. Земли 
эти составляли собственность только въ отношеніи къ должности 
и не принадлежали лицу, исправляющему должность, такъ что съ 
смертію его или съ лишеніемъ должности земли переходили къ преем
нику его; напротивъ удѣльныя и ленныя земли составляли вѣчную 
собственность владѣтеля, наслѣдственную въ старшемъ колѣнѣ. Этотъ 
законъ майоратства въ отношеніи къ князьямъ неизмѣнно суще
ствуетъ въ Китаѣ до настоящаго времени. Какъ самое достоинство 
такъ и земли, приписанныя къ нему, составляютъ наслѣдственную 
въ старшемъ колѣнѣ собственность, не раздробляемую между млад
шими братьями.

Что касается до остального простого народа, то—на основаніи 
семейнаго права, по которому сынъ при отцѣ не есть полный вла
дѣлецъ всякой принадлежащей ихъ дому собственности,—ни кто 
изъ подданныхъ не могъ владѣть землями; но всѣ, даже самые 
землепашцы, получали отъ своего князя временно опредѣленный 
участокъ земли.

Участки эти были одинаковой ве
личины для того, чтобы уравнять каж
даго въ средствахъ жизни, а равно въ 
казенныхъ повинностяхъ и налогахъ.
Съ этою цѣлью во всей Имперіи, не
смотря на раздробленіе ея между вла
дѣтельными князьями, размежеваніе зе
мель производилось одинаковымъ обра
зомъ и одинаковою мѣрою: квадратъ 
земли въ одну ли, соотвѣтствовавшій 
900 му,1) дѣлился на девять частей въ 
видѣ слѣдующей фигуры:

ч 11

03 Общія

Н Н ►3

1) Объясненіе полемельнсй мѣры приложено въ концѣ этой статья.
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Средній участокъ былъ казенный, который общими силами об- 
работывали поселенныя вокругъ него восемь семействъ, изъ коихъ 
каждому на собственное употребленіе выдѣлялся въ этомъ квадра
тѣ участокъ въ 100 му. Изъ 100 му срѳаняго казенняго участка об- 
работывалось только 80, а изъ остальныхъ 20 му давалось поселен
нымъ вокругъ него восьми семействамъ каждому по 2 '/г подъ домъ 
и огородъ. Для орошенія долей, между каждымъ квадратомъ про
ведены были канавки, въ кои текла вода изъ малыхъ и большихъ 
каналовъ, устроенныхъ между 10, 100, 1000, 10,0000 такихъ уча
стковъ. Въ подобномъ же размѣрѣ, рядомъ съ каналами проложены 
были тропинки, большія и малыя дороги. При раздачѣ земель для 
обработыванія, обращалось вниманіе на возрастъ: мужчина 20 лѣтъ, 
какъ человѣкъ пришедшій въ силу, способный къ работамъ и уже 
семейный, получалъ на себя 100 му, (иногда и того менѣе,) и вла
дѣлъ ими до 60 лѣтъ, когда преклонныя лѣта и слабость силъ не 
позволяли ему обработывать такого количества земли и нести ка
зенныя службы. Отобранная земля отдавалась его сыну или род
ственнику, которые обязаны были пропитывать старика до конца 
жизни. Такъ какъ свойство земли не одинаково и всѣ пашни раз
дѣлены были на три разряда съ подраздѣленіемъ каждаго на три 
вида; то землепашцы, для уравненія въ поземельныхъ налогахъ и 
въ средствахъ пропитанія, или получали иногда болѣе 100 му, если 
почва выдѣленнаго участка была самаго низшаго качества, или же 
переводились съ худой на лучшую землю, если у земледѣльца бы
ло многочисленное семейство, между членами котораго было доволь
но мужчинъ, способныхъ уже къ работамъ и повинностямъ. Равно 
обращалось вниманіе и на то, въ какамъ мѣстѣ находилась земля: 
близко къ столицѣ, или въ удѣлахъ. Въ первомъ случаѣ давалось 
меньшее количество, а во второмъ большее. Кромѣ землепашцевъ 
получали земли и другія, торговцы и ремесленники, только въ мень
шемъ количествѣ, именно: пятую часть противъ землепашцевъ — 
20 му; каковое количество иногда давалось и подросткамъ въ зем
ледѣльческихъ домахъ, если они были уже способны къ работамъ 
и если въ ближайшихъ мѣстахъ находились праздные участки зем
ли. Болѣе означеннаго количества никто не могъ получать, да и то не 
составляло вѣчной наслѣдственной собствености каждаго семейства;
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никто не могъ располагать эемлѳю по своему произволу: уступать 
ее другому посредствомъ продажи, заклада и единовременной отда
чи другому на посѣвъ.

Такое устройство и раздѣленіе полей сообщило имъ названіе 
общественныхъ (гунъ-тянь). Онѣ назывались также колодезными 
(цзинъ-тянь), потому что размежеваніе давало пашнямъ видъ, похожій 
на китайскій письменный знавъ, изображающій слово колодезь. Къ 
этой системѣ полей приспособлены были: земское управленіе, раз
дача удѣловъ, госурственныѳ налоги и повинности, однимъ сло
вомъ: на ней, какъ на Фундаментѣ, стояло все зданіе государства. 
Древность не сохранила полныхъ и самыхъ подробныхъ извѣстій 
о томъ, до какой степени приведены были въ исполненіе планы 
касательно устройства общественныхъ полей, при тогдашнемъ со
стояніи искусствъ и умственнаго образованія народа,—такъ ли кра
сиво, какъ «шахматная доска» и правильно размежеваны были всѣ 
пашни и точно ли таковы были раздача и владѣніе ими. Впрочемъ 
существованіе подобнаго устройства и учрежденій доказывается тѣмъ 
переворотомъ въ поземельной собственности, который въ полѣд- 
ствіи произошелъ въ Щинъскомг удѣлѣ, а послѣ и во всей Импе
ріи; даже въ настоящее время въ Кореѣ существуютъ слѣды древ
нихъ общественныхъ полей, устроенныхъ въ первыя времена Чжоу- 
ской династіи 4).

Система общественныхъ полей существовала очень долго. Пер
выя три династіи,—(царствовавшія съ 2,205 по 254 г. до Р. X.)— 
учредившія ее, во все продолженіе своего царствованія поддержи
вали ее съ не большими измѣненіями въ распредѣленіи поземель
ныхъ налоговъ. Уже при концѣ третьей, за 350 лѣтъ до Р. X. и 
почти за 100 лѣтъ только до конца Чжоуской династіи, почувство
вали невыгоды подобной системы. По ней владѣтельный князь поль
зовался только сборомъ произведеній съ средняго участка, который 
долженствовали обработывать общими силами восемь семействъ. 
Очевидно сборъ этотъ былъ незначителенъ, а при неурожаѣ и очень 
скуденъ. Самъ Кунъ-фу-цзы, (Конфуцій) на вопросъ своего владѣ
тельнаго князя объ увеличеніи налоговъ, замѣтилъ, что можно уве-

*) См. Шанъ-у-цвл,
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личить подать до 16 разъ противъ назначеннаго въ Чжоускомъ уло
женіи. Когда же съ половины Чжоуской династіи начали усиливать
ся удѣльные князья, тогда древнія постановленія оказались не 
соотвѣтствующими требованіямъ вѣка и обстоятельствъ. При же
стокихъ и продолжительныхъ междоусобныхъ войнахъ, сборы по 
древнему распредѣленію не могли удовлетворять нуждамъ государ
ства, тѣмъ болѣе, что и эти сборы съ каждымъ годомъ уменьшались 
въ своемъ количествѣ, потому, что землепашцы «по развращенію 
нравовъ» съ крайнею небрежностію обработывали средній участокъ.

Особенно въ Циньсщмг удѣлѣ ощутителенъ былъ недостатокъ 
государственныхъ доходовъ. Кромѣ того, что прежнія постановленія, 
ограничивая землепашца опредѣленнымъ участкомъ, какъ бы огра
ничивали и самое трудолюбіе и не предоставляли праздныхъ земель 
въ руки трудолюбиваго человѣка,—множество плодоносныхъ земель 
поросло травою и не доставляло выгодъ никому, ни частнымъ лю
дямъ ни казнѣ, потому что народонаселеніе Циньскаю владѣнія было 
слишкомъ мало въ сравненіи съ обширностію страны. Между тѣмъ 
въ сосѣдственныхъ удѣлахъ: Хань, Чжао, Вт  народъ, по причинѣ 
большой населенности и недостаточности земли, весьма бѣдствовалъ. 
Почему въ 850 году до Р. X. министръ Піанъ-янъ (заслужившій 
порицаніе въ потомствѣ за уничтоженіе древнихъ узаконеній) соста
вилъ планъ обогатить свое отечество распашкою Пустопорожнихъ 
земель и усилить его переселеніемъ бѣдствовавшаго отъ недостатка 
земли въ сосѣднихъ удѣльныхъ княжествахъ народа. Стоило 
только предоставить землю въ собственность народу и тогда многіе 
рѣшились бы переселиться изъ своего отечествавъ въ Цинъское цар
ство для собственной” выгоды и обезпеченія въ средствахъ жизни. 
Сверхъ того Шанъ-янъ имѣлъ въ соображеніи и другія цѣли. «При 
прежнемъ раздѣленіи земель, сообщеніе жителей между собою по 
большей части ограничивалось однимъ Околодкомъ: между 8 семей
ствами, какъ соучастниками въ одномъ квадратѣ земли, или только 
сосѣдними селеніями. Но когда поселянинъ не будетъ стѣснять себя 
извѣстнымъ пространствомъ и по своему усмотрѣнію станетъ 
переходить всюду, гдѣ представится ему случай пріобрѣсти землю: 
тогда неминуемо должно послѣдовать ближайшее соприкосновеніе 
отдаленныхъ обитателей другъ съ другомъ, слѣдствіемъ чего будетъ



8

развитіе большей гражданственности; обогащеніе и довольство на
родное послѣдуетъ за уничтоженіемъ оковъ, связывающихъ руки 
производителей».

Въ слѣдствіе такихъ соображеній Цинъское правительство, въ 
350 году до Р. X., положило на*чало уничтоженію общественныхъ 
пашень, позволивъ каждому занимать земли сколько и гдѣ угодно, 
и занятый участокъ обводить межами, не обращая вниманія на 
прежнее размежеваніе. Всякая занятая земля должна составлять 
вѣчную собственность каждаго, которою онъ можетъ располагать по 
своему произволу, уступать другимъ посредствомъ продажи и дру
гими способами. Постановило: отмѣнить прежнюю выдачу земель 
изъ казны и пріемъ ихъ, сопровождавшіяся запутанностями и вся
каго рода злоупотребленіями, и чрезъ то избавить себя отъ тяго
стнаго ихъ разбора, а приняло на себя только покровительство спокой
ному обладанію каждаго поземельною собственностію и защиту отъ 
несправедливаго посягательства на нее другихъ.

Такимъ образомъ, по плану Шанъ-лпа, совершился переходъ 
земель изъ казны въ частную собственность и эта мѣра, увѣнчав
шаяся полнымъ успѣхомъ въ Циньскомъ владѣніи, принята была и 
въ остальныхъ удѣльныхъ княжествахъ Чжоуской Имперіи; а послѣ 
соединенія всѣхъ удѣловъ въ 221 до Р. X. подъ монархическую 
державу Диньскаго дома, окончательно распространена была по все
му обширному Китайскому Государству, и право поземельной соб
ственности утверждено за его обитателями.

Впрочемъ предоставленное всякому право владѣнія поземель
ною собственностію,—при своемъ началѣ доставившее столько вы
годъ и богатства Циньскому владѣнію,—въ послѣдствіи принесло 
невыгоды и даже вредъ Китаю. Ври началѣ введенія этой мѣры 
населеніе сего государства было очень незначительно въ сравненіи 
съ обширностію предѣловъ его и пространствомъ годной къ обра- 
ботыванію земли. Когда позволено было каждому, по своему произво
лу и силамъ, занимать праздныя земли и обращать ихъ въ свою 
собственность: въ это время на каждаго земледѣльца досталось очень 
много земли и слѣдовательно прилежаніе и трудолюбіе могли извлечь 
изъ сего права большія выгоды и доставить себѣ довольство и изо
биліе въ жизни, тѣмъ болѣе, что полученіе этого права поземелъ-
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йой собственности доставалось пріобрѣталелю безъ всякаго пожерт
вованія съ его стороны. Но когда населеніе государства, мало-по- 
-малу умнол;аясь, возрасло болѣе, чѣмъ въ двое,—тогда уменьши
лась и поземельная собственность въ своемъ количествѣ. Умноже
ніе членовъ семейства произвело раздѣлъ, а съ нимъ вмѣстѣ и дро
бленіе собственности; для умножавшагося народонаселенія требо
валась земля, и слѣдовательно заняты были всѣ праздныя и пу
стопорожнія мѣста; оттого право владѣнія неограниченнымъ ко
личествомъ земли для многихъ сдѣлалось невозможнымъ: уже негдѣ 
было занимать землю и обращать ее въ свою собственность. Эта 
ограниченность въ поземельной собственности сократила и доходы 
земледѣльца, отъ чего достатокъ и- довольство мало-по-малу стали 
исчезать изъ хижинъ поселянъ. Къ тому же присоединились поли
тическія обстоятельства государства. Пагубныя слѣдстія удѣльнаго 
правленія, паденіе его, стремленіе къ созданію Монархіи, борьба 
удѣловъ противъ всесокрушающаго могущества Циньстю царства, 
наконецъ утвержденіе Монархіи и поддержаніе ея, паденіе Дат
скаго дома и воцареніе Ханьскаго,—этотъ 50 лѣтній переворотъ въ 
Китаѣ (съ 255 по 202 годъ до Р. X.) отнялъ милліоны рукъ отъ 
земледѣлія. Отъ того земледѣліе остановилось, поля поросли тра
вою и почти напрасно трудолюбивый земледѣлецъ воздѣлывалъ свою 
ниву, потому что безпрестанно проходившія войска уничтожали тру
ды его въ самомъ началѣ. - Въ этой крайности народъ, страшась го
лодной смерти, употреблялъ все свое имущество на то, чтобы до
ставить пропитаніе своему семейству и послѣднюю опору—землю 
отдавалъ другимъ за хлѣбъ, закладывалъ ее или продавалъ. При 
такомъ положеніи дѣлъ, богатый получилъ возможность за ничто
жную цѣну пріобрѣсти себѣ дорогую собственность, которая могла 
приность ему въ послѣдствіи вѣрный доходъ. Многіе, не имѣя силъ 
бороться съ трудными обстоятельствами, покидали свою землю й 
удалялись въ другія мѣста пріискивать себѣ пропитаніе всякими 
позволительными и не позволительными средствами; между тѣмъ 
люди съ средствами, пользуясь всеобщимъ неустройствомъ, по уда
леніи владѣльца, тотчасъ пріобщали его собственность къ своей. 
Продолжительное отсутствіе прежняго владѣльца, запутанность въ 
управленіи, вѣсъ богатыхъ людей въ глазахъ чиновниковъ сдѣлали

а
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то, что присвоенныя земли на-всегда остались за ирисвоитѳлями; 
прежніе владѣлецъ, хотя бы и возвратился на прежнее жительство, 
уже не могъ вытребовать своей собственности, тѣмъ болѣе, что за
конные документы во время смутъ исчезали и разборъ тяжбъ для 
самаго добросовѣстнаго судьи становился затруднительнымъ, иногда 
и невозможнымъ. Такимъ образомъ одни съ каждымъ днемъ теряли 
свою поземельную собственность, а другіе болѣе и болѣе умножали 
ее. Земли, прежде предоставленныя въ собственность каждаго, сдѣ
лались теперь достояніемъ не казны, не землепашцевъ, а богатыхъ 
людей, которые, сами не занимаясь тяжкою работою земледѣлія, вла

дѣли тысячами десятинъ, а «бѣдный, по выраженію современниковъ, 
не имѣлъ мѣста, гдѣ бы воткнуть шило». Богатые свои обширныя 
земли отдали бѣднымъ землепашцамъ, по большей части бѣжавшимъ 
съ своего мѣстожительства, въ аренду затяжкіѳ оброки: изъ сбора 
съ полей половина поступала владѣльцу, а другая обработывавшимъ 
ихъ. «Владѣтель поля— одинъ человѣкъ, а обработывавшихъ его де
сять; отъ того владѣльцы земель съ каждымъ днемъ умножали свое 
богатство, а арендаторы, не въ состояніи будучи пропитывать свое 
семейство достающеюся на ихъ долю частію сбора съ обработывае- 
мыхъ полей, приходили въ крайнюю нищету и, наконецъ, заклады
вали или продавали— кабалили себя, своихъ женъ, дѣтей на вѣки 
въ рабы своему землехозяину».

Ханьское правительство не нечувствительно было къ бѣдствіямъ 
народа и принимало разныя мѣры къ тому, чтобы обогатить его, 
или, по крайней мѣрѣ, поставить его въ состояніе снискивать достаточ
ныя средства пропитанія. Оно раздавало даромъ' всѣ пустопорожнія 
земли, общественные и царскіе сады, поощряло наградами чиновни
ковъ, постоянно прощало подати, покрывая расходы продажею дол
жностей и званій; увѣщевало жителей взаимно помогать другъ дру
гу въ трудѣ земледѣлія— ссудою сѣмянъ и скота, за недостаткомъ кото
раго совѣтовало самимъ запрягаться въ соху и силами человѣка замѣ
нять рабочихъ животныхъ; придумало способъ обработывать земли: 
при запашкѣ дѣлать борозды по футу въ ширину р глубину для 
того, чтобы удобнѣе было выпалывать и обсыпать корень хлѣбнаго 
растенія землею во время вѣтровъ и зноя, и чтобы такимъ образомъ 
сбереженный и закрытый корень могъ дать гораздо большій урожай-
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Но всѣ заботы его не принесли желаемыхъ плодовъ: народъ 
по прежнему бѣдствовалъ и казна, щедро прощавшая ему подати, 
часто сама находилась въ затруднительномъ положеніи. При такомъ 
состояніи дѣлъ, естественно, родились вопросы: отчего такое бѣд
ствіе тяготѣетъ надъ народомъ? отчего налоги правительства, сами 
по себѣ легкіе,' сдѣлались тягостными и невыносимыми для народа? Гдѣ 
скрывается источникъ зла?—Близость къ временамъ Чжоуской дина
стіи, которой учрежденія учащимся классомъ людей и доселѣ почита
ются священными и самыми мудрыми, несправедливая ненависть, 
которую питали къ Цинъскому дому за его измѣненія, полезныя и 
мудрыя, въ существовавшемъ дотолѣ порядкѣ вещей,—все это не
вольно указывало на нѣкоторыя, не первой впрочемъ важности, 
причины такого несчастнаго положенія государства. Всѣ люди, кото
рые имѣли какое-нибудь прикосновеніе къ дѣламъ управленія й 
которые, по долгу службы, должны были пѳщись о народѣ,—причину 
бѣдствія полагали въ томъ: «что народъ получилъ поземельную соб
ственность, что онъ, по нуждѣ или вовсе безъ крайней необходи
мости, лишился ее и что богатые, воспользовавшись такимъ положе
ніемъ бѣдныхъ, чрезмѣрно умножили свою силу и достатокъ посредст
вомъ пріобрѣтенія земель, такъ что возвратный переходъ сей собст
венности къ бѣднымъ уже невозможенъ. Такое преобладаніе позе
мельною собственностію возникло съ того времени, какъ Цинъское 
правительство, для временныхъ выгодъ, уничтожило общественныя 
поля, и земли сдѣлались достояніемъ каждаго. Слѣдовательно возста
новленіе общественныхъ полей, возвращеніе земель въ казну, вооб
ще древнія учрежденія касательно поземельной собственности могли 
бы возвратить прежнее довольство народа и обогатить казну. Бѣдные, 
имѣя ноля, хотя и не собственныя, весь собираемый съ нихъ хлѣбъ 
будутъ употреблять на содержаніе своихъ семействъ и не будутъ тер
пѣть голода; а богатые, лишась права владѣть большими участками 
земли, сами станутъ обработывать свою землю и весь сборъ съ нея 
употреблять на себя, и, такимъ образомъ, состояніе каждаго нѣсколь
ко уравняется. Казна жё будетъ получать вѣрный доходъ съ 
своего участка, обработываемаго 8 семействами».

Мало-по-малу мнѣніе о возстановленіи общественныхъ полей 
становилось уже какъ бы необходимостію и получало всеобщность.
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Привести въ исполненіе эту мысль легко было бы при всеобщемъ 
расположеніи въ пользу ея; но главное затрудненіе состояло въ томъ> 
что казна не имѣла земель въ своей власти; онѣ составляли собствен
ность частныхъ лицъ. Оставалось только отобрать всѣ земли въ 
казну; но эта мѣра, какъ думали тогдашніе правители Китая, могла 
привести къ худымъ послѣдствіямъ. Бѣдные, владѣвшіе малымъ уча
сткомъ земли, послѣ переворота получивши такое же, а можетъ быть 
и большее количество земли для обработыванія,—бѣдные конечно 
не станутъ роптать на распоряженія правительства, потому что въ 
существѣ они ничего не теряютъ; но богатые не могутъ равнодушно 
смотрѣть на это. Огромные доходы съ многочисленныхъ земель, 
составлявшихъ ихъ собственность, сила въ обществѣ и вліяніе на 
своихъ арендаторовъ, которые во время бѣдствій отъ своихъ патро
новъ, хотя и не даромъ, получали помощь скорѣе, чѣмъ отъ пра
вительства: все это должно внушать справедливыя опасенія, что 
предпринимаемыя перемѣны касательно поземельной собственности 
могутъ произвести бунтъ противъ распоряженій правительства. Нѣ
которые изъ правителей, особенно изъ ученыхъ,—люди съ пылкимъ 
характеромъ, въ то время предлагали даже: тайно направлять умы 
богатыхъ къ возмущенію, чтобы, воспользовавшись симъ обстоятель
ствомъ, удобнѣе и скорѣе совершить отобраніе принадлежащихъ 
имъ земель въ казну, какъ бы на законномъ основаніи, за произве
денный ими бунтъ и сопротивленіе растпоряжѳніямъ правительства.

Напротивъ, правители, болѣе умѣренные и во всѣхъ дѣлахъ по
ступавшіе съ строгою отчетливостію, нѣсколько иначе смотрѣли на 
этотъ предметъ. Возстановленіе системы общественныхъ—пашенъ 
казалось имъ несообразнымъ, ни съ духомъ и требованіемъ вѣка, 
ни съ положеніемъ государства. Для возстановленія этой системы 
требовалось произвести большія перемѣны въ существующемъ 
порядкѣ вещей. Вообще расположеніе умовъ того времени въ поль
зу старины привело къ тому, что мысли и мнѣнія какого-нибудь 
мудреца, изъ послѣднихъ столѣтій Чжоуской династіи, въ свое вре
мя отвергнутыя, теперь пѳлучили силу несомнѣнной истины и зна
ченіе историческаго факта. Такъ, напримѣръ, высказанное филосо
фомъ Мэнъ-цзы одному удѣльному князю преданіе, о существовав
шихъ прежде общественныхъ цащняхъ, теперь принято было со
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всею буквальною точностію и люди, раздѣлявшіе мнѣніе о возста
новленіи этой системы, домогались, чтобы она возстановлена была 
вполнѣ, со всѣми подробностями, въ древнемъ видѣ; иначе, по ихъ 
мнѣнію, предпріятіе это не достигло бы своей цѣли. И для того, 
при возстановленіи системы общественныхъ пашень по древнему 
образцу,—нужно было чрезвычайное множество водопроводовъ, до
рогъ, тропинокъ и иныхъ не совсѣмъ нужныхъ работъ,—надлежа
ло срыть могилы, разломать дома, перенести города и деревни, по
строить дома для земледѣльцевъ въ срединѣ пашень и водворить 
ихъ. Работы сіи требовали рукъ всего народа и сотенъ лѣтъ вре
мени: слѣдовательно земледѣліе должно было пріостановиться и по
ка устроились бы означенныя пашни —«всѣ люди вымерли бы въ 
государствѣ и кости ихъ истлѣли.»

Притомъ возстановленіе общественныхъ пашень казалось умѣ
ренной партіи китайскихъ мыслителей несообразнымъ съ формою 
правленія. «Система эта» говорили они: «родилась и приведена въ 
исполненіе во время удѣловъ. Тогда всѣ земли составляли наслѣд
ственную собственность владѣтельныхъ лицъ, для которыхъ посе
ленные тамъ жители становились дѣтьми; оттого владѣтель, смотря 
на свой удѣлъ, какъ на свой домъ и свою собственность, по необ-„ 
ходимости долженъ былъ прилагать неусыпное попеченіе объ 
устройствѣ его и введеніи всего, что могло клониться къ благосостоя
нію народа и, при ограниченномъ пространствѣ своего удѣла, (са
мый большой могъ быть только въ 100 ли), могъ, лично надзирая 
за всѣмъ, не допускать злоупотребленій; иначе онъ лишился бы вы
годъ отъ своей собственности, на которыхъ основывались его бла
госостояніе, богатство и значеніе между сочленами Имперіи. Со вре
мени же междоусобныхъ войнъ между удѣльными князьями, (осо
бенно съ 375 г. до Р. X.) владѣнія сильнѣйшихъ изъ нихъ мало- 
по-малу расширились въ своихъ предѣлахъ, такъ что, наконецъ, вся 
Имперія (въ 255 г. до Р. X.) раздѣлилась на семь частей и лич
ный надзоръ самаго владѣтеля,, занятаго одною войною, сталъ не
возможенъ; оттого злоупотребленія подчиненныхъ лицъ при пріемѣ 
и выдачѣ земель начали дѣйствовать во всей силѣ, а народъ, за 
невниманіе чиновниковъ владѣтеля къ бѣдттвіямъ его, сталъ не
брежно обработывать казенной участокъ, что приносило убытки вла-
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дѣтелю. Самая мѣстность не всегда допускаетъ устройство древнихъ 
общественныхъ пашенъ: гористыя мѣста, на югъ отъ рѣкъ Цзянъ и 
Х.уай, остаются нераспаханными, потому что нельзя провести воды 
для орошенія полей. По этимъ причинамъ система общественныхъ 
пашенъ уничтожена. Тѣхъ же слѣдствій надобно ожидать и послѣ 
возстановленія ея. Послѣ уничтоженія удѣловъ, начальниками обла
стей сдѣланы не наслѣдственные владѣли находящейся въ ихъ вѣ
деніи земли, но только временные управители страны, которые смѣ
няются чрезъ нѣсколько лѣтъ, а высшіе, не пробывъ и одного го
да на своей должности, переводятся на другую. Такіе люди, кото
рые со дня на день ожидаютъ себѣ перемѣщенія, избѣгаютъ лиш
нихъ трудовъ, слѣдовательно не станутъ охотно и прилежно зани
маться устройствомъ общественныхъ пашенъ. Если бы это устрой
ство и состоялось, то, по кратковременности пребыванія на долж
ности, правители сіи при всемъ безкорыстіи не могутъ вѣрно знать 
качества земель, отсюда произойти должно неравенство въ налогахъ. 
Поэтому, вмѣстѣ съ возстановленіемъ системы общественныхъ зе
мель, нужно возстановить и удѣльное правленіе— возстановить то, 
чего бы никто даже изъ ученыхъ не захотѣлъ видѣть и слышать; 
ибо надлежитъ раздѣлить государство и опять поднять всеобщій 
споръ и междоусобія князей, нужно отнять у народа поземельную 
собственность и, слѣдовательно, породить всеобщее неудовольствіе 
и смятеніе».

Что касается до того мнѣнія, чтобы отнять излишнія земли у 
богатыхъ и отдать бѣднымъ, то, по мнѣнію умѣренной партіи, оно 
не признавалось справедливымъ: «Бѣдный народъ, не имѣющій 
собственныхъ полей, беретъ ихъ себѣ въ аренду у богатыхъ; если слу
чится недостатокъ сбора для пропитанія своего семейства, или со
вершенный неурожай: онъ снова обращается къ богатымъ же для 
займа денегъ и хлѣба. Занимающіеся торговлею, ремеслами и вся
кими мелочными промыслами— всѣ питаются на счетъ богачей. Съ 
богатыхъ же бываютъ и особенные большіе сборы въ казну: чино
вники, не своевременно обязанные къ чему-нибудь приказаніемъ 
высшихъ, прежде всего берутъ у богатыхъ; однимъ словомъ: «бо
гатые суть основаніе округовъ и уѣздовъ, опора высшихъ и низ
шихъ; они вмѣсто сына неба питаютъ народъ». Правда— они берутъ
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чрезвычайные барыши и пользуются большими выгодами; однако, 
принявъ во вниманіе ихъ труды и великія ножертвованія, надобно 
согласиться, что подобное вознагражденіе справедливо имъ слѣду
ешь. Если же между ними есть жестокіе притѣснители бѣдныхъ, 
то надобно исправлять это зло другими мѣрами, а не отнятіемъ соб
ственности, пріобрѣтенной личными ихъ трудами и пожертвованіями. 
Легко можетъ статься, что чрезъ нѣсколько колѣнъ потомки богачей, 
или съ размноженіемъ членовъ фамиліи подѣлятъ между собою по
земельную собственность на дробные участки, или, пришедши въ 
нищету, мало-по-малу, посредствомъ продажи по частямъ, пере
дадутъ свои земли многимъ владѣльцамъ, и такимъ образомъ у 
одного не будетъ много земли.

Въ томъ и другомъ случаѣ, для бѣднаго человѣка откроется 
возможность пріобрѣсти себѣ часть изъ раздробленной поземельной 
собственности богатаго. Зло заключается не въ томъ, что поля обще
ственныя или частныя, но въ томъ, что нельзя достигнуть уничтоже
нія бѣдности.» Такимъ образомъ умѣренная партія пришла къ тому 
заключенію, что: «при невозможности отобрать земли въ казну, 
невозможно и возстановить систему общественныхъ пашѳнь, и если 
бѣдствія народа и выгоды казны требуютъ измѣненія въ поземель
ной собственности, то всего лучше приблизиться только къ древ
нимъ учрѳжденінямъ, сдѣлавъ нѣчто похожее на общественныя 
пашни. Довольно если на будщѳе время, не отнимая излишковъ у 
настоящихъ владѣльцевъ, постановить ограниченіе, назначивъ опре
дѣленное количество земли, которымъ можетъ владѣть каждый под
данный въ Китаѣ, съ запрещеніемъ по своему произволу продавать 
другому эту собственность» *),

Такимъ образомъ составилось два мнѣнія касательно доставле
нія бѣдному народу поземельной собственности и возстановленія 
древней системы общественныхъ пашѳнь; но правительство ни од-

*) Мнѣнія ѳти, касательно отобранія земеіь у богатыхъ и возстановіенія системы обществен
ныхъ пашень, существовала во всѣ времена и при послѣдующихъ династіяхъ, и почти одними и тѣ
ни же словами выражаемы были въ  докладахъ, подаваемыхъ китайскимъ государямъ. Хотя многія 
изложенныя въ нихъ мысли не показываютъ глубокаго взгляда на предметъ и основательнаго сужде- 
н>я, но вти идеи занимали умы китайцевъ нъ продолженіи цѣлыхъ столѣтій и руководили дѣйствіями 
правительствъ. По атому онѣ и изложены здѣсь во всей подробности.
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Ноіч) йзъ нихъ не рѣшилось привести въ исполненіе, потому что 
подобное измѣненіе повело бы къ важнымъ переворотамъ. Наконецъ 
въ 9-мъ году по Р. X. мнѣнія эти получили ходъ. Министръ 2?анг- 
М ат  похитилъ престолъ у потомковъ Ханьскаго дома и, желая 
привлечь къ себѣ расположеніе народа и чрезъ то снискать опору 
для себя и своего потомства, и какъ человѣкъ, самъ лично знавшій 
нужды и потребности своихъ подданныхъ,— рѣшился привести въ 
исполненіе проекты правительственныхъ лицъ, такъ часто предла
гаемые прежнимъ государямъ. Такого рода проектъ былъ о позе
мельной собственности: ибо бѣдствіе безземельныхъ было такъ ве
лико, что ни какіе милостивые манифесты, прощавшіе имъ разные 
налоги,— ни что не могло пособить имъ и поправить ихъ состоянія. 
Бѣдность вела ихъ къ ужаснымъ преступленіямъ; между тѣмъ и 
сосредоточеніе земель въ рукахъ не многихъ, при тогдашнихъ худыхъ 
правахъ и образованіи, доставляя имъ чрезмѣрное богатство, вело 
ихъ къ распутству: оба состоянія, богатые и бѣдные, одинаково 
вдавались въ преступленія, такъ что самые строгіе законы не могли 
остановить потока развращенія нравовъ. Единственнымъ средствомъ 
для искорененія сего зла признано то, чтобы уровнять всѣхъ и 
каждаго въ средствахъ пріобрѣтенія, слѣдовательно ограничить бога
тыхъ во владѣніи поземельною собственностью и доставить бѣднымъ 
участки земли. Съ этою цѣлью повелѣно: «всѣ земли въ государствѣ 
переименовать въ государевы (ванъ-тянь) ’). Всякій подданный 
имѣетъ право владѣть землею только не болѣе одного цина; про
дажа сего опредѣленнаго участка вовсе запрещается для того, чтобы 
каждый, съ потерею поземельной собственности, не лишился 
средствъ къ своему существованію. Земли, по сему узаконенію оказав
шіяся лишними, у кого бы онѣ не находились,— всѣ берутся въ 
казну и отдаются въ вѣденіе слободъ и деревень и, смотря по тре
бованію, выдаются неимѣющимъ ихъ. Кто станетъ сомнѣваться въ 
томъ, что эта мѣра общественныхъ пашень не есть мудрое учреж
деніе,— тѣхъ ссылать на границу; кто же нарушитъ постановленіе 
касательно владѣнія опредѣленнымъ количествомъ;—болѣе однаго

і) Равно ограничено право владѣнія рабами—не болѣе 8 Душъ мужескаго пола; самое 
флово рабъ замѣнено другимъ словомъ зависимый.
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дина, или кто продастъ свой участокъ другому,—тѣхъ казнить смер
тію». Такому строгому приговору подверглось множество народа, 
иачиная съ князей и до простолюдиновъ. Здѣсь то открылось, что 
тѣ, которые прежде такъ настаивали на возобновленіи древнихъ 
учрежденій касательно устройства и раздѣленія полей,—всѣ эти люди 
думали, что это дѣло нс коснется ихъ. Когда же силою закона 
взяты были у нихъ излишнія земли: то они первые подняли ропотъ 
и поспѣшили съ докладами Государю, что хотя эта мѣра и мудрая, 
близкая къ древнимъ учрежденіямъ общественныхъ полей, однако въ 
настоящее время уже не приложима; еслибы даже воскресли Яо, 
Шунъ, Вынь-ванъ, Чжоу-гут, ‘) и они бы не ввели и не захотѣли 
бы ввести ее; самыя рѣки давно уже перемѣнили свои русла. Какъ 
же можно возстановить то, чего слѣды уже давно изглажены време
немъ?— Когда этотъ ропотъ достигъ крайняго предѣла, то Ванъ-Манъ, 
не желая раздражить противъ себя сильныхъ людей, отмѣнилъ, 
чрезъ три года послѣ утвержденія, изданный имъ указъ о поземель
ной собственности, и, такимъ образомъ, потытка возстановить древ
нія, учрежденія оказалась безуспѣшною.

Впрочемъ мысль эта ограничить право владѣнія землею—при 
неудачныхъ опытахъ приведенія въ исполненіе, не могла исчезнуть 
навсегда, потому что обстоятельства и положеніе дѣлъ, родившія 
ее, поддерживали и существованіе ея. Уравненіе поземельной соб
ственности не могло не занимать правительства; при неравенствѣ 
обладанія землею казна многое теряла, а бѣдные люди, не имѣя 
пропитанія, требовали помощи правительства. Обстоятельства, сопро
вождавшія возстановленіе Ханьскаго дома въ 25 году по Р. X. когда 
по свидѣтельству исторіи, будто бы погибло 6Ію народонаселенія, 
когда земледѣліе остановилось и большая часть полей поросла 
дикою травою, не позволяли думать объ измѣненіи существовав
шихъ законовъ. Правительство заботилось только о томъ, чтобы воз
становить существовавшій дотолѣ порядокъ вещей, чтобы доходы

')  Знаменитые Государи н мужи древности—образцы политики и государственнаго устрой
ства, по мнѣнію китайцевъ, господствующему досиіѣ. Яо умеръ въ 2256 году; Ж укъ—въ 2204 
Вынь-ванъ, основатѳдь Чжоуской династіи, умеръ въ ИЗО, Чжоу-гунъ правитель государства въ 1115 

До Р. X.

8
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удовлетворяли и нуждамъ и потребностямъ государства, нисколько 
уже не разсчитывая на большія выгоды; при такомъ положеніи госу
дарства уравненіе поземельной собственности ни какъ не могло 
быть приведено въ исполненіе; эту невозможность поддерживали 
послѣдующія политическія смуты и перевороты въ теченіи III и 
IV вѣковъ.

Цзинъская династія (царствовавшая съ 280 по 419 годъ по Р. 
X.) въ первые годы своего могущества издала постановленіе о раз
дѣленіи способныхъ къ работамъ людей на нѣсколько разрядовъ, со
отвѣтственно которымъ опредѣлила давать извѣстное количество 
земли каждому землепашцу. По возрасту лѣтъ земледѣльцы раздѣлены 
на два разряда: 1-го отъ 16 до 60 лѣтъ владѣютъ землею: мужчины 70, 
женщины 30. му; 2-го разряда отъ 18 до 15 и отъ 61 до 65 лѣтъ, 
какъ мужчины, такъ и женщины, владѣютъ половиннымъ количе
ствомъ противъ первыхъ. По достиженіи подростками 16 лѣтняго 
возраста,—они перемѣщаются въ 1-й разрядъ землепашцевъ, равно 
кйкъ достигшій 60 лѣтъ перемѣщается въ низшій разрядъ *). Высшія 
сословія также ограничиваются опредѣленнымъ количествомъ земли 
Князья, соотвѣтственно степени своего достоинства, владѣютъ отъ 
15 до 7 цинъ, чиновники отъ 50 до 10; 3) каждый классъ владѣ
етъ 5 цинами менѣе противъ высшаго. Впрочемъ ограниченіе это 
касалось только столицы и окрестностей ея, и вообще, по за
труднительнымъ обстоятельствамъ, въ которыхъ находилось Цзмнь- 
ское правительство, постановленія эти остались безъ исполненіи и, 
если что нибудь по онымъ сдѣлано, то это не болѣе, какъ образецъ, 
и притомъ самаго малаго размѣра.

Уже въ концѣ V* вѣка уравненіе поземельной собственности самымъ 
дѣломъ приведено въ дѣйствіе въ сѣверномъ Китаѣ, покоренномъ 
иностранною династіею ѣт, царствовавшею въ сѣверномъ Китаѣ съ 
385 до 557 по Р. X. Для уравненія повинностей и налоговъ требо
валось уравненіе силъ и имущества каждаго; чего нельзя было до-

‘) Подробное развитіе втой системы перемѣщенія принадлежитъ послѣдующимъ династіямъ 
В»й ■ Танъ.

’) Кажется въ китайскомъ текстѣ ошибка и надобно исправить: отъ 5 до 1 цина, каждый 
классъ владѣетъ менѣе 50 му противъ высшаго; потому что въ Китаѣ никогда не иолагалось жало
ванья и содержанія чиновникамъ, большее противъ княвей.
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стигнуть безъ уравненія поземельной собственности, какъ основного 
имущества самаго многочисленнаго класса людей въ государствѣ. 
Цо этой причинѣ въ 485 году постановлено: давать имѣющимъ 15 
лѣтъ и до 60, мужчинѣ 40 му, женщинѣ 20 —это для посѣва хлѣба; кромѣ 
сего каждому дому по 20 му подъ шелковицу и другія простыя 
или плодовыя деревья; всѣ малолѣтніе и старые и вдовы, если они 
составляютъ отдѣльный домъ,—всѣ получаютъ для пропитанія по
ловину земель противъ нолновзрослыхъ. Пахотныя земли принад
лежатъ казнѣ, п ежегодно въ первой лунѣ производится раздача 
земель достигшимъ 15 лѣтняго возраста и возвращеніе ихъ въ казну, 
если кто переступилъ уже за 60 лѣтъ и сдѣлался неспособнымъ 
къ казеннымъ работамъ, или если владѣвшій ими померъ. На этихъ 
земляхъ воспрещается садить деревья, чтобы не подать чрезъ то 
повода присвоить эти земли въ частную собственность: ибо земли, 
выдѣленныя подъ деревья, должны составлять вѣчную, потомствен
ную собственность каждаго и никогда не возвращаются въ казну. 
Если бы у кого и было ихъ болѣе закономъ опредѣленнаго коли
чества—20 му, и тогда излишекъ не отбирается въ казну; но всякой 
можетъ продать его другому, только нельзя продавать своего уча
стка и покупать болѣе узаконеннаго количества. По пресѣченіи 
рода, земли эти, оставшіяся безъ владѣльца, берутся въ казну и 
раздаются неимѣющимъ ихъ; при раздачѣ бѣдный имѣетъ преимуще
ство предъ богатымъ, родственникъ предъ чужимъ.

Гдѣ земли не достаточно и между тѣмъ полновзрослыѳ имѣютъ 
нужду въ ней, оттуда дозволяется переселяться въ мѣста обширныя 
и малонаселенныя, не ограничивая переселенца извѣстною губерніею 
или уѣздомъ, но предоставляя это собственному его выбору, только 
не позволять ему убѣгать трудовъ и искать бездѣйствія. Если же 
никто изъ полновозрастныхъ, не смотря на недостатокъ земли, не 
желаетъ переселяться въ другое мѣсто; то земли, прежде назначен
ныя подъ деревья, обратить въ пахотныя и удовлетворить нуждаю
щихся въ нихъ. Это ограниченіе поземельной собственности косну
лось и высшаго сословія въ государствѣ. Князья, родственники 
Царскіе и вельможи—всѣ, по степени своего достоинства, должны 
владѣть опредѣленнымъ участкомъ земли, а земскимъ высшимъ и 
низшимъ чинамъ, смотря по классу, выдѣлены такъ называемы#
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должностныя земли,—приписанныя къ извѣстной должности, но не 
составлявшія собственности лица, исправлявшаго должность—отъ 
15 до 6 цинъ.

Такое распредѣленіе поземельной собственности, такая раздача 
земель всѣмъ подданнымъ, уравнивавшая всѣхъ производителей въ 
отношеніи къ средствамъ пріобрѣтенія, естественно, ведетъ къ тому 
заключенію, что Вэйское правительство имѣло всѣ земли въ казнѣ; 
иначе оно не могло бы такъ свободно располагать ими по своему 
усмотрѣнію. Для поясненія этого обстоятельства нужно принять во 
вниманіе слѣдующее: опытъ отбиранія земель у богатыхъ и удовле
творенія ими бѣдныхъ, сдѣланный при Ванъ-манѣ, показалъ невоз
можность подобной мѣры, какъ насильственной. По этой причинѣ 
Вэйское правительство предоставило собственному произволу вла
дѣльца земель продать излишнія тому, кто въ нихъ имѣлъ потреб
ность, не принуждая впрочемъ никого, вопреки желанію своему, 
передавать свою собственность другому. Законами воспрещалось 
только: покупать болѣе узаконеннаго количества, или продать, и дру
гимъ какимъ-нибудь способомъ, передать другому свой законной 
мѣры участокъ. Такимъ образомъ у каждаго могла быть всегдашняя 
поземельная собственность, во владѣніи которою могли быть уравнены 
всѣ подданные и эта мѣра уравненія, только при добровольной пере
дачѣ излишнихъ земель другому, была удобоисполнима. Притомъ 
сѣверъ Китая былъ населенъ менѣе юга, такъ что цѣлые уѣзды со
ставляли степь для пастбищъ кочевыхъ завоевателей; почему у 
правительства оказалось много пустопорожнихъ земель, которыя оно 
могло употребить на раздачу своимъ подданнымъ, и такимъ образомъ 
въ большой части Вэйскаю царства владѣніе поземельною соб
ственностію приведено было въ опредѣленную мѣру и не быто такого 
неравенства, какъ на югѣ Китая.

Постановленія Вэйскаю правительства касательно поземельной 
собственности на долго остались образцомъ, которому подражали 
послѣдующія династіи: Сунъ, Ци, Лянъ, Чжоу, Чэнь, съ небольшими 
измѣненіями. Уравненіе поземельной собственности, начатое въ 
Вэйскомъ царствѣ, достигло полнаго развитія, когда весь Китай, сое
диненный подъ одну державу Оуйскою династіею, (царствовавшею 
съ 589 до 618 по Р. X.), перешелъ къ датской, (царствовавшей
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съ 619 до 907 по Р. X.), и когда единство управленія стало имѣть 
с0лу по всему пространству обширной Имперіи ’). По постано
вленіямъ этой династіи, сдѣланнымъ при началѣ царстванія ея, 
всякій безъ различія пола и возраста—если составлялъ отдѣльный 
домъ—получалъ въ вѣчную собственность участокъ земли и, какъ 
лицо способное къ работамъ и несенію казенныхъ повинностей и 
службъ—временно имѣлъ особый подушный участокъ.

Земля, выдѣляемая въ вѣчную собственность, имѣла то же назна
ченіе, какое дано было ей и при началѣ введенія этой мѣры при 
Въйской династіи, именно: для разсаживанія шелковицы и другихъ 
простыхъ и плодовыхъ деревъ, и этой земли всегда было не болѣе 
20 му, гдѣ позволяли мѣстность и множество пустырей, въ против
номъ случаѣ и того менѣе. Купцы и ремесленники получали только по
ловину противъ земледѣльцевъ—10 му, а за неимѣніемъ пустопорожней 
земли, имъ не выдѣлялось ничего. Князья и другіе наслѣдственные 
чины получали въ вѣчную собственность, смотря по достоинству, отъ 
100 до 5 цинъ. Военные первыхъ пяти классовъ отъ 80 цинъ до 60 
му, съ правомъ потомственной собственности, а прочимъ военнымъ, 
равно и всѣмъ гражданскимъ чинамъ, на основаніи прежнихъ по
становленій, давлись земли, соединенныя съ должностію, съ лише
ніемъ которой онѣ переходили въ руки преемника и слѣдовательно 
составляли вѣчную собственность въ отношеніи къ должности, а 
не къ лицу, и, смотря по классу должности, давалось только отъ 
12 цинъ до 20 му. Земли, выдѣленныя въ вѣчную собственность 
землепашцамъ, купцамъ и ремесленникамъ, вопреки постановле
ніямъ Въйской династіи, могли переходить отъ одного владѣльца 
къ другому посредствомъ продажи или заклада. Продажа могла 
имѣть мѣсто, если владѣлецъ умеръ и оставшееся семейство, по 
причинѣ крайней бѣдности, не могло совершить погребенія или 
если владѣлецъ переселялся изъ сей деревни въ другую. Впро
чемъ покупщикъ не могъ пріобрѣтать болѣе узаконеннаго коли
чества, а продавецъ вновь просить у казны этой собственности;

‘) При атой династіи въ первый разъ введена новая поземельная мѣра, имѣющая силу до 
настоящаго времени. Участокъ земли въ  5 футовую полу-сажень ширины и 240 длины составило одну 
Чу,—100 му—одинъ цииъ,
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для обезпеченія же покупателя передача зта должна была со
вершаться въ присутственномъ мѣстѣ. Закладываніе собственной 
земли возможно было въ томъ случаѣ, если кто отправлялся на 
отдаленную службу и не имѣлъ ближайшаго родственника, который 
охранялъ бы его собственность.

Кромѣ этой родовой собственности, правительствомъ раздавались 
еще другія земли и уже въ гораздо большемъ количествѣ—это 
подушныя земли. Всякій полновозрастный мужчина съ 18 лѣтъ 
получалъ себѣ подушный участокъ въ 80-му; недостигшіе сего воз
раста подростки, старики, больные, вдовы, если всѣ они жили осо
бымъ домомъ, также получали подушный участокъ, только половин
ный противъ первыхъ. Купцы и ремесленники могли также полу
чать себѣ половинный подушный участокъ, если въ извѣстномъ мѣ
стѣ, гдѣ они приписаны, находились пустопорожнія земли. Излиш
нія, послѣ надѣленія всѣхъ, земли должны были оставаться въ 
казнѣ; въ случаѣ нуясды отчисляться къ сосѣднимъ деревнямъ 
и даже уѣздамъ и раздаваться имѣющимъ право на подушный 
участокъ. Раздача сихъ земель производилась въ 10 лунѣ, при 
чемъ бѣдный предъ богатымъ, состоящій на службѣ предъ неслу
жащимъ, имѣли преимущество. Выданный подушный участокъ на
ходился безперемѣнно во владѣніи одного лица то 60 лѣтняго воз
раста. Когда человѣкъ за старостію лѣтъ дѣлался неспособнымъ 
къ обработыванію такого большого количества земли и отправле
нію казенныхъ службъ, тогда выдѣленный ему подушный участокъ 
отбирался въ казну. Только раны и увѣчье, полученныя на сра
женіи противъ враговъ правительства, давали ему право владѣть 
подушнымъ участкомъ до конца жизни; равно сынъ или внукъ 
убитаго на сраженіи также имѣлъ право пользоваться подушнымъ 
участкомъ его, хотя бы и не достигъ еще совершеннолѣтія. Эти 
исключенія для инвалидовъ не давали, впрочемъ, права никому 
самопроизвольно располагать подушнымъ участкомъ, не только про
давать, но и закладывать или уступать другому за извѣстную плату 
для посѣва; но всякій долженъ былъ самъ обработывать выдѣлен
ный участокъ.

Таково первоначальное распоряженіе Татскаго правительства 
касательно поземельной собственности. Но въ самомъ этомъ учреж*
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деніи, очень близкомъ къ узаконеніямъ древнихъ Государей, кры
лось и самое злоупотребленіе, которое лишило эту мѣру силы и 
дѣйствія.

Правительство дозволило переселеніе изъ тѣсныхъ и малозе
мельныхъ мѣстъ въ обширныя и малонаселенныя, для совершенія 
котораго оно разрѣшило переселенцамъ не только продавать свою 
вѣчную собственность 20 му, но даже и подушный участокъ, *) 
хотя продавецъ и лишался права на полученіе новаго изъ казны. 
Притомъ выдѣленный подушный участокъ долго находился въ 
рукахъ одного владѣльца, который, естественно, при затруднитель
ныхъ обстоятельствахъ не могъ не жертвовать имъ для поправленія 
своихъ дѣлъ. Законы воспрещали передавать свой участокъ посред
ствомъ продажи или заклада; но сила стѣсненнаго положенія такъ 
велика, что человѣкъ, не смотря на грозящія ему наказанія, нару
шалъ иногда постановленія правительства. Началось закладомъ 
земли, кончилось продажею ея; когда же злоупотребленіе это сдѣла
лось повсемѣстнымъ, правительство уже прямо разрѣшило совер
шать передачу подушнаго участка другому на опредѣленныхъ 
правилахъ и стало выдавать купчія крѣпости для того, чтобы вѣр
нѣе обезопасить собственность покупателя. Правда покупщикъ, не 
смотря на спое богатство, не могъ пріобрѣтать болѣе закономъ опре
дѣленнаго количества; но, кромѣ злоупотребленій, всегда почти воз
можныхъ, богатый человѣкъ вновь покупаемую землю записывалъ 
на имя кого-нибудь изъ членовъ своего дома и такимъ образомъ 
онъ самъ владѣлъ малымъ и законнымъ участкомъ, а, какъ глава 
семейства, обладалъ десятками и сотнями десятинъ. Такимъ обра
зомъ раздача земель, имѣвшая цѣлію уравненіе поземельной соб
ственности и направленная противъ соединенія множества земель 
въ однѣхъ рукахъ, привела къ тому же результату, который былъ 
причиною введенія этой мѣры—къ прежнему же неравенству въ 
обладаніи землею. Богатые по прежнему расширили межи своихъ 
земель, а бѣдные опять потеряли свою опору. «Подлинно, говорятъ

')  Покупщиками могли быть: 1) купцы, не подучившіе въ иввѣстнокъ мѣстѣ зеѵіи, по причинѣ 
“«достаточности ея, 2) подростки не достигшіе 18 дѣтъ, иди дюди переступившіе аа 60 дѣтъ, которые 
ве нмѣли подушнаго учаетка, а между тѣмъ сиды поаводяли имъ иногда заниматься работами, 3) 
сословіе благородныхъ.
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китайскія исторйКй, правительство Татское не имѣло любви и со
страданія къ народу, когда предоставило его собственному произ
волу продавать поземельные участки не только родовые, но и поду
шные, и переселяться съ мѣста на мѣсто.» Положительное разрѣ
шеніе продажи подушнаго участка ясно показало народу, что обра- 
ботываѳмыя имъ земли суть его собственность, которою онъ можетъ 
распоряжаться по своему произволу. Хотя все еще существовали 
выдача и возвращеніе земель въ казну, хотя поля носили названіе 
казенныхъ; но на самомъ дѣлѣ они были частныя. Внѣшнія и вну
треннія войны, начавшія колебать Китайское Государство съ поло
вины царствованія Татской династіи, потребовали великихъ расхо
довъ, и народъ, пришедши въ крайность отъ политическихъ не
устройствъ и тягостныхъ налоговъ, болѣе прежняго началъ продавать 
свои земли, которыя съ каждымъ днемъ сосредоточивались болѣе 
и болѣе въ рукахъ немногихъ. Слѣдствіемъ сего было то, что пре
жнее уравненіе поземельной собственности окончательно пало, и 
навсегда.

Переходъ казенныхъ земель въ частную собственность, совершив
шійся посредствомъ самовольной сдѣлки землепашцевъ, произвелъ 
измѣненіе въ соображеніяхъ правительства касательно поземельной 
собственности. Всѣ попытки разныхъ династій Китая уравнять по
земельную собственность и перевести земли изъ частныхъ рукъ въ 
казну не увѣнчались вполнѣ желаемымъ успѣхомъ и доказали не
возможность когда-нибудь достигнуть сего намѣренія. Продажа, за
кладъ и сосредоточеніе множества земель въ рукахъ одного владѣль
ца существовали у нихъ во всѣ времена, не взирая ни на какія 
строгія запрещенія и наказанія. При томъ бывшія смятенія въ 
Китаѣ истребили списки и записи земель, такъ что осталось мало 
документовъ, по которымъ бы можно было возстановить прежнее 
уравненіе въ поземельной собственности и налогахъ.» «Еслибы пра
вительство,» по словамъ министра Я т -Я ня , «снова успѣло ввести 
прежнюю мѣру, вознагражденіе—доходы съ земель, по прежнимъ 
постановленіямъ, уже недостаточны для удовлетворенія нуждъ и по
требностей государства, котораго расходы становятся съ каждымъ 
днемъ многочисленнѣе. При настоящемъ положеніи дѣлъ, для при* 
вительства важно только то, что извѣстная собственность приносить
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ему доходъ; но принадлежитъ ли она одному лицу или многимъ, 
казенная или частная,—на этотъ вопросъ теперь не время обращать 
полнаго вниманія, хотя по другимъ соображеніямъ онъ имѣетъ 
великую важность. Такимъ образомъ, при сборѣ поземельной подати, 
для правительства было все равно: частная ли земля или казенная 
приносить ему доходы, одинъ ли человѣкъ или нѣсколько вносятъ 
оброкъ за извѣстный участокъ.

Правительственныя, лица, въ то время весьма занятыя увеличе
ніемъ государственныхъ доходовъ, пришли къ справедливому заклю
ченію, что не одна земля можетъ служить источникомъ государствен
ныхъ доходовъ: торговля и другіе промыслы, прп высшемъ своемъ 
развитіи, могутъ сравняться съ землею въ доставленіи выгодъ и 
пользы частнымъ людямъ и казнѣ. Слѣдовательно: не стоитъ забо
титься ни объ удержаніи поземельной собственности ьа казною— 
ежегодно принимать особенныя тягостныя хлопоты по раздачѣ и 
пріему эемель, ни объ уравненіи ея между подданными. Гораздо 
лучше предоставись произволу каждаго владѣть землею и пріобрѣ
тать ея столько, сколько позволятъ силы и достатокъ, на однихъ 
правахъ съ другою частною собственностію, не подлежащею ни
какому ограниченію. Что касается до бѣдныхъ людей, не имѣю
щихъ земли, говорили они, то излишнею было бы заботою доста
влять землю тому, кто не умѣлъ владѣть ею. Потеря этой собствен
ности зависѣла не столько отъ тягостныхъ налоговъ, сколько отъ 
худыхъ разсчетовъ и распоряженій каждаго своимъ имуществомъ; 
сколько разъ ни выдавали бѣднымъ землю, они всегда, при первыхъ 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, покидали или продавали ее. 
Въ настоящее время единственное для такого народа со стороны 
правительства благодѣяніе: не требовать съ пего ничего, что пре
вышаетъ его силы и достатокъ, и, слѣдовательно, освободить не 
имѣющаго земли отъ поземельной подати п повпиностей. *) Разныя 
правительства, для уравненія налоговъ, заботились только объ урав
неніи поземельной собственности. Если это составляетъ обязан
ность правительства, то почему бы не приложить старанія и объ 
Уравненіи всякой другой частной собственности, потому что она

1) Окончательно приведено въ исполненіе это постановленіе при пастопщей Цинъской династіи.

1
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приноситъ пользу владѣтелю, и почему бы правительству не поль
зоваться доходами съ другихъ собственностей, также какъ и съ 
поземельной.» Послѣ такихъ соображеній Танъское правительство, 
чрезвычайно нуждавшееся въ деньгахъ, съ 780 года начало вводить 
новую систему налоговъ, по которой подати должны взиматься съ 
извѣстнаго человѣка, не потому, что онъ владѣетъ землями или 
находится въ полномъ возрастѣ и силѣ, но потому, что онъ имѣетъ 
собственность, состоящую или въ земляхъ или въ другомъ чемъ 
нибудь, и потому имущество народа было раздѣлено на девять 
разрядовъ. Эта система налоговъ, но замѣчанію историковъ, была 
самая лучшая, судя по времени и тѣмъ труднымъ обстоятельствамъ, 
въ которыхъ находилось Китайское Государство. По ней земля 
получила одинаковое съ прочими собственностями значеніе, которы
ми владѣтель распоряжался по своему произволу; слѣдовательно— 
всякому предоставлялось полное право пріобрѣтать или уступать 
землю другому, не ограничиваясь ни количествомъ, ни мѣстомъ, такъ 
же, какъ неограничено право владѣнія другою собственностью; од
нимъ словомъ, ею возстановлялся прежній Цинъскій законъ о не
ограниченномъ владѣніи поземельною собственностью.

Послѣ возстановленія права неограниченнаго владѣнія эемлею, 
собственность эта въ Китаѣ находится въ одинаковомъ состояніи 
уже болѣе тысячи лѣтъ. Такое неизмѣнное положеніе поземельной 
собственности доказываетъ сообразность его съ устройствомъ госу
дарства и есть выводъ изъ историческаго хода развитія граждан
ственности и образованія китайскаго народа. Вѣка приготовляли 
его для вѣковаго существованія. Послѣдующія правительства уже не 
могли дѣлать измѣненій, не коснувшись вмѣстѣ прочихъ частей го
сударственнаго механизма; отъ того всѣ династіи, въ разныя време
на послѣ Танъской царствовавшія въ Китаѣ, касательно земли держа
лись и держатся ея узаконеній и очень не много прибавили во- 
ваго, что было или случайною мѣрою для искорененія вкравшихся 
злоупотребленій, или приносило только временныя выгоды. По этой 
причинѣ здѣсь остается только показать тѣ послѣдствія, которыя 
произошли отъ возстановленія права неограниченнаго владѣнія по
земельною собственностію. Послѣдствія эти были или тѣ же самыя, 
которыя явились послѣ первоначальнаго изданія Цинъскимг пра-
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вительствомъ закона о свободномъ обладаніи землею, или особен- 
ныя, отличныя отъ прежнихъ, зависѣвшія отъ особеннаго, отлич
наго отъ прежняго, положенія дѣлъ и обстоятельствъ государства.

Первымъ слѣдствіемъ измѣненія системы налоговъ, сообщив
шей землѣ второстепенное—одинаковое съ прочими собственно
стями значеніе, былъ упадокъ земледѣлія. Многіе изъ китайцевъ 
давно уже предпочитали торговыя занятія земледѣлію. Со времени 
введенія сбора податей по достатку имущества, сословіе торговцевъ 
н другихъ мелкихь промышленниковъ съ каждымъ днемъ умножа
лось болѣе и болѣе. Правда, это принесло пользу развитію промы
шленности; но народъ сего разряда для такого занятія по большей 
части покидалъ земли, которыя заростали травою и не приносили 
пользы ни частнымъ людямъ, ни казнѣ. Между тѣмъ не всякій, 
продавшій или бросившій свою землю для легкаго стяжанія, могъ 
въ короткое всемя отыскать мѣсто для своего занятія, особенно 
когда этотъ классъ народа чрезвычайно умножился и своимъ количе
ствомъ довольно уже соотвѣтствовалъ потребностямъ и нуждамъ 
общества. Почему празднаго и скитающагося народа съ каждымъ 
днемъ становилось болѣе и болѣе, особенно при послѣдовавшихъ 
политическихъ смутахъ и раздробленіи Государства. Это было есте
ственнымъ слѣдствіемъ уничтоженія прежнихъ узаконеній, которыя, 
посредствомъ доставленія каждому поземельной собственности, при
зывали человѣка къ извѣстному мѣсту и останавливали бродяжни
чество. Для уничтоженія этого зла, правители Китая иногда снова 
возвращались къ прежней мысли—водворять нѳимѣющихъ постоян
наго жительства посредствомъ доставленія имъ поземельной собст
венности. Всѣ дѣйствія касательно этого предмета ограничивались 
обнародованіемъ срока, послѣ котораго, если убѣжавшіе не возвра
тятся на прежнее жительство, земли, ими брошенныя, отданы бу
дутъ въ собственность другимъ, или предоставленіемъ собственному 
ихъ произволу и выбору—распахивать всякія пустопорожнія земли, 
въ ограниченномъ, впрочемъ, количествѣ, обращать ихъ въ вѣчную 
свою собственность, иногда съ правомъ всегдашней свободы отъ 
податей, а иногда даже съ безвозвратною ссудою всѣмъ нужнымъ 
Для первоначальнаго обзаведенія въ сельскомъ хозяйствѣ: рабочимъ 
скотомъ—волами, сѣменами, земледѣльческими орудіями. Мѣры
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эти по большей части оправдывали заботливость правительства.
Иногда случалось, однако, что въ одномъ мѣстѣ земли распахи

вались, а въ другомъ поростали травою,—это происходило оттого, 
что землепашцы покидали свои нивы и удалялись въ другія мѣста 
для распахиванія пустопоржнихъ земель, для того,' чтобы восполь
зоваться льготою отъ податей и повинностей.

Бозстановленіе права неограниченнаго владѣнія землями про
извело то же, что было и прежде: умноженіе поземельной собствен
ности у богатыхъ людей. Съ предоставленіемъ всякому права владѣть 
неограниченнымъ количествомъ земли, богатые большую часть ка
питаловъ своихъ стали обращать на пріобрѣтеніе этой собствен
ности, такъ какъ земли, не требуя на себя никакихъ издержекъ, 
приносятъ вѣрный доходъ владѣльцу. Остаться необработанными онѣ 
не могли потому, что съ каждымъ днемъ умножалось число народа, 
который или по разнымъ причинамъ только что лишился этой соб
ственности, илп былъ не въ состояніи пріобрѣсти ее, и который 
приходилъ къ богатымъ для обрабогыванія ихъ земель, на иравахъ 
арендаторовъ. Чего прежде такъ боялись и противъ чего въ преж
нія времена направлены были всѣ дѣйствія правительствъ—умно
женія поземельной собственности у одного владѣльца—то снова воз
никло, но уже на это стали смотрѣть, какъ на необходимое и неиз
бѣжное слѣдствіе тѣхъ же причинъ. Хотя нѣсколько разъ снова 
издавались законы, ограничивавшіе право поземельной собствен
ности; но они вскорѣ были отмѣняемы или по проискамъ богатыхъ 
и именитыхъ людей, или по невозможности привести ихъ въ 
исполненіе, какъ уже не сообразные съ нравами народа. И  потому 
правительство китайское начало прилагать особенную заботливость 
только объ обезпеченіи состоянія арендаторовъ и защищать ихъ отъ 
притѣсненій и обременительныхъ требованій со стороны владѣльцевъ 
земли. Съ этою цѣлью, по качеству земли, опредѣлялось количество 
оброка землехозяипу, и строго запрещалось послѣднему перемѣнять 
арендатора безъ какой-либо законной причины, при исправномъ 
платежѣ оброка.

Кромѣ сего на законномъ основаніи совершавшагося пріобрѣ
тенія земель богатыми и сильными людьми, право неограниченнаго 
владѣнія землею указало имъ и другія средства къ полученію этой
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собственности: это самовольное присвоеніе земель, принадлежащихъ 
или частнымъ лицамъ—бѣднымъ и беззащитнымъ людямъ, или казнѣ. 
При началѣ утвержденія новой династіи, или при другомъ какомъ 
политическомъ переворотѣ и смятеніяхъ, всегда множество земель 
оставалось безъ владѣтелей, которые или дѣлались жертвами пере
ворота, или убѣгали изъ мѣстъ своего жительства. Новое правитель
ство, для того, чтобы всѣ земли приносили пользу, и для возна
гражденія лицъ, оказавшихъ ему заслуги, разрѣшало занимать 
такія земли и обращать ихъ въ свою собственность. Разрѣшеніе 
это простиралось на всѣхъ чиновниковъ и на бѣдныхъ, не имѣв
шихъ поземельной собственности; но послѣдніе безъ сомнѣнія не 
могли воспользоваться этою льготою прежде богатыхъ и именитыхъ 
людей. Князья и родственники царскіе, вельможи, придворные евнухи, 
жрецы буддійскаго и даоскаго исповѣданій, *) на основаніи предо
ставленнаго всѣмъ права: зачислять за собою пустопорожнія прежде 
пахотныя земли,—пріобрѣли нѣсколько тысячъ цинъ земли, и при 
этомъ иногда, надѣясь на свою силу и богатство, захватывали въ 
свое владѣніе и такія земли, при коихъ находился на лицо преж
ній владѣлецъ, и даже казенныя. Мелкіе чиновники очень иску
сны были открывать и, для снисканія благоволенія высшихъ и силь
ныхъ людей, доводить до свѣдѣнія ихъ о такихъ земляхъ, которыя 
ими могли быть обращены въ свою собственность.

Это злоупотребленіе особенно существовало при Юаньской— 
монгольской династіи. Обширное поле представлялъ Китай для 
необузданнаго самовольства степныхъ завоевателей. Несмотря на 
огромное количество удѣльныхъ земель для всѣхъ родственниковъ 
и потомковъ ханскаго дома и на щедрую раздачу земли всѣмъ выс
шимъ и низшимъ, гражданскимъ и военнымъ чинамъ (такъ что 
простой монгольскій солдатъ первоначально получилъ на себя че
тыре цина земли), люди съ вѣсомъ и богатствомъ всегда захваты
вали въ свою собственность земли, принадлежавшія поселянамъ или 
казнѣ. Даже одинъ изъ царевичей покушался было завладѣть 60,000

') Эти три класса китайцевъ, при Юаньской и Минъской династіяхъ игравшіе важную ролъ, 
“«однократно выпрашивали у богдолановъ грамоты на землю съ приложеніемъ дажр болипой вгъ
печати.
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цинъ отмѣлей по берегамъ рѣкъ и, для надзора за сборомъ оброка 
съ нихъ, учредить особый приказъ. Притомъ собственныя и не
справедливо ими присвоенныя земли не всегда и не всѣ были обра- 
ботываемы. Большая часть земель около столицы обращена была 
въ степь для пастбищъ скота, для распространенія которыхъ, при 
началѣ владычества монголъ въ Китаѣ (1230), предлагалось даже: 
«обратить всю покоренную страну въ степь, а китайцевъ, если 
можно, всѣхъ вырѣзать». Только въ послѣднее время существованія 
Юанъской династіи позволено было поселянамъ пахать и засѣвать 
осенью поля свои около столицы, потому что такая распашка уни
чтожала травы и тѣмъ причиняла вредъ пастбищамъ.—Злоупотре
бленіе присвоенія земель породило и другое зло. Поселяне, при
тѣсняемые земскими властями, обремененные разными поборами, и 
видя безнаказанность сильныхъ людей за присвоеніе земель,—стали 
предлагать свои земли князьямъ и другимъ сильнымъ именитымъ 
людямъ въ вѣчное ихъ владѣніе, а сами дѣлались ихъ арендато
рами. Земскіе начальники не въ силахъ были остановить такую до
бровольную передачу земли ко вреду казны. Нѣсколько разъ соста
влялись слѣдственныя коммисіи, которыя, между прочими обязан
ностями, должны были разыскивать несправедливое обладаніе зем
лями. Но онѣ не могли достигнуть своего назначенія. Розыскъ 
этотъ коснулся бы самыхъ высшихъ правительственныхъ лицъ, а 
притомъ онъ производился съ слишкомъ рѣшительными мѣрами, 
какъ напримѣръ въ 1314 году при Юанъской династіи: подъ прикры
тіемъ вооруженныхъ отрядовъ; отъ чего возникъ бунтъ, для утише- 
нія котораго слѣдствіе было отмѣнено и отобранныя земли опять 
возвращены, хотя и не законнымъ владѣльцамъ.

Для казны была слишкомъ очевидна польза, которую извлекли 
частные владѣльцы изъ права неограниченнаго пріобрѣтенія по
земельной собственности: количество взимаемаго ими оброка съ 
своихъ земель далеко превышало подать, которую правительство 
собирало съ пашень, составлявшихъ собственность поселянъ. По 
этой причинѣ Сутское правительство, для увеличенія доходовъ, во 
время тяжкой борьбы за престолъ Имперіи съ тунгусами и монго
лами, рѣшилось пользоваться такими же выгодами отъ имѣющихся 
въ казнѣ земель, какія получали частные владѣльцы отъ своихъ.
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0-ь этою цѣлью  постановлено: взяты я въ казну, или по пресѣченіи 

рода или за преступленія владѣльцевъ , а равно отобранныя у жре
цовъ обѣихъ сектъ , пустопрож нія около озеръ  и рѣкъ земли, кото
рыя по прежнимъ постановленіямъ или раздавались бѣднымъ, не
имѣющимъ этой собственности, или продавались по оцѣнкѣ,— всѣ 

эти земли болѣе уже не передавать въ собственность частны хъ 
лицъ, но отдавать на оброкъ ж елаю щ имъ обработывать ихъ. Сна

чала казенны хъ паш ѳнь было немного, исклю чая военныхъ по
селеній; но въ послѣдствіи времени количество ихъ  постепенно 
возрастало, какому преумноженію  немало содѣйствовали распоряж е
нія правительства, особенно при концѣ этой династіи.

Въ то время, когда С унъская династія, ли ш и вш аяся  многихъ 
владѣній, употребляла послѣднія усилія на защ иту Китая отъ мон
голъ, когда содерж аніе больш ой арміи, поглощ авш ее всѣ доходы 
малаго царства, было обременительно для правительства по при
чинѣ дорогихъ цѣнъ  на всѣ предметы,— при такомъ положеніи дѣлъ 
возникла мысль взять земли отъ частныхъ владѣльцевъ въ  казну, 

взимая съ  нихъ  то же-количѳство оброка, какое арендаторы платили 
землехозяевамъ, слѣдовательно больш ее противъ казенной поземель
ной подати. По сдѣланному разсчету выходило: что если  бы п ра

вительство владѣло 100.000 цинъ, какъ  полною собственностью , то 
получало бы съ  нихъ 6 или даже 7 милліоновъ мѣш ковъ хлѣба, какое 
количество могло доставить провіантъ для самой многочисленной 
арміи. Посему въ 1263 г. постановлено: переводъ изъ частны хъ рукъ 

въ казну соверш ить посредствомъ покупки. Е сли  кто и зъ  чинов
никовъ или простолюдиновъ владѣетъ болѣе 100 му, взять эту 
землю въ казну съ уплатою владѣльцу извѣстной суммы, количество 
которой опредѣляться должно количествомъ ежегоднаго оброка. Уча- 

стовъ земли, приносивш ій оброка одинъ м ѣш окъ, оцѣненъ въ  200 
тысячныхъ связокъ  китайской мѣдной монеты; если же земля до
ставляла оброка менѣе одного мѣш ка, то за  каждую десятую  часть 
онаго сбавлялось 20 связокъ . Уплата сихъ денегъ  производилась 
большею частію квитанціям и и векселями. Эта м ѣра пріобрѣтенія 

земель въ казну въ  теченіе десяти лѣтъ  приводилась въ исполне

ніе съ больш имъ успѣхомъ, особенно въ губерн іяхъ  Ллт-чже и 
•Яянъ-цзянъ, преимущ ественно въ областяхъ: Су-чжоу, Д зя-сипъ, Ху-
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чжоу, Чапз-чжоу, Яжепъ-цзянъ. Этому много способствовало влія
ніе и сила министра Цзя-сы-дао, изъ угожденія которому чинов
ники покупали у частныхъ владѣльцевъ земли и потомъ сдавала 
въ казну. А какъ закупка сего рода ставилась имъ въ заслугу и 
могла открыть дорогу къ высшимъ почестямъ, то они насильно, а 
иногда и пытками заставляли продавать имъ земли даже тѣхъ, у 
которыхъ было не болѣе узаконеннаго количества—100 му. Ропотъ 
нароа и шаткое положеніе Сунзскаю правительства принудили 
отмѣдпить означенную мѣру; впрочемъ предпріятіе это не осталось 
безъ благопріятныхъ послѣдствій для китайской казны. Земель, 
такимъ образомъ ею пріобрѣтенныхъ и въ послѣдствіи по разнымъ 
причинамъ отобранныхъ у частныхъ владѣльцевъ, чрезвычайно 
умножилось, такъ что составился особенный разрядъ пашень.

При началѣ Минъской династіи поля всѣ раздѣлены были уже 
на два разряда: казенныя и частныя. Казенныя составляли Чі всѣхъ 
пахатныхъ земель въ государствѣ; а въ Су-чжоу—и другихъ смеж
ныхъ областяхъ губерній Чже-Цзянъ и Дзянъ-нанъ, принадлежав
шихъ частнымъ владѣльцамъ полей было не болѣе ’/\ь, прочія же 
всѣ составляли собственность казны. Такой перевѣсъ казенныхъ 
земель предъ частными произошелъ отъ того, что закупка земель 
въ казну, по плану и,зя-сы-дао, преимущественно совершалась въ 
этихъ областяхъ и что основатель Минъской династіи, въ порывѣ 
негодованія на жителей спхъ областей за упорную защиту Чжанъ- 
ши-чэна, подобно ему стремившагося къ пріобрѣтенію китайскаго 
престола, всѣ земли, принадлежавшія богатымъ домамъ, повелѣлъ 
взять въ казну. Земли эти въ настоящее время хотя уже снова 
почти всѣ перешли въ частность, но тягостный оброкъ съ нихъ, 
наложенный въ то время, до сихъ поръ еще остается почти тогъ 
же самый. Казенныя земли эти при Минъской династіи отчасти 
употреблялись на раздачу князьямъ и родственникамъ царскимъ, 
заслуженнымъ людямъ, евнухамъ, казеннымъ капищамъ и погранич
нымъ чинамъ и солдатамъ. Подобное раздѣленіе и употребленіе 
земель удержано въ Китаѣ и настоящею Цинъскою династіею, цар
ствующею съ 1644 года.

Вмѣстѣ съ возстановленіемъ права свободнаго обладанія зем
лями, предоставлявшаго эту собственность частнымъ лицамъ и
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казнѣ, получили начало и удѣльныя земли.
Со времени введенія въ Китаѣ монархіи, богдоханы никогда 

не отдѣляли для себя участковъ земли въ частную собственность, 
но при Минъской династіи въ первый разъ учреждены были царскіе 
хутора. Начало этому положено въ 1464 году, послѣ конфискаціи 
имѣнія одного евнуха. Конфискованное за преступленіе имущество 
чиновниковъ всегда обращалось въ собственность китайскихъ госу
дарей, почему земли и всякое недвижимое имущество, описанное 
на государя, въ прежнія времена продавалось по оцѣнкѣ, но въ это 
время постановлено: не продавать конфискованныхъ земель, а учре
дить изъ нихъ хутора, и оброкъ съ нихъ представлять въ дворцо
вое управленіе на частные расходы богдохана. Такихъ хуторовъ 
учреждено было 36, а подъ ними земли 37. 595 цинъ. Въ послѣд
ствіи количество царскихъ земель весьма умножилось; въ каждомъ 
хуторѣ поставленные надзиратели и управляющіе, для собственной 
выслуги, неоднократно о земляхъ, принадлежавшихъ поселянамъ, 
представли какъ о пустопорожнихъ, которыя можно причислить къ 
извѣстному царскому хутору; такія представленія не рѣдко утвер
ждались и мало-по-малу подъ хуторомъ оказывалось земли гораздо 
болѣе, нежели сколько первоначально было отведено, такъ что въ 
иныхъ хуторахъ количество отнятыхъ у поселянъ и причисленныхъ 
къ нимъ земель доходило до 9/'ю. Наконецъ самая доставка оброка 
съ сихъ земель возложена была на жителей ближайшихъ мѣстъ, 
на ряду съ прочими ‘казенными повинностями. Къ тому же въ одно 
почти время съ учрежденіемъ этихъ хуторовъ открыты были торго
выя лавки, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снятъ откупъ соли на деньги 
и имя государя. Эти учрежденія, по новости своей, произвели не
пріятное впечатлѣніе на народъ, сужденія и толки котораго стряп
чими доведены были до свѣдѣнія государя, съ присовокупленіемъ 
своего мнѣнія объ уничтоженіи ихъ. Но сіи представленія ихъ не 
имѣли полнаго дѣйствія, по нимъ сдѣлано только, что нѣкоторыя 
захваченныя земли возвращены были прежнимъ владѣльцамъ, а 
хутора стали называться казенными, а не царскими, какъ было 
прежде.

Здѣсь въ подробности изложены всѣ слѣдствія, которыя про
истекли изъ узаконеній Китайскаго правительства касательно позе-

о
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мельной собственности—узаконеній, имѣвшихъ въ основаніи своемъ 
умственное и гражданское образованіе китайскаго народа. Всѣ опы
ты и всякія предпріятія, совершившіеся на сихъ началахъ, достиг
ли уже крайняго предѣла, за который переступать не позволяютъ: 
тѣсный взглядъ на предметы, недостаточность образованія и скуд
ный источникъ познаній, отчужденіе и совершенное незнаніе всего, 
что происходитъ внѣ предѣловъ этого государства. По симъ при
чинамъ, много протекло столѣтій и не явилось ни одного государ
ственнаго дѣятеля, который бы далъ новое движеніе развитію жиз
ни и трудолюбія народа.— «Долговременное спокойствіе, говорятъ 
сами китайцы, и чрезъ многіе вѣка ставшее обыкновеннымъ те
ченіе дѣлъ поддерживаютъ существующій порядокъ и все идетъ 
само собою безсознательно; но когда послѣдуетъ малѣйшее наруше
ніе этого заведеннаго порядка, то все зданіе рушится» 1). И здѣсь 
начинается не постройка вновь на мѣстѣ развалинъ, но починка 
стараго старыми матеріалами и по старому плану. Для созданія чего 
нибудь новаго, у Китая нѣтъ ни потребности, ни искусныхъ стро
ителей. Такъ вышедшій изъ лѣсовъ Маньчжуріи народъ покорилъ 
своей власти пришедшую въ разстройство Китайскую Имперію; но, 
въ своемъ отечествѣ будучи мало знакомъ даже съ земледѣліемъ, 
тѣмъ менѣе съ высшили государственными вопросами, по приходѣ 
своемъ въ покоренную страну, началъ только изучать то, что она 
узнала послѣ вѣковыхъ тяжкихъ опытовъ. Естественно, отъ такого 
народа нельзя ожидать какихъ-нибудь важныхъ перемѣнъ въ ча
стяхъ государственнаго управленія. Въ зерцалѣ многочисленныхъ 
примѣровъ китайской иеторіи, удачныхъ и неудачныхъ опытовъ, онъ 
не могъ найти ничего лучше существовавшаго порядка, который 
былъ окончательнымъ историческимъ результатомъ проявленія дѣ
ятельности и собственныхъ силъ китайскаго народа. Естественно, 
настоящая Цитскал династія во всѣхъ учрежденіяхъ не только 
руководствуется прежними примѣрами, но даже приняла всѣ эти 
учрежденія въ неизмѣнномъ объемѣ, со всѣми малѣйшими подроб
ностями и, отчасти, со всѣми недостатками ихъ.

Такимъ образомъ и въ постановленіяхъ о поземельной собствен-

1) С*. Чунъ-иинъ-мывъ-юі-іу.
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а ости правительство совершенно слѣдуетъ Минвскимъ уложеніямъ, 
изъ которыхъ не много въ послѣдствіи времени отмѣнило или до
полнило; почему для того, чтобы показать настоящее состояніе позе
мельной собственности въ Китаѣ, нужно подробно изложить рас
поряженія настоящаго Цинъскаго правительства касательно гіахат- 
цыхъ земель, которыя были сдѣланы на прежнихъ основаніяхъ.

Раздѣленіе земель на казенныя и частныя и назначеніе ихъ 
остались прежнія. Частная поземельная собственность оставлена 
неприкосновенною, исключая неизбѣжныхъ, при случившихся по
литическихъ переворотахъ, потерь частныхъ лицъ. Право владѣнія 
неогрниченнымъ количествомъ, продажи, покупки, закладыванія 
земель,—все на прежнихъ основаніяхъ предоставлено произволу 
каждаго. Правительство приняло на себя обязанность защищать 
эту собственность отъ несправедливаго присвоенія, приложило 
особое старніе о томъ, чтобы нигдѣ не оставалась праздною 
годная къ обработыванію земля, которой количество чрезвычай
но умножилось въ продоженіе смятеній и неустройствъ, положив
шихъ конецъ царствованію Минъскоіі династіи, и чрезъ то остано
вить бродяжничество. Съ этою цѣлію постановлено: всякую пустую 
и поросшую травою землю отдавать въ вѣчную собственность не
имѣющимъ земли и постояннаго жительства, приписывая ихъ тамъ, 
гдѣ они имѣли временное пребываніе и, не обращая вниманія на 
то, что извѣстная земля принадлежала прежде другому, на нее 
тотчасъ выдавать. крѣпость. Земли, принадлежавшія Минъскимъ 
князьямъ, отданы въ вѣчную собственность прежнимъ арендаторамъ 
ихъ. За успѣхи въ водвореніи на постоянное жительство и распа
хиваніе земель положено награждать всѣхъ губернскихъ и уѣзд
ныхъ чиновниковъ, начиная съ генералъ-губернатора, а въ против
номъ случаѣ, если окажутся вновь запущенныя земли—всѣхъ пре
давать суду. Впрочемъ, не смотря на дарованную землю поселя
намъ и поощренія чинамъ, распахиваніе пустопорожнихъ земель 
подвигалось очень медленно по слѣдующимъ причинамъ: 1) постано
вленія о податяхъ были обременительны даже для людей достато
чныхъ; 2) водворенные, не получивъ пособія отъ правительства на 
первоначальное обзаведеніе, бѣдствовали и съ землею; 8) переселенцы 
изъ губерній Х.у-іуань и Шань си въ обширную Ои-чуань, по мицо-
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ваніи трехлѣтняго срока даннымъ льготамъ—свободы отъ податей 
снова возвращались на свою родину, покинувъ распаханныя ими 
земли, которыя опять поростали травою, и 4) право распахиванія 
земель принадлежало всѣмъ желающимъ, но злоупотребленія выс
шихъ и низшихъ чиновниковъ произвели то, что полученіе даро
вой земли обходилось дороже покупки ея (указъ 1724 года); отъ 
того не многіе рѣшались распахивать земли. Для полнаго успѣха 
въ своихъ намѣреніяхъ, правительство постановило: распаханныя 
земли облагать податью не по времени разработки ихъ, а потому- 
сколько онѣ находились въ залежѣ, черезъ 3, 5, 6 и 10 лѣтъ; а 
разработавшій совершенную стень навсегда освобождался отъ по
датей. Желающій распахивать землю можетъ самъ, безъ предваритель
наго объявленія начальству, начать разработываніе, только въ про
долженіе года непремѣнно самъ долженъ донести о распахиваемой 
имъ землѣ, за что пользуется правомъ свободы отъ податей въ тече
ніе опредѣленнаго срока со дня объявленія, въ противномъ случаѣ 
распашка эта считается за умышленную утайку казенной земли и 
виновный судится по законамъ '). Крѣпости на вѣчное обладаніе 
вновь распаханною землею тогда только выдавать, когда она, послѣ 
окончанія срока льготъ, поступитъ въ число обложенныхъ податью 
земель. Въ мѣста-жѳ,куда никто не хотѣлъ переселяться, по при
чинѣ отдаленности этого края отъ внутреннихъ населѳннѣйшихъ 
губерній, каковы губерніи Гань-су, въ области Ои-нинв-фу, по рѣкѣ 
Ву-лунь-іиръ и въ области Нинз-ся-фу въ урочищѣ Чагань-тохань, 
не говоря уже о Туркестанѣ—во всѣ эти мѣста правительство при
нуждено было отправить такихъ людей, которые законами присужда
лись къ ссылкѣ, равно позволило всѣмъ находящимся тамъ на службѣ 
военнымъ и гражданскимъ чинамъ и солдатамъ, свободно распахи
вать новыя земли и обращать ихъ въ свою собственность. Напротивъ, 
желающихъ пѳрселяться въ Маньчжурію, для распахиванія тамош
нихъ земель, являлось столь много, преимущественно изъ Шанъ- 
дут-ской губерніи, что правительство, наконецъ, изъ опасенія,

*) За утайву казенной земли, чиновникъ лишается чиновъ, солдатъ и простолюдинъ наказы
ваются тѣлесно; земля отбирается въ казну я сверхъ того количество слѣдовавшей съ нее подати—*ъ 
теченіе незаконнаго обладанія взыскивается но принадлежности. Открывшій утаенную землю получаетъ 

награду отъ казны,



37

чтобы всѣ земли коренныхъ жителей Маньчжуріи не перешли въ 
руки китайцевъ, вынужденнымъ нашлось запретить впредь пере
селеніе туда китайцевъ и распахиваніе земель тамошними торгов
цами. Несмотря на это запрещеніе, тайный переходъ туда и рас
пашка земель доселѣ еще существуютъ и недавно (1844) снова 
подтверждено это запрещеніе но случаю нарушенія его. Такую-же 
заманчивость для бѣднаго народа составила Сы-чуанъ-скал губер
нія. Цѣлыми караванами двинулись .туда на новое жительство, гдѣ 
столь щедро *) раздавали даровую землю, такъ что правительство 
признало нужнымъ не только возвращать ихъ на родину, снабжая 
всѣмъ нужнымъ для обратнатнго переселенія, но даже иногда во
оруженною рукою останавливать многочисленныя нашествія пере
селенцевъ. Это было главною причиною,—почему такъ легко въ самое 
короткое время губернія эта возвысилась и въ многочисленности 
населенія и въ распространеніи земледѣлія, такъ что всего рас
пахано вновь земли отъ востока къ западу на 500 ли, отъ юга къ 
сѣверу на 330 ли.

Съ теченіемъ времени, когда правительство успѣло водворить 
большую часть бродячаго бѣднаго народа.и когда количество земли 
неродившей хлѣба значичительно уменьшилось, самыя мѣры каса
тельно распахиванія земель сдѣлались строже въ отношеніи къ 
народу. Никто уже теперь не можетъ, какъ прежде, начинать разра
ботку земли тамъ, гдѣ увидитъ залежь, и обращать ее въ свою 
собственность; но всякій напередъ долженъ подать прошеніе о сво
емъ намѣреніи распахивать извѣстную праздную землю, объявляя 
количество и мѣсто нахожденія ея. Если, по наведенію справокъ 
земскими чиновниками, чрезъ ігять мѣсяцевъ не явится никого, кто 
бы объявилъ на эту землю права свои, какъ на собственность; то 
выдается просителю позволеніе за печатью и тогда уже онъ присту
паетъ къ разработкѣ. Срокъ льготы—свободы отъ податей и заимо
образная ссуда бѣдному изъ казны всего нужнаго на первоначаль
ное обзаведеніе, все это остается въ прежней силѣ. Если же кто 
изъявитъ желаніе распахивать землю принадлежащую частному вла-

1) Поіновозрастному гіавѣ семейства давалось отъ 30 до 50 му; его братьямъ, дѣтямъ—под
росткамъ, жившимъ въ одномъ съ нимъ домѣ, сверлъ того давалось отъ 15 до 20 му.
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дѣльцу; то для сего требуется согласіе послѣдняго, который тогда 
только въ правѣ позволить это, когда онъ самъ не изъ земледѣль
цевъ или не въ силахъ разработывать свою землю, потому что, по
слѣ разработки арендаторомъ, онъ уже не можетъ отнять ее у него. 
Такія же правила существуютъ для тѣхъ, которые отправляются 
распахивать земли на сопредѣльныхъ инородцамъ Мяо мѣстахъ, за 
Великую Стѣну, въ Чазарскихъ кочевьяхъ, въ Тумэтѣ, или рас
пахивать земли, первоначально отведенныя подъ пастбища армей
скихъ лошадей, но послѣ покинутыя. Земли-же, принадлежащія 
кочевымъ монголамъ или инородцамъ Мяо, китайцы ни какимъ 
образомъ не могутъ пріобрѣтать въ свою собственность и даже брать 
въ аренду, хотя бы и съ согласія туземцевъ, потому что главное 
продовольствіе монгола получается отъ разводимаго имъ скота, для 
котораго нужны обширныя пастбища. Только въ восточной Монголіи 
издавна отъ владѣтелей дано позволеніе китайцамъ обработывать 
извѣстную часть земли въ какомъ-нибудь аймакѣ, съ платою оброка 
въ пользу мѣстнаго князя. Этимъ китайцамъ только и можно па
хать землю въ Монголіи, но нельзя вновь распахивать ни одной 
му, ни переселяться туда, такъ какъ эта часть Монголіи нѣкото
рымъ образомъ подведена подъ формы осѣдлой жизни и самихъ 
монголъ, занимающихся земледѣліемъ, тамъ уже очень немало. Зем
скіе начальники дожны строго смотрѣть и повѣрять земли, оказы
вающіяся негодными для посѣва, потому что болотистыя мѣста 
со временемъ могутъ обсушиться и нанесенные пески развѣять
ся и тогда можетъ открыться самая плодородная земля; они 
обязаны также повѣрять земли по берегамъ моря, большихъ и 
малыхъ рѣкъ и озеръ, временно появляющіяся изъ подъ воды, 
потому что, смотря по ходу приливовъ и отливовъ воды, можно 
изъ нихъ сдѣлать какое-нибудь употребленіе. Всѣ эти распо
ряженія правительства касательно распахиванія всякой годной 
земли увѣнчались желаемымъ успѣхомъ, количество пахатныхъ зе
мель съ каждымъ годомъ умножалось (см. приложенную таблицу) 
и въ послѣднее время, въ 1831 г., по уложенію палаты финансовъ, 
во всемъ государствѣ считалось: 7. 566, 340 цинъ и 17 му *)■

')  Въ этотъ ие включены вопли такъ намываемыя казенныя, о которытъ будетъ говорено
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Надобно замѣтить, что изъ частныхъ земель особенную заботли
вость иравитѳльства обращаютъ на себя тѣ, которыя принадлежатъ 
людямъ, обложеннымъ и поземельною и подушною податью. Такъ 
какъ количество годной къ обработыванію земли оказалось несораз
мѣрнымъ съ постепенно возраставшимъ народонаселеніемъ Китая, 
такъ что не всякій способный обработывать землю могъ имѣть эту 
собственность, а если имѣлъ, то не въ такомъ достаточномъ коли
чествѣ, чтобы, за исключеніемъ пропитанія семейства, могъ исправ
но уплачивать всѣ подати,—по этой причинѣ, милостивымъ мани
фестомъ 1711 года, навсегда опредѣленъ штатъ подлежащихъ поду
шной подати людей, которые по произведенному тогда слѣдствію 
или уже имѣли достаточное количество собственной земли, или 
тогда же получили прибавочныя земли отъ казны. Земли эти, хотя 
и составляютъ частную собственность каждаго, которою владѣлецъ 
можетъ располагать по своему произволу—продавать и закладывать— 
могутъ быть передаваемы во владѣнія только подобнаго же сосло
вія людямъ, однимъ словомъ можно продать эту землю только зем
лепашцу, или полновозрастному, который бы, вмѣстѣ съ купленною 
землею, принялъ на себя обязанность платить подушную подать 
прежняго владѣльца. Равно дозволено продавать эти земли въ пол
номъ количествѣ, слѣдующемъ податному человѣку, а не по частямъ, 
для того чтобы покупатель не могъ отказываться отъ платежа поду
шной падати по причинѣ не полнаго количества купленной земли.

Казенныя земли суть: 1) удѣльныя, 2) принадлежащія военному 
сословію и .3) собственно казенныя.

Удѣльныя земли суть принадлежащія а) богдохану и б) князь
ямъ, царевнамъ и родственникамъ царствующаго въ Китаѣ дома. 
Подобный выдѣлъ земель въ пользу царскаго дома сдѣланъ нынѣ
шнею династіею на прежнихъ основаніяхъ, положенныхъ Митскою. 
На всѣхъ удѣльныхъ землях^ учреждены особые хутора, гдѣ посе
лены удѣльные поселяне государя или князей. Удѣльные хутора 
маньчжурскихъ государей, учрежденные въ разныя времена въ гу-

■■*е, и отъ того итогъ пахатвыіъ эеиѳхь 1831 года менѣе 1818 года, въ которомъ значатся вмѣстѣ 
■ казенныя зелій. Кааенныіъ— же разныхъ видовъ аемеіь 571,655 и. 8 му. Схѣдоватехъио съ 
■югомъ 1831 года въ Китаѣ всего пахотныхъ аѳмеіь 8,137,995 мимъ м 25 му.
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берніи Чжи-ли, въ Маньчжуріи около Шэнг-цзит, \{зинг-чжоу, Да- 
шенъ-ула, по рѣкѣ Амуру въ урочищѣ Ху-лань и въ Монголіи за 
Великою Стѣною около Же-хъ, Туй-хуа-чэнъ, всего 1078, а подъ ними 
земли въ настоящее время значится 35,772 цина 75 му. На хуто
рахъ сихъ сѣютъ разнаго рода хлѣбъ, разводятъ огородную зелень, 
овощи, плодовыя деревья, пчелъ, тростникъ, индиго, хлопчатую 
бумагу и цвѣты.—Князьямъ разныхъ степеней, какъ родственникамъ 
и потомкамъ царскаго дома, и членамъ Фамиліи царствующаго колѣна 
нри возведеніи ихъ въ достоинство, пожалованныя и жалуемыя 
земли, по примѣру государевыхъ, обработываются удѣльными посе
лянами ихъ, поселенными въ особыхъ хуторахъ. Количество этихъ 
жалованныхъ земель опредѣляется степенью княжескаго достоин
ства—отъ 18 до 18/ю цина, и въ настоящее время всего подъ кня
жескими хуторами считается 13,555 ц. 39 му.

Выдѣлъ земель въ пользу князей и прочихъ родственниковъ 
царскаго дома, сверхъ жалуемыхъ имъ по степени достоинства и при 
возведеніи, равно офицерамъ и солдатамъ восмизнаменнымъ (и вообще 
зачисленнымъ въ восмизнаменныхъ или корпусахъ китайскаго войска) 
получилъ начало еще въ Маньчжуріи, когда вводились разныя 
учрежденія въ пользу гражданственности, когда учреженныя 8 
внаменъ составили какъ бы родину для зачисленнаго въ нихъ. 
Отмѣренныя для каждаго знамени земли должны были составлять 
мѣсто жительства для знаменнаго и служить пастбищами для 
лошадей. Со времени вступленія въ Китай и переселенія двора 
въ Пекинъ, Маньчжурское правительство подъ тѣмъ предлогомъ, 
что въ слѣдствіе смятеній, положившихъ конецъ царствованію 
Минвской династіи, множество народа сдѣлалось жертвою сего пере
ворота или убѣжало съ мѣстъ своего жительства, и брошенныя ими 
земли поросли травою, что земли, принадлежавшія Минъскимв князь
ямъ и родственникамъ царскимъ, а равно придворнымъ евнухамъ, 
остались безъ владѣльцевъ;—подъ такимъ предлогомъ правительство 
стало вокругъ Пекина раздавать земли пришедшимъ изъ Мань
чжуріи князьямъ, чинамъ и солдатамъ, какъ неимѣющимъ мѣстъ 
для жительства. Участки жалованной земли отмѣривались не обыкно
венною мѣрою—полусажѳнью, а веревкою въ 42 му. Это доказы- 
раетъ, что при отмѣриваніи не обращалось вниманія на то, при-
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надлежитъ ли извѣстная земля владѣльцу, который .имѣетъ здѣсь 
постоянное жительство и занимается обработываніемъ своей родовой 
собственности; но принималось въ уваженіе только то, что непре
мѣнно должно отмѣрить землю извѣстному числу людей и что важ
нымъ особамъ желательно имѣть себѣ участокъ въ семъ, а не дру
гомъ мѣстѣ. Почему, по праву побѣдителей, отнимали у покорен
ныхъ китайцевъ земли и награждали своихъ, вмѣсто-же взятыхъ 
у нихъ повелѣвалось выдавать имъ пустопорожнія земли въ даль
нихъ отъ столицы уѣздахъ, съ льготою свободы отъ поземельной 
подати за тотъ годъ, въ который они совершать свое перселеніѳ. 
Вообще принято за правило: въ отдаленныхъ отъ столицы уѣздахъ 
не выдѣлять земли знаменнымъ, потому что такая отдаленность 
представила бы много неудобствъ и затрудненій для владѣльца при 
сборѣ оброка; но промѣнивать эти земли китайцамъ живущимъ 
близъ столицы; равно перемѣнять земли, если выдѣленныя мань
чжурамъ окажутся низкаго достоинства и не подаютъ надежды на 
хорошій сборъ, или если казенная земля окажется нужною подъ 
пастбища для знаменнаго. * *) При пожалованіи землями, князья 
снова получали себѣ участки, смотря по степени достоинства отъ 
18до18/ю цина; а прочіе принадлежащіе къ военному сословію или 
по службѣ, или по происхожденію, военные и гражданскіе чины и 
солдаты, такъ же смотря по классу, получили отъ 180 му до 18. 
Послѣдующее повышеніе и пониженіе въ чинахъ, послѣ полученія 
земли, не имѣло вліянія на прибавку или уменьшеніе этой собствен
ности. Вновь пріѣзжавшіе на службу въ Пекинъ маньчжуры и 
солоны получали также въ вѣчную собственность землю, въ за
мѣнъ которой въ 1764 и 1781 годахъ положено выдавать изъ 
казнечейства серебромъ по количеству слѣдовавшей земли, полагая 
съ му оброка по I 1/* Цянь серебра, 8) или, какъ въ 1771, въ замѣнъ 
сего оброка выдавать пріѣхавшимъ въ единовременное пособіе на 
обзаведеніе, смотря по классу, отъ 600 до 200 лянъ серебра. Право 
владѣнія землею знаменнаго и получаемымъ поземельнымъ оброкомъ

V) За три му положено давать казенныхъ только одну и промѣнивать не болѣе трехъ цинъ. 
5) По втому же правилу я всѣ прежде получившіе землю могутъ сдать свою землю въ казну,

* ВЪ замѣнъ оброка получать изъ казначейства узаконенное количество сереба.

в
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Ьрийадлёжитъ его дѣтямъ и внукамъ, женѣ—вдовѣ, или незамуж
нее дочери, братьямъ и племянникамъ, нѳимѣющимъ поземельной 
собственности. Если простой солдатъ умретъ, не оставивъ по себѣ 
наслѣдниковъ и не имѣя ближайшихъ родственниковъ, то коли
чество оставшейся поземельной собственности, превышающее 30 
му, отбирается въ казну- -въ вѣдѣніе правленія знамени, къ которо
му принадлежалъ умершій, а если чиновникъ умеръ безъ наслѣд
никовъ, то отбирается количество превышающее 300 му, а прочее 
оставляется дальнимъ родственникамъ, за неимѣніемъ которыхъ 
кому-нибудь изъ знаменныхъ—одноротныхъ для совершенія жертво
приношеній покойнику. Взятыя же въ казну за неимѣніемъ владѣль
ца или за казенные долги и недочеты знаменныя земли оставля
ются въ знамени и оброкъ съ нихъ употребляется на обществен
ные расходы, награжденіе прилежныхъ къ службѣ солдатъ при 
концѣ года, или вспомоществованіе нуждающимся въ пропитаніи 
солдатамъ; впослѣдствіи онѣ отдаются въ вѣчную собственность 
вновь причисленнымъ къ этому знамени изъ пріѣхавшихъ на службу 
въ столицу, или могутъ быть пріобрѣтаемы знаменными офицерами 
и солдатами въ частную собственность, посредствомъ покупки—взно
сомъ наличныхъ денегъ или вычетомъ жалованья 1). Желающій 
пріобрѣсти землю посредствомъ вычета жалованья можетъ разложить 
вычетъ этотъ на пять лѣтъ. Если же цѣна покупаемой земли коли
чествомъ своимъ превышаетъ пятилѣтній вычетъ пятой части изъ 
жалованья, то покупатель можетъ согласиться съ родственниками и 
посторонними знаменными, неимѣющими, впрочемъ, поземельной 
собственности, на пріобрѣтеніе этой земли, и тогда у всѣхъ нихъ 
производится изъ жалованья вычетъ пятой части, такъ чтобы въ 
пять лѣтъ цѣна земли была совершенно уплачена. На такихъ-же 
правилахъ можно совершенно выкупать земли, заложенныя знамен
ными простолюдинамъ, и по указу 1729 года выкупленныя на казен
ный счетъ и отданныя въ знамя на общественное употребленіе.

Послѣ окончательнаго утвержденія маньчжуръ на китайскомъ 
престолѣ, тотъ и другой народъ въ глазахъ правительства получилъ 
одинаковое значеніе и слѣдстватѳльно безъ вреда государству нельзя

*) За 30 му 1-го разряда венли 48 лявъ, 2-го—38, 3-го—28, 4-го—18, 5-го—12 лянъ.
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ѵясѳ стало обогащать однихъ на счетъ другихъ; а пахатныя земли 
въ рукахъ китайцевъ—земледѣльцевъ могли приносить большую 
пользу и народу и правительству; по этимъ причинамъ пре
кращена раздача вновь земель восьмизнаменнымъ, хотя число 
народа въ нихъ съ каждымъ годомъ умножалось. Между тѣмъ, съ 
размноженіемъ членовъ семейства, уменьшалась и собственность, 
отъ чего сократились ежегодные доходы дома; къ тому же присоеди
нились мотовство и тщеславное стараніе показать себя выше своего 
состоянія—два порока столь сильно заразившіе восьмизнаменныхъ, 
что послѣдній солдатъ въ тратахъ старается не уступить и своему 
ротному начальнику. При такомъ положеніи знаменные, не смотря 
на щедрые дары и многократныя вспоможенія со стороны правитель
ства, естественно, пришли въ крайнюю бѣдность и въ этой край
ности покусились продать свои земли—послѣднюю опору и надежду 
семействъ. Но продажа земли возможна только между знаменными, 
между которыми, однако, по причинѣ всеобщей бѣдности, не могло 
быть довольно состоятельныхъ людей, которые бы могли скупать 
всѣ земли, какія только продавались, по этой причинѣ знаменные 
принуждены были передазать спои земли и простолюдинамъ, толь
ко подъ именемъ залога, а въ существѣ тоже, что и продажи. За
кладываніе эго крѣпостей на свои земли уже окончательно разорило 
знаменныхъ, и- лишило ихъ средствъ и возможности поправить 
свое состояніе. Наконецъ китайское правительство изъ сострада
нія къ своему войску вынужденнымъ нашлось выкупить всѣ знамен
ныя земли и отдать ихъ въ вѣдѣніе знаменнаго правленія, которое 
оброки съ нихъ употребляло бы на общественные расходы въ 
знамени, или позволяло выкупать прежнимъ владѣльцамъ и другимъ 
желающимъ изъ знаменныхъ, посредствомъ взноса наличными день
гами, или вычетомъ изъ ежемѣсянаго жалованья *). Начало выкупа 
знаменныхъ земель положено въ 1729 году; для чего назначены 
были не малыя суммы, такъ что въ одинъ разъ въ 1744 году 
выдано было Чжи-лискому генералъ-губернатору болѣе 200,000 лянъ

■) Въ случаѣ недостаточности состоянія знаменнаго для выкупа своей земли, арендаторъ его 
можетъ сдѣлать это на свой счетъ и, но количеству взнесенной на выкупъ суммы, освобождается 
от> платежа оброка,
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(около 400,000 руб. серѳб.). При выкупѣ обращалось вниманіе на 
количество лѣтъ со времени заклада. Выплачивалась вся сумма, 
въ которой земля первоначально была заложена, но не та, въ ко
торой послѣ перезаложена, если земля въ закладѣ находилась не 
болѣе 10 лѣтъ; а если болѣе того, то за каждые 10 лѣтъ умень
шалась Vіо, такъ что за землю, находившуюся въ залогѣ 50 лѣтъ, 
платилась только половина суммы заклада. Въ этомъ случаѣ въ 
зачетъ поставлялось долговременное пользованіе этою землею; ибо 
в ъ . Китаѣ принято за правило—ежегодный посѣвъ заложенной 
земли считать за проценты. Такимъ образомъ выкуплены были 
земли знаменныхъ. Многія изъ нихъ послѣ снова перешли къ преж
нимъ владѣльцамъ, или къ богатымъ изъ знаменныхъ, посред
ствомъ выкупа изъ казны; а изъ остальныхъ отчасти учреждены 
знаменные хутора, обработываемые переселившимися туда знамен
ными, пришедшими въ крайнюю бѣдность, или по своему произ
волу пожелавшими заниматься земледѣліемъ; отчасти-жѳ отданы 
прежнимъ арендаторамъ, которые ежегодно представляютъ оброкъ 
съ нихъ въ знаменное правленіе. Впрочемъ, и послѣ выкупа земель 
на казенный счетъ, право продажи и закладыванія поземельной 
собственности не отнято у восьмизнаменныхъ; отъ того земли ихъ 
часто переходятъ отъ одного владѣльца къ другому посредствомъ 
продажи восьмизнамѳнному-же, а по большой части крѣпости, на эти 
земли находятся въ закладѣ у простолюдиновъ. Только земля, вновь 
государемъ пожалованная кому-нибудь изъ восьмизнамѳныхъ, не мо
жетъ быть продана никому, даже и знаменному. Всѣ восьмизнамѳн- 
ные могутъ пріобрѣтать въ свою частную собственность земли, 
принадлежащія простолюдинамъ; но чиновникамъ и солдатамъ изъ 
восьми знаменъ, внѣ столицы находящимся на должности, воспрещает
ся покупать у туземцевъ земли. Одни военные, содержащіе гарни
зоны въ губерніяхъ и причисленные къ восьми знаменамъ, не под
лежатъ этому закону, потому что основной законъ запрещаетъ 
чиновнику, на мѣстѣ своей должности и въ предѣлахъ управленія, 
пріобрѣтать недвижимую собственность земли, дома и рабовъ.

Лишеніе знаменнаго поземельной собственности возможо въ 
такихъ случаяхъ: 1) Если онъ задолжаетъ казнѣ или присужденъ 
будетъ къ конфискаціи имѣнія, тогда не обращается вниманія на
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то, что земля эта давно уже заложена, но берется въ казну, аренда
торъ же остается при ней. 2) Если знаменный, черезъ 10 лѣтъ 
послѣ заклада земли знаменному же, не въ состояніи выкупить ее, 
то заимодавецъ доноситъ въ знаменное правленіе, откуда чрезъ 
годъ, предоставленный прежнему владѣльцу на выкупъ, выдаютъ 
ему крѣпость на заложенную землю, послѣ чего прежній владѣлецъ 
уже не въ правѣ отыскивать свою собственность. 3) Если восьмизна- 
иѳнный китаецъ (ханьцзюнь) захочетъ выписаться изъ знамени, 
что впрочемъ имъ только и позволяется; то при выходѣ, если у 
него есть собственная земля на пространствѣ 500 ли отъ столицы, 
непремѣнно долженъ въ теченіи года продать ее восьмизнаменному, 
если же не сыщется покупщика, то за извѣстную законную цѣну 
сдать въ палату финансовъ. Но когда земля эта далѣе 500 ли отъ 
столицы, то, и послѣ исключенія китайца изъ военнаго званія, 
собственность эта оставляется въ вѣчное его владѣніе. Такія-жѳ 
точно получили и имѣютъ права на поземельную собственность 
поселенныя въ губерніяхъ для охраненія восьмизнаменныя роты 
изъ маньчжуръ, монголъ и китайцевъ, съ тѣмъ только исклю
ченіемъ, что они, какъ столичные, около столицы могутъ пріобрѣ
тать въ частную собственность земли, принадлежащія туземнымъ 
жителямъ. Въ настоящее время земель, состоящихъ во владѣніи 
восьмизнаменныхъ, столичныхъ и внѣшнихъ чиновъ и солдатъ всего 
считается 140,191 ц. 70 му.

Выше сказанныя земли, удѣльныя и знаменныя, называются 
казенными собственно потому, что онѣ первоначально выдавались 
изъ казны и что онѣ, хотя и составляютъ частную собственность 
владѣтелей, находятся въ вѣдѣніи казенныхъ присутственныхъ 
мѣстъ: дворцоваго, княжескаго и знаменнаго правленій.

Собственно казенныя земли суть:
1) Жертвенныя, приписанныя къ нѣкоторымъ храмамъ, жертвен

никамъ, обителямъ и капищамъ трехъ господствующихъ въ Китаѣ 
вѣръ, съ коихъ оброкъ употребляется на отправленіе жертвоприно
шеній, поддержаніе зданій и обезпеченіе живущихъ въ нихъ.

2) Училищныя, приписанныя къ извѣстнымъ училищамъ, съ 
вторыхъ оброкъ поступаетъ на содержаніе и исправленіе училищ
ныхъ зданій и на вспоможеніе бѣднымъ ученикамъ,
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3) Общетвенпыя, находящіяся въ вѣдѣніи извѣстныхъ город. 
скихъ и сельскихъ сословій или присутственныхъ мѣстъ; оброкъ 
съ нихъ употребляется на общественные расходы или вспоможенія 
въ случаѣ какого-нибудь бѣдствія *).

4) Камыгиевыя и тростниковыя. Въ губерніяхъ Цэянъ-су 
Ань-хой, Цзянв-си, Ху-бъй, Ху-нань, по берегамъ большихъ рѣкъ 
часто поднимаемыя водою земли не могутъ имѣть постояннаго вла
дѣльца и облагаться податью; посему на этихъ мѣстахъ позволяется 
разводить камышъ и тростникъ, иногда и сѣять хлѣбъ съ платою 
оброка въ казну, если земли эти не потерпятъ вреда отъ пролива 
водъ. Такихъ земель считается: 101,586 цинъ 11 му.

и 5) Земли подъ военными поселеніями составляютъ также соб
ственность казны.

Начало учрежденія военныхъ поселеній почти современно 
утвержденію монархіи въ Китаѣ. Почти за два вѣка до Р. X. чув
ствовали потребность постояннаго присутствія войскъ на извѣстныхъ 
пограничныхъ пунктахъ Имперіи. Внѣшніе непріятели государства 
были или кочевые народы, каковы гунны, или горные жители, каковы 
цяны и другіе. Нашествія ихъ не всегда совершались по прави
ламъ войны, напротивъ, они, большею частью, состояли изъ хищни
ческихъ набѣговъ малыхъ отрядовъ, и, прежде чѣмъ отправленныя 
противъ нихъ войска успѣвали приходить на защиту раззорѳннаго 
ими края, непріятели уже были за границею въ своихъ жилищахъ. 
По сему учреждены были неподвижные лагери. Но доставка про
віанта къ этимъ гарнизонамъ, по отдаленности и, преимущественно, 
по трудности сообщенія, была обременительна для правительства, 
а иногда, смотря по времени года и разнымъ обстоятельствамъ, даже 
совершенно невозможна; между тѣмъ поселенные тамъ солдаты, по 
причинѣ непостояннаго образа войны, большую часть времени про
водили въ бездѣйствіи. Тогда, естественно, пришли къ той мысли, 
чтобы поселенныя на границахъ войска сами приготовляли для 
себя провіантъ посредствомъ земледѣлія, занятія совершенно имъ 
знакомаго; а казна должна только снабдить ихъ всѣмъ нужнымъ 
для этого дѣла рабочимъ скотомъ, земледѣльческими орудіями, сѣме-

і) Количество этихъ трегь видовъ земелъ весьма незначительно, около 21. 333 цинъ 13 "У1
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вами> домомъ и жалованьемъ. Въ 61 до Р. X . году мысль ату окон
чательно привелъ въ исполненіе Чжао-чунг-ю, главнокомандующій 
войсками противъ цяновъ, и первыя военныя поселенія учреждены 
были около нынѣшняго областнаго города Ои-ни-фу, въ губерніи 
Танъ-су- Предпріятіе это, увѣнчавшееся полнымъ успѣхомъ, побу
дило и послѣдующія правительства учреждать военныя поселенія 
всюду» гдѣ того требовали необходимость защиты и важность извѣ
стнаго пункта въ стратегическомъ отношеніи. Послѣ того стали 
заводить военныя поселенія не на однихъ пограничныхъ мѣстахъ, 
но и внутри Имперіи, особенно по рѣкамъ: Цзянъ и Х уай  и заста
вляли солдатъ приготовлять провіантъ не для одного ихъ гарнизона, 
но и для другихъ проходившихъ войскъ, и, наконецъ, цѣлыя арміи 
стали содержаться собственными трудами:десятки тысячъ находились 
на полевыхъ работахъ въ свободное отъ войны время, и только ‘/іа 
часть могла пользоваться отдыхомъ. За недостаткомъ и недосугомъ 
солдатъ, призывали на военныя поселенія поселянъ, желающихъ 
обработывать эти земли. Области, гдѣ прежде скудно было земле
дѣліе, особенно болотистыя мѣста нынѣшнихъ губерній: 1\зянъ-су, 
Анъ-хой, Цзянъ-си, Ху-бэй, много выиграли отъ того и стали пер
выми по изобилію въ хлѣбѣ.

Распространеніе въ Китаѣ системы военныхъ поселеній въ 
большемъ и обширнѣйшемъ размѣрѣ принадлежитъ династіямъ 
Танв, Юань и Минъ. При послѣдней большая часть войскъ распо
ложена была на военныхъ поселеніяхъ, преимущественно вдоль 
Великой Стѣны: 7/ю всего войска занимались земледѣліемъ, и 
только 3/ю исправляли преимущественно военныя обязанности; а 
земли подъ нихъ первоначально отведено было 907.774 цина, слѣдо
вательно У7 массы всей пахатной земли въ государствѣ. Въ по
слѣднее время существованія этой династіи, обширное учреженіѳ 
военныхъ поселеній пришло въ разстройство, вмѣстѣ съ прочими 
частями государственнаго управленія. Постоянныя войны на грани
цахъ, заставлявшія военнопахарей нести дѣйствительно двойную 
службу— и сражаться и обработывать землю, произвели то, что они 
стали убѣгать съ своего поста; такимъ образомъ стали рѣдѣть ряды 
защитниковъ государства, а вмѣстѣ съ тѣмъ оказался недостатокъ 
въ провіантѣ. Правительство вынужденнымъ нашлось вызывать на
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военныя поселенія крестьянъ, которыхъ являлось очень не мало1 
но, по злоупотребленію военнаго начальства, не многіе изъ нихъ 
работали на казну, а большею частью на себя съ платою оброка 
начальникамъ. Въ послѣдствіи переселенцы эти мало-по-малу прі
обрѣли казенныя земли какъ бы въ свою частную собственность; 
оставшіеся на поселеніяхъ солдаты, въ крайности и нуждѣ, заклады
вали и даже частнымъ образомъ продавали имъ обработываемыя 
ими казенные участки земли. Продолжительность времени и послѣ
довавшіе смуты и перевороты произвели еще большую запутан
ность въ разграниченіи земель, принадлежащихъ военнымъ посе
лянамъ.

Нынѣшняя Цинъская династія учредила особенное военное со
словіе изъ трехъ главныхъ племенъ, пришедшихъ изъ Маньчжуріи 
маньчжуръ, монголъ и китайцевъ, изъ которыхъ отдѣльныя 
роты поселены для защиты всѣхъ важныхъ пунктовъ Имперіи. Отъ 
того воѳнно-пахари, какъ охранная стража, потеряли свое первона
чальное назначеніе и сдѣлались не нужными, а какъ земледѣльцы 
они могли приносить правительству такую-же пользу какъ и крестья
не. На этомъ основаніи большая часть бывшихъ военныхъ поселе
ній приписана къ округамъ и уѣздамъ, подчинена земскому упра
вленію, и, хотя до сихъ поръ въ казенныхъ бумагахъ сохраняется 
названіе «воѳнно-пахаря, пашни военныхъ поселеній»,—но въ су
ществѣ дѣла то и другое не имѣетъ никакого различія отъ поселянъ. 
Только военно-пахари, поселенные на разныхъ мѣстахъ, гдѣ водою 
проходятъ суда съ казеннымъ хлѣбомъ, и обязанные служить 
работниками при всякомъ сплавѣ казеннаго хлѣба,—оставлены на 
прежнемъ основаніи. Всѣ жившіе на уничтоженныхъ военныхъ 
поселеніяхъ, были ли они родовые военно-пахари или переселенцы 
изъ крестьянъ, владѣли-ль даннымъ отъ казны участкомъ или само
вольно захватили казенную или частную землю,—всѣ получили 
обработываемыя ими земли въ частную вѣчную собственность; ибо 
справедливое опредѣленіе законнаго или незаконнаго обладанія 
этими землями—по причинѣ многочисленныхъ до того времени 
бывшихъ злоупотребленій и потери документовъ, было совершенно 
невозможно. Заложенныя или проданныя поселянамъ земли на остав
шихся по сему распоряженію военныхъ поселеніяхъ начальство



49

должно было выкупить на казенный счетъ и отдать подчиненнымъ 
военно-пахарямъ для обработыванія.

Послѣ совершеннаго водворенія въ Китаѣ спокойствія, по
литика Маньчжурскаго правительства обращена была на упроченіе 
своей власти надъ признавшими подданство монголами и покоре
ніе своей державѣ западнаго края, гдѣ Чжуньгарское владычество 
сЪ каждымъ днемъ становилось опаснѣе для Китая. Многократные 
походы на сѣверъ и западъ Многоліи, постоянное присутствіе 
войскъ на сѣверозападныхъ предѣлахъ и около хребта Тянъ-гтщ  
требовало огромнаго количества провіанта, доставка котораго, по 
причинѣ отдаленности края и трудности сообщеній, была очень 
обременительна, а иногда и совершенно могла быть замедлена. 
По этой причинѣ, смотря по ходу политическихъ соображеній и 
движенію арміи, учреждались военныя поселенія на сѣверныхъ и 
вападныхъ предѣлахъ Монголіи и восточнаго Туркестана: начиная 
съ сѣверозападной границы губерніи Танъ-су, по обѣимъ сторонамъ 
хребта Тянъ-шанъ, въ главныхъ городахъ Туркестана: Баркюлѣ, 
Урюмци, Или, Кобдо, Тарбагатаѣ,1) по берегамъ рѣкъ Иртыша, 
Орхона и Толъо}) Поселенные военно-пахари были не изъ однихъ 
дѣйствующихъ войскъ—маньчжуръ и китайцевъ, но и изъ вну
треннихъ восточныхъ монголовъ, также изъ китайцевъ, ссылаемыхъ 
8а преступленія изъ внутреннихъ губерній или добровольно пере
селившихся по вызову правительства. Количество собираемаго хлѣба 
съ обработываемой ими земли достаточно на содержаніе охранныхъ 
войскъ, и правительство давно не отправляетъ къ нимъ провіанта, 
а лишь доставляетъ серебро на жалованье. На такомъ же основа
ніи учреждены военныя поселенія на линіяхъ, пограничныхъ съ 
инородцами мяо и другими въ губерніяхъ Ху-нанъ, Сы-чу-анъ. 
Туй-чжоу и другихъ. Колпчество пахатныхъ земель подъ военными 
поселеніями, кромѣ отчисленныхъ къ земскому управленію, въ 
1753 году считалось 259. 416 цинъ; а всего, съ уничтоженными 
военными поселеніями, по отчетамъ 1812 года значилось болѣе

*) Дхн поселеній въ Кобдо и Тарбагатаѣ достали сѣмянъ ілѣбныхъ иаъ Россіи, какъ 
свойственныхъ тамошней; климату.

а) Здѣсь остаіпсь еще слѣды прежняго земледѣлія, вѣроятно временъ Юаньской династіи; 
тогда множество земелъ было распахано въ окрестностяхъ столицы Коринъ.

7
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400. 000 цинъ. Очевидно земли эти, какъ собственность казны, не 
могутъ быть закладываемы или продаваемы военно-пахарями никому 
другому; въ противномъ случаѣ виновный предается суду, заплачен
ныя деньги берутся въ казну, а земли возвращаются въ прежнее 
военное вѣдомство.

Въ заключеніе изложенныхъ свѣдѣній о китайскихъ военныхъ 
поселеніяхъ, надобно сказать, что къ нимъ причислены поселенія 
на общественныхъ пашняхъ. Богдоханъ правленія Юнъ-чженъ въ 
1724 году повелѣлъ устроить общественныя пашни по тому плану 
и образцу, со всѣми подробностями, какъ было въ древнія времена. 
Для сего Чжи-лиской губарніи въ округѣ Ва-чжоу и уѣздахъ 
Оинъ-чэнъ, Гу-ань, Юнъ-цинъ, по рѣкѣ Юнз-динъ-хэ назначены и, 
по древнему размѣренію, отдѣлены участки земли, проведены ка
налы и канавки, въ срединѣ пашень выстроены дома для земле
пашцевъ и, наконецъ, восьмизнаненпыхъ маньчжуръ 50, монголовъ 
15, и китайцевъ (ханьцзюнь) 15 семействъ поселены на нихъ для 
обработыванія какъ выдѣленнаго каждому въ частную собственность 
участка, такъ и средняго казеннаго, общими силами восьми семействъ. 
Болѣе 10 лѣтъ существовала эта возстановленная древняя система 
общественныхъ пашень и, наконецъ, съ восшествіемъ на престолъ 
богдохана правленія Цянь-лунъ въ 1736 году, неизвѣстно по какимъ 
причинамъ, была уничтожена: земли и жители приписаны къ воен
нымъ поселеніямъ и сборъ поземельной подати стали производить 
на одинаковы съ прочими землями основаніяхъ. Впрочемъ, болѣе 
уже ста лѣтъ минуло со времени уничтоженія этихъ пашень, но 
до сего времени простое и вмѣстѣ превосходное устройство водо
проводовъ и обработка пашень, а отъ с§го и избытокъ, сборовъ, 
служатъ какъ бы подтвержденіемъ справедливости порицаній, ко
торыя въ разныя времена произносились на виновниковъ уничто
женія этой системы пашень, и разительнымъ доказательствомъ, что 
лучше этого ничего не было въ Китаѣ, и что по справедливости 
надобно сожалѣть о невозможности возстановить эту систему во 
всемъ государствѣ.



ЗАМѢЧАНІЕ

О ПОЗЕМЕЛЬНОЙ МѢРѢ ВЪ КИТАѢ.

Съ самыхъ древнихъ временъ въ Катаѣ, при измѣреніи земли, 
употреблялась. одна и та же мѣра—это полусажень (гунъ-лукъ, или 
шагъ бу) отличная отъ сажени въ общей китайской метрической 
системѣ. ') Длина ея опредѣлялась количествомъ Футовъ и, несмотря 
ва разныя длины фута, въ разныя времена принимавшагося за основ
ной,— всегда была одинакова.

Въ лѣтописяхъ сохранилось до Іо названій Футовъ, различныхъ 
между собою по своей длинѣ и употреблявшихся въ разныя времена 
и въ разныхъ мѣстахъ Китая, но самымъ древнимъ и вмѣстѣ основ
нымъ при опредѣленіи величины нолусажени всегда принимался 
такъ называемый чжоускій Футъ. Подлинной величины его не 
сохранилось, гадательно полагаютъ, что онъ относился къ нынѣш
нему, такъ называемому строительному Футу, какъ 8: 10, слѣдова
тельно былъ менѣе нынѣшняго 8/ю и .равнялся англійскимъ 10-ти 
дюймамъ: шесть такихъ чжоускихъ Футовъ составляли полусажень, * *) 
употреблявшуюся при измѣреніи земли, и эта мѣра, по достовѣр
нымъ сказаніямъ исторіи, была въ употребленіи съ Ханьской до 
Гиньской династіи, около 1125 г. по Р. X. покорившей сѣверъ Китая.

Съ этого времени въ первый разъ принять за основный такъ 
называемый строительный Футъ Инъ-цзао-чи, который имѣетъ силу 
до настоящаго времени, и пять такихъ Футовъ уравнены чжоускимъ 
шести; слѣдовательно измѣненіе величины Фута не произвело ника
кого вліянія на измѣненіе поземельной мѣры, потому что величина 
поземельной сажени осталась одна и та же: чжоускихъ 6, а строи
тельныхъ Футовъ только 5 составляли одинаковой величины полу-

*) Полусажеиь вта употребительна и между плотниками, потому что большая сажень по своей 
величинѣ не очень удобна въ употребленіи.

*) 240 квадратныхъ полусаженей составили 1 му, 100 му— 1 цивъ. До временъ же Тангской 
Династіи, только 400 полусаженей считали ва ] му,
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сажень. Такихъ пятиФутовыхъ квадратныхъ саженей 240 *) соста
вили—какъ было и прежде—1 му, 100 му,=1 цинъ а), это китай
ская десятина.

Впрочемъ, не смотря на установленную мѣру, при измѣреніи и 
исчисленіи земли, не всегда слѣдовали предписаннымъ законамъ; но 
давнія мѣстныя обыкновенія и вѣковыя привычки брали перевѣсъ 
надъ правительственными распоряженіями. Такъ при настоящей ди- 
настіи нѣсколько разъ повелѣвалось при измѣреніи земли употреб
лять казенную мѣру, и даже въ 1655 году изъ палаты Финансовъ 
всюду разосланы были образцовыя мѣры. Но когда, въ слѣдствіе 
указа въ 1740 году, изъ всѣхъ губерній въ столицу присланы были 
дѣйствительно употреблявшіяся и употребляющіяся тамъ мѣры: тогда 
оказалось, что только въ губерніяхъ— Чжи-ли, Шэт-цзинъ, Цзянъ- 
си, Ху-нанъ, Ѵанъ-су, Сы-чі/анъ, Юнъ-нанъ и Гуй-чжоу и на соло- 
варняхъ въ Ллт-хуай и Хэ-дунъ употреблялась настоящая мѣра, 
въ другихъ же губерніяхъ 3а/ю 41 /а, б'/г, 7!/г строительныхъ казен
ныхъ Футовъ считали за пятиФутовую полусажѳнь и 260,360, 690 
полусажѳпѳй вмѣсто 240. принимали за одну му. А какъ это издавна 
вошло въ употребленіе и трудно было вдругъ сдѣлать перемѣны, то 
повелѣно было начальникамъ губерній прислать въ салату Финан
совъ вычисленную разницу въ счисленіи пахатныхъ земель и впредь, 
при измѣреніи земли вновь, употреблять только казенную мѣру. 8), 
Подобное употребленіе не узаконенной мѣры при измѣреніи земли 
существуетъ въ инородческихъ мѣстахъ, гдѣ употребляется тузем
цами введенная мѣра, до настоящаго времени имѣющая силу во 
всѣхъ оффиціальныхъ документахъ.

При переложеніи китайской мѣры на русскую, не возможно 
сдѣлать математически вѣрнаго и самаго точнаго уравненія; ибо 
нельзя получить самой подлинно-вѣрной величины фута, служа
щаго мѣриломъ поземельной сажени. Кромѣ существующаго въ Китаѣ 
различія величины Фута по различію ремеслъ и промысловъ, самый 
строительный футъ, какъ и всѣ прочія мѣры, находящіяся въ обра-

)) Иіи 15 ширины и 16 длины, или совершенный квадратъ 15>5/зі.
») Въ немъ 2.4000 ііплуеаженей иди совершенный квадратъ въ 11423-*/зоѳ полусаженей.
») Такое произвольное употребленіе мѣры, прп раамежевавіи земель, можетъ внушать 

еомвѣніе ва очеіъ вѣрности итоговъ палатныхъ земель въ К|:гаѣ.
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деніи и иродажѣ, сдѣланъ и дѣлается очень не вѣрно и безъ вся
кой точности не только въ дробяхъ, но и въ цѣломъ. Изображенія 
Фута, приложенныя къ разнымъ сочиненіямъ, изданнымъ прави
тельствомъ, также не могутъ дать математически вѣрной величины 
Фута, потому что удобность рѣзьбы на деревѣ для печатанія тре
буетъ предварительнаго смачиванія поверхности водою, намазыванія 
клейстеромъ и масломъ. Когда дерево, отъ влажности расширивше
еся, ссохнется, то вырѣзанная копія занимаетъ менѣе, сравнитель
но съ оригиналомъ, пространство; къ тому же и самая бумага, при 
печатніи употребляемая влажною, и послѣ, высохшая, почти неза
мѣтно сокращаетъ величину оригинала. Такимъ образомъ величина 
Фута, изображеннаго въ книгѣ, менѣе ‘/юо сравнительно съ нахо
дящимся въ обращеніи строительнымъ Футомъ, считающимся самымъ 
вѣрнымъ. Впрочемъ предположительно можно уравнять китайскую 
мѣру длины русской слѣдующимъ образомъ:

Китайская

мѣра.

1
і

Р оссійская мѣра.
Англійская

мѣра.

Д есятина. Сажень. А рш инъ. Верш окъ. Футъ. Дйймъ.

Футъ — — _ 7 1 /9 . і»
или въ русс комъ аріи инѣ

а  въ анг. •у т ѣ  “6 / 100

содер Ж И Т С Я о вит. ®ута, квтайск. «>ута.

« " Іш  *Ута ' 1 — —

П олусажень — — 2 35/7 5 2 ‘ / ,

Квадратъ |  

волу саж ей | — — кв. 4 2 5 1 ” / « кв. 27 4 3  ‘ / .

Му 133 3 3  ®ут. 12  дюй. 65 5 2 12

Ц инъ 5 1371 29 48

иди въ рус СЕОЙ деся тинѣ со дер-

жится: 17 му. « и / е т и анг. ®ут и 12 дюй Н О В Ъ .
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ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ДРЕВНЯГО БУДДИЗМА.

Послѣ очерка жизни Будды, памъ слѣдовало бы изложить па
дала его ученія, образовавшія особую школу философіи въ Индіи; 
но такъ какъ между послѣдователями Будды вскорѣ возникли разно
гласія касательно многихъ -пунктовъ его ученія и увеличивались 
съ теченіемъ времени, и такъ сакъ эти разногласія, породившія 
въ буддизмѣ нѣсколько школъ, шли на ряду съ постепеннымъ 
усиленіемъ и распространеніемъ буддизма въ Индіи, то памъ ка
залось лучше сначала представить въ порядкѣ уцѣлѣвшія до сихъ 
поръ буддійскія преданія о судьбѣ буддизма въ первые вѣка по 
смерти Будды; а оригинальное ученіе Будды отнести къ статьѣ 
объ ученіи буддизма вообще. Историческія сказапія буддистовъ, 
которыя мы хотимъ представить эдѣсь, отрывочны и неполны, по
этому еще не могутъ составить полной исторіи буддизма; однакоже 
съ помощію ихъ можно слѣдить за общимъ развитіемъ и распро
страненіемъ его въ теченіе четырехъ или пяти вѣковъ, до тѣхъ 
поръ, когда въ буддизмѣ явилась такъ называемая Махаяна. Лѣтъ 
за сто до Р. X буддистъ Нагарчжуна основалъ школу, извѣстную 
подъ именемъ Мадьямики, а черезъ сто лѣтъ послѣ него Арьясанга 
—другую школу, Ібгачару. Послѣдователи этихъ двухъ школъ, 
отвергнувъ начала существовавшихъ до того времени буддійскихъ 
школъ, назвали ихъ общимъ наименованіемъ Хинаяны (малой те- 
лѣги), а ученіе двухъ новыхъ школъ Махаяпой (большой тѳлѣгой). 
Махаяна скоро усилилась на счетъ хинаяны и со временъ Р. X. 
направленіе ея сдѣлалось господствующимъ въ буддизмѣ запндій- 
скихъ странъ. Что касается до хинаяны, лишившись прежняго 
вліянія и силы, она сохранила однакоже самостоятельность своего 
ученія въ богатой литературѣ, которая до сихъ поръ составляетъ 
иочти половину всей будбійской литературы, но въ настоящее вре-
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ня остается у буддистовъ въ пренебреженіи, какъ мертвое учепіе. 
Нѣть вужды говорить въ пользу древности и исторической важно- 
сти хинаяны; исторія ея есть исторія древняго буддизма, а це 
поздней школы; ей исключительно иринадежатъ псторпческіс до
кументы, послужившіе основаніемъ для настоящей статьи.

Смерть Будды служитъ эрой, отъ которой буддисты ведутъ 
лѣтосчисленіе въ истрическихъ своихъ преданіяхъ. Въ этихъ преда
ніяхъ мы открываемъ нѣсколько замѣчательныхъ эпохъ въ исторіи 
древняго буддизма; первая изъ нпхъ есть царствованіе Каласоки 
черезъ сто лѣтъ по смерти Будды; другая черезъ двѣсти лѣтъ—цар
ствованіе Дармасоки. Каласока и Дармасока были государями Мага- 
ды. Третья и послѣдняя извѣстная эпоха есть царствовапіе Кавош- 
ки въ Каш-мирѣ, черезъ четыреста лѣтъ по смерти Будды. Періо
ды времени, раздѣлявшіе царствованія этихъ государей одно отъ 
другого, представляютъ непрерывную цѣпь раздѣленій, возникав
шихъ въ Буддизмѣ одно за другимъ. Такихъ раздѣленій Буддисты 
насчитываютъ до восемнадцати; нѣкоторыя изъ нихъ образовали 
особыя и важныя школы; другія были весьма малозначущи. Бла
годаря этимъ дѣленіямъ на школы, между буддистами длились без
конечные споры; полемика образовала писателей и діалектиковъ; от
того такое богатство сочиненій, оставшихся отъ тѣхъ временъ, нс 
говоря уже о тѣхъ сочиненіяхъ, которыя не перешли въ переводную 
литературу китайскихъ буддистовъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее 
время существуетъ весьма мало свѣдѣній относительно исторіи, обра
зованія и развитія этихъ древнихъ буддійскихъ школъ, равно объ 
ихъ основателяхъ и послѣдователяхъ. Дѣленія въ-буддизмѣ, по 
свидѣтельству буддійскихъ писателей, кончились при Кани гакѣ; 
однакоже мы видимъ, что споры между школами продолжались еще 
долгое время послѣ этого государя, не смотря на то, что поборники 
древнихъ мнѣній должны были позаботиться о неприкосновенности 
своихъ преданій и защищать ихь отъ нападеній ученыхъ послѣ
дователей махаяны. Вдсубаиду, жившій около Г. X., образовалъ 
послѣднюю школу въ Хииаянѣ.

Первый періодъ исторіи буддизма пъ Индіи простирается, какъ 
мы сказали выше, отъ смерти Будды до царствованія Каласокп. 
Самымъ важнымъ событіемъ въ этомъ періодѣ было собраніе уче-
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рпковъ Будды, пзвѣстпое въ буддійскихъ лѣтописяхъ подъ именемъ 
перваго совѣщательнаго собранія; па немъ, какъ разсказываютъ буд? 
дясты, были собраны слова Будды. Достовѣрность этого сказанія со 
всѣми его подробностями, исотвсргаемая пи одною школою буддизма, 
кажется, однакоже, болѣо чѣмъ сомнительною; все, чему.можно довѣт 
рнть въ немъ безъ ущерба здравой критики, есть только тотъ Фактъ, 
что ученики Будды дѣйствительно собирались вмѣстѣ для совѣща
нія; подробности о разультаты этого собранія остаются темными, 
Какъ бы ТО ПИ было, ВОТЪ ЧТО Происходило послѣ КОНЧИНЫ БуДДЫт 
пе буддійскимъ преданіямъ. Совершивъ надъ прахомъ Будды обрядъ 
сожженія, Кашьяпа и Апирѵдда, двоюродный братъ Будды, во главѣ 
другихъ учениковъ его—отправились пзъ Кушинагары къ Вачжа- 
грихѣ, надѣясь на свободѣ н подъ покровительствомъ Ачжатасатру 
обсудить свое положеніе и позаботиться о сохраненіи завѣщанныхъ 
Буддой основныхъ наставленій его ученія. Ананда отдѣлился отъ 
общества и удалился въ Шравасти, гдѣ преждевременная смерть 
Виручжаки избавила остатки племени шакья отъ опасеній. Причвг 
ною такого поступка Ананды, какъ можно думать, были непріятныя 
отношенія его къ Кашьяпѣ. Этотъ строгій и суровый брахманъ цвг 
благопріятпо смотрѣлъ на довѣреннаго ученика Будды, не укращѳнг 
ваго никакими подвижническими доблестями; на Рачжагридскомъ 
собраніи онъ принужденъ былъ уступить общему голосу собранія 
а изъявилъ согласіе па вступленіе Ананды въ число дѣйствующа 
ихъ лицъ собранія. Пещеры Гридракуты и покинутые загородные 
дома служили сборнымъ мѣстомъ для предполагаемаго совѣщанія. 
Надобно замѣтить, что въ агомъ собраніи не было болѣе половины 
всѣгь послѣдователей будды. Описывая самое собраніе, буддій? 
скіе писатели довѣрчиво разсказываютъ, какъ просто составился 
па немъ кодексъ наставленій Будды. Ананда, говорятъ они, какъ 
самый близкій ученикъ его, никогда непокидавшій своего учителя 
я слышавшій всѣ его наставленія, повторилъ передъ собраніемъ 
слова и рѣчи Будды относительно основныхъ истинъ его ученія; 
а Упали, поступившій въ общество Будды изъ цирюльниковъ и 
отличавшійся строгимъ соблюденіемъ шраманами правилъ жизни, 
разсказалъ постановленія его касательно поведенія бикшу. Такъ 
какъ Кашьяпа былъ предсѣдателемъ и главнымъ распорядителемъ



со
собранія п при жпзпи Будды пользовался особеннымъ его ува- 
ассніемъ, буддисты нс хотятъ о его оставить безъ дѣла; одни 
заставляютъ его излагать собранію важнѣйшіе пункты ученія Буд
ды въ аналитическомъ порядкѣ; другіе приписываютъ ему собра. 
ніе абпдарнъ, или трактатовъ, писанныхъ уже въ позднѣйшія врѳ- 
мана разными лицами; по послѣ такого страннаго анахронизма, бо
лѣе благоразумные буддисты упоминаютъ только объ Анандѣ в 
Упалп, какъ о главныхъ источникахъ преданія. Такимъ образомъ, 
заключаютъ они, составился сводъ буддійскихъ преданій, т. е. 
судры, илп основные афоризмы ученія Будды, и винаи, или нрав
ственныя и общежительныя постановленія его.

Облекая преданія древности въ невѣроятные разсказы, Буд
дійскіе лѣтописцы отнимаютъ у своихъ читателей довѣріе къ ихъ 
словамъ п подрываютъ достовѣрность разсказываемыхъ ими событій, 
хотя эти событія и пе лишены историческаго основанія. Въ гЪ 
давнія времена Индіи, когда письменность была рѣдка въ массѣ 
парода, свѣдѣнія и идеи переходили отъ одного поколѣнія къ другому 
устнымъ преданіемъ; религіозныя и философскія истины передава
емы были учителемъ ученику или ученикамъ, въ видѣ домашнихъ 
наставлеиій и уроковъ. Этотъ обычай сохранился въ Индіи до по
зднѣйшихъ временъ, и былъ общимъ для философскихъ и религі
озныхъ школъ. Самая форма предапій ясно указываетъ на то, что 
онѣ хранились и переходили посредствомъ устныхъ наставленій. 
Свѣдѣнія заключаемы были въ самыя краткія, большею частію тем
ныя и нерѣдко загадочныя выраженія, а для вспомоществованія 
памяти предлагались въ стихотворной формѣ. Поясненіе этихъ ко
ренныхъ стиховъ предоставлялось тѣмъ лицамъ, которыя принимали 
ихъ отъ предшественниковъ и должны были передать своимъ пре
емникамъ. Нѣтъ спора, что преданія излагались и письменно, и 
самые коренные стихи образовали особый родъ сочиненій, извѣст
ный подъ именемъ Карика; но подобный способъ, какъ можно за
мѣтить, употреблялся уже въ то время, когда преданія составляли 
значительную сумму свѣдѣній и приводимы были въ отчетливую 
систему. Паньчашики первый изложилъ письменно ученіе Капилы; 
ему же приписываютъ собраніе идей Уллуки. Веды существовали 
главнымъ образомъ въ устномъ преданіи и въ V III вѣкѣ послѣ
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%. Что касаетея до буддизма, письменность появилась въ немъ не 
ранѣе третьяго вѣка по смерти Будды, а до тѣхъ поръ ученіе его 
переходило устнымъ преданіемъ. По общему согласію буддистовъ, 
основатель ихъ ученія не оставилъ послѣ себя никакихъ письмен
ныхъ памятниковъ; подробности его жизнп не доказываютъ даже 
п того, чтобы онъ заботился о вѣрномъ преданіи и сохраненіи сво
его ученія для потомства. Можно думать, что это самое обстоятель
ство побудило учениковъ Будды поспѣшить собраніемъ его наста
вленій и изъ устныхъ разсказовъ Ананды узнать то, чего они 
могли и не знать вовсе; поэтому имя Ананды перешло въ буддій
ское потомство вмѣстѣ со сводомъ судръ; онъ слылъ вѣрнымъ исто
чникомъ оригинальныхъ преданій, до тѣхъ поръ, пока послѣдова
тели Махаяны не возбудили сомнѣнія въ достовѣрности и полнотѣ 
его разсказовъ. «Ананда первоначально сложилъ для основныхъ 
преданій ученія Уданы, или сокращенные стихи». Какъ ни кратко 
это замѣчаніе Гунамати,* одного изъ индійскихъ буддійскихъ пи
сателей, оно объясняетъ намъ, въ какой формѣ существовали древ- 
вія буддійскія преданія. Дѣйствительно ли помянутыя уданы со
ставлены были Анандой, или другими лицами въ слѣдствіе необхо
димости, но вѣрно то, что' преданія буддійскія еще съ раннихъ 
временъ были опредѣленны, но кратки и хранились устнымъ преда
ніемъ. Что онѣ были опредѣленны, то доказывается общимъ вѣро
ваніемъ буддистовъ въ главные пункты ученія Будды, не измѣняв
шимся ни отъ времени, ни съ мѣстами; краткость ихъ содержанія 
и формы подтверждается разногласіемъ позднѣйшихъ буддистовъ 
въ объясненіи началъ своего ученія и собственнымъ ихъ призна
ніемъ, что судры вообще темны въ слѣдствіе краткости. Храненіе 
буддійскихъ догматовъ посредствомъ устнаго преданія подтвержда
ется общимъ собраніемъ буддистовъ черезъ сто лѣтъ по смерти 
Вудды, когда предсѣдатели собранія рѣшали спорные пункты на 
основаніи одного устнаго преданія.

Съ той самой минуты, какъ кончилось буддійское собраніе въ 
Рачжагрихѣ, судьба буддистовъ дѣлается неизвѣстною до самаго 
конца того вѣка. То было время патріархальное, безъ исторіи и 
Достовѣрныхъ сказаній, время внутренней и внѣшней тишины буд- 
ОДЙскаго общества, которое не могло быть значительнымъ ни по
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навѣрно, что послѣ собранія буддисты ра длились въ разныя стороны 
и каждый изъ пихъ воротился на свою родину. (Тѣ, которыо были 
изъ Ѵ'чжчжаяни, поспѣшила въ уѳдппеипыя ущелья Нпмпндары, 
другіе перешли въ Косалу, по большая часть осталась въ Магадѣ.) 
Судя по нѣкоторымъ сказаніямъ п послѣдующимъ обстоятельствамъ, 
видно, что они сохранили правила п привычки своего учителя, 
жили большею частію по близости городовъ и селеній, а не внутри 
ихъ, и притомъ небольшими обществами, о въ общемъ мнѣніи стали 
на ряду съ (нирграптами.) брахманами и другими анахоретами, 
встрѣчавшимся во всѣхъ областяхъ Индіи. (Что касается до жилищъ 
и устройства обществъ буддійскихъ, кажется, что буддисты тѣхъ 
временъ не имѣли опредѣленныхъ и постоянныхъ мѣстопребываній 
а первоначально жили раздѣльно; однакоже необходимость внутрен
няго порядка и вліяніе правъ старшинства скоро образовали 
общежительныя буддійскія братства въ огражденныхъ стѣнами по
стоянныхъ жилищахъ. Въ разныхъ мѣстахъ Ипдіи появились 
буддійскія братства съ одинаковымъ устройствомъ, по едпнству 
аскетическихъ преданій, но не имѣвшія надъ собой старшинъ, 
утвержденныхъ правилами; бикшу, извѣстные строгостію своей 
жизни и почтенные по своимъ лѣтамъ, хотя не имѣли началь
нической власти въ братствѣ, пользовались, однакоже, сильнымъ 
нравственнымъ вліяніемъ и авторитетомъ, эти старцы замѣняли уза
коненныхъ начальниковъ для тѣхъ братствъ, которыя образовы
вались передъ ихъ глазами и при ихъ участи. Но потому ли, что 
со временемъ подобныя знаменитости въ буддизмѣ стали являться 
рѣже, или старцы предпочитали общежитію одинокую жизнь въ 
пустынѣ, въ главѣ буддійскихъ обществъ появились дѣйствитель
ные старшины, избранные и утвержденные въ этомъ званіи общимъ 
голосомъ братства. Такимъ образомъ прежнее управленіе по 
старшинству лѣтъ въ буддійскихъ братствахъ еще ръ первомъ 
;чік Ѣ по смерти Будды перемѣнилось въ избирательное и они приняли 
правильную общежительную форму.

Ограждаясь народнымъ уваженіемъ къ классу подвижниковъ и 
званіемъ бикшу, которые не должны были имѣть никакой собствен
ности, буддисты перваго вѣка не зависѣли политически отъ мѣст-
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ййуъ властей; во такъ какъ самыя существеппыя потребности ихъ 
0 пропитаніе зависѣли отъ вииыапія и доброхотныхъ подаяній 
нірянъ, они еще пе употребляли во зло своей свободы и пѳ трево
жили общества вмѣшательствомъ въ дѣла его, какъ было послѣ. 
Дока буддійская сайга была только что зародившимся обществомъ 
отшельниковъ, опа болѣе или менѣе наслаждалась внутреннимъ 
спокойствіемъ, н если находилась во враждебныхъ отношеніяхъ, 
то только къ другимъ родамъ отшельниковъ, въ которыхъ она не 
могла не возбудить ревниваго чувства опасенія и непависти, какъ 
между соперниками въ иріобрѣтеніи уваженія. Между буддійскими 
братсвами, которыя мы находимъ въ томъ вѣкѣ около городовъ 
ДаТалипутры, Вайшали и Кошамбп въ Магадѣ, Аванти въ Учж- 
чя:аянл и въ самой Дакшинѣ, или Южной Индіи, существовала 
тѣсная связь. Буддистч мѣнялись взаимными посѣщеніями и под
держивали мел.ду собой постоянное сообщеніе. Если въ какомъ 
выбудь общежительномъ убѣжищѣ отшельниковъ, ущельѣ, или лѣсу, 
являлся знаменитый подвижникъ или созерцатель, жившій въ 
простотѣ первобытнаго будтизыа, слава о немъ тотчасъ распро
странялась г-ъ буддійскомъ мірѣ и привлекала къ нему толпу на
божныхъ посѣтителей, желавшихъ узнать тайны и плоды его под
вижничества въ собственное свое назиданіе. Таковъ былъ въ этомъ 
столѣтіи Шанака, прежде богатый купецъ, а потомъ скитающійся 
бикшу, въ изодранномъ платьѣ, съ отросшими волосами и ногтями. 
Надобно упомянуть еще объ Уттарѣ и Мадьянтикѣ, двухъ бикшу, 
которыхъ считаютъ учениками Ананды. Первый изъ нихъ сдѣлался 
особенно извѣстныхъ въ позднѣйшія времена, когда одна изъ 
буддійскихъ школъ произвела отъ него свое начало; если вѣрить 
преданіямъ, онъ первый сдѣлалъ общеизвѣстною Екоттарика Агаму, 
одну изъ четырехъ частей, составляющихъ основной буддійскій 
кодексъ. Мадьянтику считаютъ первымъ просвѣтителемъ Кашмира, 
гДѣ онъ долженъ былъ употребить много усилій, чтобы водворить 
созерцательную жизнь буддистовъ. Если въ какомъ-нибудь- брат
ствѣ происходилъ безпорядокъ или нарушеніе общепринятыхъ пра- 
вилъ, другія братства общими силами заботились о прекращеніи 
соблазпа. Впрочемъ, съ умноженіемъ числа братствъ, ревность ихъ 
°бъ общихъ своихъ интересахъ охладѣла, и, какъ скоро обѣтъ
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бѣдности и удаленія отъ міра былъ забытъ ими, у пйхъ началась 
вражда и продолжительныя распри.

Лотъ все, что можно сказать сколько-нибудь достовѣрпаго о 
состояніи буддизма до конца перваго вѣка по смерти Будды. Въ 
началѣ второго, въ обществѣ буддистовъ случилось происшествіе 
подавшее поводъ къ собранію бикшу, извѣстному подъ именемъ 
второго совѣщательнаго собранія. По преданію цейлонскихъ буд. 
листовъ, это событіе имѣло важное вліяпіѳ на послѣдующія движенія 
въ буддизмѣ; однакоже мы пе паходимъ ничего подобнаго въ сказаніяхъ 
буддистовъ индійскихъ, Происшествіе, о которомъ мы упомппаемъ, 
само по себѣ маловажно, нл оно удачно характеризуетъ тогдашній 
быть буддистовъ и знакомитъ пасъ съ тѣми интересами, которымъ 
они придавали особенную важность. Вотъ подробности его.

Вайшали былъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ городовъ Индіи. 
Жители его отличались образованностію и кротостію нравовъ, и 
обладая всѣми удобствами жизни, щедро надѣляли подаяніями пра
здныхъ отшельниковъ. Поэтому еще при жизни Будды этотъ городъ 
привлекалъ къ себѣ шрамановъ его общества. Близъ него жилъ 
Монгальяма съ учениками и здѣсь былъ главный пріютъ Готами и 
другихъ бикшуни. По смерти Будды нѣсколько бикшу поселилось 
близъ Вайшали и образовали особое братство Вайіпалійское. Въ 
скоромъ времени бикшу этого братства, обезпеченные на счетъ 
продовольствія богатыми подаяніями городскихъ жителей, не могли 
устоять противъ искушенія и забыли обязанности своего званія. Въ 
то время, о которомъ мы говоримъ, старшиною Вайшалійскаго 
братства былъ Башапутра, извѣстный свопмъ знакомствомъ съ 
царедворцами и не слишкомъ обращавшій вниманіе на соблюденіе 
даннаго имъ обѣта нищеты; если вѣрить буддійскимъ разсказамъ, 
онъ получилъ изъ Косалы нищенскую чашу, вылитую изъ чистаго 
волота. Башапутра не только пе старался искоренять въ своемъ 
братствѣ страсть корыстолюбія, но поощрялъ его къ тому собствен
нымъ своимъ примѣромъ. Въ каждое полнолуніе, праздновавшееся 
во всей Индіи, по его приказанію одинъ бикшу ходилъ проповѣдывать 
въ городъ съ чашею въ рукахъ; проходящіе бросали въ нее мелкія 
монеты и даже дорогіе камни. Въ дпи, назначенные для чтенія 
нравственныхъ правилъ, Башапутра принималъ въ жилищѣ братьевъ
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городскихъ посѣтителей, бралъ отъ нихъ деньги и вещи, и собранные 
такимъ образомъ дары раздѣлялъ потомъ между братьями.

Неприличное и противное наставленіямъ Будды иовСДевіе 
Зайшалійскихъ бикшу не могло долго оставаться втайнѣ: Онб 
открыто было Ѣчжапутрой, ученикомъ знаменитаго въ то время 
анахорета Сарвакамы. Въ одно изъ своихъ посѣщеній Вайшалійскаго 
братства, 'Ьчжапутра засталъ его въ то самое время, когда въ немъ 
происходилъ раздѣлъ пожертвованныхъ денегъ и дорогихъ вещей. 
Башапутра удѣлилъ часть ихъ гостю, но тотъ отказался и, несмотря 
па его просьбы и увѣщанія, не хотѣлъ принять ни одной монеты, 
напомнивъ старшинѣ правило ихъ нищенской жизни не имѣть- въ 
запасѣ лишнихъ вещей. Раздраженный Башапутра вооружилъ 
противъ Іічжапутры городскихъ данапати и въ торжественномъ 
собраніи своихъ бикшу совершилъ карму закрытія чаши, т. е. обрядъ 
отлученія Ѣчжапутры отъ братства. Лишившись такимъ образомъ 
средствъ къ пропитанію въ Вайпіали и будучи принужденъ удалиться 
оттуда, отлученный Ѣчжапутра, по совѣту своего престарѣлаго 
учителя, отправился въ братства Паталипутры, Аванти и Дакшины 
съ вѣстію о соблазнѣ, происшедшемъ въ братствѣ ВайшалійскоМЪ. 
Онѣ обошелъ всѣ эти братства и вооружилъ самыхъ вліятельныхъ 
бикшу противъ Башалутры. Однакоже дѣло ведено было втайнѣ и 
никто изъ постороннихъ не зналъ цѣли постоянныхъ сношеній и 
свиданій, происходившихъ между бикшу различныхъ братствъ. 
Ѣчжапутра былъ душою переговоровъ; по его настоянію, рѣшено 
было: прекратить соблазнъ, возникшій въ Вайшалійскомъ братствѣ, 
всѣмъ защитникамъ праваго дѣла собраться къ назначенному 
времени на берегъ Ганга (сборное мѣсто, вѣроятно, было въ 
предѣлахъ Косалы), чтобы отсюда отправиться па судахъ въ 
Вабшали.

Однакоже Башапутра съ своей стороны не дремалъ. Узнавъ, что 
Ѣчжапутра поднимаетъ на него всю буддійскую саягу, онъ спѣшилъ 
привлечь па свою сторону Рибату, Кошамбійскаго бикшу, просла
вившагося опытностію въ созерцательной жизни, и, чтобы подѣйство
вать на него, воспользовался тогдашнимъ споромъ о мѣстѣ 
появленія Буддъ, о которомъ однакоже извѣстія темны и неопредѣ
ленны. Судя по ходу дѣла, кажется, что Ѣчжапутра былъ изъ
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братства Паталипутры и вмѣстѣ съ нимъ поддерживалъ мнѣніе, 
что Будды обыкновенно появляются или появились на востокѣ 
Индіи, какъ и ІЛакьямуни, начашій свое поприще на востокѣ 

Магады; этого мнѣнія держались и братства Аванти и Дакшиньі; 
а  Вайшалійскіе бикшѵ не соглашались съ нимъ. Рибата, или вовсе 

не вступался въ этотъ споръ или имѣлъ какія-нибудь побужденія 
принять сторопу послѣднихъ. Такъ по крайней мѣрѣ думалъ Баша- 
путра. Онъ подкупилъ учениковъ Рибаты, вручилъ имъ тайно 

нѣсколько подарковъ, состоявшихъ изъ пары платья, кожаныхъ 
сандалій, дорожной сумки, чаши, вазы, рѣшета для процѣживанія 

воды, дверныхъ крючьевъ и приготовленныхъ лѳкарствъ, и просилъ 
ихъ дѣйствовать на своего учителя въ пользу Вайшалійскаго брат

ства, и убѣдить его въ помянутомъ спорѣ принять сторону Вайгаа- 
лійскихъ бикшу, или по крайней мѣрѣ не возставать противъ 
нихъ въ предстоявшемъ собраніи. Привлекши на свою сторону 
Рабату, авторитетъ всѣми признанный и уважаемый, Башапутра 

ожидалъ уже счастливаго для себя оборота дѣлъ; но онъ опоздалъ; 
Ъчжапутра успѣлъ уже предубѣдить Рибату противъ Вайшалійскаго 

братства и заставилъ его принять участіе въ наступавшемъ собраніи.
В ъ  скоромъ времени братства прибыли къ Вайшали. Число бик

шу, собравшихся сюда, ио буддійскимъ сказаніямъ простиралось до 
семи сотъ человѣкъ: Новоприбывшія братства предложили Вайшалій- 
скому избрать съ общаго согласія безпристрастныхъ и почтенныхъ 
бикшу для предсѣдательствованія на собраніи и рѣшенія спорныхъ 
пунктовъ. Въ слѣдствіе этого предложенія, Вайшлійскіѳ бикшу назна
чили отъ себя четырехъ представителей и (.только же назначено было 
тремя прибывшими братствами; эти восемь довѣренныхъ лицъ были 
учениками или Ананды, или даже Анирудды; въ числѣ ихъ были Риба- 

та и Сарвакама; они названы были Ставирами, пли предсѣдателями, а 
Сарвакама вмѣстѣ съ тѣмъ соединялъ и должность Кармаданы, или 
докладчика. Предсѣдатели тотчасъ занялись разсмотрѣніемъ поведе
нія Вайшалійскихъ бикшу и, съ помощію справокъ и постороннихъ 
доносовъ, нашли десять пунктовъ, которыхъ законность надобно было 

признать, или отвергнуть. Пункты были слѣдующіе:
1) Вайш алійскіе бикшу исполняли нѣкторые обряды не согласно 

съ существующими въ другихъ братствахъ обыкновеніями; каждый
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бикіпу совершалъ ихъ въ своей кельѣ, наединѣ, а не при нѣсколь
кихъ свидѣтеляхъ;

2) Подобное нарушеніе общежительныхъ правилъ одобрялось 
согласіемъ всего братства.

3) Поступивъ въ общество подвижниковъ и принявъ обѣты званія 
бикшу, они продолжали заниматься тѣми художествами и ремеслами, 
какими занимались, будучи мірянами.

4) Вопреки обыкновенію употреблять соль отдѣльно отъ ку
шанья, бикшу клали ее въ пищу, или смѣшивали съ инбиремъ и 
носили съ собой въ бамбуковыхъ трубочкахъ;

5) Во время путешествій для сбора подаяній по селеніямъ 
обѣдали, не доходя до деревни, на половинѣ дороги, и притомъ сидя 
на землѣ, а не на корточкахъ;

6) Во время обѣда бикшу брали пищу двумя пальцами;
7) Пили вино, еще не перебродившее;
6) Мѣшали со сливками масло, медъ и сахаръ, и ѣли этотъ 

десертъ иослѣ обѣда;
9) Бикшу дѣлали для себя подстилки неодинаковаго размѣра 

и изъ новыхъ матерій, не обращая вниманія на образецъ, которымъ 
служитъ подстилка, употреблявшаяся Буддой, и на то, что самъ Буд
да употреблялъ вмѣсто подсилки пальмовый листъ, свернутый вдвое;

Наконецъ, 10) Бикшу имѣли богатыя натры, натирали ихъ 
благовоніями и, ходя съ ними по городскимъ улицамъ, проповѣды- 
вали, что кто положитъ въ ихъ чаши денегъ, раковинъ, золотыхъ, 
серебряныхъ, или выдѣланныхъ изъ слоновой кости вещей, тотъ бу
детъ богатъ и счастливъ; а потомъ собранное такимъ образомъ дѣлили 
между собой.

Вайшалійскіѳ бикшу въ оправданіе свое говорили, что помянутыя 
обыкновенія перешли къ нимъ по преданію, какъ дозволенныя, и 
завѣщаны имъ примѣрами предшественниковъ.

Приведя дѣло въ ясность, но, опасаясь рѣшить его безъ пред- 
вартельнаго соглашеніе между собой, предсѣдатели, по совѣту Сар- 
вакамы, требовали и получили у собранія позволеніе уединиться въ 
особое мѣсто и обсудить спорвые вопросы не при всѣхъ, а наединѣ. Ввй- 
ОД&лійскіе бикшу, изъявивъ согласіе на предложеніе предсѣдателей, 
врисоединили одно условіе, чтобы въ будущее засѣданіе допущенъ
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ко же эта попытка не имѣла успѣха; предсѣдатели не допустили Ко. 
штилу въ тайное свое совѣщаніе, а послѣ онъ уже не имѣлъ случая 
блесвутъ своимъ краснорѣчіемъ, отъ котораго Вайшалійскіе бикщу, 
какъ кажется, ожидали для себя много благопріятнаго. Въ загородной 
рощѣ, комитетъ старѣйшинъ, подъ вліяніемъ Сарвакамы, начерталъ 
планъ слѣдующаго публичнаго засѣданія и Форму, въ какой произ
несетъ онъ свой супъ надъ десятью статьями. Съ наступленіемъ 
слѣдующаго дня, начался Формальный процессъ. Вратсвда собрались 
въ одно мѣсто и предсѣдатели заняли почетныя мѣста, Сарвакама, 
въ качествѣ кармадамы, или докладчика, вставъ со своего мѣста, 
пригласилъ собраніе заняться повѣркою винай. Ему отвѣчалъ старшій 
по немъ Рибата просьбою, чтобы онъ самъ благоволилъ припомнить 
винаи, приличныя настоящему случаю. Сарвакама, изъявивъ на то 
своего согласіе, въ свою очередь просилъ Рибату дѣлать ему во
просы, обѣщаясь давать на нихъ отвѣты. Затѣмъ приступили къ де
сяти статьямъ. Позволительно ли, сказалъ Рибата, исполнять обще
жительный уставъ необычиымъ порядкомъ, одному у себя въ кельѣ? 
Сарвакама: непозволительно. Рибата: говорилъ ли Будда, что это нѳ 
позволительно, и если говорилъ, то гдѣ п кому? Сарвакама: говорилъ 
въ городѣ Шравасти, бикшу Нандѣ и другимъ. Другіе предсѣдатели, 
единогласно подтвердили слова Сарвакамы и первый пунктъ былъ 
осужденъ и отвергнутъ; въ знакъ рѣшенія вопроса, Сарвакама бро
силъ на полъ одинъ жеребеекъ. Рибата предложилъ потомъ остальпые 
девять пунктовъ и всѣ они подверглись одинаковой съ первымъ уча
сти, за исключеніемъ третьяго; предсѣдатели согласились признать 
позволительными для бикшу такія художества, которыя совмѣстны 
съ общежительнымъ уставомъ отшельниковъ и могутъ быть поле
зными. Чтобы придать видъ достовѣриости своимъ словамъ, Сарва
кама измѣнялъ мѣста, гдѣ Будда будто бы запрещалъ эти пукты, я 
имена лицъ которымъ опъ говорилъ объ этомъ; предсѣдатели под
тверждали каждую ссылку Сарвакамы и по окончаніи каждаго рѣше 
нія послѣдній бросалъ по жеребейку. Когда все десять статей были 
рѣшены, предсѣдатели, въ заключеніе собранія, постановили правило, 

сдѣлавшееся въ послѣдующія времена критеріемъ, по которому оор6' 
дѣлили достовѣрность а уставную важность вновь появляши*6®
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вЪ буддійскомъ мірѣ сочиненій и мнѣній. Это правило выражено 
было такъ: «все, что согласно съ существующими нравственными 
постановленіями и съ духомъ ученія Будды, должно быть признано 
уставнымъ, существовало ли то съ давнихъ временъ, существуетъ ли въ 
настоящее время, или явится послѣ; а все, что несогласно съ ними, 
хотя бы то существовало и прежде, или существуетъ въ настоящее 
время, или явится послѣ, должно быть навсегда отвергнуто и не 
считаться ученіемъ Будды». Благодаря такой мудрой предусмотри
тельности восьми предсѣдателей, которые сами первые воспользова
лась своимъ постановленіемъ, буддисты послѣдующихъ временъ пи
сали отъ имени Будды новыя судры, между тѣмъ, какъ другіе отверга
ли я такія преданія, которыя могли быть совершенно достовѣрными.

Собраніе буддистовъ по случаю безпорядковъ въ Вайшалійскомъ 
братствѣ буддійскіе писатели полагаютъ спустя 110 лѣтъ по смерти 
Будды, слѣдовательно въ царствованіе въ Магадѣ Каласоки: но о 
дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ его они вовсе не упоминаютъ. Остались 
ли Вашалійскіе бикшу при своихъ обычаяхъ и, отлученные отъ 
буддійской санги, разсѣялись по Индіи и приняли дѣятельное уча
стіе въ послѣдовавшихъ вскорѣ за тѣмъ расколахъ въ буддизмѣ, 
какъ гласитъ преданіе цейлонскихъ буддистовъ; или, покаявшись по 
правиламъ винай, сохранили соединеніе съ другими братствами, какъ 
иножно догадываться по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ первые 
споры буддистовъ, когда снова является на сцену буддійская тетрар
хія, но подъ другими именами,—все остается не рѣшеннымъ.

Дарстваніе Каласоки осталось памятнымъ въ буддійскихъ лѣто
писямъ не но однимъ изложеннымъ выше обстоятествамъ. Черезъ 
шесть лѣтъ послѣ Вайшалійскаго дѣла пъ братствѣ Паталипутры 
возникъ раздоръ, послужившій началомъ дѣленію буддизма на 
школы. Виновникомъ его былъ бикшу Махадева. Махадева былъ 
сынъ одного Мадурскаго купца; обстоятельства жизни, или какъ 
разсказываютъ враги его, мученія преступной совѣсти заставили 
его искать убѣжища въ обществѣ буддистовъ. Оставивъ Мадуру, 
ОДъ перешелъ въ Паталипутру, столицу Магады, и принялъ обѣты 
бикшу въ Кукутарамѣ,—такъ называлось общежительное буддій
ское убѣжище въ окрестностяхъ Паталипутры близъ горы Кѵкута- 

(куриной носи). Здѣсь онъ въ скоромъ времени познакомился
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со всѣми тайнами буддійскихъ постановленій, неоткрываемыхъ не
посвященнымъ, и въ короткое время изучилъ буддійскія преданія, 
такъ что могъ читать пхъ, по обыкновенію, наизусть. Еіакъ чело
вѣкъ умный, краснорѣчивый, ловкій и красивой наружности, Ма- 
хадева не только заслужилъ любовь и уваженіе бикшу, но имѣлъ 
также и въ столицѣ почитателей своего ума и талантовъ, и часто 
бесѣдовалъ съ государемъ во внутреннихъ покояхъ дворца. Вездѣ 
только и было рѣчей объ арханѣ Махадевѣ. У него было нѣсколь
ко искренно преданныхъ ему учениковъ, которыхъ онъ считалъ и 
называлъ арханамп; это послѣднее обстоятельство, какъ кажется, 
болѣе всего содѣйствовало его вліянію на братство и произвело 
то, что во время начатаго имъ спора большая часть бикшу Ку- 
кутарамы осталась на его сторонѣ. Мнѣнія Махадѳвы, бывшія 
поводомъ спора, отличались снисходительностію къ человѣческимъ 
слабостямъ. Арханъ, по общему ученію буддистовъ, есть тотъ, 
кто искоренилъ въ себѣ страсти и навсегда освободился отъ 
чувственныхъ пожелній; ему приписываютъ также сознаніе собствен
наго своего достоинства и состоянія. Махадѳва не отвергалъ той 
мысли, что арханъ долженъ быть безгрѣшнымъ душой и тѣломъ, 
но съ другой стороны утверждалъ, что есть арханы, подвержен
ные человѣческимъ слабостямъ. Арханъ можетъ и не сознавать, 
что онъ арханъ; это нѳвѣдѣніе собственной добродѣтели ни сколь
ко не вредитъ его достоинствамъ; потому что оно безразлично и 
не запечатлѣно нравственною нечистотою; поэтому, если бикшу 
не сознаетъ себя арханомъ, изъ того еще не слѣдуетъ, чтобы онъ 
въ самомъ дѣлѣ не былъ имъ. Арханъ можетъ питать сомнѣнія и 
недоразумѣнія въ буддійскихъ правилахъ, но не въ слѣдствіе 
страстей, а отъ недостатка вѣдѣнія, напримѣръ онъ можетъ не 
знать того, чѣмъ вознаградится въ будущее время доброе дѣло, 
совершенное въ настоящей жизни, и правда ли, что всякое доброе 
дѣло получитъ блаженное воздаяніе. Арханъ, не сознававшій своего 
достоинства, можетъ убѣдиться въ немъ увѣреніями другихъ, т. ѳ. 
можетъ сознавать себя арханомъ, какъ скоро другіе откроютъ ѳму 
собственное его достоинство; такъ напримѣръ Шаринутра вовсе 
не зналъ, что онъ самый ученый изъ послѣдователей Будды и 
убѣдился въ томъ уже изъ словъ своего учителя. Къ этимъ
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мнѣніямъ Махадева присоединилъ еще другое. Внутреннее самоусо- 
вершепіе и освобожденіе оть страстей основываются на размышле
ніи о преподанныхъ Буддой истинахъ; въ этомъ состоитъ, по 
ученію буддизма, назначеніе шрамана; если эти истины, во время 
размышленіе о нихъ, не постигаются умомъ, или не возбуждаютъ 
въ душѣ необходимаго сочувствія, Махадева совѣтывалъ дѣлать вос
клицанія и воззванія, узѣряя, что онѣ приносятъ помощь созерца
ющему; такимъ образомъ голосъ человѣческій былъ у него однимъ 
изъ пособій въ дѣлѣ усовершѳнія. Изложенныя здѣсь мнѣнія, 
извѣстныя у буддистовъ подъ именемъ пяти статей Махадевы, Ма- 
хадѳва, по тогдашнему обыкновенію, сократилъ въ одну гату, или 
стихъ, выразивъ ихъ слѣдующимъ образомъ: «Арханъ подвер
женъ искушеніямъ, невѣдѣнію и сомнѣнію; онъ просвѣщается и 
другими; голосъ споспѣшествуетъ пути усовершенія; таково истин
ное ученіе Будды».

Пока Махадева былъ простымь бикшу, пять статей его не 
ироизводили никакого шума, вѣроятно потому, что не были извѣ
стны большинству Латалипутрскаго братства; оиѣ обнаружились 
уже въ то время, когда личныя достоинства Махадевы п смерть 
старшихъ бикшу доставили ему мѣсто предсѣдателя на ежемѣся
чныхъ собраніяхъ бикшу, на которыхъ читались буддійскія пре
данія. Обязанный по своему званію повторить передъ Паталипутр- 
скимъ братствомъ эти преданія, онъ въ первое же засѣданіе высказалъ 
свои личныя убѣжденія, начавъ рѣчь свою извѣстною гатою. Но едва 
онъ произнесъ ее, какъ въ собраніи поднялся ропотъ; бикшу, по
чтенные по своимъ лѣтамъ и опытности въ созерцательной жизни, 
прервали рѣчь его упреками: обличая его въ ереси и нарушеніи 
неприкосновенности преданій. Они измѣнили гату Махадевы въ 
слѣдующую: твои слова, что арханъ подверженъ искушеніямъ, 
невѣдѣнію и сомнѣнію; что онъ просвѣщается и другими, и что 
голосъ споспѣшествуетъ пути усовершенія, не есть ученіе Будды. 
Однакоже большая часть другихъ бикшу приняли сторону Маха- 
Дѳвы, и между двумя партіями завязался жаркій споръ. Всю ночь 
провели онѣ во взаимномъ ратоборствѣ и когда на другой день 
Друзья Махадевы и другіе покровители братства, узнавъ о возник
немъ въ немъ раздорѣ, посѣтили спорящихъ, они застали обѣ
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стороны уже истощившими свои доводы и убѣжденія и только 
повторявшими свои гаты. Послѣ напрасныхъ усилій примирить 
враждовавшія партіи, дѣло представлено было на рѣшеніе самого 
государя, который, по совѣту Махадевы, приказалъ собрать голоса 
и то мнѣніе, въ пользу котораго окажется ихъ больше, считать 
правымъ. Большинство голосовъ было на сторонѣ Махадевы, между 
тѣмъ какъ противниковъ его оказалось не болѣе ста. Сдѣлавъ 
строгій выговоръ униженной партіи, государь приказалъ прекратить 
распрю и жить въ мирѣ. Однакоже приверженцы старыхъ мнѣній, 
негодуя на презрѣніе, оказанное преданіямъ, пѳ хотѣли признать 
справедливости рѣшенія и продолжали упорно защищать основатель
ность своего мнѣнія. Они не хотѣли имѣть общенія съ Махадевой 
и даже рѣшились навсегда удалиться изъ Кукутараму. Узнавъ объ 
ихъ намѣреніи, раздраженный государь предупредилъ ихъ желаніе 
и приказалъ съ безчестіемъ выгнать ихъ оттуда. Буддійскіе писатели 
разсказываютъ, будто, по его повелѣнію, они посажены были на 
негодныя старыя лодки и пущены въ нихъ по Гангу, но что они 
успѣли спастись и удалились въ Кашмиръ, гдѣ государь, простивъ 
прежнія ихъ вииы, приказалъ устроить для нихъ жилище. Какъ 
бы то ни было, Махадева былъ причиной раздѣленія буддійской 
санги на двѣ партіи, образовавшія двѣ школы; партія Махадевы 
образовала школу Махасангики, или большаго братства, другая 
школу Ставиры, такъ назывались пожилые бикшу. Вскорѣ послѣ 
этого происшествія, Махадева умеръ, завѣщавъ буддистамъ безконеч
ные споры. Похороны его были великолѣпны; онѣ устроены были 
самимъ государемъ и вельможами, которые, оказывая ему дружбу 
при жизни, почтили его я по смерти. Бренные останки Махадевы 
преданы были пламени среди кучи цвѣтовъ и въ огромномъ коли
чествѣ благовоннаго масла.)

По недостатку историческихъ документовъ касательно событій, 
послѣдовавшихъ за расколомъ Махадевы, мы принуждены пройти 
молчаніемъ почти цѣлое столѣтіе и прямо перейти къ эпохѣ Дар- 
масоки, знаменитой въ буддійскихъ лѣтописяхъ. По буддійскимъ 
сказаніямъ, въ исходѣ второго вѣка по смерти Будды, династія 
Нанда, царствовавшая въ Магадѣ, прекратилась и на мѣсто ея в°' 
царился домъ Маюры. Первый государь изъ этой династіи былъ
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Чандрагупта; послѣ него взошелъ на престолъ сынъ его Биндусара; 
0  томъ в другомъ государѣ мы знаемъ только то, что, подобна свсн 
имъ предшественникамъ, они имѣли столицу въ Паталипутрѣ (нынѣ 
Патнѣ), куда перенесъ ее, какъ надобно полагать, Каласока, отдавъ 
рачжагриху во владѣніе брахманамъ. Биндусара имѣлъ множество 
дѣтей, но по буддійскимъ лѣтописямъ изъ нихъ извѣстны только 
трое: Сушима, Асока в Видасока. Сушима былъ старшій сынъ й 
наслѣдникъ Бипдусары; послѣдніе два, единоутробные братья, при* 
житы были имъ отъ жепы, взятой изъ одного брахманскаго дома; 
Биндусара не любилъ Асоку за его безобразіе и привязанъ былъ 
исключительно къ Сушимѣ. Однакоже біографы Асоки изображаютъ 
его героемъ п увѣряютъ, что онъ однимъ своимъ появленіемъ 
усмирялъ бунты, возникавшіе въ разныхъ частяхъ обширной импе* 
ріи Паталииутрсквхъ государей. Въ послѣдніе годы жпзИи Би иду * 
сары, при дворѣ образовалась партія Въ пользу Асоки, желавшая 
по смерти Биндусары возвести его па Престолъ, въ предосужденіе 
Сушимѣ; во главѣ заговора была честолюбивая мать Асокщ первый 
министръ государя, питавшій личныя неудовольствія противъ Суіпйі 
мы, и одинъ астрологъ, пользовавшійся народнымъ уваженіемъ. Въ 
то время, когда престарѣлый Биндусара тяжко заболѣлъ, Сушима На?- 
ходился въ западной Индіи для усмиренія бунта. Чувствуя при
ближеніе смерти, государь приказалъ Асокѣ немедленно отправить
ся изъ столицы для смѣны Сушимы, котораго онъ хотѣлъ видѣть 
въ послѣднія минуты своей жизни; по Асока отозвался болѣзнію 
и не исполнилъ повелѣнія своего отца; біографы его разсказываютъ 
при этомъ случаѣ, что для увѣренія государя въ дѣйствительности 
болѣзни Асоки (желтой горячки), его намазали желтой краской и 
въ этомъ видѣ представили Виидусарѣ. Государь, прибавляютъ тѣ~ 
же біографы, испустилъ духъ, проклиная вѣроломнаго сына; въ то 
же самое время приверженцы Асоки вручили ему бразды правле
нія, вопреки волѣ и завѣщанію покойнаго государя. Получивъ 
извѣстіе о смерти отца, Сушима поспѣшилъ съ отрядомъ войска 
къ Паталипутрѣ, съ намѣреніемъ возвратить себѣ престолъ, по
хищенный его соперникомъ; но предпріятіе его пе удалось; онъ 
погибъ во время осады столицы, обманутый ложной атакой непрія
телей, за которыми рнъ цогпался и упалъ вмѣстѣ съ своимъ сло-

10



номъ юь< искусно Прикрытый ровъ. Избавившись отъ опаснаго со- 
вмѣствива, Асока рѣшился обезопасить себя на будущее время 
агв повывъ попытокъ многочисленной семьи Биндусары; по его 
приказанію, всѣ братья его, число которыхъ, по разсказу будди- 
стовъ, простиралось до ста человѣкъ, были безпощадно умерщвле
ны; остались въ живыхъ только Видасока; родной братъ Асоки, да 
Нягрода, малолѣтный сынъ Сушимы, спасенный въ деревенской 
хвжпнѣ и поступившій потомъ въ бпкшу. Въ слѣдъ за тѣмъ, увле- 
каясь воинственнымъ духомъ Асока покорилъ своей власти в тѣ 
области Индіо, которыя, при его предшественникахъ, оставались 
независимыми отъ государей Магады; на западѣ, предѣлы его импе
ріи отодвинуты были далеко за Индъ. Въ первые годы его царство
ванія, подобно своему отцу, онъ ненавидѣлъ Буддистовъ и преслѣ
довалъ ихъ какъ преступниковъ. Но едва прошло три года бѣдствен
наго времени,, какъ въ Асокѣ вдруъ произошла перемѣна; изъ гони
теля Буддистовъ онъ сдѣлался покровителемъ ихъ и изъ Чантасоки 
переименованъ ими Дармасокой.Нѳ извѣстно, какими средствами Буд
дисты успѣли смягчить непреклонный характеръ Асоки о расположить 
его въ свою пользу, но то вѣрно, что онъ преданъ былъ имъ всей 
дуіиейі Они поспѣшили представить Государю Бикшу Нягроду; 
Асока, вмѣсто всякихъ подозрѣній, полюбилъ своего племянника и 
питалъ толпы Буддистовъ, которыхъ Нягрода приводилъ съ собой 
во дворецъ. Буддистъ Индрагупта пользовался особенною довѣрен
ностію Государя; по его стараніямъ, построено былъ Асокой близъ 
столицы другое отшельническое убѣжище для Буддистовъ и названо 
Асокарамой. Изъ числа другихъ Буддистовъ, пользовавшихся вни
маніемъ Асоки, извѣстнѣе другихъ были Моггалипутра и Махадева 
второй; оба они принадлежали къ Махасангикѣ и оба основали 
особыя в послѣднія секты въ этой школѣ. Видасока, до тѣхъ поръ 
покровительствовавшій Ниргрантаыъ, принужденъ былъ, по настоя
нію своего брата, обратиться на сторону Буддистовъ и даже сдѣлать
ся Бикшу нодъ руководствомъ Дармагупты. Асока пожертвовалъ 
Буддизму даже одного изъ своихъ сыновей Махендру и дочь Сан- 
гамитру; братъ съ сестрой приняли обѣды Бикшу. Моггалипутра 
совершилъ обрядъ при поступленіи Махендры въ Бикшу, а Маха- 
дава объяснилъ ѳму обязанности новаго его званія; ари вступленіи
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Оавгамитры въ Бикшуни, обряды исправляли Буддисты Дарапнала 
0 Аюпала. Это случилось черезъ шесть лѣтъ по вступленіи Асови 
да престолъ, а на девятомъ году своего царствованія онъ построилъ, 
по просьбѣ Буддистовъ, у четырехъ воротъ Паталипутры больницы, 
для безденежнаго лечѳнія пищихъ и Буддистовъ.

Покровительство государя поощрило буддистовъ. Восполь
зовавшись своимъ вліяніемъ на вего, они вздумали жестоко отпла
тить Яиргрантамъ за давнее ихъ соперничество и ненависть къ 
буддизму и вооружили противъ нихъ Асоку. По всѣмъ подвла
стнымъ ему областямъ разосланы были строгія повелѣнія немедленно 
предавать смерти всякаго ниргравту. Во время этого гоненія 
погибъ и бикшу Видасока, братъ Асоки; но случаю болѣзни онъ 
отростилъ иа головѣ волосы и, будучи принятъ въ этомъ видѣ за 
виргранту, лишился жизни отъ своей неосторожности. Могущество 
буддистовъ и стѣснительное положеніе другихъ сектантовъ Индіи 
было причиною того, что послѣдніе почли за лучшее покориться 
обстоятельствамъ и начали во множествѣ поступать въ общество 
буддистовъ; но, рѣшаясь на подобный поступокъ по одной необ
ходимости, онн и йодъ одеждой бикшу сохравили прежнія свои 
убѣжденія и аравила. Ученые брахманы внесли съ собой крити
цизмъ образованнаго ума и искали положительныхъ объясненій я  
рѣшенія такихъ вопросовъ, на которые буддизмъ еще не давалъ 
отвѣтовъ; другіе сохранили прежнія труженическія привычка, пре
даваясь нмъ и въ стѣнахъ Буддійскихъ общежительныхъ убѣжищъ. 
Естественнымъ слѣдствіемъ такого положенія дѣлъ было несогласіе 
я раздоръ между бикшу, возраставшіе съ каждымъ днемъ, и между 
тѣмъ какъ Асока одарялъ Буддійскія общества богатыми пожертво
ваніями и давалъ буддистамъ великолѣпные благотворительные 
обѣды, внутри жилищъ отшельниковъ кипѣла междоусобная война. 
Ревностные буддисты, не желая имѣть общенія съ новопѳступил- 
ВДши бикшу, прекратили ежемѣсячныя чтенія преданій в недопуекаля 
и*ъ къ обряду взаимнаго прощенія, совершавшемуся послѣ лѣтняго 
Уединенія. Такъ прошло семь лѣтъ. Моггалипутра, бывшій уже въ 
преклонныхъ лѣтахъ, не имѣя возможности прекратить распрю между 
буддистами, ушелъ изъ Паталипутры. Съ удаленіемъ его, дѣло прв- 
даао было на судъ государя. Асока немедленно погладь въ главное
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общежительное жилище приказъ начать чтеніе преданій, но его но 
послушались; онъ послалъ его во второй разъ, но безъ успѣха. 
Выведенный изъ терпѣнія, Асока далъ приказаніе казнить ослущ. 
никовъ смертью, что и было въ точности исполнено. Старшина от
шельниковъ первый палъ подъ ударами мечей, а за нимъ по по. 
рядку и другіе бикшу; однакоже новый приказъ государя остано
вилъ кровопролитіе. Асока уже раскаялся въ томъ, что далъ столь 
жестокое повелѣніе. Онъ вызвалъ пзъ уединенія Моггалппутру, 
для усмиренія мятежа Буддистовъ. Для усмиренія враждовавшихъ 
бикшу, по совѣту Моггалипутры, приняты были рѣшительныя 
мѣры. Въ присутствіи государя, ихъ собрали въ одно мѣсто и тре
бовали отъ каждаго поочередно яснаго н краткаго отвѣта на вопросъ: 
что такое ученіе Будды? Въ отвѣтахъ бикшу оказалось явное 
разногласіе; одни изъ нихъ говорили, что Будда допускалъ вѣчность 
существованія, другіе, напротивъ, увѣряли, что по ученію Будды 
человѣка ожидаетъ совершенное ничтожество; по мнѣнію третьихъ, 
Будда поставлялъ выше всего состояніе немышлѳнія; четвертые 
говорили, что ио ученію Будды, человѣкъ еще въ настоящей жизни 
можетъ наслаждаться полнымъ успокоеніемъ, т. ѳ, нирваной. Но 
большая часть буддистовъ, какъ послѣдователи Моггалипутры, отвѣ
чали въ духѣ его школы, что ученіе Будды есть различеніе. Этимъ 
загадочнымъ выраженіемъ послѣдователи его въ настоящемъ случаѣ 
хотѣли сказать, что о такихъ предметахъ, какова нирвана, соста
вляющая существенную цѣль ученія Будды, невозможно составить 
отчетливаго понятія, и что во всякомъ рѣшительномъ опредѣленіи 
ихъ будетъ часть истины и часть неправды. Асока, незнакомый со 
всѣми этими идеями, просилъ Моггалипутру рѣшить, кто изъ бикшу 
былъ правъ, и когда Моггалипутра указалъ' на послѣднихъ, онъ 
приказалъ снять съ другихъ платье отшельниковъ, одѣть въ свѣт
ское и отлучить отъ братства. Въ тотъ же день въ жилищѣ отшель
никовъ происходило торжественное чтеніе преданій, подъ при
крытіемъ военной стражи, и согласіе водворено было въ Патали- 
путрскомъ братствѣ.

Ко временамъ Асоки относятъ появленіе Упагупты въ М>* 
дурѣ; онъ сдѣлался буддистомъ изъ продавца духовъ и обра
зовалъ въ Мадурѣ многочисленное братство, отличаясь преину*
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дественно искусствомъ обращать другихъ къ буддизму. Слава о 
яемъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ строгихъ анахоретовъ, распро
странилась далеко за предѣлы его отечества. Покровитель всѣхъ 
буддійскихъ знаменитостей, Асока вздумалъ повидаться и съ Упа- 
гуптой и просилъ его къ себѣ въ Паталпиутру. Упагупта поспѣшилъ 
на приглашеніе Асоки и въ сопровожденіи огромпоГі свиты будди
стовъ спустился на судахъ внпзъ по Гангу до самой столицы. 
Буддійскіе писатели разсказываютъ, что Асока встрѣтилъ Мадурскаго 
пустынножителя па берегу Ганга, обходился съ гостемъ благосклонно 
и путешествовалъ съ нимъ по тѣмъ мѣстамъ сѣверной Индіи, 
которыя были ознамеповапы посѣщеніями Будды, или важными собы
тіями его жизни; это путешествіе пробудило его набожность; онъ 
дѣлалъ богатые вклады въ посѣщенныхъ имъ мѣстахъ и по воз
вращеніи въ столицу издалъ указъ, которымъ предписывалось горо
дамъ и общинамъ его имперіи построить въ своихъ округахъ 
нѣсколько башенъ въ честь Будды, смотря по существовавшимъ въ 
тѣхъ мѣстахъ средствамъ.

Самымъ блистательнымъ событіемъ для буддизма въ царство
ваніе Асоки было распространеніе ученія будды за предѣлы Индіи. 
Черезъ 236 лѣтъ по смерти Будды и въ 18 годъ царствованія Асоки, 
прибыло ко двору его посольство отъ цейлонскаго государя Кама- 
девы, который только что вступилъ на престолъ а, извѣщая о томъ Асо- 
ку, просилъ его утвержденія. Камадеяа вручилъ посламъ для поднесенія 
индійскому государю нѣсколько рѣдкостей, которыми славился 
островъ; и въ числѣ ихъ три огромные бамбука, пѣвчихъ птицъ, 
рѣдкихъ звѣрей и дорогіе кампи. Когда посламъ наступило время 
возвращаться назадъ, буддисты воспользовались такимъ благопріят
нымъ случаемъ для внесенія буддизма на Цэйлонъ. Бикшу Махен- 
дра, сынъ Асоки, и нѣсколько другихъ буддистовъ просили у 
Асоки позволенія отправиться вмѣстѣ съ послами въ ихъ страну. 
Асока не только согласился на просьбу сыпа, но присоединилъ къ 
т°му свое содѣйствіе. Онъ послалъ къ Камадёвѣ подарки и между 
чрочимъ корону, опахало, зонтъ, мечъ, кожаныя сандаліи, усы- 
панныя дорогими каменьями, пару платья изъ окрашеннаго йуху, 
золотую чашку, воды изъ- Урнадеіпскаго озера, платокъ необыкно- 
вевн°й бѣлизны, драгоцѣннаго сандала темнаго цвѣта, нѣсколько
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дорогихъ лѣкарствъ и дѣвушку необыкновенной красоты, е къ этимъ 
подаркамъ присоединилъ краткое письмо, писанное па пальмовомъ 
листѣ, слѣдующаго содержанія: «Я почтилъ Будду, его ученіе и 
Сайгу и сдѣлался,унасакой (буддистомъ изъ мірянъ); таковъ обычай 
въ духовномъ племени шакья; увѣруй и ты въ три драгоцѣнности 
и прими ученіе Будды». Благодаря содѣйствію Асоки и политиче
скому его вліянію, буддисты приняты были на Цэйлонѣ благосклонно 
и основали на немъ главный пунктъ дѣйствій, откуда буддизмъ оо 
временемъ распространился въ Малакку, на Яву, Борнео и другіе 
острова Южнаго моря, и даже, какъ кажется, въ Бирманъ и Сіамъ.

Бъ буддійскихъ сказаніяхъ упоминается о другомъ, не менѣе 
важномъ событіи, относящемся къ тѣмъ же временамъ, именно о 
внесеніи буддизма въ Западный край. Если вѣрить этимъ сказаніямъ, 
Хотаиъ и прилежащія къ нему страны въ древнів времена слави
лись богатствомъ и плодородіемъ земли, обиліемъ рѣкъ и лѣеовъ и 
другими безчисленными удобствами. Но Физическіе перевороты, о 
которыхъ ие сохранилось яспыхъ воспоминаній, нзыѣиили и видъ, 
и качество этихъ странъ: рѣки скрылись и во многихъ мѣстахъ 
явились безилодныя степи, такъ что когда Китай, въ первые вѣка 
послѣ Р. X., познакомился съ ними, онѣ не представляли и сотой 
доли древняго своего богатства. Привлеченныя цвѣтущимъ состоя
ніемъ древняго Хотана, нѣсколько индійскихъ семействъ пересели
лось сюда о оиѣ основали колонію. Память объ этомъ событіи 
сохранилась въ названіи города Кусатаны и въ преданіяхъ Хотан- 
цевъ до \ЛШ вѣка послѣ Р. X. Въ царствоваиіе Асоки, буддисты 
проникли въ Хотаиъ и построили здѣсь нѣсколько общежитель
ныхъ убѣжищъ; въ буддійскихъ сказаніяхъ сохранились даже имена 
буллистовъ, прославившихся въ этой странѣ. Если бы можно было 
ручаться за достовѣрность этого извѣстія, мы нашли бы возмож
нымъ существовапіе буддизма въ Китаѣ еще до Р. X., при Цинь- 
ской династіи, и справедливыми слова Лю-сява, одного ученаго 
китайца, жившаго въ первомъ вѣкѣ послѣ Р. X. Перебирая книга 
въ Чанъаньской императорской библіотекѣ, которая перешла къ 
Ханьской династіи отъ Циньской, онь нашелъ въ числѣ ихъ нѣ
сколько буддійскихъ судръ.

Бъ послѣдніе годы рвоего царствованія, Аеока, какъ видно я**



п
еГ0 біографій, писанныхъ буддистами, простеръ привязанность къ 
буддизму до крайней степени. Казалось, что съ потерею тѣлесныхъ 
далъ, онъ потерялъ всю силу своего характера и только занимался 
благотвореніями въ пользу бикшу, сыпалъ въ отшельническія жилища 
деньги) приписывалъ имъ земли и государственной казной под
держивалъ праздную и роскошную жизнь послѣдователей нищаго 
Шрамапа Готамы; однакоже неумѣренная расточительность АсокП 
иного повредила дальнѣйшимъ успѣхамъ буддистовъ, возбудивъ 
противъ нихъ ненависть вельможъ, государственныхъ людей и, 
сколько можно догадываться, его преемника. Асока назначилъ на
слѣдникомъ престола внука своего, по имени Самматью, потому 
что отецъ молодаго князя и сынъ Асоки, Кунала, иначе назы
ваемый Дармавадапой, давно уже удалился отъ двора. Онъ управлялъ 
нѣсколько времени, отъ имени Асоки, Удьяпой, лежавшей по ту 
сторону Инда; но по навѣтамъ своей мачихи былъ ослѣпленъ и 
поступилъ въ бикшу. Самматья воспитывался при дворѣ своего 
дѣда и былъ свидѣтелемъ вліянія на него буддистовъ; онъ скорбѣлъ 
при видѣ происходившаго и не зналъ какъ положить конецъ 
жадности бикшу къ пріобрѣтеніямъ. Случай къ тому скоро пред
ставился. Набожный и уже ослабѣвшій въ силахъ Асока, желая 
провести остатокъ своей жизни въ покоѣ и назидательныхъ бесѣ
дахъ съ буддистами, сложилъ всѣ заботы правленія оа своего внуки. 
Самматья, принявъ отъ дѣда власть, не позволилъ болѣе буддійскимъ 
обществамъ обогащаться на счетъ государя.

Но смерти Асоки слѣдовали одинъ за другимъ пять государей 
изъ дома Маюры, но, кромѣ послѣдняго изъ нихъ, всѣ другіе 
извѣстпы только по имени. Пушьямитра, царствовавшій въ чет
вертомъ вѣкѣ но смерти Будды и заключившій рядъ единовласти- 
телей Индіи, былъ жестокимъ гонителемъ буддистовъ, оттого имя 
его сохранилось въ буддійскихъ преданіяхъ. Причины ненависти 
его къ буддистамъ неизвѣстны; извѣстпо только, что, съ самаго 
своего вступленія на престолъ, онъ неутомимо преслѣдовалъ и каз- 
ввлъ ихъ безъ пощады. Разрушенныхъ имъ кумиренъ и башенъ 
буддійскихъ насчитываютъ до восьми сотъ; въ числѣ ихъ разру
шены были большая часть памятниковъ, воздвигнутыхъ Аеокой и 
знаменитое общежительное буддійское убѣжище его имени: Йѳ-



80
удовольствовавшись тѣмъ, Пушьямптра приказалъ сжечь всѣ священъ 
ныя книги буддистовъ, захваченныя въ жилищахъ ихъ; такимъ 
образомъ, если только это сказаніе вполнѣ достовѣрно, погибла 
письменные памятники древняго буддизма; однакоже, по смерти 
Пуші.ямитры, буддійскія преданія снова собраны, раздѣлены ц0 
содержанію и составили кодексъ, существующій и до сихъ поръ. 
Спасаясь отъ неминуемой смертп, большая часть буддистовъ бѣжали 
въ южныя горы (Випдья) и скрывались въ нихъ до самой смерти Путь*
ямитры; головы ихъ были оцѣнены и отряды солдатъ посланы были 
для розыска въ горныя ущелья. Преслѣдованіе буддистовъ кончилось 
со смертію Пушьямитры, который погибъ неизвѣстно какимъ обра
зомъ, въ одномъ горномъ проходѣ. Вмѣстѣ съ нимъ прекратилась 
дипастія Маюры.

По смерти Пушьямитры, обширная имперія, созданная Асокой, 
распалась на нѣсколько мелкихъ владѣній. В ъ  сѣверной Ивдін 
образовалось три государства: Магада, столицей которой оставался 
городъ Паталипутра, называвшійся иначе Балипутрой, Кусумапурой 
и Пушпапурой; Каши, столицей которой былъ Бенаресъ, и Косала, 
которая, въ послѣдствіи времени сократившись въ болѣе тѣсные 
предѣлы, называлась Аіддья (нынѣ Аудъ); столица ея по прежне
му была въ Ш равасти. Самымъ могущественнымъ изъ нихъ была 
Косала. Занимая западную частъ Мадьядеши, въ сосѣдствѣ съ за
падными Млеча, которые со временъ Асоки начали привлекать къ 
Инду политику и военную силу Индѣйскихъ Государей, эта страна 
сдѣлалась театромъ постоянныхъ движеній, мало по малу сосре
доточила въ себѣ политическія и торговыя сношенія съ запндскими 
народами и утвердила свое преобладаніе въ Индіи. Вмѣстѣ съ 
политическими перемѣнами, Буддизмъ также слѣдовалъ ходу обстоя
тельствъ, и ослабѣвая на востокѣ, или по крайней мѣрѣ теряя 
тамъ историческія воспоминаія, постепенно переселялся въ западныя 
и сѣверозападныя страны и водворялся въ нихъ вмѣстѣ съ Индѣй
ской цивилизаціей. Во то время, когда Буддизмъ распространился 
за Индомъ, Бактріапская монархія должна была существовать еще 
въ полной силѣ; царствованіе Менандра въ Бактрѣ, аокорившаго 
нѣсколько областей Индіи, совпадаетъ съ кончиной Пушьямитры 
Н ѣть сомнѣнія, что Буддизмъ проникъ и къ потомкамъ Грековъ,
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потому что, если правда, что власть Бактріанскихъ Государей про
биралась далеко на югъ отъ столицы ихъ Балка, въ предѣлахъ 
йХЪ владѣній должна была находиться Кантара обнимавшая собой 
нынѣшній Кабулъ; а въ Кантарѣ, въ тѣ времена Буддизмъ уже 
процвѣталъ и тамошніе буддійскіе ученые извѣстны были Индѣй
скимъ буддистамъ подъ именемъ западныхъ учителей.

Къ концу четвертаго вѣка по смерти Будды историческія 
сказанія буддистовъ исключительно касаются сѣверозапада Индіи, 
гдѣ въ то время существовало сильное Кашмирское государство я Буд
дизмъ имѣлъ ревностныхъ поклонниковъ. Имя Кашмира встрѣчается 
въ буддійскихъ сочиненіяхъ не ранѣе послѣдняго вѣка до Р. X.; а до 
тѣхъ поръ долина, которая теперь извѣстна подъ этимъ названі
емъ, вмѣстѣ со странами, включающимися нынѣ въ Лагоръ и 
Кабулъ, называлась или Капиной, или Капина-Кантарой, смотря 
но тому, отдѣльно или вмѣстѣ существовали эти два владѣнія. 
Ііашмиръ населенъ былъ народомъ, отличавшимся отъ Индѣйцевъ 
и.нарѣчіемъ, и цвѣтомъ кожи; Индѣйцы причисляли его къ племени 
желтаго цвѣта вмѣстѣ съ Киратами, обитавшими на сѣверѣ Индіи по 
направленію Хималайскаго хребта. Въ буддійскихъ преданіяхъ Ка
шмиръ дѣлается извѣстнымъ весьма рано; въ древнія времена, 
онъ и Хималай слыли таинственными жилищами прославленныхъ 
архановъ; туда скрывались они, престарѣлые, и въ глубокомъ 
безмолвіи души и природы ожидали вожделѣнной нирваны. Оъ 
тѣхъ поръ, какъ въ Кашмиръ внесенъ былъ Буддизмъ, эта страна, 
какъ кажется, сдѣлалась убѣжищемъ для Индѣйскихъ буддистовъ. Во 
времена, близкія къ царствованію, Канишки, его по справедливости 
можно было назвать разсадникомъ Буддизма на сѣверозападѣ Индіи 
и центромъ буддійской учености; царствованіе Канишки увѣковѣчило 
славу тамошнихъ ученыхъ будддистовъ, извѣстныхъ подъ именемъ 
Кашмирскихъ учителей.

Въ пятомъ вѣкѣ по смерти Будды Кашмиръ прославился цар
ствованіемъ Канишки. По сказанію буддійскихъ писателей этотъ 
Государь былъ родомъ изъ малыхъ Юѣчжи, а Кашмирская лѣто
пись называетъ его изъ племени Турушка. Но одинъ ли народъ 
означаютъ оба эти названія и когда Юѣчжи овладѣли Кашмиромъ, 
неизвѣстно; можно только думать, что малые Юѣчжи, о которыхъ

и



82

здѣсь идетъ рѣчь. Тоже, что Индѣйскіе Юѣчжи, упоминаемые Китай
скими лѣтописцами. Канишка является на сѣвѳрозаиадѣ Индіи 
могущественнымъ и воинственнымъ Государемъ. Страсть къ завое
ваніямъ и воинской славѣ была отличительной чертой его харак
тера. Въ короткое время онъ далеко распространилъ свою власть 
въ занндскихъ странахъ, покорилъ Аньси (Парѳянъ) и проникъ въ 
глубину Индіи до Паталипутры. Непобѣдимость его войска вошла 
въ пословицу; конница его состояла изъ варваровъ (какихъ, неиз
вѣстно) и въ сраженіяхъ составляла передовой отрядъ; самъ онъ, 
вопреки обыкновенію Индѣйскихъ Государей, ѣздилъ не на слонѣ, 
а верхомъ на конѣ; самъ водилъ свое войско въ битвы и на ряду 
съ простыми воинами неустрашимо вдавался въ опасныя сѣчи, но 
всегда выходилъ изъ сраженія невредимъ и оставался побѣдителемъ; 
оттого народъ вѣрилъ, что Канишка носилъ заколдованныя латы. 
Оружіе служило ему самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для до
стиженія своихъ цѣлей и было главной причиной его успѣховъ; 
вездѣ и во всемъ онъ употреблялъ ѳто средство, которое никогда 
не измѣняло ему.

Однакоже воинственный характеръ Канишки уступилъ влія
нію религіозныхъ идей; въ его время Буддисты и Ниргранты бы
ли въ большой силѣ въ Кашмирѣ и воздвигали священныя башни 
въ Капинѣ и Кантарѣ. Государь оказывалъ предпочтеніе буддис
тамъ; одинъ изъ нихъ, Ашвагоша, жилъ при дворѣ Канишки и, 
по увѣренію буддійскихъ писателей, пользовался его довѣренностію 
наравнѣ съ Мачжарой, военнымъ министромъ, неразлучнымъ спут
никомъ во всѣхъ его походахъ. Буддистъ Башба также удостоился 
расположенія Государя. Башба славился глубокимъ изученіемъ 
буддійскихъ преданій, по его стараніямъ составилось въ Кашмирѣ 
собраніе, извѣстное подъ именемъ третьяго, о которомъ мы скажемъ 
въ своемъ мѣстѣ.

Сколько продолжалось царствованіе Канишки, неизвѣстно. Буд
дійскіе писатели сохранили только сказаніе объ его смерти. Завое
вавъ окружныя страны, лежавшія отъ Кашмира на западъ, югъ и 
юговостокъ, Канишка предпринялъ походъ на сѣверъ; по сказанію 
однихъ, онъ не успѣлъ привести въ исполненіе своего предпріятія; 
но другіе разсказываютъ, что, собравъ войско, состоявшее иэъ кон-
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ницы и военныхъ слоновъ, онъ перешелъ съ нимъ ва Дунлинскій 
или Болорскій хребетъ и вторгнулся въ предѣлы нынѣшняго во
сточнаго Туркестана. Конница изъ варваровъ, какъ и въ прежнихъ 
походахъ, была впереди прочаго войска и производила на непрія
тельской землѣ страшныя опустошенія и убійства. Вскорѣ по воз
вращеніи Канитки въ Кашмиръ послѣдовала его кончина.

Канишки былъ пятый Государь, покровительствовавшій Буд
дизму. Мы ничего не знаемъ о томъ, какія послѣдствія произвела 
кончина его на ходъ дѣлъ въ Кашмирѣ: можемъ только сдѣлать 
общее замѣчаніе, что распространеніе и утвержденіе Буддизма на 
всемъ сѣверозападѣ отъ Индіи есть непосредственное слѣдствіе 
могущественнаго покровительства сего Государя. Со временъ его, 
или вскорѣ послѣ его смерти, явились Массагеты (Большіе Юѣчжи). 
заняли страну, простиравшуюся отъ Кабула на сѣверъ и, принявъ 
Буддизмъ, были его проводниками въ западный край чрезъ Бо
лорскій хребетъ. Съ тѣхъ поръ исторія Буддизма тѣсно связана 
съ исторіею владѣній, которыя одно за другимъ появлялись въ 
средней Азіи и до сихъ поръ еще требу ютъ этнографическихъ 
изысканій. Царствованіе Канишки составляетъ важную эпоху и въ 
исторіи Буддійскихъ идей вскорѣ по смерти, а по другимъ сказа
ніямъ еще при жизни его, Буддистъ Нагарчжуна основалъ первую 
школу Махаяны, которая отступила отъ преданій, существовавшихъ 
въ Буддизмѣ до Кашмирскаго собранія Ограничившись исторіею 
одной Хинаяны, или древняго Буддизма, мы обратимъ теперь вни
маніе на состояніе его и внутреннія его движенія, возникавшія 
одно за другимъ въ теченіе періода отъ Каласоки до временъ 

Васубанду, около Р. X.
Мы уже привели Буддійское сказаніе о томъ, какимъ обра

зомъ началось дѣленіе Буддизма на школы. Здѣсь мы сдѣлаемъ 
общій взглядъ на исторію ихъ. Пять статей Махадевы, произведшія 
расколъ въ Буддизмѣ, были однакоже только поводомъ къ новымъ 
в болѣе важнымъ разногласіямъ. Махасангика сдѣлалась общимъ 
наименованіемъ нѣсколькихь частныхъ школ ь, слѣдовавшихъ одной 
общей идеѣ, которую можно выразить словомъ: номинализмъ. 
Вскорѣ послѣ смерти Махадевы, въ Махансапгикѣ образовалась 

Школа, извѣстная подъ именемъ Екавьявакрики; она отвергла дѣй*



84

ствительность міра и матеріальнаго и не матеріальнаго; за нею 
появилась Локоттаравада, которая приписывала дѣйствительность 
только тому, что имѣетъ отношеніе къ нравственному усовершѳнію 
человѣка, считая все прочее ложнымъ и обманчивымъ. Знаменитый 
Моггалипутра, желая найти средину въ мнѣніяхъ этихъ двухъ 
школъ, пришелъ къ той мысли, что во всемъ есть сторона истинная 
и сторона ложная, смотря по тому, съ какой точки смотрѣть. Осно
ванная имъ школа называлась Вибачжьявадпной. Послѣ Моггали- 
путры и вѣроятно вскорѣ, въ Махасангикѣ возникло еще нѣсколь
ко новыхъ толковъ, которые однакоже были весьма маловажны.- 
Изъ нихъ, Вахушрутья ограничила ученіе Будды тѣсными пре
дѣлами, отнявъ важность у большей части предметовъ, которые въ 
другихъ школахъ считались основными; Чжетаяшайла, основанная 
Махадевой вторымъ, между прочимъ, не признавала важности по
клоненія башнямъ, воздвигаемымъ въ честь Будды. О другихъ 
(Кокуликѣ, Пурвашайлѣ и Уттарашайлѣ) ничего неизвѣстно.

Между тѣмъ, какъ въ Махасангикѣ происходили эти раздѣ
ленія, Ставира сохраняла свое единство до третьяго вѣка по смерти 
Будды. Въ это время Катьянипутра, ученый Брахманъ изъ сѣверо- 
западной Индіи, поступивъ въ общество Буддистовъ Ставиры, про
извелъ въ ней дѣленіе. Не находя въ Судрахъ удовлетворительнаго 
рѣшенія множеству вопросовъ, онъ основывался предпочтительно 
на Абидармахъ, или трактатахъ, изъ которыхъ нѣкоторые при
писаны были самому Щарипутрѣ, и, въ противоположность ученію 
Махасангики, защищалъ реализмъ. Основанная имъ школа полу
чила названіе Сарвастивады. Главный пунктъ ея ученія состоялъ 
во всеобщей дѣйствительности, въ слѣдствіе которой сущность 
всѣхъ явленій, раждающихся и исчезающихъ, остается постоянно 
неизмѣнною и даже вѣчною. Этимъ ученіемъ Сарвастивада воз
становила противъ себя всю школу Махасангики, а придавая 
Абидармамъ основной авторитетъ, вооружила противъ себя всѣхъ 
Буддистовъ, слѣдовавшихъ однѣмъ Судрамъ, и во главѣ ихъ 
послѣдователей Ставиры; не смотря на то, она вскорѣ привлекла 
на свою сторону большую часть Буддистовъ и преобладала въ Буд' 
дійскомъ мірѣ. Ставира, лишившись вліянія, съ небольшимъ чис
ломъ послѣдователей удалилась къ Хималайскому хребту и пѳрѳи-
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мѳновалась въ Хѳмаватѵ; объ ученіи ея мы не знаемъ почти ниче
го. Въ скоромъ времени въ Сарвастивадѣ произошли раздѣленія. 
Багсипутра, родомъ Брахманъ, принявшій ея ученіе, допускалъ 
существованіе въ человѣкѣ неуничтожающейся души, мысль весьма 
близкая къ ученію о неизмѣнномъ и вѣчномъ существѣ; онъ со
ставилъ особую школу, названную по его имени Ватсипутріѳй 
изъ которой произошли новыя четыре школы: Бадраѣни, ІПанта- 
гриха, Дармоттарья и Самматьи; изъ нихъ извѣстны только двѣ 
послѣднія; Дармоттарья тѣмъ, что обратила преимущественное 
вниманіе на нравственныя заповѣди Буддизма, а Саммагья тѣмъ, 
что пережила собственную школу Ватсипутры и до позднѣйшихъ 
временъ имѣла свой кодексъ, проникнутый его идеями. Вмѣстѣ съ 
Ватсипутрой отдѣлился отъ Сарвастивады Махисавака, сдѣлавшій
ся Буддистомъ изъ Рачжи, но онъ принялъ другое направленіе и 
почти всѣ начала Махасангики; къ школѣ его, называвшейся его 
именемъ, причисляютъ Дармагупту и Кашьяпію, старавшіяся сое
динить идеи Махасангики и Сарвастивады. Сутрантавада, иначе 
называвшаяся Сангарамавадой, была послѣднею школою, образовав
шеюся въ Сарвастивадѣ; сходствуя съ нею въ большей части 
пунктовъ ученія, Сутрантавада отвергала авторитетъ Абидармъ и 
слѣдовала исключительно Судрамъ.

Такія перемѣны произошли въ Буддизмѣ, когда Кашмирскіе 
Буддисты вздумали составить собраніе для опредѣленія и узаконе
нія преданій; но такъ какъ они всѣ принадлежали къ Сарвасти
вадѣ и собраніе состояло главнымъ образомъ изъ Кашмирскихъ 
ученыхъ Буддистовъ, то его нельзя считать общимъ для всего тог
дашняго Буддійскаго міра. Вотъ какимъ образомъ разсказываютъ 
объ этомъ событіи Буддійскіе писатели. Для примиренія несог
ласій, господствовавшихъ въ Буддійской Сангѣ, въ Кашмирѣ со
ставилось собраніе Буддистовъ, подъ непосредственнымъ покровитель
ствомъ Канишки; число членовъ его простиралось до пяти сотъ 
человѣкъ. Самъ Государь вызвался содержать ихъ на евой счетъ 
въ продолженіе засѣданій, а за нимъ явились и другіе Данапати 
изъ вельможъ. Рѣшено было, чтобы члены собранія представили 
свои мнѣнія касательно различныхъ пунктовъ Буддійскаго ученія; 
вти мнѣнія записывались Ашвагошей и послѣ распредѣлялись по
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разрядамъ, или статьямъ; а для того, чтобы привести ихъ въ 
систему, принята была за основаніе Чжнянапрастана, сочиненіе 
Катьянипутры. Такъ какъ это сочиненіе раздѣлялось на восемь 
грантъ, или частей, изъ которыхъ каждая трактовала особый родъ 
предметовъ, мнѣнія членовъ собранія помѣщались на своемъ мѣстѣ. 
Текстъ Катьянипутры остался неприкосновеннымъ и занялъ первое 
мѣсто въ сборникѣ. Каждая гранта и каждое подраздѣленіе ея на
чинается положеніемъ Чжнянапрастаны; затѣмъ слѣдуетъ или 
поясненіе его, или опроверженіе другихъ мнѣній, несогласныхъ съ 
нимъ, или изложеніе различныхъ взглядовъ на тотъ же предметъ 
другихъ знаменитыхъ Буддистовъ, и въ заключеніе иногда приба
вляются особыя статьи, подъ названіемъ критики, въ которыхъ 
отдается предпочтеніе тому, пли другому мнѣнію. Этотъ сборникъ 
названъ былъ Маха-Вайбашья, пли просто Вайбашья, т. е. про
страннымъ толкованіемъ, въ отличіе отъ Упадеши, или краткаго. 
Онъ состоитъ пзъ 100,000 гать, или стиховъ (въ переводѣ на 
Китайскій языкъ 20 томовъ), и есть самая богатая компиляція, 
существующая въ древней Буддійской литературѣ, и драгоцѣнная 
въ томъ отношеніи, что въ ней сохранились пункты ученій и от
рывки изъ сочиненій, давно уже исчезнувшихъ. Главный недоста
токъ Вайбашьи есть отсутствіе строгаго метода въ изложеніи, пере
шедшее въ нее изъ сочиненія Катьянипутры и сдѣлавшееся гораздо 
ощутитльнѣе въ огромномъ размѣрѣ сочиненія, статьи перемѣшаны 
и часто въ самой срединѣ изложенія какого нибудь пункта ученія 
вдругъ говорится о другомъ.

Окончаніе собранія и то, какимъ образомъ Вайбашья вскорѣ 
сдѣлалась общеизвѣстною въ Индіи, разсказывается Буддистами 
съ примѣсью сомнительныхъ обстоятельствъ. По ихъ сказаніямъ 
собраніе занималось своимъ дѣломъ двѣнадцать лѣтъ; когда все 
было кончено, члены собранія постановили, чтобы никто изъ уча
ствовавшихъ въ немъ не выходилъ изъ Кашмира, опасаясь, чтобы 
Вайбашья, какь сокровище истиннаго ученія Будды, не сдѣлалась 
предметомъ нападеній со стороны другихъ школъ Буддизма. Въ 
память этого опредѣленія воздвигнутъ былъ каменный памятникъ съ 
слѣдующею надписью: «Съ сихъ поръ изучающіе Вайбашью, р»вН° 
какъ и слова осьми грантъ (текста) и Вайбашьи (толкованія), 06
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должны выходитъ за предѣлы Кашмира.» Одобривъ распоряженія 
с0бранія, Государь приказалъ вырѣзать гаты Вайбашьи на мѣдныхъ 
доскахъ и закласть въ башню, нарочно для того построенную. Не 
смотря однакоже на предосторожность Кашмирскихъ Буддистовъ, 
ВаВбатьн ихъ скоро появилась въ Индіи. Буддистъ Васасубадра, 
извѣстный по своему уму и необъятной памяти, узнавъ о собраніи 

Кашмирѣ, тайно пробрался гуда и присутствовалъ во всѣхъ за
сѣданіяхъ собранія; чтобы не подать повода къ подозрѣніямъ, онъ 
притворился безумнымъ и въ доказательство того, объясняя однажды 
въ полномъ присутствіи собранія идеи Буддизма, къ величайшему 
изумленію членовъ его сослался на Рамаяну; съ сихъ поръ на него 
ве обращали уже никакого вниманія, а Васасубадра между тѣмъ 
запоминалъ текстъ и поясненія Вайбашьи и, когда собраніе кончи
лось, возвратился въ Индію и открылъ публичныя толкованія Вай
башьи, къ великой горести Кашмирскихъ учителей.

Раздѣленія въ Буддизмѣ, бывшія причиною постоянныхъ спо
ровъ между его послѣдователями, съ другой стороны содѣйствовали 
распространенію среди нихъ образованности и процвѣтанію Буддій
ской учености; духъ изслѣдыванія и діалектика образовали писателей, 
пользующихся заслуженною славою; къ этому присоединялись 
частыя состязанія съ послѣдователями другихъ философскихъ школъ 
Индіи, заставившія Буддистовъ ближе ознакомиться съ ученіемъ 
этихъ школъ. Къ сожалѣнію, множество сочиненій древнихъ Буд
дистовъ не перешло въ переводную литературу Китайскихъ Буд
дистовъ, и изъ тѣхъ, которыя вошли въ нее, большая часть при
надлежитъ только ученымъ послѣдователямъ Сарвастивады; притомъ 
объ авторахъ этихъ сочиненій существуетъ весьма мало біографи
ческихъ свѣдѣній.

Самыя древнія сочиненія, появившіяся въ Буддійской литера
турѣ, если судить по названію ихъ авторовъ, относятся ко временамъ 
самаго Будды; изъ нихъ два приписываются Шарипутрѣ и одно 
Монгальямѣ. Изъ сочиненій Шарипутры одно, называемое Абидар- 
нз Сангитипарьяя, или Абидарма о разныхъ предметахъ (2 тома), 
излагаетъ основные и нравственные предметы Буддійскаго ученія 
иъ числительномъ порядкѣ; другое, ІИаринутра Абидарма, (3 тома) 
излагаетъ ихъ методически. Монгальямѣ приписывается Абидарма



88

Дармаскандапада, или Абидарма о духовныхъ предметахъ (1 томъ)- 
это  сочиненіе изъ рода Унадешъ, или о б ъ я с н и т е л ь н ы х ъ  трактатовъ

на текстъ преданія; въ началѣ каждой главы его приводятся афо
ризмы Будды и потомъ пространно развиваются; такъ какъ Мов- 
гальяма извѣстенъ былъ склонностію къ созерцательной жизни, то 
и въ Абидармѣ его на эту часть обращено особенное вниманіе. Но 
какъ Абидармы Шарипутры, такъ и это сочиненіе, по крайней мѣрѣ 
въ томъ видѣ какъ существуютъ теперь, носятъ признаки поздняго 
происхожденія. Въ третьемъ вѣкѣ по смерти Будды явилось сочи
неніе ученаго Катьянипутры, извѣстное подъ именемъ Абидарма 
Чжнянапрастана, т. е. Абидарма, проявляющая знаніе (3 тома); въ 
немъ за основаніе приняты Уданы, или сокращенные стихи, кото
рые объясняются по порядку. . Эта Абидарма раздѣляется на восемь 
чартей, заключающихъ вь себѣ 44 главы. Въ первой части Кать- 
янипутра касается разныхъ предметовъ, занимавшихъ въ то время 
умы Буддистовъ; во второй говоритъ о страстяхъ; въ третьей о 
мудрости и разнообразныхъ видахъ ея; въ четвертой о добродѣте
ляхъ и порокахъ; въ пятой о матеріальномъ мірѣ; въ шестой о 
нравственныхъ и чувственныхъ органахъ человѣка; въ седьмой о 
созерцаніи и разныхъ степеняхъ его; въ осьмой и послѣдней о 
неправильныхъ [взглядахъ, или теоріяхъ. Вскорѣ послѣ явленія 
школъ Ватсипутры и Махисаваки Буддистъ Девашрама написалъ 
трактатъ Видьянакаяпада, или о шести чувствахъ (болѣе тома); въ 
первой части этого сочиненія авторъ опровергаетъ ученіе школы Ма
хисаваки, по которому все, что прошло и что будетъ впередъ, вовсе 
не существуетъ; за гѣмъ Девашрама нападаетъ на теорію Ватси
путры о неуничтожающейся душѣ; остальная часть сочиненія из
слѣдуетъ различныя свойства чувствъ. Деващрамѣ отвѣчалъ Буд
дистъ Кува Кошамбійскій трактатомъ объ истинѣ Буддійскаго уче
нія, въ которомъ доказывалъ существованіе Я, или неизмѣнной ду
ши; съ сихъ поръ споръ объ этомъ предметѣ не прекращался до 
повднѣйшихъ временъ Буддизма.

Времена, близкія къ царствованію Канишки, были самымъ цвѣ
тущимъ періодомъ Буддійской литературы. Между учеными Бур0' 
стами того времени первое мѣсто занимаетъ Васумитра, первый послѣ 
Катьянипутры авторитетъ въ Сарвастивадѣ. Самое извѣстное сочи-
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вевіе его есть Абидэрмаправарапапада, или сводъ различныхъ статей 
по Абидармамъ (2 тома); въ номъ, въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ, 
опредѣлены всѣ предметы, входившіе въ составъ Абидармъ. Другое 
сочиненіе его, весьма пе большое, подъ названіемъ Датукаяпада 
иди о сферахъ чувственной и разумной дѣятельности, есть сокра
щеніе предшествующаго сочипенія; текстъ состоитъ изъ Уданъ, на 
которыя сдѣланы короткія поясненія. Васумитрѣ приписываютъ также 
собраніе разныхъ основныхъ статей (1 томъ). Дармоттара, родомъ 
изъ Кантары, составилъ 300 гатъ, сокративъ въ нпхъ все, что из
лагается въ Абидармахъ, и сдѣлалъ па нпхъ краткое и умное толко
ваніе; это сочиненіе его называется Абидарма хридая, или сердце 
Абидармъ (4 книги). Вскорѣ появились па него толкованія другихъ 
Буддійскихъ писателей; Упашаньти, въ восемь тысячъ гатъ (6 книгъ), 
и Дарматраты, который назвалъ свое толкованіе Вайбашья, нлп про
страннымъ (1 томъ). Дарматрата, кромѣ того, написалъ стихи (5 
книгъ), въ которыхъ онъ воспѣлъ печальныя воззрѣнія Буддизма и 
восхвалилъ совершенства освобожденія отъ страданія; эти стихи суть 
лучшее выраженіе Буддійскихъ взглядовъ на міръ и проникнуты 
чувствомъ глубокой скорби. Гоша написалъ Абидармаамриташастру, 
или нектаръ Абидармъ (2 книги). Упатишья написалъ трактатъ о 
П рати мокшѣ, или пути къ освобожденію отъ страданій (1 томъ), 
изложивъ въ немъ три начала Буддійскаго самоусовершенія, т. е. 
храненіе нравственныхъ заповѣдей, созерцаніе и любомудріе Въ томъ 
же духѣ наппсано сочиненіе Санганалы о подвижничествѣ (6 кнпгъ), 
существующее также въ нѣсколькихъ сокращеніяхъ. Въ послѣднихъ 
двухъ сочиненіяхъ созерцаніе Буддистовъ иолучило полное развитіе, 
со всѣми таинственными его видѣніями, вызываемыми силою само- 
погруженія. Басубарма паиисалъ спеціальный трактатъ о четырехъ 
коренныхъ истинахъ ученія Будды (4 книги), объяснивъ ихъ въ 
Духѣ Махасангики, а Сангароча собралъ свѣдѣнія о жизни Будды 
(4 книги).

Къ числу Буддійскихъ знаменитостей, явившихся въ царство
ваніе Канишки, надобно присоединить Буддамиту и Ашвагошу. Буд- 
Дамита происходилъ изъ касты Вайшья и былъ извѣстенъ какъ діа
лектикъ. Въ его время Государь области, гдѣ жилъ онъ, не благо- 
вріятствовалъ Буддизму. Разсказываютъ, что Буддамита, желая Перс

ія



Мѣнять мнѣніе Государя, рѣшился какпмъ бы то ни было обратить 
н» себя его вниманіе и, при всякомъ выѣздѣ его изъ дворца, бѣгалъ 
ЯНереди его съ краспымъ знаменемъ въ рукахъ; однакоже достигъ 
своей цѣли не раньше, какъ черезъ двѣнадцать лѣтъ. Узнавъ, чю 
Буддамита принадлежалъ къ классу скитающихся фіілософов, зани
мавшихся учеными состязаніями, Государь позволилъ ему выдержать 
споръ съ Брахманами. Буддамита одержалъ надъ нимп верхъ, дока
завъ тему, что пространство, считавшееся пѣкоторымп Философами 
Индіи единственнымъ основаніемъ всякаго бытія, не имѣетъ реаль
ности. Госудвръ хотѣлъ было самъ вступить въ состязаніе съ Буд
дистомъ; но Буддамита искусно отклонилъ такой опасный споръ, 
избравъ Государя судьею битвы и выше партій. Буддамита извѣ
стенъ также тѣмъ, что обратилъ къ Буддизму одного Норгранту, 
занимавшагося ворожбой, который въ послѣдствіи времени написалъ 
хвалебную пѣснь Буддѣ, въ 500 гать. Буддамитѣ приписываютъ пс- 
болыпое сочиненіе, излагающее краткія правила созерцанія. Оста
токъ своей жизни онъ провелъ въ Каппнѣ, Кашмирской горѣ, и отли
чался цинизмомъ. Вь этомъ уединеніи посѣтилъ его самъ Государь.

Ашватота былъ линемъ историческимъ; но съ тѣхъ поръ, какъ 
Махаяна включила его въ число своихъ поборниковъ, опъ сдѣлался 
загадочнымъ. Онъ жилъ еще до Нагарчжупы, съ котораго начина
ется Махаява; но Ібгачаристы, вѣроятпо благодаря славѣ, какою 
Ашвагоша пользовался въ свое время, облекли его сапомъ Бодп- 
сатвы и издали подъ его именемъ нѣсколько сочиненій, которыя 
относятся къ позднѣйшему времени. Ашвагоша былъ родомъ изъ 
Варанаси. Онъ славился своею ученостью и обширными познанія, 
ми; изучивъ Веды, шесть піастръ, или книгъ, излагающихъ ученія 
шести главныхъ Брахманскихъ школъ, іі Вьякэрану, или пауку 
слова, онъ прослылъ однимъ изъ первыхъ литераторовъ и діалек
тиковъ своего времени; въ состязаніяхъ пикто не могъ побѣдить 
его. «Не было, говоритъ біографъ Ашвагоши, ни одного вопроса п 
ий одного возраженія, котораго бы онъ не рѣшилъ, плп но опро
вергъ; онъ низлагалъ своихъ противниковъ также сильно, какъ 
сильный вѣтеръ ломаетъ гнилыя деревья». Ашвагоша былъ пантеи
стомъ, прознавая во всемъ, какъ въ человѣкѣ, такъ іі въ видимомъ 
мірѣ, и даже въ самой ничтожной былинкѣ, одну всеобщую жизнь.



Опъ вступалъ въ споры съ Буддистами и счастливо побѣждалъ якъ; 
въ послѣдній разъ цѣной своей побѣды опъ поставилъ, чтобы Буд
дисты не смѣли бить іш въ доску, ші въ колоколъ, какъ было заве
дено въ общежительныхъ убѣжищахъ ихъ. О томъ, какимъ образомъ 
Ашвагоша сдѣлался Буддистомъ, разсказываются сомпнтѳльныя по
дробности. Честь обращенія его приписывается Буддистами Башбѣ. 
Башба, говорятъ оип, ходилъ изъ Кашмира въ среднюю Индію м 
успѣлъ покорить Ашвагошу не даромъ слова, а искуснымъ оборо
томъ состязанія. Вь присутствіи Государя и множества посѣтителей, 
Башба, по праву гостя и старшаго по лѣтамъ, присвоилъ себѣ право 
начать рѣчь. Ашвагоша легко согласился на то, полагая, что против
никъ его предложитъ какой нибудь тезисъ изъ Буддійскаго ученія; 
но Башба, получивъ позволеніе говорить, громко произнесъ слѣду
ющее воззваніе: «Да будетъ вселенная въ мирѣ, великій Государь 
долголѣтеііъ, а пародъ богатъ и счастливъ». Такай неожиданная выход
ка БсШібы совершенно смѣшала Ашвагошу; по правиламъ дисцулга, 
объ долженъ былъ или опровергать слова своего противника, или 
прпзнэть себя побѣжденнымъ; опъ предпочолъ послѣднее и, въ слѣд
ствіе предварительнаго условія съ Башбой, сдѣлался Буддистомъ. 
Принявъ новое ученіе, Ашвагоша перешелъ изъ Бенареса въ Душ- 
папуру и употребилъ свои таланты и ревность въ пользу Буддизма. 
Желая воспользоваться своими музыкальными способностями, кото
рыя развились въ нсмъ свѣтскимъ воспитаніемъ, на пользу вновь 
принятаго пмъ ученія, опъ составилъ музыкальную ніесу особаго ррда 
въ печальномъ тонѣ и набралъ труппу пѣвцовъ и пѣвицъ. Окружен
ный ими и самъ одѣтый въ бѣлое платье, Ашвагоша разыгрывалъ 
я распѣвалъ хоромъ свою пѣснь на площадяхъ Пушпапуры, съ аком- 
папиысотомъ гитары, лютни, колокольчика и барабана: «Все къ мірѣ 
проходитъ, какъ призракъ, п бѣдствія грозятъ человѣку въ земной 
юдоли н въ жило щахъ духовъ. Ііашѳ тѣло пусто и обманчиво, какъ 
трости и новая пальма; оно тайпый и непримиримый нашъ врагъ; 
опасно сблизиться и подружиться съ нпмъ, какъ съ ящикомъ, напол
неннымъ змѣями. Такъ Будда негодовалъ на тѣло». Привлеченные 
новостью музыки и словъ, прохожіе останавливались л  слушали 
Авшаготу. Скоро по всему городу разиеслать молва о цубличныхъ 
концертахъ Ашвагоши и нѣсколько Рачжанутровъ, .тронутые папѣ-
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вонъ и содержаніемъ его пѣсни, покинули міръ и сдѣлались Буд. 
дистамп. Ведя гибельныя слѣдствія музыкальнаго прозелитизма Ащ. 
вагошп, Государь приказалъ сыу прекратить свои концерты с за
претилъ употреблять Лайчахарѵ, или напѣвъ, который онъ сочинилъ. 
Изъ Пушпапуры Ашвагоша переселился въ Кашмиръ, по касательно 
обстоятельствъ, заставившихъ его оставить столицу Магады, жизне- 
описатѳли его разногласятъ между собой. По разсказу однихъ, Канищ- 
ка, во время своего похода въ Индію, осадилъ Пушпапуру и потре
бовалъ съ города контрибуцію въ три лакша волота, т. е. 300,000 
золотыхъ монетъ. Не имѣя въ наличности токоЙ огромной суммы, 
тамошній Государь, въ замѣнъ ея, предложилъ Капишкѣ три не
оцѣненныя вещи: натру Будды, ученаго Ашвагошу, да курицу, кото
рая не пила воды съ насѣкомыми. Канишка согласился принять эти 
дары и увелъ съ собой Ашвагошу. По другому не столь замысло
ватому сказанію, Ашвагоша пришелъ въ Кашмиръ по просьбѣ чле
новъ Кашмирскаго собранія. Здѣсь онъ провелъ остальную часть 
своей жизни, пользуясь особеннымъ вниманіемъ и благосклонностію 
Государя. Изъ сочиненій, приписываемыхъ Ашвагошѣ, самое досто
верное есть хвалебная пѣснь Буддѣ (5 книгъ), писанная стихами 
въ которой онъ воспѣлъ главныя событія его жизни. Эта пѣснь прі
обрѣла въ Буддійскомъ мірѣ большую извѣстность; отрывки изъ нея 
пѣлись предъ кумиромъ Будды вмѣсто молитвъ.

Во второй половинѣ послѣдняго вѣка до Р. X. жилъ Буддистъ 
Харпбарма. Онъ происходилъ изъ касты Брахмановъ и сначала 
принадлежалъ къ школѣ Санкья, но потомъ, оставивъ ученіе Капилы, 
принялъ ученіе Будды въ томъ видѣ, какъ излагали его послѣдова
тели школы древняго Буддизма. Обстоятельства его жизни неизвѣ
стны. Трактатъ его «объ истинномъ», который существуетъ въ пере
водной литературѣ Китайскихъ буддистовъ, есть единственный до
вольно полный источникъ для изученія древнихъ Буддійскихъ мнѣній, 
противныхъ началамъ Сарвастивады. Трактатъ объ истинномъ (2 
тома) раздѣляется на 202 небольшія главы; авторъ приводитъ сна
чала мнѣнія другихъ школъ, излагаетъ ихъ основанія, потомъ опро
вергаетъ ихъ и излагаетъ собственное свое мнѣніе: оттого ато сочи
неніе отличается послѣдовательностью, которой недостаетъ во мно
гихъ Буддійскикъ сочиненіяхъ.
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Около Р. X. прославился Буддистъ Васубанду. Имя его въ та
комъ уважеиіи у Буддистовъ, что слава всѣхъ прежнихъ знаме
нитостей темнѣетъ передъ ппмъ. Сначала послѣдователь Сарвасти- 
р8ды, потомъ Ібгачаристъ, онъ занимаетъ почетное мѣсто какъ въ 
Хинаянѣ, такъ и въ Махаянѣ. Васубапду былъ сынъ одного Брах
мана, по имени Котики, жившаго въ столицѣ Кантары, Пуруша- 
пурѢ (нынѣ Пэйтаверъ). У Котики было три сына; старшій сдѣлал
ся извѣстнымъ подъ именемъ Асанки пли Арьясапгн и основалъ 
лъ Буддизмѣ школу Ібгачара; о среднемъ мы нс знаемъ ничего; 
младшій былъ Васубанду. Сдѣлавшись Буддостомъ, Васубанду по
слѣдовалъ ученію Сарвастивады, изучилъ кодексъ этой школы и 
сдѣлался опытнымъ и искуспымъ діалектикомъ. Онъ оставилъ оте
чественный городъ и перешелъ въ собственную Индію; здѣсь онъ 
нашелъ себѣ покровителя въ Викрамадитьѣ, Гусударѣ Аібдьп, ко
торый не измѣнился въ своихъ къ нему чувствахъ во всю свою 
жизнь; а по смерти сего Государя сынъ и преемникъ его Праднтья 
былъ не менѣе своего отца расположенъ къ Васубанду и даже про
силъ его остаться въ Аібдьѣ навсегда; поэтому Васубанду утвердилъ 
въ Аібдьѣ главное свое мѣстопребываніе. Учителемъ Васубапду былъ 
Буддамитра, жившій также въ Аібдьѣ и происходившій также изъ 
Брахманскаго рода. Переходя изъ одного мѣста Индіи въ другое, 
Васубанду оспаривалъ Мадьямпстовъ и философовъ Нндіп, ратобор
ствуя съ пими и словесными диспутами, и полемическими сочине
ніями. Біографъ его разсказываетъ случай, по поводу котораго опъ 
написалъ опроверженіе ученія Капилы. Одипъ послѣдователь этого 
ученія, по имени Ишвара^-Крпшна, находя піастру Санкья во 
многихъ мѣстахъ невѣрною и слишкомъ огромною (она состояла 
изъ 60, 000 гать), исправилъ ее и сократилъ въ сѳмдесятъ гать. 
Послѣ того онъ пришелъ въ столицу Аібдьо и, проходя по улицамъ 
города, билъ въ барабанъ состязанія. Викрамадитья, иризвавъ Ишвару 
во дворецъ, спросилъ его, съ кѣмъ онъ желаетъ вступить въ со
стязаніе? «Государь, отвѣчалъ ему Ншвара; какъ властитель всего 
Царства, ты не оказываешь пристрастія ни къ Шраманамъ, ни къ 
Брахманамъ; позволь мнѣ состязаться съ послѣдователями. Шакья, 
0 пусть побѣжденный лишится головы». Государь согласился ис
полнитъ просьбу Ишвары и приказалъ объявить тамошнимъ будди-



стамъ, чтобы кто ппбѵдь изъ ппхъ явился па состязаніе съ этпмъ 
послѣдователемъ Капилы. Случилось, что пи Васубанду, кн другихъ 
ученыхъ Буддистовъ въ то время не было въ Аіодьѣ; оставался 
одинъ Буддамитра; учитель Васубапду былъ мужъ ученый, по отъ 
староста ослабѣвшій тѣломъ и духомъ; оиъ хотѣлъ было уклониться 
отъ диспута, но ІІшвара пастоялъ на своемъ. Вь назначенный дспь 
зала состязанія наполнилась посѣтителями; вскорѣ прибылъ и Ви- 
крамадитья. Какъ скоро Государь приказалъ начать диспутъ, Ишвара 
снросплъ Буддамптру, кому изъ нихъ начинать рѣчь? «Я всеобъ
емлющъ, горделиво отвѣчалъ ему Буддамитра, какъ океанъ; а ты 
комокъ земли, брошенный въ море и исчезающій въ необъятномъ 
его пространствѣ. Выбирай любое». Ишвара уступилъ ему право 
начать рѣчь и Буддамитра предложилъ тезисъ о иевѣчпости всего 
сущестующаго. «Все, что подлежитъ Формамъ бытія (рождопію 
измѣненію и окончанію), началъ оііъ, поминутно уничтожается всякое 
явленіе, родившись, снова исчезаетъ» И подкрѣпилъ свое положе
ніе различными доказательствами. Ишвара слушалъ своего против 
ника со вниманіемъ и по окончаніи его рѣчи, запомнивъ всѣ слова 
его. систематически п весьма основательно опровергъ охъ. Будда
митра, ио смотря па всѣ свои усилія, не могъ запомнить всей рѣчи 
Ишвары, пс нашелся, что отвѣчать на пее п долженъ былъ при
знать себя побѣжденнымъ. По условію, онъ дола;еиъ былъ лишиться 
жизни; но торжествующій Ишвара спасъ его. «Не хочу лишать 
тебя жизни, сказалъ онъ Буддамнтрѣ; потому что ты, какъ и я, 
Брахманъ; вмѣсто того, въ знакъ своей иобѣды, я при всемъ собра
ніи ламъ тсбѣ нѣсколько ударовъ плстыо». Въ тоже время одъ 
дѣйствительно и исполнилъ это Государь щедро одарилъ Ишвару, 
но Ишвара, раздавъ подаренное золото пищимъ, удалился въ горы. 
Когда вѣсть о приключеніи съ Буддамнтрой дошла до Васубанду. 
онъ поспѣшилъ въ Аіодью, намѣреваясь личнымъ состязаніемъ съ 
Ишварой возстановить славу Буддійской учености; по по прибытіи 
въ Аібдью узналъ, что Ишвара уже умеръ. Въ досадѣ, опъ напи
салъ семдесятъ гать въ опроверженіе семидесяти гатъ Ишвары, и 
ио окончаніи этого сочиненія объявилъ, что безчестіе, навесоинов 
Буддистамъ въ лицѣ Буддамптры, теперь уже смыто.

Между другими трудами, Васубанду це переставалъ изучай



0в2башьго* й преподавачь ученіе ся своимъ ученикамъ. Оцъ сокра- 

і-ялъ ее въ 000 краткихъ гать, изъ коихъ каждая была предме

т ъ  особой дисвной лекціи. Біографъ Васубапду разсказываетъ. 

чхо овъ вырѣзалъ эти гати па мѣдпыхъ доскахъ п, приложивъ къ 

анмъ 50 фуитовъ золота, отправилъ въ Кашмиръ, къ тамошнимъ 

0айбашпкамъ, гаты па разсмотрѣніе, а золото въ подарокъ. К аш 

мирскіе Буддисты единогласно одобрили гаты Васубапду, по, такъ 

какъ онѣ по чрезвычайной краткости своей были неудобопонятны, 

изъявило желаніе, чтобы авторъ позаботился сдѣлать на нихъ по

ясненія, п съ этпмъ отзывомъ отослали доски обратпо къ В асу- 

банду. В ъ  слѣдствіе того, Васубапду иаписалъ толкованіе на соб

ственныя своп гаты. Надобно замѣтить, что, составляя ихъ, онъ 

имѣлъ въ впду включптьвъ нихъ все, что излагалось въ Абидармахъ, 

въ духѣ Вайбашьи; оттого оиѣ весьма цоходягь па гаты, составленныя 

Дармоттарой Окончивъ истолковапіе гатъ, Васубапду назвалъ свой 

трудъ Абпдармакошей, пли сокровищницей Абпдармъ (3 тома). 

Сочиненіе раздѣлепо па восемь частей. В ъ  первой говорится о 

сферахъ, т. е. четырехъ стихіяхъ, шести чувствахъ, и проч.; во 

второй о нравственныхъ и чувственныхъ органахъ человѣка; въ 
третьей о матеріальномъ и разумномъ мірѣ; въ четвертой о дѣлахъ; 

въ пятой о страстяхъ; въ шестой о средствахъ освобожденія отъ 
страданій; въ седьмой о мудрости; въ осьмой о созерцаніи. Къ пимѣ 

присоединенъ, въ видѣ приложенія, трактатъ о несуществованіи 

самостоятельной душ п. Хотя объясненіе гатъ писано было въ духѣ 
Сарвастивады, по всѣ тѣ п у и к ш  ся ученія, когорыо казались В асу- 
банду неосновательными, илн сомнительными, онъ исправилъ по 

началамъ противопололшыхъ ей школъ, слѣдовавшихъ однѣмъ Суд- 
рамъ. Когда Кош а сдѣлалась извѣстною Кашмирскимъ Буддистамъ, 

опи были глубоко огорчены нападеніями Васубапду па Вайшабыо. 
Одинъ изъ нихъ, по имепи Сангабадра, вскорѣ началъ составлять 

ва гаты Коши особое толкованіе, въ которомъ онъ защищалъ мнѣ
нія Вайбаш ьп. Сангабадра назвалъ свое сочиненіе градомъ на Ко

шу. но послѣ оно получило другое названіе, подъ которымъ оста
лось и до сихъ поръ, именно Н ьяя аііусарашастра или трактатъ, 
сообразный съ истиной. Оно составляетъ въ Китайскомъ переводѣ 
оосемь. томовъ, п, независимо отъ преобладанія въ немъ Сарвастд-
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вадыі, монетъ служить превосходнымъ пособіемъ для наученія мнѣ. 
пій различныхъ школъ древняго Буддизма; передъ Вайбашьей оно 
пмѣстъ то преимущество, что въ изложеніи предметовъ слѣдуетъ 
болѣе строгому порядку п не обременено излишнею плодовитостью, 
какъ Вайбашья. Въ послѣдствіи времени. Сангабадра сократилъ 
Ньяяанусару исключивъ изъ нее полемическую часть, и пазвалъ 
это сокращеніе Прабасамая, (4 тома); желая означить, что въ немъ 
излагается одно ученіе Вайбашьи. Не довольствуясь письменными 
опроверженіями Васубапду, Сангабадра приглашалъ его на личное 
свиданіе, при которомъ надѣялся публично опровергнуть его мнѣ
нія. Однакоже Васубапду но принялъ приглашенія. «Одобряю твое 
намѣреніе, отвѣчалъ онъ Сангабадрѣ; но я уже старъ. Когда я пи
салъ опроверженія Вайбашьи, то не иросилъ тебя на личное препіе; ты 
тоже писалъ противъ меня; къ чему же вызывать меня на состязаніе? 
Умные люди рѣшатъ, на чьей сторонѣ правда». Въ самой Аібдьѣ, гдѣ 
жилъ и писалъ Васубапду, К ота его также подверглась строгой крити
кѣ. Одинъ Брахманъ, ученый Вьякаранистъ, по имени Васурата, зять 
Государя, разобралъ гаты Коши и доказалъ, что онѣ противорѣчатъ зако
намъ Вьякараны.Въ отвѣтъ на нападеніе Васураты,Васубапду написалъ 
трактатъ, въ которомъ опровергъ всѣ статьи и положенія Вьякараны.

Мы не говоримъ здѣсь о другихъ сочиненіяхъ Васубанду; опѣ 
принадлежатъ уже къ школѣ Ібгачары. Неизвѣстно, когда и что 
заставило его иерейтп на сторону Махаяны, ненависть ли къ нему 
поборниковъ Вайбашьи, пли убѣжденія брата его, Арьясапги. Абп- 
дармакоша вскорѣ составила важный авторитетъ въ Буддизмѣ, изу
ченіе ея было начальнымъ не только для послѣдователей Хиная
ны, но и Махаяны. Слогъ этого сочиненія считается Буддистами 
изящнымъ, а выраженія могутъ служить образцомъ краткости и 
опредѣленности. Васубанду умеръ въ Аібдьѣ, ось м я десяти лѣтъ отъ 
роду. Со смертію его мы оканчиваемъ историческое обозрѣніе Хи
наяны; потому что о позднѣйшихъ движеніяхъ въ ней иочти вовсе 
пѣтъ извѣстій, и движенія эти были слишкомъ маловажны. Замѣ
тимъ только, что опа нашла себѣ послѣдователей и въ новыхъ стра
нахъ, гдѣ нѣкогда процвѣталъ Буддизмъ: въ восточномъ и западномъ 
Туркестанѣ, Кабулѣ, на Цэйлонѣ и другихъ островахъ южнаго моря; я° 
въ настоящее время Хинаяна существуетъ только въ своей литература
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Китайскіе счеты состоятъ изъ продолговатой рамки, раздѣлен
ной вдоль перегородкою па два неравныя отдѣленія, изъ ковхъ въ 
большемъ па поперечныхъ спицахъ нанизано по пятя, а въ мень
шемъ по два шарика. Каждая спица съ Наппзанными на пей семью 
шариками составляетъ одинъ рядъ. Въ каждомъ ряду шарикъ-мень
шаго отдѣленія равняется пяти соотвѣтствующимъ ему шарикамъ 
большаго отдѣленія; а каждый рядъ имѣетъ значеніе больше или 
меньше слѣдующаго въ десять разъ, какъ п въ Русскихъ счетахъ. 
Число спицъ въ Китайскихъ счетахъ, также какъ п у насъ, быва
етъ не одинаково и опредѣляется огромностію предполагаемыхъ 
іга нихъ выкладокъ. Такимъ образомъ Китайскіе счеты отличаются 
отъ Русскихъ только своимъ подраздѣленіемъ на нитки.

Располагаясь дѣлать выкладки на счетахъ, Китаецъ кладетъ 
ихъ передъ собою иоперегъ, оборотивъ къ себѣ большее отдѣленіе 
в отодвинувъ шарики того и другаго отдѣленія къ краямъ рамки, 
и потомъ, по мѣрѣ надобности, или сдвигаетъ ихъ па средину къ 
перегородкѣ раздѣляющей рамку, или отодвигаетъ назадъ: въ 
первомъ случаѣ будетъ, значить положить па счеты, & во второмъ 
сбросить со счетовъ. Такимъ образомъ, чтобы положить 1, 2, 3 и 4, 
онъ подвигаетъ соотвѣтствующее число шариковъ большаго отдѣле- 
пія отъ себп, для означеиія 5—одинъ шарикъ меньшаго отдѣленія 
къ себѣ, а такъ какъ 6, 7, 8 п 9 состоятъ изъ 5 съ 1, 2, 3 и 4, то 
къ шарику меньніаго отдѣленія придвигается соотвѣтствующее 
число шариковъ большаго. Десятки изображаются на слѣдующей 
сцицѣ къ лѣвой рукѣ, за ними сотни іі т. д. Итакъ для обык
новеннаго счисленія достаточно въ большемъ отдѣленіи четырехъ 
шариковъ, а въ моньшемъ одного. II потому крайніе шарики въ 
обоихъ отдѣленіяхъ можно бы назвать л и ш н и м и , какъ и въ Рус
скихъ счетахъ каждый десятый шарикъ—л и ш н і й : но Китайскій 
способъ дѣленія па счетахъ представляетъ случаи, какі мы уви
далъ ниже, гдѣ эти шарики становятся необходимыми.
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Замѣчательно, что Китайцы, пишущіе свои цыфры, какъ и 
прочіе письменные знаки, сверху внизъ, кладутъ передъ собою 
счеты попсрсгь к выражаютъ на нихъ числа отъ лѣвой руки къ 
правой; тогда какъ Русскій, выражающій своп числа на бумагѣ 
отъ лѣвой руки къ правой, на счетахъ кладетъ ихъ сверхувнизъ*).

Человѣку,привыкшему къ употребленію Русскихъ счетовъ,съ пѳр. 
ваго взгляда покажется, что Китайскіе счеты, своимъ подраздѣленіемъ 
па пятки, дѣлаются гораздо сложнѣе и потому напрасно только запуты
ваютъ счисленіе. Попри первомъ урокѣ, вся эта видимая запутанность 
исчезаетъ п глазъ привыкаетъ видѣть пѳ счетъ шариковъ, а сим
волическое изображеніе числа, подобно изображенію на бумагѣ. 
Подраздѣленіе па пятки дало Китайцамъ возможность достигать 
той же цѣли съ меньшимъ количествомъ шариковъ и производить 
па своихъ счетахъ всѣ ариѳметическія дѣйствія. Наконецъ попе
речное положеніе Китайскихъ счетовъ, частію зависящее отъ того 
же подраздѣленія, много помогаетъ быстротѣ счисленія: а это в 
есть главная задача при употребленіи счетовъ. Искусные Китайскіе 
счетчики дѣйствуютъ на счетахъ четырьмя пальцами правой руки, 
какъ на музыкальномъ инструментѣ и, безъ преувеличенія можно 
сказать, берутъ цѣлые аккорды чиселъ.

Нельзя положить никакихъ правилъ, какимъ именно пальцемъ 
гдѣ должно дѣйствовать. Обыкновенно большимъ пальцемъ перед
вигаютъ шарики только въ большемъ отдѣленіи счетовъ, а осталь
ными въ томъ и другомъ. Если напримѣръ на одной о той же спицѣ

1) Есть и у Китайцевъ цифры, пишущіяся также отъ лѣвой руки къ пра
вой. Опѣ употребляются вообще торговыми людьми для сокращеннаго изображенія 
большихъ чиселъ и пишутся такъ: ] , 0 г *!] (или - Э і  -X» -ігі ЗГ •••

По моему мпѣпію опѣ суть не что иное, какъ изображеніе чиселъ, положенныхъ 
на счеты: ѳто особенпо очевидно въ числахъ Д., -Ь- и ±т, гдѣ верхняя продольная чер
точка означаетъ шаривъ меньшаго отдѣленія, а  поперечныя черты шарики большаго 
отдѣленія; знакъ же $ показываетъ, что въ меньшемъ отдѣленіи счетовъ положенъ 
шаривъ, а въ большемъ -нуль. Только знакъ Я  (4) очевидно изобрѣтенъ для сокраше
нія четырехъ чертъ, а отъ него произошелъ и ЗГ.Вь сложныхъ числахъ эти знаки пишут
ся рядомъ и подъ первымъ изъ нихъ подписывается его достоинство. Такъ налр 

3308 пашется Ц ]= .0 ^ -
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вужпо положить 5 я сброситъ 1,2, 3 или 4, то ото дѣлается одпимъ дви
женіемъ пальца сверху внизъ; а чтобы положить 6,7, 8 или 9, то нужно 
однимъ пальцемъ сверху взять 5, а другимъ снизу недостающее число 
единицъ. Но главный учитель въ этомъ дѣлѣ собственное упражненіе.

Разсмотримъ по порядку, какъ производятся на китайскихъ 
счетахъ первыя четыре дѣйствія ариометики, такъ какъ онѣ служатъ 
основаніемъ всѣмъ прочимъ.

Сложеніе и вычитаніе.

Въ Китайскихъ руководствахъ для дѣйствія па счетахъ пѣть 
викакихъ правилъ для сложенія и вычитанія: потому что эти дѣй
ствія, собственно говоря, суть не что иное, какъ повтореніе счис
ленія и совертенпо зависятъ отъ устройства счетовъ, такъ что 
знающій значеніе каждаго шарика можетъ слагать и вычитать 
безъ всякихъ правилъ. Но для скорости дѣйствія можно изложить 
здѣсь нѣсколько замѣчаній, которыя впрочемъ легко пріобрѣтаются 
собственнымъ упражненіемъ.

Прежде всего припомнимъ здѣсь сказанное ужо выше: что 
крайніе шарики на калсдой спицѣ въ обыкновенномъ счисленіи 
Л0шніе, а потому они не должны быть никогда сдвигаемы съ 
кЬста. По мнѣнію Китайцевъ, плохой тогъ счетчикъ, который въ



еложепіи складываетъ всѣ пять шариковъ'болышаго отдѣленія, а по
томъ, сбросовъ ихъ обратно, кладетъ ужо одинъ пятокъ, или, положивъ 
прежде два пятка, потомъ уже кладетъ вмѣсто пихъ единицу Въ 
высшемъ ряду: равнымъ образомъ п тотъ, кто въ вычитаніи занявъ 
единицу въ высшемъ ряду, кладетъ вмѣсто ся десять въ пизшемъ 
п потомъ ужо вычитаетъ изъ пихъ требуемое число. Для избѣжа
нія этого недостатка и ускоренія чрезъ то самаго счисленія, 
обыкновеппо берутъ во вниманіе такъ пазываемоѳ дополненіе дан
наго числа, сбрасывая его въ сложеніи и прибавляя въ вычптанін. 
Чтобы разсмотрѣть это дѣло подробнѣе мы, на основаніи устрой
ства Китайскихъ счетовъ, раздѣлимъ числа па три разряда:

a) Одпи изображаются шариками большаго отдѣленія, таковы: 
1, 2, 3 п 4,

b) Число 5 выражается шарикомъ меньшаго отдѣленія,
c) Наконецъ С, 7, 8 и 9 составляются изъ 5+1, 5+2, 5+3, 

5+4.
Отсюда истекаютъ три слѣдующія правила сложенія касатель

но того случая, когда па спицѣ уже положено нѣсколько шари
ковъ о остальныхъ (не считая крайнихъ) недостаточно для изобра
женія того числа, которое требуется прибавить.

1. Когда нужно положить 1, 2, 3 пли 4, то кладётся 5 н 
сбрасывается дополненіе требуемаго числа. Дополненіемъ въ этомъ 
случаѣ называется то число, которое нужно приложить къ данному, 
чтобы вышло число 5: такимъ образомъ 1 и 4 служатъ взаимно 
дополненіемъ одно другому, равно какъ 2 и 3. И потому напр. село 
на спицѣ прежде было число 4 и нужно вновь прибавить 3, то 
(однимъ движеніемъ пальца) кладется 5 и сбрасывается 2.

2. Если нужно положить 5 на той спицѣ, ца которой уже 
положено 5, или болѣе, то, по обращая вниманія на большее отдѣ
леніе счетовъ, сбрасывается 5 (указательнымъ или ерсдиимъ паль
цемъ) п въ высшемъ ряду прибавляется 1 (большимъ пальцемъ), 
т. е. 10.

3. Когда нужно положить 0, 7, 8 или 9, то не обращая впи* 
манія на заключающееся въ немъ число 5, должно только 
смотрѣть, достанетъ ли па спицѣ шариковъ для изображенія со
отвѣтствующаго ему числа 1, 2, 3 или 4.—а) Если достанетъ.
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кладется это соотвѣтствующее число, сбрасывается 5 и кладется 
10; Ь) если же пѣтъ, то только сбрасывается его дополненіе, в 
кладется 10. Такъ какъ 0, 7, 8  и 9 состоятъ изъ 5 + 1 ,+ 2 ,+ 3 ,+ 4 ,  
то п дополненіе для нихъ будетъ тоже, какое и для 1,. 2, З . і  4  
ІЗсли вапр. требуется положить 8  па той сппцѣ, па которой уже. 
положено С, то (указательнымъ пли среднимъ пальцемъ) кладется 
3 я сбрасывается 5 п (большомъ въ тоже время) кладется 1 на 
слѣдующей спицѣ: получится число 14; чтобы прибавить къ нему 
еще 7, сбрасывается 3  и кладется 1 па высшей спицѣ.

Въ вычитаніи, какъ дѣйствіи совершенно противоположномъ, 
сложенію, эти правила обратятся такпмъ образомъ: Если въ иалич* 
воедп на синцѣ нѣтъ того числа, которое требуется сбросить, та

1. Когда нужно вычесть 1, 2 ,3  пли 4, сбрасывается 5 о кладет
ся дополненіе вычитаемаго чпела.

2. Когда нужно вычесть 5, то сбрасывается 10 и кладется 5.
3. Когда нужно вычесть 0 ,7 . Ь пли 9, то а) еели есть въ налич

ности соотвѣтствующее ему 1, 2, 3  пли 4, въ такомъ случаѣ оно. 
сбрасывается, кладется 5 и сбрасывается 10, Ь) если, же нѣтъ, 
то кладется его дополненіе и сбрасывается 10.

Къ этимъ тремъ правиламъ мы прибавимъ еще слѣдующее;, 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно бываетъ сбросить единицу на 
слѣдующей сппцѣ, если на этой спицѣ ничего нѣтъ, то на ной 
кладется У, .а единица сбрасывается па слѣдующей за нею.

Собственный навыкъ можетъ указать много другихъ способовъ 
ускорять дѣйствіе. Такъ напр. если требуется сложить или вычесть 
91, 92 и т. д. до 99, то въ единицахъ сбрасывается, или прибавля
ется дополненіе послѣдней цыФры, а въ сотняхъ прибавляется или 
сбрасывается 1, десятки же оставляются не тронутыми. Но подобг 
паго рода правила общи какъ Китайскимъ, такъ и Русскимъ сче
тамъ.

Умноженіе.

Китайскій способѣ умноженія на счетахъ имѣетъ только ту осо
бенность, что Китайцы, по мѣрѣ умноженія, сбрасываютъ цыФры 
Множимаго и па мѣсто ихъ ставятъ произведеніе. Это представляетъ 

выгоду. В а  первыхъ для умноженія не требуется слащ-
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Комъ большихъ счетовъ: достаточно, если они будутъ такой вели* 
чины, что бы можно было положить па нихъ множпмос и множа- 
толя, п за тѣмъ оставалось еще спицъ пѳ много побольше того, сколь
ко заппмастъ ихъ множитель. Во вторыхъ, при этомъ способѣ нель
зя пропустить какую ішбудь умножаемую цыфру, или положить про
изведеніе пе па той спицѣ, на которой должпо.

При умноженіи различаются два случая: состоитъ ли множи
тель изъ одной, или изъ многихъ цьіФръ.

1. Когда мпожптель состоитъ изъ одной цыФры, то на счетахъ 
можно класть одно только множимое число. Умноженіе производит
ся обыкновеннымъ образомъ, какъ и на бумагѣ, пачипая съ мепь- 
шсй цыФры, т. е. отъ правой руки къ лѣвой. Умножаемая цьіФра 
тотчасъ сбрасывается в па мѣстѣ ея ставятся десятки произведенія, 
а единицы на слѣдующей спицѣ. Отсюда слѣдуетъ, что въ произ
веденіи всѣ числа подвинутся къ правой рукѣ на одну спицу; такъ 
что на мѣстѣ единицъ множимаго будутъ стоять десятки, на мѣстѣ 
десятковъ сотни, и т. д. Само собою разумѣется, что можно произво
дить умноженіе и отъ лѣвой руки къ правой точно такимъ же обра
зомъ и ставить на мѣстѣ сброшенной цыФры единицы произведе
нія. Въ такомъ случаѣ достоинство каждаго ряда останется неизмѣп- 
пымъ: на мѣстѣ единицъ множимаго и въ произведеніи будутъ сто
ять единицы, на мѣстѣ десятковъ—десятки и т. д. Впрочемъ это 
обстоятельство не иредставляегь большой важности.

2. Когда множитель состоитъ изъ двухъ пли болѣе цьіФръ, то 
мпожимое обыкновенно кладется на лѣвомъ концѣ счетовъ, а множи
тель на правомъ. Нужно, чтобы между ними оставалось незанятыхъ 
спицъ покрабней мѣрѣ одною болѣе, нежели сколько занимаетъ ихъ 
множитель. Прежде всего помножаются единицы множимаго на всѣ 
цыФры множителя; причемъ, по произволу, одни начинаютъ умно
жать высшею, а другіе низшею цыФрою множителя, одни сбрасы
ваютъ множимую цыфру прежде, другіе послѣ умноженія. Всѣ эти 
системы умноженія имѣютъ у Китайцевъ особые термины, но овп 
пе пужпы для сущности дѣла. Положимъ, что мы начинаемъ умно
жать высшею цыфрою множителя: въ такомъ случаѣ, что бы не смѣ

шать множимаго съ произведеніемъ, лучше множимую цыфру т0Т* 
насъ сбросить и мѣсто ея оставить не запятымъ, а на слѣдую^®®
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С0ицѣ класть десятки произведенія, происшедшаго отъ умноженія 
сброшенной цыфры на высшую цыфру множителя. Потомъ, умно- 
$ая се на слѣдующую цыфру множителя, класть десятки этого произ
веденія на той спицѣ, на которой положены единицы прежняго; 
помножая такимъ образомъ все туже цыфру множимаго наслѣдую
щія цыфры множителя, произведеніе класть одною спицею далѣе 
въ правой рукѣ. Умноживши единицы множимаго на всѣ ,цыфры 
иножителя, должно такимъ же точно образомъ умножать одну за 
другою и всѣ прочія цыфры его.

Можно прежде помножать единицы множимаго на единицы 
множителя. Въ такомъ случаі произведеніе кладется такъ, чтобы 
между единицами его и умножаемою цыфрою было столько спицъ, 
сколько въ множителѣ всѣхъ цыфръ. Потомъ, помножая единицы 
множимаго на десятки множителя, должно единицы происшедшаго 
отъ юго произведенія класть на той сппцѣ, на которой положены 
десятки прежняго, и, такимъ же образомъ помножая на прочія цы
фры множителя, подвигать произведеніе на одну спицу къ лѣвой 
рукѣ. Помноживши единицы множимаго на всѣ цыфры множителя, 
сбросить ихъ и точно такимъ же образомъ умножать прочія цыфры 
множимаго.

Нѣтъ нужды упоминать о томъ, что если въ умножаемыхъ 
числахъ будутъ въ срединѣ нули, то произведеніе слѣдующихъ за 
нимн цыфръ должно класть черезъ столько цыфръ, сколько при 
умноженіи пропущено нулей.

Умноженіе на счетахъ имѣетъ го преимущество предъ умно
женіемъ на бумагѣ, что въ немъ самымъ положеніемъ на счеты 
одно произведеніе складывается съ другимъ, чѣмъ самымъ и сокра
щается дѣйствіе. Но оно напротивъ имѣетъ ту невыгоду, что нули 
стоящіе на концѣ на счетахъ не означаются и оттого при умно
женіи можетъ иногда произойти ошибка, хотя ее легко избѣжать 
при небольшомъ вниманіи. Помноживъ напр. 48 на 25 иолучимъ 
па счетахъ 12.... Но всякій легко вообразитъ, что, если 10 помно
женное 10, даетъ 100, и 100X 100=10000, то 48 ва 25 дадутъ 
больше 120 и меньше 12000, слѣдоватѳльно=1200. Однакоже при 
большихъ числахъ, и особеипо ех десятичными дробями, подобнаго 

Рода соображенія отнимутъ не мало времени. А потому лучше во

14
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время самаго умгіожепія сдѣлать па счетахъ замѣтку, йагір. сдвинуть 
иа средину оба шарика меньшаго отдѣленія на той спицѣ, до ко. 
горой должно бы доходить произведеніе послѣдней цыфры множа, 
маго на послѣднюю цыфру множителя.

Если же въ одномъ или въ обоихъ данпыхъ числахъ были па 
концѣ нули, то они, по окончаніи умноженія, присчитываются кт, 
произведенію, какъ и при умноженіи на бумагѣ.

Равнымъ образомъ для десятичныхъ дробей, если опѣ находи, 
лись въ данныхъ числахъ, отчисляется на концѣ произведенія столь
ко спицъ, сколько было десятичныхъ знаковъ въ множимомъ и 
множителѣ вмѣстѣ.

Дѣленіе.

Китайскій способъ дѣленія па счетахъ заслуживаетъ особен
наго вниманія по скорости и простогѣ дѣйствія. По обыкновенному 
способу дѣленія на бумагѣ нужно для каждой цыфры дѣлимаго най
ти такъ называемое частное, и, помноживши его на дѣлителя, про
изведеніе вычесть изъ дѣлимой цыфры, за тѣмъ къ остатку приба
вить слѣдующую цыфру дѣлимаго и продолжать дѣйствіе но преж
нему. Китайцы имѣютъ особую таблицу, ы> которой дается вдругъ 
частное и остатокъ его и которая поэтому дѣлаетъ ненужнымъ какъ 
умноженіе частнаго на дѣлителя, такъ и вычитаніе происшедшаго 
оттого произведенія. Таблица эта составлена такимъ образомъ, какъ 
будто дѣлимая цыфра предварительно помножается на десять, т. е. 
1 на 2 зпачитъ тоже, что 10 на 2 и потому =  о. Слѣдовательно въ 
частномъ числѣ значеніе цыфръ уменьшается въ десять разъ.

Таблица дѣленія.

1 дѣл* на 2 =  о
2 — на 2 =  10
4 — на 2 =  20 
6 — па 2 =  30
8  — на 2 =  40.

1 дѣл. на З =  3 съ 1 (т. е. въ частномъ числѣ 3 и
2 — на 3 =  6 съ 2 въ остаткѣ 1).
3— на 3 = 1 0
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6 — па 3 =  20 
9 — на 3 =  30.

1 дѣл. па 4 =  2 съ 2
2 — на 4 =  5
3 — на 4 =  7 съ 2
4 — па 4 =  10 
8 — на 4 =  20.

1 дѣл. на 5 =  2
2 — на 5 =  4
3 — на 5 =  6
4 — на 5 =  8
5 — на 5 =  10.

1 дѣл. на 0 — 1 съ 4
2 — па 6 =  3 съ 2
3 — на 6 =  5
4 — на 6 =  6 съ 4
5 — на 6 =  8 съ 2 
С — на 6 =? 10

1 дѣл. на 7 =  1 съ 3
2 — на 7 =  2 съ О
3 — на 7 =  4 съ 2
4 — на 7 =  о съ о
5 — на 7 =  7 съ 1
6 — на 7 =  8 съ 4
7 — на 7 =  10.

1 іѣл. на 8 =  1 съ 2
2 на 8 =  2 съ 4
3 — па 8 =  3 съ 6
4 — на 8 =  5
5 — на 8 == 0 съ 2
6 — на 8 =  7 съ 4
7 на 8 =  8 съ О
8 на на 8 =  10.
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1 дѣл. на 9 =  1 съ 1
2 — на 9 =  2 съ 2
8 — на 9 =  8 съ 3
4 — на 9 =  4 съ 4
б — на 9 =  5 съ 5
6 — на 9 =  6 съ 6
7 — на 9 =  7 съ 7
8 — на 9 =  8 съ 8
9 — на 9 =  10.

При дѣленіе, какъ и пре умноженіе, мы разсиотрвмъ два слу
чая, смотря по тому, состоитъ ли дѣлитель изъ однов, или изъ мно
гимъ цыфръ. Въ томъ и другомъ случаѣ дѣлимое число должно рас
полагать на лѣвомъ концѣ счетовъ, начиная со второй спицы; дѣ
литель же обыкновенно кладется на послѣднихъ спицахъ къ пра
вой рукѣ.

1. Дѣленіе начинается съ высшей цыфры, т. е. отъ лѣвой руки, 
и не представляетъ никакой трудности въ томъ случаѣ, когда дѣ
литель состоитъ изъ одной цыфры: для этого требуется только зна
ніе приведенной выше таблицы. Сбрасывая первую цыфру дѣлимаго, 
на мѣсто ея должно ставить частное показанное въ таблицѣ, если 
оно выражено въ единицахъ; десятки же кладутся на высшей спи
цѣ; а остатокъ, если онъ показанъ въ таблицѣ, прикладывается къ 
слѣдующей цыфрѣ и вмѣстѣ съ нею опять дѣлится, какъ и первая 
цыфра дѣлимаго- Если же дѣлимая цыфра будетъ больше дѣлителя, 
то сперва отъ нея отдѣляется часть равная дѣлителю, или большая 
противъ него вдвое или втрое и, по раздѣленіе ея, частное, какъ 
выраженное въ десяткахъ, кладется на высшей спицѣ, а за тѣмъ 
дѣлится остальная часть. Если напр. требуется раздѣлить 225 на 3, 
то, расположивъ данныя числа на счетахъ, какъ сказанно выше, 
дѣлимъ 2 на 3. Въ таблицѣ показано 6 съ 2, и потому на мѣстѣ 
дѣлимой цыфры 2 ставится 6, а остатокъ 2 прикладывается къ слѣ
дующей цыфрѣ и вмѣстѣ съ нею составитъ 4. Отъ 4 отдѣливъ 3 
дѣлимъ на 3 и получаемъ =  10, елѣд. къ прежнимъ 6 приклады
ваемъ еще 1. Далѣе: 1 на 3 =  3 съ 1: на мѣстѣ дѣлимой 1 ста
римъ 3, а остатокъ 1 прикладываемъ къ 5; 6 на 3 =  20: 6 сбра-
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сЫваемъ, а 2 прикладываемъ въ прежнимъ 3 и получаемъ въ ча
стномъ 75.

Хотя бы остатокъ, сложенный съ слѣдующею цыфрою, соста
вилъ и болѣе десяти, то всегда выражается на одной спицѣ и ни 
въ какомъ случаѣ не переносится на высшую: потому что высшій 
рядъ представляетъ уже не дѣлимое, но частное число. На каж
дой спицѣ шариковъ достаточно для выраженія 15, а потому толь
ко при дѣлителѣ 9 могутъ встрѣтиться три случая, въ которыхъ 
число шариковъ окажется надостаточнымъ, именно, когда случится 
дѣлить сряду 7 и 9, 8 и 8, или 8 и 9: въ первыхъ двухъ случа
яхъ не достанетъ одного шарика; а въ послѣднемъ двухъ. Но это 
обстоятельство не можетъ представить никакого затрудненія; потому 
что тотчасъ же нужно будетъ дѣлить цыфру, изображенную на этой 
спицѣ, и потому не достающее число шариковъ легко запомнить* 
Пусть напр. требуется раздѣлить 6291 на 9:

6 на 9 =  6 съ 6: на мѣстѣ дѣлимой 6 и въ частномъ оста
ется 6, и остатокъ 6 приклад. къ 2.

8 на 9 =  8 съ 8: въ частномъ остается 8, а остатокъ 8 съ
слѣдующею цыфрою составитъ 17. Сбра
сывая съ этой спицы 7 и прибавляя къ 
нимъ 2 нѳпомѣстившіяся на ней, соста
вамъ 9, и дѣлимъ ихъ прежде:

9 на 9 =  10: единица прикладывается къ 8 прежнимъ;
8 на 9 =  8 съ 8: въ частномъ остается 8, а остатокъ 8 съ

слѣдующею цыфрою составитъ 9.
9 на 9 =  10. Къ прежнимъ 8 прибавляется I и въ частномъ

получается 699.
2. Когда дѣлитель состоитъ изъ двухъ цыфръ и болѣе, то дѣй

ствіе начинается, какъ и прежде, дѣленіемъ по таблицѣ первой цыф- 
ры дѣлимаго на первую цыфру дѣлителя и частное ставится на 
мѣстѣ дѣлимой цыфры, а остатокъ прикладывается къ слѣдующей. 
Потомъ слѣдующая цыфра дѣлителя помножается на частное и про

веден іе  вычитается изъ слѣдующихъ двухъ цыфръ дѣлимаго и, 
если есть третья цыфра дѣлителя, то также помножается на част- 
аоѳ 0 произведеніе вычитается изъ остатка и третьей цыфры дѣ
лимаго, и т. д. Потомъ дѣйствіе опять производится по прежнему:
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первая цифра дѣлится, а изъ прочихъ вычитается произведеніе 
прочихъ цыфръ дѣлителя па частное. Само собою разумѣется, чТо 
при дѣленіи первой цыфры наблюдаются тѣже замѣчанія, какія пред. 
ставлены выше при дѣлителѣ съ одною цифрою. Требуется напр. 
раздѣлить 1118 па 43.

1 на 4 =  2 съ 2: на частное 2 помножается слѣдующая циф
ра дѣлителя (2 x 3 = 0 )  и произведеніе вы
читается пзъ 31. Первая цифра остатка 
2 опять дѣлится.

2 на 4 =  5 Частное помножается на вторую цифру дѣлители.
5 х З _ 15 Произведеніе (5 изъ 58 дастъ въ остаткѣ 43.

4  на 4 =  10 1 прикладывается къ 5.
1X3 =  3 и 3 вычитается изъ послѣдней цыфры безъ 

остатка. Въ частномъ получится 26.
Если произведете второй цыфры дѣлителя на частное окажет

ся больше слѣдующихъ двухъ цыфръ дѣлимаго, или произведеніе 
второй и третьей цыфры дѣлителя на частное будетъ болѣе трехъ 
цыфръ дѣлимаго, и т. д. то частное должно уменьшить единицею, 
а къ слѣдующей за нимъ первой цифрѣ дѣлимаго прибавить число 
равное первой цифрѣ дѣлителя и потомъ слѣдующія цыфры дѣли
теля помножать уже на это уменьшенное частное. Если бы произ
веденіе опять оказалось больше тѣхъ цыфръ дѣлимаго, изъ кото
рыхъ его должно вычитать, то опять должио повторить тоже самое 
дѣйствіе. Напр. 1204 раздѣлимъ на 28. 1 на 2 = 5 . Но 5X 8=40, а 
въ дѣлимомъ слѣдуетъ только 20; и такъ вмѣсто 5 въ частномъ 
поставимъ 4, а къ первой цьіФрѣ дѣлимаго прибавимъ 2 цыфру 
равную первой цифрѣ дѣлителя и получимъ 4 X 8 = 3 2 . Вычтя это 
произведеніе изъ 40, имѣемъ въ остаткѣ 8; отъ ного отдѣляемъ пре
жде 6 и дѣлимъ 6 на 2 = 3 0 . На высшей спидѣ ставимъ 3 и помно
жаемъ па 8. Въ частномъ 'получаемъ 43.

Если та цифра, которую нужно дѣлить, равна первой цифрѣ 

дѣлителя, но слѣдующія за нею меньше слѣдующихъ цыфръ дѣли
теля, то ва мѣстѣ дѣлимой цыфры ставится въ частномъ 9, и она 
прикладывается къ слѣдующей за нею цифрѣ.. Требуется напр- Р83" 
дѣлить 4155 на 45. По таблицѣ слѣдовало бы 4 на 4=10; но такъ 
какъ въ дѣлителѣ слѣдуетъ цифра 5, а въ дѣлимомъ только 4, то
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ва мѣсто первой цифры дѣлимаго ставимъ прямо 9, а1 къ слѣду
ющей цифрѣ прибавляемъ 4: 5X9=45, вычтенное изъ 85 дастъ въ 
остаткѣ 40. Такъ какъ опять первая цифра дѣлителя равна первой 
дыфрѣ дѣлимаго, но въ дѣлимомъ слѣдуетъ пуль, а въ дѣлителѣ 

то на мѣсто 4 ставится опять 9, а 4 перекладывается на слѣду
ющую снпцу, и йотомъ 9x5= 45 .

Если первою цифрою дѣлителя будетъ 1: то цифра, которую 
должно будетъ дѣлить, переносится на высшую спицу, т. ѳ. 1 на 
1=10, 2 на 1=20 и т. д Потомъ все дѣйствіе производится обы
кновеннымъ образомъ. Раздѣлимъ 137 на 12.

1 на 1=10, 1 x 2 =  2, 2 изъ 3=1.
1 на 1=10, 1 x 2 =  2, 2 — 7=5. Отъ 5 беремъ 4:
4 на 1=40, 4X 2=  8, о — 10=2. Огь 2 > 1:
1 на 1=10, 1X 2= 2, 2 — 10=8. Огь 8 » 6:
6 на 1=60, 6X2=12, 12 — 20=8:
Такъ какъ остатокъ опять=8, то очевидпо, что дѣленіе не мо

жетъ быть никогда кончено п въ частномъ получится цѣлое съ без
конечною дробью 11,41666...

Очень часто можетъ случиться, что одно число на другое пе 
дѣлится безъ остатки и, какъ ничто пе препятствуетъ дѣлить и са
мый остатокъ, то въ частномъ получится цѣлое съ десятичною дро
бью, какъ мы и видѣли въ предыдущемъ примѣрѣ. Въ такомъ слу
чаѣ естественно раждается вопросъ: какою цифрою оканчивается 
цѣлое и начинается дробь. Если мы обратимся къ самому способу 
дѣленія, какой изложенъ здѣсь, то рѣшеніе этого вопроса предста
вится само собою. Китайская таблица дѣленія, какъ мы замѣтили 
выше, составлена такимъ образомъ, какъ будто дѣлимая цьм>ра пред
варительно помпожается на 10, или приводится въ единицы въ де
сять разъ меньше тѣхъ, въ которыхъ выражено дѣлимое; а потому 
А частное будетъ имѣть значеніе въ десять разъ меньшее. Такъ какъ 
Дѣлимое всегда кладется со второй спицы счетовъ, то и нельзя пи- 
В0гда ошибаться въ достоинствѣ цифръ частнаго. При дѣлителѣ, 
°бъ одпой цифрѣ если частное начинается со второй же спицы, то 
0ервая цыФра его будетъ въ десять разъ меньше первой цыФры 
Дѣлимаго; если же частное начинается съ первой спицы счетовъ 
То первая цифра его будетъ значить тоже самое, что и первая цыф-
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ра дѣлимаго. Если напр. дѣлимое начиналось съ сотенъ, то ВЪ іасъ 
номъ сотни будугь стоять на первой спицѣ счетовъ, на второй же 
десятки, и т. д. Когда дѣлитель состоитъ изъ многихъ цьіФръ, ^  
каждая цьіФра его уменьшаетъ частное въ десять разъ. Слѣдователь- 
во, если въ дѣлимомъ первая цыфра означала тысячи, то, при двухг 
цыфрахъ въ дѣлителѣ, на первой спицѣ счетовъ будутъ находить
ся сотни, при трехъ, десятки и т. д. Десятичные знаки въ дѣли
момъ числѣ не берутся во вниманіе, потому что въ частномъ ови 
еще болѣе уменьшаются, и слѣдственно не могутъ измѣнить цѣлаго 
числа. Напротивъ, каждый десятичный знакъ въ дѣлителѣ увеличи
ваетъ частное въ десять разъ. И такъ, когда дѣлитель состоитъ изъ 
цѣлаго числа съ десятичною дробью, ели изъ одной дроби, то дол
жно дѣлить на него дѣлимое число какъ на цѣлое и по окончаиіи 
дѣленія уменьшить частное въ десять разъ на каждую цыфру дѣли
теля, но потомъ опять увеличить въ десять разъ па каждый деся
тичный знакъ или, что тоже, воображая это число написаннымъ на 
бумагѣ, запятую, отдѣляющую цѣлое отъ дроби, отнести вправо на 
столько цыфръ, сколько въ дѣлителѣ десятичныхъ знаковъ. Оче
видно, что при цѣломъ съ дробью мы достигнемъ того же самаго, 
если вовсе не будемъ брать во вниманіе десятичныхъ знаковъ, но 
уменьшимъ юлько частное въ десять разъ на каждую цыфру цѣ
лаго числа; при дѣлителѣ же, состоящемъ изъ одной дроби, этотъ 
способъ предпочтительнѣе. Раздѣливъ напр. 125 на 99 получимъ 
1262626... Принимая дѣлителя за цѣлое, находимъ, что въ частномъ 
первая цыфра означаетъ единицы; отнеся потомъ запятую вправо 
на два зпака, получимъ 126,2626... Если бы требовалось раздѣлить 
на 0,0099, то такимъ же образомъ мы получили бы 12626,26...

У насъ предлагаемо было нѣсколько способовъ дѣленія на 
счетахъ, но всѣ они, сколько мнѣ извѣстно, оказываются неудобными 
въ приложеніи, потому что нужно бываетъ дѣйствовать или на двухъ 
и даже на трехъ счетахъ, или на счетахъ и на бумагѣ. Главными 
условіями въ этомъ случаѣ должны быть простота и скорость 
счисленія: а эти условія, по моему мнѣнію, совершенно выполняются 
Китайскимъ способомъ дѣленія. Но способъ этотъ—простой и скорый 
на Китайскихъ счетахъ—не приложимъ къ нашимъ по недостатку 
шариковъ. Хотя въ Китайскихъ счетахъ находится только ио семи
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шариковъ на каждой спицѣ, но они, взятые вмѣстѣ, выражаютъ 
цисло 15. Десяти же шариковъ, какъ въ Русскихъ счетахъ, вполнѣ 
будетъ достаточно только при дѣлителяхъ 2 и 5, а при всѣхъ прочихъ 
ихъ потребуется отъ 11 до 17 на каждой спицѣ. И такъ пока у 
насъ не выдуманъ способъ дѣленія, стольже простой и вмѣстѣ 
приложимый къ нашимъ счетамъ, до тѣхъ поръ преимущество оста
нется на сторонѣ счетовъ Китайскихъ.

іа
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ОБЪТЫ БУДДИСТОВЪ і  ОБРЯДЪ ВОЗЛОЖЕНІЯ ИХЪ.

(У КИТАЙЦЕВЪ).

Обѣты въ Буддизмѣ занимаютъ важное мѣсто. Для Буддистовъ 
они суть необходимая, исходная точка «великаго дѣла самоусовер- 
шенія». По ихъ мнѣнію, стремиться къ совершенству, не приняв
ши обѣтовъ, значитъ тоже, что «варить кашу, вмѣсто риса, изъ 
дресвы», то есть трудиться совершенно по пустому. Поэтому обѣ
ты возлагаются съ возможною торжественностію и возложеніе ихъ 
составляетъ эпоху—радостный праздникъ въ кумирнѣ. Удостоившіе
ся возложенія обѣтовъ радуются, что овладѣли ключемъ къ совер
шенству, что отнынѣ труды охъ въ очищеніи сердца будутъ не на
прасны. Возложившіе радуются, что «были дѣятельными пристав
никами и раздаятѳлями истиннаго сокровища, что исполняютъ обѣтъ 
свой—просвѣщать твари»!

Прочитавши Буддійскій обрядникъ подъ руководствомъ доволь
но знакомаго съ своимъ дѣломъ Хэшана, я увидѣлъ, что обѣты 
Буддійскихъ отшельниковъ не лишены интереса. Они поясняютъ 
а) что такое Буддійскіе отшельники, какъ сословіе съ притязанія
ми на высшее совершенство; б) что такое Буддизмъ, какъ ученіе, 
какъ средство къ самоусовершенію. Въ обрядѣ возложенія обѣтовъ, 
какъ въ фокусѣ, сосредоточено многое изъ того, что есть занима
тельнаго въ Буддизмѣ; ясно опредѣлена точка зрѣнія Буддистовъ 
на добро, котораго жаждетъ человѣкъ, и зло, которое отяготѣло 
надъ нимъ; я рѣшился изложить ихъ по возможности ясно и кратко.

Между тѣмъ, прежде нежели начну самое изложеніе, считаю 
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о самомъ обрядннкѣ и моемъ 
изложеніи.

Обрядникъ, мною прочитанный, составленъ по требованію об
стоятельствъ- въ самыя плохія времена Буддизма, когда въ Китаѣ 
нѳ стало уже знаменитыхъ поборниковъ ученія и ревностныхъ под-
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вижниковъ,— каковы были при Тапской династіи, когда не только 
рѣдки стали люди, способные толковать ученіе, по и затерялся бы
ло самый обрядъ. При легкой жизни и слабомъ образованіи пред
ставителей Буддизма, незамѣтно образовалось въ немъ множество 
разныхъ обычаевъ, противныхъ духу основнаго ученія; да и тамъ, 
гдѣ еще точно держались устава, держались только буквы его, со
вершенно забывая о тѣхъ намѣреніяхъ, съ коими установленъ тотъ 
или другой порядокъ вещей. Чтобы опровергнуть заблужденія, пре
сѣчь злоупотребленія и вообще показать дѣло въ настоящемъ его 
видѣ, нѣкто по имени Цзѣ-слнъ, подъ руководствомъ знаменитаго 
Хэшана Ду-т и  *), составилъ образцовый обрядникъ, въ 17-мъ году 
правленія Шунь-чжи напечаталъ его въ Цзинь линѣ (близъ Нан
кина) и передалъ его, какъ руководство, во всеобщее употребленіе. 
Обрядникъ этотъ отличается полною и строгою отчетливостію; объя
сняетъ и форму и смыслъ дѣйствій, и всегда— въ доказательство 
законности дѣла— приводитъ мѣста Буддійскихъ книгъ; а для исто
рика Буддизма въ Китаѣ имѣетъ особенную цѣну въ томъ отноше
ніи, что представляетъ любопытные документы тогдашняго состоя
нія Буддизма. По духу своему онъ принадлежитъ къ высшему ихъ 
ученію (Ци-синь), и потому-то, можетъ быть, распространенъ болѣе 
у такъ называемыхъ созерцателей Цзунъ-ся). Онъ носитъ названіе: 
Оань-тань-чуанъ-цзѣ-чжѳнъ-фань, т. «■.. правильная форма *) возло
женія трехъ обѣтовъ.

Предъ изложеніемъ обѣтовъ отшельниковъ, я помѣстилъ нѣч
то о мірянахъ, ихъ обѣтахъ и объ отшельникахъ Буддійскихъ. 
Эта прибавка мнѣ показалась вѳлпшпею для поясненія многихъ, 
рѣзкихъ похвалъ буддійскимъ отшельникамъ, и вообще для полноты 
взгляда на Буддизмъ. Она взята не изъ обрядника, а есть плодъ 
личныхъ наблюденій и разгороровъ съ Хэша-нами; впрочемъ, судя 
по тѣмъ обстоятельствамъ, кои ыеѣ удавалось повѣрять съ кви-

1) Буддисты ему обязаны сокращеніемъ випай и множествомъ нравственныхъ со

чиненій н толкованій.
2) Въ Китаѣ у Буддистовъ всего три формы: чженъ-фанъ (та, которую я намѣ

ренъ изложить), и-фанъ и хунъ-фанъ. По словамъ Хэшана различіе между ними боль

ше въ порядкѣ, словахъ, пріемахъ, нежели сущности дѣла. Не знаю, можетъ

я правда.
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рами, думаю что она также вѣрна, какъ и всякое печатное Китай
ское извѣстіе.

Наконецъ можетъ быть въ изложеніи моемъ читателю предста
вится что пибудь такое, что не такъ понято или названо, какъ это 
понимали и называли въ какихъ нибудь ученыхъ книгахъ и пері
одическихъ изданіяхъ (разумѣю собственно лучшія европейскія по
собія къ изученію Китайскаго Буддизма, каковы: Зоигпаі азіаіщие, 
Мёіан&ез азіаіщиез и КеЫіоп (Іез Коуаишез ЪошісІЬщиез):—этому 
двѣ причины, первая та, что я изучалъ предметъ не по книгамъ 
только и свѣдѣнія мои собиралъ и повѣрялъ на мѣстѣ; вторая та, 
что руководитель мой, какъ Китаецъ довольно образованный, без
спорно понималъ свой языкъ, и, какъ Буддистъ— и Буддистъ пер
востатейный * *), не могъ не знать своего ученія, по крайней мѣрѣ 
столько, сколько это нужно для поясненія обряда. Въ силу такихъ 
причинъ,— при всемъ моемъ глубокомъ уваженіи къ труду, уму и 
добросовѣстности другихъ, я понималъ и называлъ предметъ такъ, 
какъ мнѣ казалось вѣрнѣе. Не мудрено, что изъ насъ кто нибудь 
и ошибся: еггаре Ьитапшп езі. Время и ближайшее знакомство съ 
предметомъ покалсутъ это.

При всемъ желаніи быть яснымъ, дополнительныя поясненія 
оказались неизбѣжными, часть коихъ я помѣстилъ внизу страницъ 
въ формѣ выносокъ, а другія въ концѣ статьи въ видѣ дополненія.

СТЕПЕНИ 'КУДДП.ПТПТШГЬ И И К ПТУТ.

Буддисты Китайскіе главнымъ образомъ раздѣляются на два 
сословія: на ведущихъ жизнь безбрачную и живущихъ семействами. 
Живущіе въ семействѣ жспатыѳ называются: юпосэ 2) а замужиія: 
юпои *), что по переводу съ Китайскаго означаетъ человѣка 
чистой, непорочной жизни, человѣка близкаго къ дѣлу, готоваго 
и* услугамъ. Ведущихъ жизнь безбрачную пять классовъ; 1)

') Онъ приглашенъ изъ Бай-линъ-совъ, первой казенной кумирни въ Пекинѣ, 

кумирнѣ онъ 3-е лице по начальникѣ: онъ наставникъ (Цзяо-шоу), см. ниже.
*) Упасика.
*) Упаи.



Щами, мальчики; 2) Шамины—дѣвицы, съ малолѣтства (съ 7 лѣтъ) 
приготовляемые къ безбрачной жизни, живущіе въ Кумирнѣ подъ 
непосредственнымъ надзоромъ и руководствомъ кого-нибудь изъ 
братства; 3) Шичамоно,—вдовы или дѣвицы, по обстоятельствамъ 
невышедшія замужъ и, въ предположеніи вступить въ буддійское 
женское общество, на дому изучающія смыслъ обѣтовъ; наконецъ 4) 
Бикшу—возрастные мужчины и 5) Бикшуни—возрастныя женщины, 
посвятившіе себя безбрачію, безмолвію и дѣятельному изученію 
буддизма, и принявшіе обѣтъ—между прочими другими—жить по
даяніемъ, Эти послѣдніе два класса—въ книгахъ буддійскихъ— 
чаще называются однимъ общимъ словомъ: сэнъ—общиною, братст
вомъ, обществомъ по преимуществу; потому что у буддійскаго брат
ства (т. е. у сэнъ) всё— и одежда, и пища, и жилище, и слова, и 
мысли, и занятія—должны быть общи, одинаковы ')•

Каждый изъ сказанныхъ нами классовъ обоихъ сословій имѣетъ 
особенные, свойственные его полу и возрасту обѣты, возложеніе 
коихъ совершается съ большею или меньшею торжественностію, 
съ различными, приличными каждому классу символическими дѣй
ствіями. Говоря же вообще, всѣ они носятъ названіе учениковъ, 
послѣдователей Будды (ди-цзы) и суть не что иное, какъ степени 
развитія мыслящей силы, или лучше сказать усердія, способности 
и готовности изучать и понимать высшее, настоящее ученіе Будды.

а) МІРЯНЕ.

Для мірянъ, безъ различія пола, существуютъ опредѣленные 
дни и сроки воздержанія (чжай).

I. Между днями особенно важны: а) 8, 14, 15, 23, 29 и 30 
число каждаго мѣсяца;8) и б) начало весны (ли-чунь), равноденствіе 
(чунъ-фынъ), начало лѣта (ли-сл), лѣтній поворотъ (ся-чжи). начало 
осени (ли-цю), равноденствіе (цю-финъ), начало зимы (ли-дунъ), зим
ній поворотъ (дунъ-чжи).8) Бъ эти дни, говорилъ Будда, чиновники

О См. Фанъ-и-минв-и-цзи 4-й Цзюань, статья 13.
*) Это называется: 6 дней воздержанія. Есть 4 и ІО дней, но оіш не стой 

важны.
*) Эти дни называются главными 8 днями воздержанія.
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Йпдры (главы Духовъ—небожителей), незримо обходятъ вселенную, 
о, смотря на невоздержную жизнь человѣка, опредѣляютъ: жить 
ли ему больше, или—по грѣхамъ—онъ долженъ умереть. Добрымъ 
же и воздержнымъ прибавляютъ счастья. По этому въ сказанные 
дни очень нужно позаботиться о воздержаніи и выполненіи пра
вилъ болѣе точномъ, дабы такимъ образомъ не только избѣжать 
смерти, но и какъ бы запастись счастьемъ на предстоящее время1 2).

II. Сроки суть: а) Воздержаніе на всѣ 1, 5 и 9 луны. Въ эти 
луны, говорилъ Будда, глава духовъ, завѣдующихъ дѣлами подне
бесной, наводитъ свое волшебное зеркало на нашъ материкъ. Это 
зеркало такъ чисто, что ясно отражаетъ не только дѣла и слова, 
даже мысли человѣческія. По этому человѣку, любящему и обѣщав
шему воздержаніе, въ это время прилично показать его на дѣлѣ*).

б) Воздержаніе на всю жизнь.
Предметы воздержанія не многочисленны, именно: главные: 1) 

не лишать жизни тварей, 2) пѳ красть, 3) не лгать, 4) не нару
шать правилъ цѣломудрія; второй степени; 5) не пить вина, 6) не 
садиться на спокойный стулъ (дивапъ), 7) не убирать волосъ цвѣта
ми (пе носить цвѣточныхъ вѣнковъ) и не натираться благовонія
ми, 8) не пѣть пѣсень, не плясать и не иосѣщать народныхъ зрѣ
лищъ и наконецъ 9) не принимать пищи послѣ иолудня3).

Впрочемъ, какъ дни и сроки, такъ и самые предметы воздер
жанія не всѣхъ равно обязываютъ. Они предлагаются всѣмъ, но 
каждый избираетъ и предметъ и срокъ или деиь воздержанія по 
своему произволу, смотря по усердію, иногда по усмотрѣпію Хэшана.

Будда пе скрылъ, что обѣты мірянъ, .при самомъ точномъ, 
усердномъ ихъ выполненіи, пе выводятъ за черту перерожденій; 
тѣмъ не менѣе опп важны по своимъ послѣдствіямъ и необходимы 
для улучшенія своей доли. Ими можно избавиться отъ перерождѳ- 
пій въ адахъ. въ безсловесныхъ, голодныхъ духовъ и ассуръ.

')  См. Цзяо-ченъ-фа-шу подъ числами.
2) Этотъ срокъ называется тремя лудами продолжительнаго воздержанія. См. 

Ціяо-ченб-фа шу подъ числомъ.

*) Это называется: Ѳ главныхъ, правилъ (аа-гуанъ-.чжай-цзѣ). См. Цзяо-чшъ- 
Фч̂ Ѵіу подъ числомъ.

1в
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Нынѣ въ Китаѣ обыкновенно избираютъ пять первыхъ пр&. 
вилъ, но иеполнепіс ихъ обѣщаютъ только въ извѣстные дни. таігь 
что дурное дѣло, сдѣланное въ 9 число мѣсяца, совершенно не бу, 
детъ грѣхомъ противъ обѣта; преступить же обѣтъ въ 8. 14, Іо а 
пр. число мѣсяца, значитъ—согрѣшить тяжко.

Самое возложеніе этихъ обѣтовъ совершается и великолѣпно 
и просто, смотря по богатству и важности лица, принимающаго 
обѣты. Впрочемъ, веб великолѣпіе ограничивается количествомъ 
благовонныхъ свѣчь1), сжигаемыхъ но этому случаю, и числомъ 
братства, приглашаемаго къ обряду п потомъ къ угощенію. Что же 
касается до самаго обряда, то онъ неизмѣнно для всѣхъ одинаковъ. 
Послѣ словеснаго, келейнаго наставленія, одинъ Хэгаанъ и дна 
приставника идутъ въ храмъ (дянь); тамъ просящій обѣтовъ, преж
де всего по руководству приставниковъ, разставляетъ зажженныя 
благовонныя свѣчи и дѣлаетъ по три поклоненія передъ каждымъ 
истуканомъ Будды, п Боднсадвъ. Потомъ передъ главнымъ истука
номъ Будды становится па колѣна и по требованію Хэшана про
износитъ обѣтъ: въ «такіе-то» дни исполнять «такіе-то» правила. 
Заключаетъ это новыми тремя поклоненіями, прося Будду услы
шать его обѣтъ.

Домашнія бытъ новаго Буддиста въ основаніи своемъ нисколь
ко не измѣняется. Беѣ его привычки, связи, знакомства продолжа
ются по прежпему; въ домѣ прибавляется только истуканъ Будды 
съ курильницей передъ нимъ. Онъ обязывается—по заведенному 
порядку—непремѣнно хотя рззъ въ жизни угостить членовъ брат
ства п принести что-либо въ кумирню на поддержаніе ея.

Новый Буддистъ можетъ молиться (т. е. читать и пѣть по
хвальные стихи въ честь Будды, Бодисадвъ и ир.) сколько и какъ

•) Это нѣчто въ родѣ нашпхъ благовонныхъ свѣчь, получаемыхъ изъ аптекъ 
и дѣлаемыхъ изъ порошка угля, стираксы и какахъ либо благовоній; только буд

дійскія благовонныя свѣчи дѣлаются не изъ угли, а пэъ коры какого-то дерева 
обращенное въ порошокъ. Онѣ круглыя, топкія, длиною въ Ча аришпа. Вь обыв- 

нонепныхъ привошеліяхъ ихъ зажигаютъ цѣлыми пучками и ставятъ въ куриль
ницы. Онѣ не горятъ, а курятся, о для непривычной головы дымъ ихъ чрезвы
чайно тяжелъ.
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еѵУ Угодно: обязанности къ этому нѣтъ; равно какъ п запрещенія. ') 
Довольно если онъ въ 1 и 15 число каждаго мѣсяца будетъ со
л гать  нѣсколько благовонныхъ свѣчекъ. (Этотъ благочестивый 
обрядъ дозволенъ всякому, даже пепрпнявшему обѣтовъ). Но въ 
праздничные дип кумврни (кай-мяо), гдѣ приняты омъ обѣты, счи
тается приличіемъ явиться туда съ прииошеніомъ. Людямъ зажи
точнымъ о таковыхъ дняхъ обыкновенно дается зиать билетомъ, 
заблаговременно. Не совсѣмъ же состоятельные обязаны сами пом
нить эти дни и являться безъ приглашенія. Таковые праздники въ 
кумирняхъ казенныхъ назначаются государемъ однажды навсегда. 
Вь кумирняхъ же частныхъ, особенно загородныхъ, не употребля
ютъ билетовъ; народъ самъ знаетъ, когда п гдѣ открывается кумирпя. 
Эти праздники назначаются къ веснѣ пли осени (4 или 8 лунѣ). 
Къ такимъ случаямъ въ кумирню собираются разиые артисты: 
комедіанты, музыканты, сказочники, канатные плясуны и пр. Посѣ
щеніе кумиренъ (шао-сянг) составляетъ болѣе развлеченіе, прогулку, 
нежели религіозную обязанность. Приходящаго народа бываетъ все
гда не мало.

По возложеніи обѣтовъ, пи возложившій, ни пропявшій обѣты— 
кромѣ обыкновенныхъ, полезныхъ разговоровъ о проповѣди Будды 
въ аду и у драконовъ—не имѣютъ никакихъ духовпыхъ отношеній. 
Принявшій обѣты самъ, какъ знаетъ, исполняетъ ихъ, и въ случаѣ 
преступленія, самъ себя о исправляетъ, село сочтетъ это нужнымъ. 
Возлагавшій на него обѣты, или кто другой изъ братства, не обя- 
8апъ и не можетъ напоминать ему его обѣта. Предъ возложеніемъ 
обѣта ему однажды павсогда скажутъ, чего должно надѣяться отъ 
нсиолненія обѣтовъ точнаго н что будетъ, если преступитъ ихъ. 
Тѣмъ и оканчиваютъ наставническія отношенія. Если бы приня
вшій обѣты вздумалъ жениться: то женится на комъ и сколько 
разъ ему угодно; пи братству, ни возлагатолю обѣтовъ до этого 
нѣтъ ннкакого дѣла. Родятся у него дѣгп, умираютъ, женить онъ 
ихъ, учитъ чему и какъ, еаыъ онъ умираетъ—братство въ подоб
ныя дѣла невстунается.

О Особенныхъ молитвъ нѣтъ. Усердный мірянинъ читаетъ тоже самое, что 
«хедаеяво читается въ кумирнѣ,
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Сказанному нѳ противорѣчитъ то, что иногда люди побогаче 
приглашаютъ Хэшановъ на обрядъ утоленія голодныхъ пуховъ, 
чтеніе заклинаній надъ покойникомъ (Фанъ-янь-коу). Этотъ обрядъ 
для Хэшановъ еще можетъ составлять религіозную обязанность. 
Если принять въ соображеніе ихъ обѣтъ: спасать всѣ твари, то 
опи по зову должны явиться на помощь бѣдствующей душѣ покой
ника, потому что по ихъ понятіямъ душа, какъ скоро разлучится 
отъ тѣла, должна переродиться, но ее окружаютъ такъ называемые 
голодные духи и нѳ только мѣшаютъ ея перерожденію, по и тер
заютъ, мучать ее, а потому, скорбя о бѣдствующей душѣ своего 
отца, матери, супруги сына, нообше всякой любимой особы, и при
глашаютъ Хэшановъ! Хэшаны, говорю, могутъ имѣть обязанность 
идти по зову и читать заклинанія; но они пе имѣютъ ни нужды, 
ни права освѣдомляться: принялъ ли покойникъ какіе либо обѣты, 
вѣрилъ ли Буддизму, даже слышалъ ли объ немъ? Они и надъ 
своими собратами не надъ всѣми читаютъ эти заклинанія. Обыкно
венно читаютъ надъ тѣмъ, кто отказалъ что нибудь въ пользу имѣю
щаго прочитать заклинанія, или надъ какимъ либо важнымъ лицомъ 
въ кумирнѣ, оказавшимъ ей значительныя благодѣянія. Вообще со 
стороны Хэшановъ чтеніе заклинаній больше усердіе, почетъ, не
жели обязанность; а со стороны приглашающихъ—любовь къ по
койнику и средство выказать свое состояніе. По этому-то нерѣдко 
случается, что у достаточныхъ и важныхъ лицъ надъ тѣломъ по
койника читаютъ заклинанія и Хэшаны и Даосы и Л&мы (г. е. 
лица принадлёжащія къ разнымъ сектамъ.)

Буддисты увѣрены, что есть большая разница между приняв
шимъ обѣты и неприиявшимъ. По мнѣнію ихъ, отъ исполненія извѣ
стныхъ правилъ или благочестивыхъ обычаевъ и тотъ п другой полу
чаютъ* пользу, но не въ одинакой степени, и равно безпорядочная 
жизнь имѣетъ не равныя слѣдствія. Положимъ, что они оба равно 
согрѣшили, оба равно достойны перерожденія въ безсловесныхъ нанр. 
въ верблюдовъ, лошадей и проч. Принявшій обѣты переродится въ 
табуны такого хозяина, гдѣ всегда больше довольства и мепьше 
работы; а нѳпринявшій—въ табуны къ какому нибудь промышлен
нику; здѣсь несчастному перерожденцу достанется повозить и уголь 
(каменный) и известь, нерѣдко потомиться и голодомъ и жаждою.
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Подобнымъ образомъ надобпо разсуждать и о перерожденіяхъ въ 
лучшемъ состояніи. Еслп напр. за хорошую жизнь оба они удостоп- 
ваются перерожденія въ человѣка: то одинъ перерождается въ бо
гача, другой въ бѣдняка; одинъ въ чиновника, другой въ нростолго
дина:

Обѣты для мірянъ показываютъ много еппехождепія къ слабо
стямъ человѣка. Можно сказать, что Шакьямуни всѣми средствами 
вооружился протову зла, рѣшился хотя сколько нибудь остановить 
разліяиіе порока и ослабить его губительныя слѣдствія.

Уступая привычкѣ, снисходя до крайности, онъ хотѣлъ пріучить 
человѣка къ добру п, мало по налу, вести его къ той идеальной 
цѣли, какая могла родиться только въ его пламенномъ воображеніи. 
Но можно сказать н другое. Міряне для Будды предметъ второ
степенный. Все свое внимапіе, всѣ надежды онъ сосредоточилъ въ 
учрежденномъ имъ братствѣ отшельниковъ. Для пего онъ съ точно
стью опредѣлилъ образъ жизни, занятія, предметы и порядокъ раз
мышленія; ему поручилъ хранить и распространять свое ученіе и 
въ этомъ смыслѣ сдѣлалъ его однимъ изъ предметовъ поклопенія *)• 
Но такъ какъ онъ отнялъ у братства всѣ средства къ независпмому 
существованію, то нужно было защитить его и отъ голодной смер
ти. Будда не стѣснилъ мірянъ пикакиыи обрядами, обласкалъ ихъ, 
насулилъ имъ разнаго счастья и въ замѣнъ этого совѣтовалъ не 
забывать учрежденнаго имъ братства. «Это ваше поле,» говорилъ 
онъ; «сѣйте на немъ избытки ваши: сѣмя не пропадетъ; въ буду
щихъ перерожденіяхъ оно принесетъ вамъ пользу.» При такомъ по
рядкѣ вещей, Шакьямупи могъ быть спокоенъ касательно продо
вольствія братства.—Мірянинъ въ Буддизмѣ тоже, что чернорабочій. 
Мірянину Буддпсту честь, если онъ читаетъ Буддійскія книги и 
понимаетъ ихъ, но ему никогда не сдѣлаться Буддою, даже Архатомъ!

б) ОТШЕЛЬНИКИ.

Шакьямуни далъ большую свободу мірянамъ; за то связалъ от
шельниковъ самыми строгими и до мелочей точными правилами.

') Буддисты вѣрюгь и поклоняются: Буддѣ, его ученію и имъ основанному 
Ьнипству. Это у Буддистовъ называется тремя драгоцѣнностями.
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Отшельнику предписано какъ п гдѣ сѣсть, лечь, встать, куда и какъ 
пойти, какъ и на что смотрѣть, какъ держать руки и при каждомъ 
изъ подобныхъ движеній какую читать гату (стихъ). Отшельнпкъ 
долженъ различать какъ и съ кѣмъ и когда говорить, и сколько 
кому сказать словъ Уклоненіе отъ сказанныхъ правилъ—смотри по 
важпости его—не только замедляетъ, даже дѣлаетъ совершенно не 
возможнымъ достиженіе цѣли страдальческой жизни—выйти за чер
ту перерожденій!

Отшельникъ Буддійскій долженъ питаться подаяніемъ. Три оде
жды—для прикрытія наготы тѣла, и защищены его отъ жара или 
холода, коврикъ молитвенный (онъ же и тюфякъ спальпый), чашка, 
въ которую собираютъ подаваемую милостыню, нголышкъ съ иглой 
и ниткой, пара чулковъ съ башмаками—вотъ все имѣніе Буддій
скаго отшельпика! Бещей драгоцѣнныхъ—золота, серебра онъ не 
долженъ и касаться. Урочное чтеніе книгъ, размышленіе, созерца
ніе—вотъ предметъ дѣятельности для цѣлой его жизни.

Отшельникъ Буддійскій, собственно говоря, долженъ жить въ 
пустынѣ, въ разсѣлннѣ скалы,—вообще въ уединеніи, тамъ, и въ 
дали отъ мо ?вы житейской, питать свой духъ созерцаніемъ идеаль
наго ничтожества (лѵ/ма). Но съ особенными, важными цѣлями Б\д- 
да учредилъ общежительныя убѣжища чанъ-чу) '). Въ убѣжищѣ 
этомъ, какъ въ центральномъ учебномъ заведеніи, сосредоточено 
все необходимое для полнаго образованія въ Буддійскомъ любо
мудріи. По намѣренію Будды тамъ должны быть собраны живые об
разцы совершеннѣйшей дѣятельности—люди, напоенные духомъ уче
нія и владѣющіе способностію передавать его другимъ. Тамъ, кромѣ 
лицъ, опредѣленныхъ для паставленіп, должны быть къ тому прина- 
ровленное мѣсто и необходимая при этомъ утварь. Эго мѣсто и это 
братство, взятыя вмѣстѣ, суть не только хранители, но и необхо
димые проводники ученія Будды: имъ иоручсно великое дѣло обра-

') Послѣ—съ перемѣвою духа временя и обстоятельствъ, образовались и ань— 

малыя убѣжища, зависящія отъ оСщсяаіте.шшхъ убѣжищъ. Въ нихъ прозки- 
валл готінчщіесл къ отшельничеству (Шамн); сюда ссылались отшельники на по
каяніе. ІІыкѣ это мѣсто ло.:оя п свободной жизни. Въ апъ живутъ два, много три 

отшельника, и обыкновенно тѣ, кои скучаютъ порядкомъ и строгостію общежитель

ныхъ убѣжищъ.
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вованія й йрптомѣ такъ, что возложеніе обѣтовъ ни можетъ совер_ 
шиться въ обнщжи тител ьномъ убѣжищѣ безъ чэловѣка, знающаго 
дѣло въ совершепствѣ; ни внѣ убѣжигца, хотя бы возлагатель былъ 
совершеннѣйшій изъ Буддистовъ.

Будда не положилъ различія между общежительными убѣжи
щами: для в сіхъ  далъ одинъ уставъ. Но въ Китаѣ есть изъ иихъ 
убѣжища созерцательныя (Цзунъ-ся), изъясняющія книги (Цзяо-ся) 
и нодвпягническія (люй-ся). Говорятъ, что это раздѣленіе въ Китаѣ 
совершилось очень рапо и почти въ одно время. Начальствующій 
въ убѣжищѣ въ горѣ Тяпь-тай, ио имени Дама (Ь >дидорма,) опыт
ный въ созерцаніи, замѣтивъ недостатокъ этой важной часто въ 
Буддизмѣ, предписалъ своему братству исключительное упражненіе 
въ созерцаніи; между тѣмъ начальствующій въ убѣжищѣ Ци-ть, 
зтамеіштый Сюань-Цзйкь, искусный переводчикъ и толкователь 
книгъ, увлекъ своихъ сподвижниковъ къ изъясненію книгъ такъ, 
что это занятіе сдѣлалось для нихъ главнымъ. А Фа-цзапз, началь
ствующій въ убѣжищѣ Сянь-шоу, отличный знатокъ вииай (Устава), 
заповѣдалъ своимъ послѣдователямъ подвижничество '). Впрочемъ 
это различіе не нарушаетъ цѣлости ихъ общества. Всѣ они поль
зуются однѣми и тѣми же книгами, учатъ одному и томуже и смот
рятъ другъ па друга рѣшительно какъ па родныхъ братьевъ. Жив
шій въ одномъ какомъ ііибѵдь изъ этихъ убѣжищъ, еслибы взду
малъ перейти па житье въ другое которое либо, всегда принимается 
безъ малѣйшаго противорѣчія. Есть одно только между пими доволь
но замѣтное различіе. Созерцательные всѣ носятъ усы н бороду, 
тогда какъ нрочіе по подражанію Буддѣ— брѣются.

Въ каждомъ общежительномъ убѣжищѣ долженъ быть началь
ствующій (Хэіианъ); у него два главныхъ помощника: дѣлопроизво
дитель (Цзѣ-мо) и наставникъ ( Цзло-шоіу) и смотря по надобности—  
нѣсколько приставниковъ ( Вэп-иою, Іінз-ли, Чжи-ши, Чжи-кэ и 
пр.). Хэшаыъ есть единственный учитель и руководитель въ у ра
зумѣніи глубинъ Буддійскаго ученія *). Въ дѣлопроизводителѣ

') КуддіЙскіѳ отшельники раздѣляются па три ордена (дома—). Упоминаемые 
здѣсь три знаменитыхъ лица суть главы этихъ орденовъ. Принимающій обѣты въ 

извѣстномъ орденѣ причисляется къ нему какъ потомокъ въ извѣстномъ колѣнѣ.

г) Нынѣ эта важная часть обыкновенно поручается наставникамъ.
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Сосредоточены й управитель и ученый секретарь братства. Настав
никъ завѣдуетъ внѣшностію, т. е., онъ учитъ пріемамъ въ сидѣніи 
хожденіи, отдохновеніи, занятіяхъ, чтеніи книгъ ученія, объясняетъ 
покрой одежды, Форму чашки, ихъ смыслъ, употребленіе н пр 
Обязанности приставниковъ различны, смотря по потребностямъ 
кумирни. Для всякаго входящаго въ кумирню это первая., необхо
димая инстанція. Вы пришли изъ любопытства, вамъ хочется осмот
рѣть кумирню; нриставпикъ къ вашимъ услугамъ. Онъ отворитъ 
вамъ всѣ двери, покажетъ, объяснитъ все, что вамъ угодно, разумѣ
ется по крайнему своему разумѣнію. Съ вами вмѣстѣ взошли людп 
съ другими цѣлями: имъ хочется поступить въ число братства, по
святить себя изученію Буддизма. Приставникъ въ пхъ положеніи 
необходимое лице. Онъ наставитъ ихъ къ кому и какъ обратиться 
съ просьбою, и будетъ постояннымъ, неразлучнымъ ихъ спутникомъ, 
пока не кончится ихъ дѣло. Въ храмѣ они даютъ сигналъ къ на
чатію чтенія или пѣнія, и въ этомъ случаѣ они нѣчто въ родѣ 
регента хора. Впрочемъ мы еще будемъ имѣть случай покороче 
узнать каждое изъ сказанныхъ нами лицъ.

Платье Буддійскихъ отшельниковъ совершенно различно отъ 
платья, нынѣ употребляемаго въ Китаѣ. Отшельники носятъ ко
стюмъ временъ Минской династіи, нокрой котораго можно вндѣть 
на чайныхъ ящикахъ привозимыхъ* изъ Китая. Волосы па головѣ 
брѣютъ. Зимою носятъ, шапки особеннаго покроя. Употребляютъ 
четки; посятъ ихъ въ рукахъ, по чаще надѣваютъ на шею.

Пищу всегда употребляютъ растительную. Вина, луку, чесноку 
и прочихъ горячительныхъ и пряныхъ вещей не употребляютъ. 
Будда узаконилъ ѣсть только однажды въ день. Но нынѣшніе Буд
дисты воспользовались слишкомъ точнымъ значеніемъ слова: обѣдъ 
(чи-фань—ѣсть кашу) и разрѣшили принимать пищу трижды въ 
день: по утру, въ полдень и вечеромъ. Полуденный пріемъ пнщи 
они называютъ обѣдъ—пріемъ пищи (чи-чмай), пли пріемъ каши 
(ни-фанъ\ Поутру же и вечеромъ за столомъ не бываетъ каши; 
по этому н самый пріемъ этой нищи называется пріемомъ не 
каши—Будда запретилъ это—а лскарства (чи-ло).

Ежедневныя молитвы братства довольно однообразны и нисколь
ко не торжественны. Положено собираться 5 разъ въ сутки. Но
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доъ какъ молитвы довольно коротки, и смыслъ ихъ неуловимъ, 
то въ не многихъ кумирпяхъ точно слѣдуютъ уставу. Обыкно
веннѣе собираются только поутру и вечеромъ, и во всякомъ случаѣ 
къ урочнымъ молитвамъ прибавляютъ какія книги либо ученія 
особенно уважаемыя начальствующимъ. Только въ праздничные дни 
кумирни, въ 1-е 15 е число каждаго мѣсяца, молитвы въ храмѣ 
наблюдаются точно и къ урочному чтенію молитвъ прибавляется 
нѣсколько похвальныхъ стиховъ въ честь Государя, покровителя 
ил і строителя кумирни. Повидимому молитва не составляетъ осо
бенной важности для Буддійскаго отшельника. Онъ употребляетъ 
ее какъ бы для перемѣны положенія, только для освѣженія утом
ленной размышленіемъ головы. Всё его вниманіе, вся забота со
средоточены въ одномъ главномъ предметѣ, смотря по уставу своего 
общества, или въ созерцаніи (это возведено у нихъ на степень 
науки) или въ слушаніи толкованія и уясненіи себѣ глубокаго 
смысла Буддійскихъ книгъ, или въ изученіи всѣхъ тонкостей и 
снаровокъ буддійскаго устава. Впрочемъ не надобно думать, что 
Буддизмъ, повидимому такъ систематически и съ такимъ постоян
ствомъ разработываемый—изученъ ими въ совершенствѣ; что въ 
случаѣ надобности каждая кумирня представить отличнаго знатока 
и руководителя по какой либо части.

Большая часть общежительныхъ убѣжищъ держится Правила: 
питаться подаяніемъ. Въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (съ 5-й 
луны 15-го числа по 15-е число 8-й луны) Буддійскіе отшельники 
пикуда не должны выходить изъ кумирни ’). Бъ вто время они 
не ходятъ дажо въ храмъ иа молитву. Созерцающіе неисходно въ 
залѣ созерцанія, а другіе въ залѣ толкованія; каждый занять 
своимъ предметомъ По истеченіи же этого срока большая часть 
братства уходитъ изъ кумирни за сборомъ милостыни (то-бо). 
Впрочемъ нынѣ не мало уже и такихъ общежительныхъ убѣжищъ, 
кои, въ противпость прямаго правила Будды—имѣютъ земли и 
Снимаются земледѣліемъ, даже сами пашутъ.

Всякое нарушеніе устава, вообще всякой безпорядокъ наказы
вается общимъ судомъ братства. Чтобы пресѣчь тайныя иаруше-

17

') Это называется: Ся-цэо-ань-цзкй.



Ш)

нія обѣтовъ, Будда узаконилъ каждый мѣсяцъ въ І-е  о 15-е число 

собираться въ залу толкованія для слушанія читаемаго въ это 
время сокращенія навилъ ( Сы-фипъ-цзѣ-бэнъ). Всякой, ощутившій 
за собою какой либо проступокъ, обязанъ сознаться въ немъ предъ 
всѣмъ братствомъ и по общему суду понѳсть наказаніе. При томъ 
каждый обязанъ сказать не только о своихъ, но и о чужихъ грѣ- 
хахъ, какіе знаетъ. Запирательство и потворство наказываются рав
но 1). Преступленія же гражданскія судятся и наказываются судомъ 
гражданскимъ, впрочемъ не безъ посредства депутата (фу-инь) со 
стороны братства; и гражданскій судъ тогда только наказываетъ 
подсудимаго, когда депутатъ братства признаетъ вину его. Въ про
тивномъ случаѣ дѣло поступаетъ на разсмотрѣніе Государя. Депу
татъ въ каждой губерніи (фу) свой, и утверждается въ этомъ званіи 
Государемъ. Депутатъ есть родъ защитника правъ отшѳльвиковъ 
и вмѣстѣ главный надзиратель порядка.

Къ вступленію въ званіе отшельника со стороны гражданское 
нѣтъ никакого препятствія. Съ согласія родителей всякой можетъ 
идти въ отшельпики, не сказавши мѣстному начальству о своемъ 
намѣреніи. Но братство принимаетъ къ себѣ *) съ разборомъ и 
довольно тонкимъ. Желающій поступить въ сословіе отшельниковъ 
долженъ быть здоровъ, со способностями, безъ всякихъ тѣлесныхъ 
недостатковъ, добропорядочной жизни, и принять обѣты.

Припять обѣты значитъ въ совершенствѣ овладѣть наукою, 
держать себя по-буддіЗскн, рѣшиться усвоить, а усвоивши употре
бить въ дѣло, тѣ средства, коп Будда предложилъ желающимъ 
установить прямой взглядъ па міръ и жизиь, и наконецъ дать клятву 
принадлежать ученію Будды на вѣки и всѣмъ существомъ своимъ. 
Такъ какъ дли успѣха во всякомъ дѣлѣ, за какое принимается 
человѣкъ, нужны порядокъ п постепенность: то полный курсъ 
обѣтовъ буддисты раздѣлили па тра урока: Щами, Біікшу и Боди- 
ссідвы, и въ прежнее время каждый урокъ отдѣлялся большими 
промежутками такъ, что изучившій одинъ урокъ упражнялся въ 
пемъ нѣсколько лѣтъ и потомъ уже просолъ наставленія въ слѣдую*

’) Число братства нигдѣ не опредѣлено. Само собою разумѣется, что прини

маютъ къ себѣ столько, сколько надѣются прокормить.
г) Этотъ обрядъ называется Бу-са.



демъ. Ныпѣ это дѣлается иначе; за одинъ разъ преподаютъ всѣ 
три урока, а практическое изученіе предоставляютъ времени и 
усердію.

Совершить возложеніе обѣтовъ вмѣняется въ большую честь. 
Это служитъ не только признакомъ вещественнаго достатка, но и 
доказательствомъ богатства нравственнаго п умственнаго; потому что 
возлагатели обѣтовъ— по уставу—должны быть люди жвзпи добро
дѣтельной и глубоко понимающіе ученіе Будды. Кромѣ того возло
женіемъ обѣтовъ братство распространяетъ число своихъ послѣдо
вателей. Н е смотря на силу такихъ побужденій, ревность гъ иоль- 
вЪ и славѣ ученія, какою сгараетъ каждый Буддистъ, и покрови
тельство власти гражданской, возложеніе обѣтовъ совершается до
вольно рѣдко. Причина этому самая естественная. Возложеніе обѣ
товъ продолжается 4 мѣсяца1) (съ 4-й луны 15-го чпела по 15-е 
8-й луны). Число просителей рѣдко бываетъ меньше 100 человѣкъ, 
и всѣ ови до окончанія дѣла содержатся на счетъ кумирни. Кромѣ 
расходовъ на пищу, приготовленіе мѣста, прислугу и пр., бываетъ 
вужно приглашать братства изъ другихъ общежительствъ, Притомъ 
сколько сгоритъ свѣчь, разныхъ благовоній!.. Поэтому кумирня, пред
принимающая дѣло возложенія обѣтовъ, готовится къ нему долго* 
иногда до 10 лѣтъ, и во всякомъ случаѣ не обходится безъ помо
щи другихъ кумирень2). Запасшись достаточными средствами, ку
мирня обнародуетъ и совершаетъ возложеніе обѣтовъ—этотъ пиръ 
во славу ученія (<і>а-янь), какъ выражаются Буддисты, хотя и рѣд
ко, но съ достоинствомъ и великолѣпно!

Теперь слѣдуетъ изложить самые обѣты. Для соблюденія инте
реса и избѣжанія повтореній, первые два обѣта представляются со
кращенно: изъ нихъ извлечено только самое нужпое, или сколько 
нибудь интересное. Но чтобы дать какое нибудь понятіе о самомъ 
обрядѣ возложенія, послѣдній урокъ, т. е., обѣты Бодисадвы, какъ 
самые важные, торжественные и знаменательные, представляются 
оѣ формѣ, болѣе полной, почти такъ какъ значится въ обрядникѣ.

') Смотря по успѣхамъ въ изученіи, этотъ срокъ можетъ сократиться до 100 
Лей, но не меньше.

2) Изъ этого правила не исключаются и казенныя кумирни. Къ нийъ ото
больше идетъ; потому что казенныя кумирни нынѣ гораздо бѣднѣе частныхъ,
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ОБѢТЫ (ЩАМИ).

Вступающихъ въ 1-ю степень отшельниковъ.

Мы знаенъ уже, что именемъ Шами называются тѣ, кои съ 
малолѣтства живутъ въ кумирнѣ о подъ руководствомъ какого ни- 
будь опытнаго старца упражняются въ какихъ нибудь уставахъ (боль
шею частію въ 5, см. юпосз). Оли съ малолѣтства брѣютъ голову, 
носятъ Буддійское платье и составляютъ прислугу пожилыхъ от
шельниковъ. Въ ожиданіи совершенно-лѣтія, они въ кумирнѣ же 
учатся грамотѣ, читать и пѣть буддійскія книги, и другимъ разнымъ 
необходимымъ для Буддійскаго отшельника упражненіямъ. Въ ру
кахъ хорошаго наставника этотъ родъ Шами иногда къ 20 году до
вольно хорошо присмотрится къ своему дѣлу и бываетъ въ состоя
ніи разумѣть довольно отвлеченные предметы. Впрочемъ и тѣ лю
ди, кои въ зрѣломъ уже возрастѣ, въ слѣдствіе чьихъ либо убѣж
деній, рѣшились вступить въ число отшельниковъ и въ ожиданіи 
курса обѣтовъ проживаютъ въ кумирнѣ, *) называются также Шами. 
Собственно же Шами суть тѣ, кои приняли обѣты этого имени *).

Если придетъ въ кумирню человѣкъ, желающій поступить въ 
число отшельниковъ, и братство обнадежитъ его своимъ покрови
тельствомъ (а въ покровительствѣ рѣдко бываетъ отказъ, по само
му вѣрному расчету, что если этотъ человѣкъ по чему-нибудь и не 
удостоится обѣтовъ, во всякомъ случаѣ онъ будетъ не нанятой и 
усердный работникъ въ кумирпѣ), то сейчасъ его обрѣютъ и одѣ
нутъ по-буддійски, назовутъ какимъ-нибудь именемъ, приставятъ къ 
какому нибудь—смотря по возрасту и способностямъ—дѣлу и по
совѣтуютъ испытать себя въ 5 правилахъ.

Лишь только прослышатъ, что какая-либо кумирпя открываетъ 
курсъ обѣтовъ: то всѣ ждавшіе такого случая отправляются въ нео 
и стараются поспѣть ко времени.

*) Надобно замѣтить, что лица не припавшія возложенія обѣтовъ, а беэбрач* 
ныя, живутъ въ малихъ убѣжишахъ; они не имѣютъ права жить въ общежитель

номъ убѣжищѣ (чанъ-чу).
.*) См. Цмо-ченб-фа-шу подъ числомъ.
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Въ день,')  назначенный для открытія уроковъ, все знатнѣй
шее братство но звону собирается въ залу дѣйствіе (Фа-танъ). Хэ- 
шанъ т. е. начальствующій въ кумирнѣ приходитъ послѣ всѣхъ. 
Когда онъ возсядетъ на свое кресло, то веб собраніе поклоняется 
ему. За тѣмъ Просители становятся па колѣна и передній за всѣхъ 
предлагаегь Хэшапу свою покорнѣйшую просьбу—принять ихъ подъ 
свое руководство, освободить ихъ отъ узъ страстей, разсѣять мракъ 
ихъ души, научить истинному подвижничеству.

Хэшанъ—по окончаніи этой просьбы—беретъ со столика (что 
съ боку креселъ) такъ называемый буддппъ аршинъ*) (фо-чи), уда
ряетъ имъ по столику и говоритъ:

«Природа—основное начало, какъ у мірянъ, такъ и у ведущихъ 
жизнь отшельническую. Внѣшнія впечатлѣнія, дѣйствуя на насъ 
пріятнымъ образомъ, ничего не прибавляютъ къ этому началу, рав
но какъ и впечатлѣнія непріятныя ничего не отнимаютъ отъ него.®) 
Разнообразная дѣятельность чувствъ есть дѣятельность посредству
ющая; а главный дѣятель одинъ и тотъ же. Свѣтъ, тѣнь, форма и 
безформенность (кунъ) — суть только степени выраженія этого та- 
онствениаго начала. Всякій человѣкъ равно надѣленъ этимъ нача
ломъ, у каждаго оно ни больше, ни ыѳыыпе, ни хуже, ни лучше- 
Если же это такъ: то для чего искать совершенства, для предмета 
совершеннѣйшаго, чистѣйшаго?—Да, искать пужно; иотому что это 
совершеннѣйшее начало въ живыхъ существахъ какъ-то измѣнилось; 
его сила, разумный свѣтъ какъ-то ослабѣли, помрачились. Появи
лись узы пристрастія, самолюбія.—а изъ нихъ уже вспышки гнѣ
ва, злоба и омраченіе*.) И эта, повидимому небольшая иричииа, 
природу тонкую и чистую низвела до огрубѣй Ія, доплоти, и откры-

' )  Этотъ день, равно какъ и другіе для важнѣйшихъ собравій, выбирается 
по Календарю— самый счастливый.

2) Небольшой кусокъ дерева или металла кубической формы: онъ меньше 

вершка. Ударъ означаетъ особенную важность словъ, слѣдующихъ за вимъ.

3) Впечатлѣаія пріятныя по-Китайски дэ-нянъ т. е. какъ бы получить, прі
обрѣсти что ньбудь; а впечатлѣнія непріятныя— ши-нянь— какъ бы потерять что, 

лишиться чего..
4) У Буддистовъ все зло въ мірѣ льется изъ трехъ источниковъ: пристрастія 

(темь), злобы (чеиь) н омраченія (чи).



ла рядъ безконечныхъ перерожденій. Теперь разумное начало отъ 
одного ослѣпленія переходитъ къ другому большему, какъ бы пе 
думая придти въ чувство. По состраданію, изъ желанія номочь 
огрубѣвшеб природѣ, являлись въ міръ всѣ безчисленные БуддЫ 
Они указали намъ прямой путь къ потерянной беззаботности дуХа 
ІІо чтобы успѣшнѣе шествовать по указанному пути и удобнѣе 
возвратить природѣ первоначальный ея свѣтъ и силу, и зная, что 
всѣ бѣды возникаютъ отъ пристрастія, отъ привязанности къ види
мому, а это пристрастіе, привязанность въ тваряхъ рѣшительно 
являются отъ условій жизни мірской, Судды указали на отшель
ничество, какъ па самый лучшій образъ жизни, какъ на самое дѣй
ствительное средство къ освобожденію духа отъ заботъ. Вь мірѣ у 
человѣка всѣ чувства въ напряженіи: все ихъ раздражаетъ и пи
таетъ пожеланія; у отшельпока ничто не возмущаетъ чувствъ, слѣдо
вательно чистота мысли и достигается и сохраняется гораздо удоб
нѣе. Вотъ почему ищущій высшаго совершенства прежде всего 
считаетъ необходимымъ поступить въ сословіе отшельпиковъ! По 
этой же самой причинѣ и нашъ досточтимый (иш-цаунь) Шакьяму- 
ни, въ Индіи, въ полночь ушелъ изъ города, па бѣлой лошадп во 
воздуху перенесся черезъ стѣну и, добравшись до снѣжныхъ горъ, 
сдѣлался отшельникомъ Тамъ достигъ онъ совершенствъ Будды и 
на первый разъ проповѣдалъ свое ученіе 5 отшельникамъ. Эта про
повѣдь была началомъ благовременнаго дождя. Но послѣ ученіе 
Будды, словомъ и дѣломъ излагаемое, распространилось. Вотъ и до
нынѣ многіе прибѣгаютъ къ этому спасительному средству!

Благоразумные юноши! Рѣшась вести жизнь безбрачную, вы 
хотите изучать внѣшность нашего братства—и принять возложеніе 
обѣтовъ.

Знайте, что если вы не уразумѣете смысла каждой вещи, всего, 
что касается до обѣтовъ: то будете только носить имя принявшихъ 
обѣты, на самомъ же дѣлѣ не усвоите ихъ; вся жизнь ваша проте
четъ безъ пользы: въ существѣ вы будете тоже, что міряне (бо-и). 
Для предупрежденія подобнаго несчастія, я —съ своей стороны— 
прежде нежели возложатся на васъ обѣты, поясню вамъ слѣдующіе 
4 пункта: а) кодексъ правилъ для гиами (цзѣ-Фа), б) существо обѣ
товъ (дэѣ-ти), в) занятія (цзѣ-сиеъ) и г) внѣщность, сообразную



о<Ипу (изѣ-сянъ). Къ кодексу правилъ Шами относятся ІО основ
а х ъ  правилъ, преподанныя знаменитому Шелифу ’) ( Сарипутра), 
по случаю вступленія въ Бикшу Рахулы * *): потомъ 24 положенія 
пасательно внѣшняго поведенія (вэй-и); равно какъ и тѣ правила, 
бои  Будда въ теченіе 12 лѣтъ постановилъ для Бикшу, еще не 
начинавшихъ упражняться въ подвижничествѣ, и вообще всѣ мелкія 
статьи Устава, кои обязываютъ и Шами. Существо обѣтовъ есть 
ваша клятва, зарокъ—избѣгать всякаго зла и стараться объ усовѳр- 
шеніи себя въ добрѣ; клятва,—которую вы произнесете мысленно— 
во время самаго возложенія обѣтовъ, при благоговѣйномъ размыш
леніи о трехъ драгоцѣнностяхъ. Занятія, сообразныя обѣтамъ, суть 
ваше послушаніе, какое вы на первый разъ будете проходить въ 
отношеніи къ вашему учителю, дѣла вамъ поручаемыя въ стѣнахъ 
жилища братіи—вообще всякое даже мелочное дѣло, совершаемое 
по правилу. Наконецъ внѣшность сообразная обѣту. Вы родились 
в воспитались среди мірянъ; ваша внѣшность совешерпно такая же, 
какъ и у нихъ. Когда же вы удостоитесь возложенія обѣтовъ, то 
вы совершенно измѣнитесь. Одѣнетесь въ одежду совсѣмъ другаго 
покроя и цвѣта, а въ сердцѣ будете питать состраданіе и миро
любіе. Такимъ образомъ дѣла, ведущія за черту перерожденій, по
средствомъ обѣтовъ будутъ совершаться весьма удобно. Если сказан
ному мною вы повѣрили п по зрѣломъ размышленіи—рѣшитесь поко
риться уставу и усилить стремленіе къ добру, то съ одной стороны 
вы уподобитесь во истину пришедшему, 3) который, посредствомъ 
правилъ устава, возвышаетъ все одушевленное; а съ другой—не 
напрасно, съ честью будете носить имя подвижниковъ, состр?датель
ныхъ. Обѣщаетесь ли вы во всемъ дѣйствовать по духу ученія? 
(обѣщаемъ)! Если вы обѣщаете, то я пошлю нѣсколькихъ приста
вниковъ пригласить Наставника (Цзяо-шоу),—онъ осмотритъ вашу 
одежду и чашку; потомъ Дѣлопроизводителя,—онъ изслѣдуетъ вашу 
прежнюю жизнь. Если окажется, что одежда и чашка устроены 
сообразно правиламъ, что вы не виновны въ какихъ либо тяжкихъ 
преступленіяхъ, іі притомъ не имѣете никакихъ тѣлесныхъ нѳдо-

‘) Одонъ изъ учениковъ Будды. 
*) Сынъ Будды.
*) Одинъ изъ титуловъ Будды.



статковъ: то приступимъ и къ возложенію на васъ 10 обѣтовъ 
Шали, чтобы такимъ образомъ приготовить васъ къ привитію обѣ. 
товъ Бпкшу».

11о окончаніи этой рѣчи Хэпіанъ встаетъ, и, сопровождаемый 
просителями—уходитъ въ свои покои. Все собраніе расходится.

Потомъ не больше, какъ черезъ полчаса, бываетъ звонъ къ 
новому собранію, въ той же залѣ ’). Всѣ просители— каждый съ 
своей одеждой и чашкой—идутъ въ залу; тамъ, па приготовленныхъ 
длинныхъ столахъ кладутъ одежду и чашку, и становятся каждый 
противъ своей собственности. Наставникъ приходитъ послѣ всѣхъ 
и открываетъ собраніе слѣдующею рѣчью:

(У даръ).
«Для отказавшихся отъ міра самое главное то, чтобы ихъ по

ступки были сообразны съ обѣтами; а въ дѣлѣ усвоенія обѣтовъ 
одежда и чашка—самая важная вещь. Если у послѣдователя Будды 
внѣшность и пріемы въ дѣлахъ будутъ не таковы, какъ мірянъ: 
то и мысль его и чувство примутъ другое направленіе. Имѣть три 
одежды, значитъ владѣть средствами и впѣшно и наружно показать 
себя сь отличной стороны. Довольствуясь одною чашкою, можно 
пресѣчь всякое пристрастіе и вполнѣ предаться самоусовершенію. 
Юноши! Вы хотите принять возложеніе обѣтовъ. Знайте, что если 
у васъ нѣтъ одежды и чашки, или вы на время заняли у другихъ, 
то хотя бы и приняли обѣты, но не усвоите ихъ. Если Хэшанъ 
знаетъ, что у просителей нѣтъ одежды и чашки, пли хотя и есть, 
но заемныя, и не смотря на то допустить до обѣтовъ, то поступить 
незаконно. Вотъ почему я назначенъ осмотрѣть у васъ каждую 
изъ сказанныхъ вещей прежде, нежели начнется дѣло. Если вы и 
одежду и чашку приготовили, то ваше отреченіе отъ міра совершит
ся самымъ вожделѣннымъ образомъ, Такъ—спрашиваю: это одежда 
и чашка, что передъ вами, ваша ли собственность? (отвѣтъ по
ложительный). Если одежда хотя и своя, но старая, изорванная, 
или шелковая, или незаконнаго цвѣта; а чашка—или велика иля 
мала— вообще незаконной формы, то эго худо рекомендуетъ явив
шагося съ такнмп вещами. Если, при самомъ вступленіи въ жизнь

і) Хэшанъ уже распорядился, чтобы осмотрѣть у просителей одежду и чашку-
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отшѳлыіика, принести одежду старую или изорванную, то не будетъ 
ли это признакомъ слабаго, какъ бы поношеннаго—и уже изорва
вшагося расположенія къ подвижничеству? А одежда шелковая 
яено показываетъ, что принесшій ее не отвергъ еще любви къ 
нарядамъ, еще страждетъ тщеславіемъ. Если великій Кашьяпа х) 
употреблялъ одежду о 100 заплатахъ, Цзпо-ченъ-жу г) холщевую, 
стоившую не болѣе 5 монетъ; если въ Хэнъ-іо во всю жизнь носятъ 
одежду сплетенную изъ артемизіи; въ Нань-иіань 3) рѣшительно 
де употребляютъ шелковыхъ одеждъ; если всѣ наши предки, жив
шіе въ Индіи и Китаѣ, употребляли нецѣнныя одежды, то намъ 
ли, простымъ людямъ, не подражать такимъ примѣрамъ»? (за тѣмъ 
встаетъ и говоритъ) «Теперь я у каждаго изъ васъ осмотрю одежду 
и чашку»! Потомъ подходитъ къ каждому поочередно, беретъ и раз
сматриваетъ вещи. Найдя въ чемъ какой-либо недостатокъ, кротко 
замѣчаетъ, и совѣтуетъ воспользоваться временемъ—исправить что 
еужпо. Впрочемъ такіе случаи бываютъ рѣдки; потому что про
мышленность въ Китаѣ, какъ и вездѣ на востокѣ чрезвычайно 
внакома съ уставомъ и потребностями всякаго сословія. Кончи
вши осмотръ, Наставникъ возвращается къ своему креслу, садит
ся и говоритъ:

«Я осмотрѣлъ у васъ одежду и чашку. Радуюсь, что эти вещи 
нашелъ у васъ въ совершенной исправности. Съ моей стороны, я 
обѣщаю вамъ милость Хэшана и надежду на курсъ обѣтовъ. Не 
знаю только, что найдетъ въ васъ Дѣлопроизводитель. Приготовь
тесь; нынѣшнюю ночь онъ намѣренъ разузнать прежнюю вашу 
жизнь!»

Этою рѣчью оканчивается и собраніе. Проводивши Наставни
ка въ его покои, всѣ расходятся по кельямъ въ ожиданіи заката 
солнечнаго.

Едва стемнѣетъ—снова бываетъ сборъ въ той же залѣ. Впро
чемъ, зала хотя и тажѳ, но видъ ея совершенно измѣнился. Столы 
исчезли; кресло отодвинуто въ глубину залы, позади креселъ виднѣет-

’) Одинъ изъ учениковъ Будды.
8) Племянникъ Будды по женской линіи. Монета стоитъ около 40 коп. мѣди.
8) Хэнь-го, Нанъ-шанъ— знаменитыя обшежительпыя убѣжища. Они на югѣ 

Катая.

18
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ся столикъ съ стуломъ; сотни свѣчъ разливаютъ яркій, ослѣп
ляющій свѣтъ и облака дыма, отъ курящихся предъ истуканомъ 
Будды разныхъ благовоній, волнами носятся въ пространствѣ. 
Буддисты говорятъ, что величіе залы имѣетъ большое вліяніе па 
откровенность кающихся, что самый закоренѣлый злодѣй, пора
женный нечаянностію, растеряется и невольно выскажетъ свои 
задушевныя тайны. Впрочемъ сами же сознаются, что это средство 
не всегда дѣйствительно, что тѣло никогда почти не обходится 
безъ пособія вразумляющаго жезла '), и при томъ пособія значи
тельнаго.

Дѣлопроизводитель, по обычаю, приходитъ послѣ всѣхъ, покла
няется Буддѣ, занимаетъ свое кресло и просителей приготовляетъ 
къ сознанію слѣдующею рѣчью:

(Между тѣмъ письмоводитель съ необходимыми свои
ми принадлежностями— занимаетъ стулъ, что пригото
вленъ сзади кресла).

«Природа наша въ существѣ своемъ совершенно чиста, свѣт
ла; она выше формъ явленій (гиенъ—мѣ). Если есть совершенные 
и негодяи, то это различіе зависитъ отъ страстныхъ движеній, омра
чающихъ и оскверняющихъ насъ. Вотъ почему всякому, кто почув
ствуетъ въ себѣ этотъ мракъ душевный, необходимо какъ можно 
скорѣе придти въ чувство—очнуться. Для васъ это важно и нуж
но, особенно теперь, когда вы готовитесь сдѣлать первый шагъ на 
пути къ самоусовершенію. Если не очистить сквернъ души теперь, 
то зло и послѣ будетъ жить въ васъ и дѣйствовать. Только чистая 
мысль можетъ быть надежпою порукою чистыхъ дѣйствій. Я теперь 
здѣсь для того, чтобы научить васъ очистить душу и тѣло созна
ніемъ дѣлъ вашихъ.

Извѣстно, что изъ 4 материковъ свѣта лучшій—южный, тоть 
на которомъ мы живемъ; а на пашемъ материкѣ изъ 6 путей пе
рерожденія человѣкъ лучше прочихъ. Внѣшность людей, ихъ тер
пѣніе, постоянство, къ которому они способны, уподобляютъ ихъ

>) Палка, длиною аршина въ полтора. Она дѣлается изъ крѣпкаго дерева, 
плоская; на ней написаны двѣ буквы: цини, іуй , т. е. вразумленіе, возвращеніе 

къ законному порядку.
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ІЗуддѣ; по этому только люди всего чаще и удобнѣе достигаютъ со
вершенствъ Будды. Конечно, вы удостоились перерожденія въ чело
вѣка, слѣдовательно владѣете способностію выйти за черту перерож
деній; но что если въ какомъ нибудь перерожденіи вы согрѣшили? 
Этотъ грѣхъ, какъ сѣмя самое плодородное, долженъ былъ прозяб
нуть въ вашемъ сердцѣ и принести горькіе плоды зла и омраченія. 
Цо этому надобно будетъ сначала выполоскать яшмовую посуду, а 
потомъ уже вливать въ нее львиное молоко1). Знайте, что восполь
зоваться всѣми выгодамп перерожденія въ человѣка, можетъ толь
ко тотъ, кто очиститъ свою душу и тѣло. Пусть въ этой залѣ, гдѣ 
свѣтъ такъ ярокъ, какъ въ самый ясный полдень, ваша совѣсть бу
детъ чиста и ясна, какъ самое лучшее зеркало. Не бойтесь, не стыди
тесь; откройте мнѣ все безъ утайки. Знайте, что если, сознавая за 
собою грѣхъ, вы скроете его, то не усвоите обѣтовъ По чему? по
тому, что захотите совмѣстить нечистое съ чистымъ, грѣхъ съ бла
женствомъ. Подумайте, можетъ ли быть отъ этого какой нибудь ус
пѣхъ въ добрѣ? Да и съ чего вы начнете это дѣло? Гдѣ утвердите 
точку его опоры? Между тѣмъ подъ именемъ сознанія я разумѣю 
не простой разсказъ, исторію вашихъ слабостей; сознавая грѣхъ, въ 
сердцѣ надобно питать увѣренность въ связь причинъ съ слѣдствіями, 
грѣха съ несчастіѳмъ, и чувствовать сильную скорбь, сожалѣніе о 
томъ, что грѣхомъ омрачена, осквернена ваша чистая природа. Впро
чемъ по всей вѣроятности—вы еще не знаете ни вида, ни назва
нія того зла, которымъ страждете. Чтобы вѣрно опредѣлить образъ 
сознанія, мы должны быть другъ другу понятны. Слушайте.

Есть 7 преступленій2 *), 10 видовъ порока или зла8) и 4 глав
ныхъ грѣха4). Тотъ, кто впалъ хотя въ одно изъ сказанныхъ золъ, 
не можетъ усвоить обѣтовъ, если не рѣшится на раскаяніе; имен
но: а) если согрѣшившій будетъ человѣкъ съ высокими дарованія
ми, и можетъ упражняться въ созерцаніи, чтобы такимъ образомъ 
раскрылся въ немъ существенный свѣтъ его природы, то онъ дол
женъ будетъ возвыситься до той точки зрѣнія, съ которой пойметъ,

*) Эпитетъ ученія Будды.
8)  Ци-ни.
•) Ши-в.
4) Сы-чжунъ-гэнъ-бэнь,
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что настоящее его состояніе, его жизнь—мечта (паръ), что то, что 
въ генъ живетъ и дѣйствуетъ, равно какъ и то, какъ опо живетъ 
и дѣйствуетъ суть только явленія (кунъ), что постояннаго, вѣчиаго 
въ немъ только его природа (цзы-спнъ) а всѣ проявленія, жизнь 
этой природы—преходящи. Когда мысль его придетъ въ совершен
ное тождество съ его природою, когда онъ совершенно овладѣетъ 
этимъ тождествомъ, станетъ выше формъ явленій, будетъ въ состоя
ніи мгновенно возвышаться до этой точки зрѣнія, то это будетъ приз
накомъ, что очищеніе совершилось; п это будетъ покаяніе путемъ 
очищенія мыслей. Тотъ изъ васъ, кто пойдетъ къ совершенству этимъ 
путемъ, пусть не торопится заключать о своемъ положеніи.* Если 
замѣтитъ, что въ сердцѣ его чувственность нѣсколько умолкла.*а 
въ головѣ начинаетъ разливаться свѣтъ: пусть не думаетъ, что онъ 
уже освободился отъ чувственнаго, достигъ родного края. Нѣтъ, для 
этого надобно совершенно прозрѣть, ощутить въ себѣ живое, не
ложное убѣжденіе въ чистотѣ своего духа; только па этой степени 
совершенства можно быть увѣреннымъ, что негодная трава грѣховъ 
посохла, б) Если же это будетъ человѣкъ съ пѳ совсѣмъ бойкими 
дарованіями, то должепъ будетъ приняться за подвиги очищающихся, 
пресѣчь всякую ложную дѣятельность души и тѣла, чтобы мало по 
малу уничтожить эту тѣнь, которую чувства набросили на его при
роду; постараться къ сроку—въ недѣлю, мѣсяцъ, годъ—непремен- 
но увпдѣть Будду. И если бы къ сроку не случилось увидѣть, то 
удвоить срокъ, усилить подвиги п поступать такъ, пока не явится 
Будда, хотя бъ въ этомъ ожиданіи прошла вся настоящая жизнь. 
Это будетъ покаяніе путемъ очищенія дѣлъ. Оно не въ томъ со
стоитъ, чтобы только тѣло занимать благочестивыми упражненіями 
и нисколько не заботиться о томъ, гдѣ бродятъ мысли. Кто такимъ 
образомъ будетъ проходить путь къ очищенію, тотъ будетъ только 
считаться кающимся; но отъ трудовъ своихъ не получить никакой 
пользы.

Я сказалъ: есть семь преступленій, вотъ они:
I. Оскорбить достоинство Будды. Будда есть самое чистѣйшее 

состояніе природы. Малы, ничтожны предъ нимъ духи 28 небесъ, 
нечистъ, невѣжда предъ нимъ всякой изъ нихъ. Онъ украшенъ 
(безчисленными достоинствами; всегда приходитъ для просвѣщенія
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тварей; своимъ подвигомъ достигъ высшаго совершенства; можетъ 
руководить къ совершенному прозрѣнію все сущее и положить ко
нецъ перерой,-деніямъ. Скорѣе гору Сумеру опрокинешь или вы
сушишь океанъ, нежели за благодѣянія, оказываемыя памъ Буддою, 
заплатишь хотя сколько пибудь, даже до конца міра. Если же кто 
пибудь—вмѣсто того, чтобы быть признательнымъ, благодарить за 
благодѣянія, воздавать поклоненія, чтить приношеніями—оскорбитъ 
достоинство Будды, то это будетъ самое величайшее преступленіе. 
Вотъ почему Будда сказалъ: оскорбить достоинство Будды, значитъ 
сдѣлаться неспособнымъ къ принятію обѣтовъ. Поступокъ того, кто 
въ гнѣвѣ, или по злобѣ, изломаетъ какое либо изображеніе Будды, 
разоритъ священную башню, уничтожитъ книги, заключающія въ 
себѣ высшее ученіе, оскорбляетъ достоинство Будды.

II. Убить отца.
III. Убить мать.
Отецъ и мать для дѣтей тоже что небо *). Разумъ учитъ всѣми 

силами стараться о почитаніи ихъ, оказывать пмъ всякое повино
веніе и ни въ чемъ не противорѣчить. Зимою согрѣвать ихъ, лѣ_ 
томъ доставлять нрохладѵ; вечеромъ заботиться объ пхъ покоѣ, 
утромъ являться къ нимъ съ почтепіемъ. Если, для выраженія предъ 
ними своего почтенія и доставленія имъ необходимаго, не щадить 
никакихъ средствъ, не бояться никакихъ трудовъ -это еще не зна
читъ исчерпать, совершенно выполнить сыновнія обязанности, а 
только нѣсколько платить за благодѣянія, оказанныя намъ въ хожде
ніи и воспитаніи: то что же сказать о поступкѣ того, кто по испор
ченности сердца, по злобѣ окажетъ неуваженіе, убьетъ своихъ роди
телей? Вотъ почему Будда сказалъ: убить отца или мать значитъ 
сдѣлаться неспособнымъ къ принятію обѣтовъ.

IV. Убить Хэшана. Слово Хэшанъ значитъ силу рождающую, 
и хэгаанъ есть такое лицо, что понять смыслъ трехъ главныхъ со
стояній совершенства (Архата, Бодисадвы и Будды), и постепенно 
усвоятъ ихъ можно только при содѣйствіи его. Потому-то въ дѣлѣ 
возложенія обѣтовъ онъ есть главный дѣятель. Родители рождаютъ 
и питаютъ наше тѣло; такое ихъ благодѣяніе считается величай-

*) Слово небо у Китайцевъ имѣетъ понятіе Бога— Промыслителя, благодѣтеля.



142

шимъ, пеоплатимымъ; не больше ли благодѣяніе того лица, которое 
вводитъ, рождаетъ пасъ въ жизнь внѣ перерожденій? Какое благо- 
дѣяніе можетъ быть выше этого? Вотъ почему Будда заповѣдалъ 
послѣдователямъ своимъ чтить Хэшана, и изложилъ это въ весьма 
точныхъ и строгихъ выраженіяхъ И такъ если бы кто, вмѣсто 
благодарности, почтенія и уваженія, какими обязанъ за благодѣя
нія. оказываемыя намъ Хэшаномъ—нанесъ ему вредъ, или даже 
по злобѣ, въ гнѣвѣ убилъ его: то такой поступокъ не будетъ ли 
дѣло самое черное, преступленіе наивеличайшѳѳ? Будда сказалъ, 
убить Хэшана значитъ сдѣлаться неспособнымъ къ принятію обѣ
товъ.

V. Убить руководителя (ачари). Руководитель есть ближайшія, 
непосредственный вашъ помощникъ, образецъ въ дѣлѣ самоусовер- 
шенія. Ихъ пять видовъ: а) тотъ, кто располагаетъ къ отшельни
честву и совѣтуетъ обрить голову; б) тотъ, кто очищаетъ сосудъ 
вакона, и образуетъ изъ него вмѣстилище обѣтовъ; в) тотъ, кто 
перемѣняетъ незнающаго приличіе (грубаго, невѣжду), и легкомы
сленнаго, въ человѣка строго держащагося приличій, вѣжливаго, 
степеннаго; г) тотъ кто сожительствуя объясняетъ смыслъ, прило
женіе правилъ устава; и наконецъ д) тотъ, кто разъяснитъ хотя 
одпу строчку изъ высшаго ученія. Легко понять какъ велики благо
дѣянія этихъ лицъ: они въ полномъ смыслѣ руководители за черту 
перерожденій, спосоѣшники въ жизни по духу истинной мудрости. 
Если до копца жизни почитать ихъ всею душою: то за оказыва
емыя ими благодѣянія не возблагодарить вполнѣ. Что же сказать 
о поступкѣ того, кто въ злобѣ, гнѣвѣ, нанесетъ вредъ, убьетъ ка
кое-нибудь изъ сказанныхъ лицъ! Не будетъ ли это преступленіе 
самое отвратительное? Убить руководителя значитъ сдѣлаться не
способнымъ къ принятію обѣтовъ.

VI. Нанести вредъ состоянію братства. Братство есть сокро
вищница истиннаго ученія, необходимый органъ просвѣщенія тва-

а) Тй-фа-ачари.
б) Цзѣ-мо-ачари.
в) Цаяо-шоу-ачари.
г) И-чжи-ачарп.
д) Шоу-цзинь-ачари.
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реЙ. Въ немъ сосредоточены всѣ главныя средства къ самоусоверте- 
нію * *). Распространяя полезное ученіе, оно уподобляется перевозно
му судну черезъ горькое море жизни. Безъ братства кто научитъ 
истинной мудрости? Только при содѣйствіи этого важнаго сословія 
можетъ продолжаться и распространяться истинное ученіе, и толь
ко при его посредствѣ перерожденія въ людей и блаженныхъ ду
ховъ умножатся, а перерожденія въ животныхъ уменьшатся. Ясно, 
что это сословіе стоитъ всего нашего уваженія и почитанія. Если 
же кто по злобѣ или испорченности сердца нанесетъ вредъ брат
ству (т. ѳ. или разстроитъ его согласіе, или помѣшаетъ его дѣй
ствіямъ), то не будетъ ли это преступленіе и очень важное? По 
этбму Будда сказалъ: разстроить состояніе братства значитъ сдѣлаться 
неспособнымъ къ принятію обѣтовъ.

VII. Убить Архата. Архатъ есть существо, стоящее выше міра 
Формъ и дѣйствительно вышедшее за черту перерожденій. Его слово 
просвѣщаетъ всякое омраченіе. Онъ есть содѣйствующая причина 
улучшенія въ нашемъ состояніи: можетъ доставить пользу и въ 
настоящемъ времени ®), и приготовить воздаяніе въ будущемъ 8). 
Худо если съ столь рѣдкимъ существомъ будутъ обходиться непочти
тельно, безъ благоговѣнія. Что же сказать о поступкѣ того, кто 
убьетъ Архата? Будда сказалъ: убить Архата значитъ сдѣлаться не 
способнымъ къ принятію обѣтовъ.

Я сказалъ: есть 10 видовъ порока. Порокомъ или зломъ на
зываю ложную, превратную дѣятельность въ слѣдствіе омраченія 
духа. Омраченный во всемъ дѣйствуетъ на перекоръ своему внутрен
нему чувству. Каждый шагъ его дѣятельности, всякое напряженіе 
его силъ все Солѣе и болѣе оскверняетъ и омрачаетъ его духъ, и 
эта скверна, это омраченіе души, какъ кора, нарастая слоями, съ 
каждымъ слоемъ усиливаетъ свою власть надъ духомъ и увеличи
ваетъ опасность его положенія. Пороки или зло суть:

1. Убійство. Жизнь тварей слагается изъ 3 началъ: начала 
смыслящаго, дыханія и теплоты. Убить значитъ разстроить гармони-

і) Цзѣ, динв, осой.
*) Учя чему нибудь доброму.

3) Представляя случай подать ему милостыню.



144

ческОе дѣйствіе сказанныхъ началъ. Тотъ, кто убиваетъ однородное 
или разнородное себѣ существо не только не подражаетъ добродѣте
лямъ прежде него бывшихъ совершенныхъ мужей, но и убиваетъ 
въ себѣ чувство состраданія, любви къ тварямъ.

2. Воровство. Воровствомъ называется тайное присвоеніе чужаго 
имѣпія. Имѣніемъ называется то, что необходимо къ продолженію 
жизни. Въ мірѣ у семьяниновъ имѣніе можетъ быть наслѣдствен
ное пли благопріобрѣтенное. У отшельниковъ имѣніе принадлежитъ 
или храму (фа) или братству (сэнъ). Вещи принадлежащія храму 
суть: дорогія, рѣзныя изъ пахучихъ деревъ, или шитыя шелками, 
или лѣпныя, вылитыя изъ металла изображенія Будды, печатныя 
или писанныя священныя книги, вообще всѣ подобнаго рода и 
достойныя нашего уваженія вещи. Братству принадлежащее имѣніе 
4 родовъ; а) имѣніе—собственность какой-либо кумирни, напр. 
кухня, кладовая, службы, жилые покои, всякаго рода цвѣточныя и 
плодовыя деревья, сады, лѣса, прислуга, рабочій скотъ—вообще 
всякая собственность кумирни, которою братство пользуется безра
здѣльно, и не имѣетъ права продать; б) пожертвованія или прино
шенія на содержаніе братства (ши-Фапъ); этого рода вещами мо
жетъ пользоваться всякій отшельникъ, приходящій въ кумирню; в) 
временныя приношенія, коими должно пользоваться только налич
ное братство, и не подлежащее раздѣлу съ временными посѣтителя
ми изъ отшельниковъ, и г) вещи подлежащія раздѣлу между всѣмъ 
братствомъ; таковы вещи, остающіяся по смерти кого либо изъ 
отшельниковъ. Присвоеніе сказанныхъ нами вещей безъ права, 
даже употребленіе ихъ не по назначенію есть грѣхъ и называется 
воровствомъ.

3. Угожденіе плоти, самое нечистое изъ всѣхъ нечистыхъ 
дѣлъ въ мірѣ, ведетъ къ одпой цѣли—въ адъ, и тамъ-то несча
стные узнаютъ, какою дорогою цѣною куплено ими минутное на
слажденіе!

4. Ложь. Эго суть слова пустыя, неимѣющія основанія, и 
произносимыя съ тѣмъ, чтобы имъ повѣрили. Ложь бываетъ важная 
и маловажная. Важная—напр. еслибы кто не достигъ еще какой- 
нибудь степени совершенства, а говоритъ, что достигъ; рѣшительно 
не ощущаетъ въ себѣ присутствія этого совершенства, не сознаетъ
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цикакого признака, а, говоритъ, что ощущаетъ и говоритъ это изъ 
тщеславія, какой-нибудь временной выгоды, даже просто, чтобы 
занять собою. Маловажная ложь касается вещей обыкновенныхъ—  
напр- не видалъ чего-нибудь, или не слыхалъ, а говорить, что 
видѣлъ или слышалъ, и т. п. и все это по давней привычкѣ лгать 
а ни во что вмѣнять тѣхъ, съ кѣмъ говорить.

5 Двоязычіе—т. е. охота пересказывать, гдѣ и чтб про кого 
говорится, и притомъ или просто, или чтобъ подстрекнуть къ раз
молвкѣ, и это или по скрытой враждѣ, изъ желанія мстить, или 
но зависти, изъ желанія попрепятствовать чьему либо передъ со
бою возвышенію. Равнымъ образомъ, если въ глаза говорить сладкія, 
дружескія рѣчи, а за глаза чернить, ругать, стараться вредить, и 
это для того, .чтобы другихъ между собою поссорить, вовлечь во 
вражду, разорвать самыя короткія отношенія: и то и другое будетъ 
двоязычіе.

6. Сквернословіе. Это есть обычай произносить нехорошія слова, 
и тѣмъ другихъ приводить въ краску. Это бываетъ или въ слѣд
ствіе обманутой надежды, или слишкомъ острыхъ шутокъ, возбуждаю
щихъ досаду. Сквернословъ забываетъ всѣ обязанности и отноше
нія. ') Везъ стыда и совѣсти онъ говоритъ скверное безъ разбора, 
и находитъ удовольствіе въ непріятности, наносимой скверно
словіемъ.

7. Сплетеніе софизмовъ, т. е. такихъ сочиненій, такихъ словъ, 
въ которыхъ красивымъ слогомъ излагается совершенная ложь, или 
противное здравому смыслу, и это или просто— изъ желанія вы
казать свои способности, похвастать передъ другими, или съ вред
ными для другихъ цѣлями изъ желанія унизить, очернить чье либо 
доброе имя, хорошія качества.

8. Любостяжаніе. Это есть любовь, привязанность къ чему 
выбудь. У мірянъ это есть неумолкающая забота объ извѣстности 
и увеличеніи средствъ къ безбѣдной жизни. У отшельниковъ это 
есть расположеніе къ богатымъ приношеніямъ, къ славѣ, самоуслаж
деніе жизнію средствами непозволенными.

Зараясенные порокомъ любостяжанія глухи къ просьбамъ о

') С янь-ханъ, у-чанъ, у-лунь.

і»
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ся къ томувсею дѵшею, не щадятъ въ этомъ случаѣ ничего—ав 
средствъ, ни совѣсти—и нисколько не думаютъ о бѣдствіяхъ, ихъ 
ожидающихъ.

9. Злоба, т. е. то чувство, которое возбуждаютъ въ насъ какія- 
либо противныя нашему желанію обстоятельства. У мірянъ это 
бываетъ изъ-за почестей, полезныхъ вещей, денегъ, недвижимаго 
имѣнія; домогаются чего-нибудь, но никакъ не достигаютъ своихъ 
цѣлей—и злобятся. У отшельниковъ это бываетъ по малодушію. 
Встрѣчая разныя неудобства въ жизни, находя труднымъ исполне
ніе устава, они приходятъ отъ того въ гнѣвъ.

10. Иресь, т. е. совершенно превратный взглядъ на вещи. Не 
понимая начальныхъ, коренныхъ 4 истинъ ученія, еретики ложно 
представляютъ себѣ существо вещей.

Я упомянулъ о 4 главныхъ грѣхахъ. Они суть: а) убійство, 
б) кража, в) нарушеніе цѣломудрія и г) ложь. Они называются 
главными; потому что стоятъ во главѣ всѣхъ правилъ устава и для 
ю-по-сэ и для Шами, и для Бинту, и для Бодисадвъ. Для человѣ
ка, непринимавшаго никакихъ обѣтовъ, согрѣшить которымъ либо 
изъ сказанныхъ грѣховъ, значитъ покориться общей долѣ—слабости 
человѣческой, согрѣшить въ невѣдѣніи. Но въ принявшихъ какіе 
либо обѣты они показываютъ не слабость только, а уже испорчен
ность, неспособность къ жизни чистой.

Благоразумные юноши! Надѣюсь, что вы поняли все, что я 
говорилъ. Теперь соберитесь съ мыслями, припомните всю вашу 
жизнь, и если ощутите въ себѣ какой либо грѣхъ: то откройте 
его мнѣ безъ всякой утайки. Если вы затаите въ себѣ хотя ма
лѣйшія, повидимому ничтожныя слабости, то, повѣрьте, напрасно 
будетъ возложеніе обѣтовъ. Такъ еслибы вы рѣшились поновить 
старое платье: то надобно было бы вычистить его до-бѣла, и чѣмъ 
чище, бѣлѣе вымоете его, тѣмъ оно будетъ годнѣе подъ краску и 
лучше приметъ се. Я намѣренъ предлагать вамъ вопросы, а вы 
по нѣскольку человѣкъ подходите ко мнѣ и на каждый мой воп
росъ отвѣчайте по чистой совѣсти».

Послѣ этого вступленія просители выходятъ изъ залы; а при* 
ставники, построивши ихъ въ ряды, спѳва вводятъ въ залу по Два
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дои по три ряда, не болі.ше. Тогда Дѣлопроизводитель спраши
ваетъ ихъ о содѣянномъ, и къ вопросамъ прилагаетъ разныя по
ясненія; вывѣдываетъ не только грѣхъ, но и побужденія къ 
пему, и всѣ вообще околичности: это для того, чтобы, подробнѣе 
ѵзнавши грѣхъ, можно было правильнѣе взвѣсить тяжесть его и 
слѣдовательно точнѣе опредѣлить по грѣху наказанія. По оконча
ніи вопросовъ къ первой партіи, Дѣлопроизводитель, смотря по 
количеству и качеству открытыхъ грѣховъ—назначаетъ наказаніе 
(кому поклоны, кому чтеніе краткихъ воззваній и т. п.), за тѣмъ 
вся партія отправляется въ храмъ выполнять наложенное наказаніе. 
Въ слѣдъ за первою партіею является къ суду вторая, за второй 
третья и такъ далѣе до послѣдней.

По окончаніи суда надъ послѣдней партіей, просители всѣ 
опять приходятъ въ залу дѣйствій, и дѣлопроизводитель обращает
ся къ пимъ съ слѣдующею рѣчью:

«Благоразумные юноши! Хотя вы непринужденно и подробно 
открыли мнѣ свои прегрѣшенія; однако подумайте еще, не забылиль 
чего. Вы теперь въ залѣ—на мѣстѣ священномъ, въ присутствіи 
всеиспытующаго свѣта трехъ драгоцѣнностей, множества духовъ- 
хранителей—тамъ, гдѣ всё ясно, нѣтъ ничего неизвѣстнаго. Шь 
думайте; если вы забыли сказать что, теперь еще есть время; 
откройте чистосердечно. Старую одежду—хотя бы вы ее и доволь
но мыли, не мѣшаетъ помыть еще и еще: она годнѣе будетъ подъ 
краску. Такъ спрашиваю: все ли вы открыли мнѣ? (Отвѣтъ).

Благоразумные юноши! Положимъ, что вы и все открыли: но 
это исчерпываетъ только то, что вами сдѣлано въ настоящемъ пе
рерожденіи. А сколько еще грѣховъ, содѣланныхъ вами въ преж
нихъ, безчисленныхъ перерожденіяхъ— прежде, нежели вы узнали 
Будду, услышали объ его ученіи, встрѣтились съ его братствомъ— 
грѣховъ отъ страстей, отъ омраченія, такихъ грѣховъ, коихъ вы и 
ае сознаете и не подозрѣваете, но кои совершенно извѣстны Буд
дамъ и Бодисадвамъ! Для очищенія отъ нихъ совѣтую вамъ теперь 
съ душею алчущею и жаждущею, съ чувствомъ глубокаго благо
говѣнія, собрать свои мысли, сосредоточить ихъ въ трехъ драгоцѣн
ностяхъ (Буддѣ, ученіи и братствѣ) и, держась моего голоса, про
нѣть слѣдующіе очистительные стихи:
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Встаетъ и запѣваетъ; между тѣмъ всѣ пристаютъ 
къ его голосу, поютъ и на каждый стихъ кладутъ по 
поклону).

а) Во всѣхъ злодѣяніяхъ—дѣломъ, словомъ, мыслію.
б) Нѣкогда, еще до настоящаго перерожденія учиненныхъ ц0 

чувству корыстолюбія, злобы, омраченія;
в) Во всякомъ тяжкомъ грѣхѣ, могущемъ попрепятствовать 

усвоенію обѣтовъ.
г) Теперь предъ лицемъ Будды приношу раскаяніе.
По окончаніи пѣнія дѣлопроизводитель снова садится на свое 

кресло и заключаетъ собраніе слѣдующимъ увѣщаніемъ:
«Итакъ очищеніе совершилось; блюдите себя въ чистотѣ, имѣй

те въ готовности вашу одежду и чашку, и въ ожиданіи срочнаго дня, 
опредѣленнаго для возложенія обѣтовъ; займитесь изученіемъ мо
литвъ, необходимаго для васъ руководства *). (Ударъ) обѣщаѳте-ли 
вы поступить такъ, какъ я сказалъ? (отвѣтъ положительный).

За тѣмъ, проводивши дѣлопроизводителя въ его покои, всѣ 
расходятся, и въ ожиданіи дня возложенія обѣтовъ упражняются 
въ разныхъ пріемахъ внѣшняго поведенія, учатъ наизусть самые 
стихи, читаемые при всякомъ положеніи (гаты). День возложенія 
обѣтовъ отсрочивается не дальше мѣсяца.

Такъ бываетъ, если при сознаніи не откроется никакихъ важ
ныхъ грѣховъ. Ели же кто либо объявитъ себя или убійцею, или 
разорителемъ кумирни, или виновнымъ въ плотскихъ грѣхахъ и т. 
п. то его тотчасъ же отдѣляютъ отъ партіи чистыхъ Шами и от
водятъ въ особенное мѣсто. Дѣлопроизводитель одинъ не смѣетъ 
произнести суда надъ такимъ человѣкомъ. На слѣдующій же день 
объ этомъ дѣлѣ доносятъ Хэшану. Хэшанъ приглашаетъ въ свои

’) Это сокращеніе правилъ для Шами, та самая книга, которую г. Нейманъ 
издалъ подъ страннымъ заглавіемъ Шаманскаго Катихизиса, и тѣмъ смѣшалъ двѣ 

совершенно различныя вещи— Буддизмъ и Шаманство. Къ этой книгѣ нынѣ при
даются еще 3 другія— въ ѳтомъ же родѣ: а) Сы-фъть-цзѣ-бэнь~ правила для Вак
шу; б) Бини-жи-сунъ~ молитнословъ Н н) фанв-ванъ-цзинв— правила для Бодисадвъ)-
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комнаты все знатнѣйшее братство, приказываетъ ввести грѣшня- 
к0ВЪ—положимъ, что ихъ трое—и обращается къ симъ послѣднимъ 
съ слѣдующею рѣчью.

«Тѣмъ, что вы просили возложенія обѣтовъ, яы показали себя 
съ отличной стороны; но грѣхи, вами повѣданные, доказываютъ, 
что вы нечистые, негодпые сосуды для ученія: по правиламъ вы 
подлежите запрещенію. Я съ большимъ удовольствіемъ возложилъ 
бы на васъ обѣты: но кто жъ осмѣлится сдѣлать это въ противность 
уставу (молчаніе)? Впрочемъ я не совсѣмъ отказываю; для тѣхъ 
изъ васъ, кто, чувствуя глубочайшее раскаяніе и сожалѣніе о грѣхѣ, 
ее боясь трудовъ, рѣшится на очищеніе, я съ сими высокодобро
дѣтельными лицами братства придумаю особенное средство помочь 
бѣдѣ. Въ книгѣ ‘) своей Будда говоритъ: Если кто хочетъ избавить
ся отъ грѣховъ, очиститься отъ преступленій и получить прощеніе въ 
самомъ тяжкомъ грѣхѣ—хулѣ, изрыгнутой на ученіе—тотъ долженъ 
потрудиться совершить обрядъ почтенія именъ и прозваній 53 Буддъ 
и великихъ безчисленныхъ доблестей 3000 Буддъ. Такъ какъ 
Будды суть наставники тварей; но состраданію они помогаютъ во 
всякой бѣдѣ, готовы ниспослать всякое добро: то еслибы кающійся 
имѣлъ въ себѣ добра хоть на волосокъ— Будды извлекутъ его изъ 
погибели». Предупреждаю, что во время обряда очищенія, должно 
носить чистую, мытую одежду: быть внимательнымъ къ подношенію 
благовоній и свѣчъ, и просить, чтобы въ недѣлю, въ двѣ или болѣе 
Будда явился во всей своей красотѣ и важности. Если Будда явится 
къ сроку: то это будетъ знакомъ, что грѣхи и препятствія къ 
принятію обѣтовъ уничтожены. Но если во время очищенія или 
сердце будетъ занято не однимъ дѣломъ, или мысль не обуздана 
благоговѣніемъ, или не достанетъ вѣры въ неразрывную связь 
наказанія съ порокомъ, награды съ добродѣтелью, или страха къ 
адскимъ мученіямъ: то хотя Будда ко всѣмъ равно сострадателенъ, 
но къ такому онъ не явится. Если луна не отражается въ смущенной 
водѣ: кто въ этомъ виноватъ? Такъ согласны ли вы принести очи
щеніе въ томъ духѣ, какъ я изложилъ? (обѣщаемъ).

За тѣмъ Хэшанъ, обращаясь къ братству, говоритъ: Вы высо-

) Санъ-цянь-чжу-фо-минъ.



кодобродѣтельные! какъ полагаете: можно ли допустить ихъ до обряда 
очищенія по уставу (братство отвѣчаетъ: можно)! если братство 
признаетъ это возможнымъ: то, приставники! покажите этапъ людямъ 
спокойное мѣсто; пусть они совершатъ обрядъ, и, когда кончатъ 
донесите»!

Хэшанъ удаляется, и собраніе расходится. Приставники от
водятъ очищающихся въ отдѣльную залу и показываютъ кому изъ 
нихъ передъ какимъ истуканомъ Будды совершать покаяніе. Мень
шій срокъ покаянію недѣля.

Самый обрядъ совершается слѣдующимъ образомъ: поднося 
благовонія или зажженныя свѣчи, очищающійся говоритъ: «Псѣмъ 
сердцемъ обращаюсь къ Буддѣ, его ученію и братству! Я  рѣшился, 
желаю не своего избавленія, не того, чтобы переродиться въ чело
вѣка, блаженнаго духа, или достигнуть состоянія Архата; нѣтъ, 
хочу быть бодисадвой, достигнуть высшаго совершенства, спасать 
твари»! Это нѣчто въ родѣ вступленія. Кончивши его, кающійся 
становится на колѣни и произноситъ по порядку имена Буддъ 
(покланяюсь такому-то Буддѣ, покланяюсь такому-то Буддѣ я пр. 
всего 3053 имени) и иа каждое произнесенное имя дѣлаетъ поклонъ. 
Кончивши имена Буддъ и поклоны имъ, очищающійся встаетъ, 
снова подноситъ благовонія и свѣчи, снова говоритъ вступленіе, 
снова становится на колѣни, и кланяется Буддамъ, произнося ихъ 
имена. Такъ должна пройти недѣля. Приставники чередуются, на
блюдаютъ за ходомъ очищенія, и днемъ и ночью возбуждаютъ очи
щающихся.

По окончаніи срока Хэшанъ снова сзываетъ братство, при
казываетъ ввести въ собраніе очищавшихся и опрашиваетъ: явился 
ли имъ Будда? Есть такъ называемыя записки разныхъ явленій 
Будды; въ нихъ изображено: когда и какъ кому являлся Будда? Съ 
этимито явленіями соображаютъ показанія очищавшихся, если они 
объявятъ, что Будда явился. Если показанія будутъ согласны съ 
явленіями, прежде бывшими: то очищавшихся причисляютъ къ 
чистымъ Шами. Если же показаніе будетъ не совсѣмъ согласно, 
или кто прямо объявилъ, что ничего не видалъ: то Хэшанъ вста
етъ съ своего кресла, обмываетъ руки предъ всѣмъ собраніемъ, 
беретъ три билета на каждаго очищавшагося (на одномъ изъ биле-



говъ пишетъ): «допустить», на другомъ: «продолжить покаяніе», на 
третьемъ: «не допускать»), свертываетъ ихъ въ трубочки, и пригла
шаетъ собраніе въ храмъ; тамъ кладетъ билеты передъ истуканомъ 
Будды, беретъ зажженную свѣчу, подноситъ и про себя говоритъ 
молитву. Въ храмѣ тихо, никто не смѣетъ дохнуть: все внимаетъ 
безмолвной молитвѣ Хэшана, только плачъ и рыданіе очищавших
ся по временамъ нарушаетъ общее безмолвіе. Хашанъ молится:

«Къ вамъ—совершенно прозрѣвшій ')  и всѣ бодисадвы! при
бѣгаемъ съ мольбою. Вотъ изъ такого-то округа, изъ «такого-то 
мѣста», жители по имени «такіе-то», изъявили желаніе принять 
обѣты и отъ меня Бикшу «такого-то» просятъ возложенія ихъ. Но 
такъ-какъ они въ настоящемъ перерожденіи учинили важныя пре
ступленія (за тѣмъ исчисленіе преступленій) то я, Бикшу «такой- 
то», не осмѣлился въ противпость уставу допустить ихъ до обѣтовъ 
Я опредѣлилъ имъ обрядъ почтенія и восхваленія именъ Буддъ, 
чтобы удостоиться явленія Будды; обрядъ совершенъ, но Будда 
пе явился—можетъ быть потому, что грѣхи ихъ сильны, а вѣра 
слаба, а можетъ быть и потому, что своихъ чувствъ не могли 
обуздать благоговѣніемъ. Нынѣ предъ всѣми Буддами и Бодисад- 
вами вмѣсто нихъ повергаемся съ мольбою; не оставьте, но милостиво 
примите ихъ. Уничтожьте ихъ грѣховныя нечистоты, сподобьте 
ихъ принятія обѣтовъ, и по принятіи точнаго выполненія ихъ по 
уставу. Просимъ униженно вашей милости, состраданія! Пусть сіи 
три рода билетовъ опредѣлятъ вашу волю!»

Кончивши молитву, Хэшанъ поклоняется трижды, а за нимъ и 
все собраніе. Послѣ всѣхъ—робко, съ страхомъ и надеждою под
ходятъ очищавшіеся, поклоняются, становятся на колѣни, каждый 
беретъ по билету и передаетъ Хэшану. Хэшанъ развертываетъ и 
объявляетъ волю Будды. Того, кто возмѳтъ билетъ допускающій, 
тотчасъ причисляютъ къ чистымъ Шами; того, кто возметъ билетъ 
продолжающій очищеніе, снова отводятъ въ отдѣльную комнату 
па извѣстный срокъ (на депь, на два) и по истеченіи срока причи
сляютъ къ чистымъ Шами; но того, кто возметъ билетъ недопу
скающій, отводятъ па большій прежняго срокъ, и по истеченія

*) Титулъ Будщ .



152

срока снова бываетъ собраніе, снова молитва къ Буддамъ, снова 
выборъ билета, и это до тѣхъ поръ, нока пе возметъ билета доцу. 
екающаго. Еслибы случилось, что къ срочному дню возложенія 
обѣтовъ очищающійся не успѣетъ взять билета допускающаго: то 
остается безъ возложенія обѣтовъ до новаго открытія курса обѣтовъ 
въ той же или другой кумирнѣ.

В ъ  день возложенія обѣтовъ бываетъ торжественное собраніе 
въ залѣ дѣйствій. Тамъ, послѣ разныхъ обрядовъ и воззваній ’), 
требуютъ отъ просителей клятвы и душой и тѣломъ принадлжать 
Буддѣ, его ученію и братству.

«Клянусь— говорятъ просители— клянусь, что я, «такой-то», 
совершенно всѣмъ существомъ моимъ обратился къ Буддѣ, его 
ученію и братству; клянусь, что во истину пришедшій (Жу-лай), 
совершенно постигшій истину, совершенно прозрѣвшій, по ми
лости его ко мнѣ, есть мой досточтимый (ши-цзунь— надежда, опора 
дѣйствій). Клянусь, что при руководствѣ «такого-то» моего Хэша- 
на я отрекся отъ міра изъ желанія послѣдовать Буддѣ!»

Послѣ клятвы Хэщанъ говоритъ:
«Благоразумные юноши! Ваше присоединеніе совершилось; вы 

усвоили существо обѣтовъ. Мнѣ остается теперь изложить сіи обѣ
ты въ словахъ, дабы вы, зная не общій только смыслъ обѣтовъ, но 
и самыя слова, въ коихъ они выражаются, тѣмъ удобнѣе могли 
выполнять ихъ. Произнесите каждый свое имя.

В о первыхъ обѣщайте во всю свою жизнь щадить жизнь всего 

живаго.
Во вторыхъ не красть.
Въ третьихъ хранить цѣломудріе.
Въ четвертыхъ не лгать.
Въ пятыхъ не пить крѣпкихъ напитковъ.
Въ шестыхъ не носить пахучихъ, изъ цвѣтовъ устроенныхъ 

вѣнковъ (шапокъ), не умащаться какими бы то ни было благовоніями.

і)  Что все наложится ниже въ обрядѣ— Бикшу.
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Въ седьмыхъ не пѣть пѣсенъ—будетъ ли то просто, однимъ 
Родосомъ, или съ припляскою, или съ акком пан и ментомъ музыкаль- 
ааго инструмента; даже туда, гдѣ подобныя вещи совершаются, 
во ходить нарочно съ тѣмъ, чтобъ послушать или посмотрѣть.

Въ осъмыхъ не садиться на спокойномъ стулѣ (диванѣ).
Въ девятыхъ ее ѣсть безвременно (т. е. послѣ полдня).
Въ десятыхъ не касаться ни золота, ни серебра—ни въ массѣ, 

на ьъ дѣлѣ, п вобщ е всякой лрагоцѣнной вещи».
Проговоривши эти 10 пунктовъ трижды, Хэшанъ приказываетъ 

одѣваться. Всѣ Шами по одному выходятъ изъ ряда, съ извѣст
ными пріемамп и при чтеніи гать надѣваютъ, сь начала пяти- 
лоскутовую, потомъ сѳмилоскутовуго одежду1), и когда одѣнутся, 
Хэшанъ заключаетъ собраніе увѣщаніемъ къ Щами:

іШ ами! Вы приняли обѣты; я даже изложилъ смыслъ ихъ. 
Да обрадуетъ это ваше благочестивое чувство, и послужитъ опорою 
для всѣхъ вашихъ дѣйствій, да возраститъ въ васъ мудрость, уде
сятеритъ ваши совершенства, чтобъ въ свое время и вы были въ 
состояніи просвѣщать всякую тварь и обращать къ ученію Будды. 
Припоминаю вамъ пять прекрасныхъ добродѣтелей: а) отказаться 
отъ міра для того, чтобы всѣмъ сердцемъ предаться ученію; б) пре
небречь веб видимое и прекрасное, чтобы самымъ дѣломъ выразить 
мысль носимой одежды, въ которую облекло васъ ученіе; в) совер
шенно разорвать всѣ узы родства и привязанности, чтобъ не раз
влекаться вещами ничтожными; г) не щадить здоровья, жизни для 
пользы ученія; д) рѣшиться понять, усвоить себѣ высшее ученіе 
(да-ченъ), чтобъ быть въ состояніи наставлять и другихъ. Поста
райтесь упражняться въ правилахъ, пріучайтесь къ созерцанію, 
стремитесь къ высшей мудрости, изучайте всѣ книги Будды, е?ди- 
те жизнь съ крайнею осторожностію, всемѣрно избѣгайте лѣішети, 
не потворствуйте тѣлу, владѣйте своими помыслами. (Ударъ) обѣ- 
Щаетели вы мнѣ это? (Обѣщаемъ)! За тѣмъ Хэшанъ встаетъ и го
воритъ: восхвалимъ Будду.

Приставникъ даетъ знакъ и всѣ поютъ:
«Желая, чтобъ все страстное, иогрязшее въ нечистотѣ, какъ

*) Значеніе и устройство одеждъ объясняется ниже.

м
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можно скорѣе достигло безпредѣльное, свѣтозарной области Будды, 
возносимъ (или лучше приносимъ въ даръ, въ честь) прекраснѣйшій 
подвигъ принятія обѣтовъ, и безмѣрное, несравненное блаженство 
Да будутъ благословенны всѣ Будды, Бодисадвы, Магасадвы, Мата- 
боди, Парамита»!

Послѣ пѣнія все собраніе покланяется Хэшану, провожаетъ 
его до комнатъ и потомъ расходится.

ОБѢТЫ ВИШ НУ

Совершивши возложеніе обѣтовъ Шами, Хэшанъ на слѣдующій 
же день отдаетъ приказаніе подготовлять новыхъ Шами въ обѣтамъ 
Бикшу. Подготовленіе это главнымъ образомъ состоитъ въ повто
реніи уроковъ -  держать себя по буддійски *). Предъ возложеніемъ 
обѣтовъ Шами, просители уже занимались подобными уроками; 
теперь—по возложеніи обѣтовъ имъ предлагается таже наука, только 
въ большемъ развитіи, полномъ ея объемѣ. Теперь имъ объ
ясняютъ уже не дѣло только, не то, какъ что сдѣлать, но и самыя 
цѣли, смыслъ, всего этого. Притомъ теперь занимаютъ уже не 
отдѣльно каждаго, но по знаменамъ 8); теперь каждому назначено 
свое мѣсто, своя очередь.

Чтобъ объявить волю Хэшана, сбираютъ Шами въ залу дѣйствій; 
тамъ наставникъ всею силою своего краснорѣчія доказываетъ, что 
не только важно, но и необходимо изучить всѣ пріемы 4-хъ глав
ныхъ дѣйствій, что не было еще человѣка, который бы, не умѣя 
держать себя прилично, успѣлъ въ самоусовершеніи. что вообще 
всѣ подвижники Буддійскіе, отличавшіеся своимъ вліяніемъ на 
еретиковъ и содѣйствіемъ славѣ Буддизма, глубоко изучали прили
чіе и строго держались его; что самъ Будда—Шакьямуни—кто былъ 
выше его въ какомъ нибудь отношеніи? и онъ что ни дѣлалъ, 
всегда и точно наблюдалъ правила внѣшняго поведенія. «Поэтому- 
то, прибавляетъ Хэшанъ» «отечески заботясь объ вашемъ благЬ,

і) То есть какъ прилично садиться, долиться, стоять, годить (синь, чаю». 
цзо-во).

То есть по отрядамъ.
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а гфйкавйлъ научить васъ всему необходимому. Между тѣмъ, для 
избѣжанія замѣшательствъ при обрядѣ, надобно росписать васъ по 
доменамъ и пригласить нѣсколькихъ особъ изъ братства, чтобъ 
оии помогли при сознаніи грѣховъ и самомъ возложеніи обѣтовъ».

По окончаніи этой рѣчи, начинается церемонія приглашеній- 
Наставникъ, указывая на кого либо изъ братства, говоритъ, чтобъ 
его просили въ блюстители порядка, или въ надсмотрщики, или 
въ письмоводители; а просители по указанію ходятъ, просятъ и 
кланяются. Затѣмъ росписываютъ по знаменамъ. Берутъ нарѣзан
ныхъ лоскутовъ бумаги, на нихъ пишутъ имена просителей, при
крѣпляютъ къ знамени 1) и вручаютъ это знамя одному изъ подъ- 
зпаменныхъ: онъ считается ихъ вожатымъ.

Росписавши всѣхъ по знаменамъ и поручивши Шами пристав
никамъ, для повторенія уроковъ внѣшняго поведенія, наставникъ 
уходить, обѣщаясь въ свое время самъ освидѣтельствовать ихъ 
успѣхи. Тѣмъ собраніе и оканчивается.

Судя по способностямъ Щами, повтореніе уроковъ внѣшняго 
поведенія не всегда бываетъ одинаково продолжительно; во всякомъ 
случаѣ никакъ не меньше трехъ дней. Какъ скоро изучатъ пріемы, 
то просятъ доложить Хэшану объ ихъ успѣхахъ.

Для доклада приглашаютъ Хэшана въ залу дѣйствій. Кромѣ 
Хэшана, приставниковъ и Шами, въ этомъ собраніи никого не 
бываетъ. Лишь только Хэшанъ придетъ въ залу и займетъ свое 
кресло,—приставники выходятъ на средину залы, развертываютъ 
каждый свой молитвенный коврикъ *), становятся на колѣни и 
одинъ изъ нихъ докладываетъ:

«Къ тебѣ, Хэшанъ! обращаю взоры и слова мои, выслушай 
меня благосклонно! Вотъ эти Шами немного уже попривыкли къ 
пріемамъ внѣшняго поведенія, съ твердою рѣшимостію желаютъ

') Знамя, небольшая, аршина въ 2 длиною, палочка. Въ верхнемъ концѣ 
атой палочки прикрѣпляется поперечная— въ поларшина палочка. На поперечную- 

прикрѣпляютъ имена просителей, всего 9 именъ на каждое знамя—то есть по 
3 пріёма.

Коврикъ обыкновенно сложенъ въ четверо. Поклоны къ равномну кладутся 
ва коврикѣ, развернутомъ въ половину; къ высшему (собственно Хэшану и Буддѣ) 
па развернутомъ совершенно.
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принять обѣты Бикшу, сопричислиться братству, проникнуть за 
священную ограду Теперь припадаемъ къ твоему сѣдалищу; благо
воли, Хэшанъ! со свойственною тѳбѣ мудростію, опредѣлить достой
ны ли они этого; и если ты найдешь ихъ къ тому годными, иред. 
ложи что нибудь въ наставленіе? *

Потомъ обращаясь къ Шами, говорить: просите! Всѣ Щами 
становятся на колѣни, и первый изъ нихъ (т. е. вожатый перваго 
знамени) говоритъ:

«Трудно переродиться въ человѣка, трудно ‘) родиться въ 
Срединномъ государствѣ (т. е. въ Индіи или Китаѣ—вообще тамъ, 
гдѣ есть буддизмъ), трудно встрѣтиться съ человѣкомъ, который 
наставилъ бы въ ученіи Будды; но всего труднѣе улучить воз
можность принять обѣты! Счастливы мы «такіе-то», что поспѣли ко 
времени, въ которое ты, великій Хэшанъ! опредѣлилъ возлагать обѣты 
на желающихъ л достойныхъ того. Доверши же наше счастье, ра
дость—самымъ дѣломъ возложи на насъ обѣты, чтобъ мы, принявъ 
ихъ по точному смыслу устава, и сами могли проникнуть въ законъ 
и другимъ принести пользу. Обяжи насъ вѣчною тебѣ благодарно
стію!»

На эту просьбу Хэшанъ отвѣчаетъ: {ударъ).
«Чтобъ получить драгоцѣннѣйшую жемчужину, надобно по

грузиться въ море, и, начавши розыски съ мелкаго мѣста, поете- 
пег: о углубляться въ самую бездну. Чтобъ усвоить обѣты пол
ноты совершенства 2), надобно изучить ихъ, начавши съ самаго 
маловажнаго и окончить дѣлами первой важности. Въ этомъ случаѣ 
нельзя обойтись безъ строгой постепенности. Будда постановилъ 
возлагать обѣты только на подготовленныхъ къ тому, и не было 
еще примѣра, чтобъ неизучившіѳ обѣтовъ Шами вдругъ допуска
лись къ обѣтамъ Бикшу. Теперь, когда вы хорошо познакомились 
съ порядкомъ и вообще со всѣмъ тѣмъ, что нужно для буддійскаго 
отшельника, и просите наставленія въ обѣтахъ Бикшу, то постепен
ность соблюдается самая точная. Положеніе ваше теперь таково, 
что и безъ вашей просьбы, по порядку дѣла, слѣдовало бы начать

') Въ текстѣ трудность увеличивается, 
з) Цзюй-цзу, такъ чаще называются обѣты Бикшу.
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курсъ обѣтовъ Бпвшу; ве съ большею лп охотою мы исполнимъ 
свой долгъ, кода вы такъ искренно и усердно проептѳ иасъ объ 
этомъ?

Во первыхъ скажу вамъ, что обѣты полноты совершенства пе 
маловажны и бремя ихъ нелегко; они суть прочное основаніе для 
того, чтобъ истинное ученіе !) долго существовало въ мірѣ; онп 
въ обществѣ послѣдователей Будды тоже, что пульсъ въ организмѣ 
человѣческомъ. Пульсъ показываетъ состояніе здоровья, обѣты— 
состояніе ученія Будды. Безъ обѣтовъ полноты совершенства какъ 
продолжилось бы подвижничество; а безъ подвижничества какъ 
распространилось бы ученіе Будды? Вотъ почему въ ряду существъ, 
т. ѳ. духовъ блаженныхъ, людей, духовъ злыхъ, духовъ вы
сшихъ областей (фань), иновѣрцевъ, Брахмановъ—пзъ послѣдо
вателей Будды Бикпіу стоятъ во главѣ! Да будетъ же вамъ извѣ
стно, что возложеніе обѣтовъ Бикшу должно совершиться па мѣ
стѣ, для того именно устроенномъ и опредѣленномъ Кромѣ того 
при совершеніи возложенія обѣтовъ нопремѣнпо должно быть полное 
число возлагающихъ, съ выборомъ приглашенныхъ, людей извѣстныхъ 
во своей строгости и опытности въ соблюденіи правилъ. Еслп при 
возложеніи обѣтовъ не будетъ полнаго числа возлагателей, и если 
ово состоится, то состоится неправильно. * *) Сверхъ того надобно, 
чтобъ не было какихъ либо препятствій и со стороны просителей. 
На этотъ случай уставъ говоритъ: люди съ недостатками тѣлесными, 
находящіеся въ обстоятельствахъ пе совмѣстимыхъ съ обѣтами 
{чже-нань), нарушители правилъ цѣломудрія не могутъ принять 
обѣтовъ. Впрочемъ хотя бы сосудъ ученія былъ и совершенъ, го- 
депъ, однако необходима слѣдующая осторожность. При чтеніи 
молитвы, воззванія къ 4 совершеннымъ, во время усвоенія суще
ства обѣтовъ, непремѣнно нужно читать молитву буквально точно, 
проговорить словъ нп больше ни меньше, какъ значится въ обряд- 
никѣ, равно какъ и всѣ на лице состоящіе должны быть особеиио

Чженъ-фа.
*) Полное число 10 человѣкъ, т. ѳ. Хэшанъ, два его помощника и 7 почот- 

ЯЫГь свидѣтелей. Впрочемъ это самое полное п торжественное собраніе: при край
нею могутъ быть н 4, но уже не меньше.
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благоговѣйны, въ точности сообразоваться уставу. Если сіи дВа 
важные пункта будутъ соблюдены какъ должно, то и веб. црочее 
будетъ хорошо.

Увѣренъ, что вы иеіш поняли. Если же все ѳто примете съ 
увѣренностью, и постараетесь выполнить, то уподобитесь совершен
нымъ, будете истинные Бнкшу и послѣдователи ученія. Въ книгѣ1) 
ученія сказано: кто столь глубокую, важную мысль съ благоговѣ
ніемъ будетъ выполнять каждую минуту, каждую секунду, тотъ симъ 

способомъ будетъ благодарить Будду за благодѣянія, {ударъ) Обѣ
щаете ли вы поступить по духу этого ученія? {обѣщаемъ)! Если 
обѣщаете, то въ нынѣшнюю ночь надобно будетъ пригласить 
дѣлопроизводителя для соверщенія обряда сознанія грѣховъ, нужно 
знать какъ вы исполнили возложенные на васъ 10 обѣтовъ 
Щами. Если окажется, что исполнили ихъ въ точности, то это бу
детъ знакомъ того, что вы подлинно чистые сосуды закона. На
противъ малѣйшее отступленіе будетъ свидѣтельствовать о томъ, 
что вы запятнали, осквернили душу и тѣло. Въ этомъ случаѣ 
нужно будетъ прибѣгнуть къ наложенію строгаго наказанія, • и по 
уставу очистить грѣхъ. Теиерь я поручаю приставникамъ проводить 
васъ до комнатъ обоихъ помощниковъ и извѣстить ихъ о томъ, 
что вы просили возложенія обѣтовъ, и что по просьбѣ вашей уже 
сдѣлано предварительное наставленіе. Если но сознаніи вашемъ 
□е окажется за вамп никакихъ важныхъ грѣховъ, то обѣщаю вамъ 
сборъ братства и возложеніе обѣтовъ. Приставники! поступите какъ 

я сказалъ»!
Проводивши Хэшана въ его покой, приставники въ сопровож

деніи нѣсколькихъ Шами идутъ къ помощникамъ—сначала къ дѣ
лопроизводителю, потомъ къ наставнику, объявляютъ имъ волю X»- 
шана и просятъ одного на выслушапіе сознанія, а  другаго на экза
менъ того, сколько они успѣли въ изученіи пріемовъ внѣшняго, по
веденія. Почти въ слѣдъ за приглашеніемъ наставникъ отправляет
ся въ залу дѣйствій и находитъ тамъ всѣхъ Шамн, готовыхъ къ 
отчету и выслушанію замѣчаній. Бъ рукахъ у нихъ одежда и чаша, 
оцп принесло съ собою даже и молитвенный коврикъ. Между-тѣмъ

П Лтъ-яиь-цзипг.
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находясь подъ руководствомъ такихъ опытныхъ людей, каковы При
ставники, изучили правила впѣшпяго поведенія въ совершенствѣ. 
Поэтому онъ занимаетъ свое кресло и начинаетъ толковать покрой, 
названіе и значеніе одеждъ, форму, вмѣстимость и устройство чашка, 
начало и правильное этихъ вещей употребленіе. Послушаемъ его 

рѣчей:
«Покрой трехъ одеждъ установилъ самъ Будда. Чашка, вами 

держи мая, есть необходимый сосудъ, пзъ котораго питаются послѣ
дователи Будды. Томноватый цвѣтъ одежды таковъ, что для міра 
совершенно не годится; а мѣра чашки необыкновенна. Одежда эта 
устроена такъ, что можетъ воаращать въ васъ добродѣтель терпѣ
нія; а чашка довости до полпоты совершенства. Цѣна всѣхъ са
мыхъ драгоцѣнныхъ вещей, въ сложности взятыхъ, ничтожна про
тивъ цѣны одежды и чашки; самая величайшая польза отъ другихъ 
вещей не можетъ сравниться съ пользою отъ одежды и чашки. Мил
ліоны людей и блажѳніыхъ духовъ покланяются имъ; еретичес
кихъ школъ не умѣли и назвать ихъ по имени; только Будда от
крылъ намъ это неслыханное сокровище— такое сокровище, которое 
смотрящимъ на него, даже только слушающимъ рѣчь о немъ, до
ставляетъ безпредѣльную пользу, а употребляющіе его очпщають 
и душу и тѣло. Такъ какъ попять одежду п чашку безъ наставле
нія невозможно, то теперь, когда вы готовитесь приступить къ 
обѣтамъ Бикшу, сочтено нужнымъ объяснить вамъ все это. И 
такъ знайте {ударъ) въ узлѣ у каждаго изъ васъ есть пятплоскуто- 
вая одежда. Она по-Санскритски называется Апь-то-хой (т. е. Апіа- 
гаѵ&зака) ‘) и означаетъ рабочую одежду, нижнее платье, или точ
нѣе одежду сдѣланную изъ лоскутовъ. Употребляйте эту одежду 
всегда, когда занимаетесь какими пибудь дѣлами въ кумирпѣ, 
или состоите на послушаніи и па посылкахъ. Каждый изъ васъ 
одѣтъ теперь въ сѳмилоскутовую одежду. Она по-Сапскрптски назы
вается: Юй-до-ло-сенг (т. е. ОиНагазап^Ші) п означаетъ одежду, 
Употребляемую въ обществѣ, или верхнюю. Надѣвайте ее всегда, 
когда нужно совершать поклоненіе Буддѣ, обрядъ покаянія, читать

') См. Кеіаііоп ЪошИіЬЦиез. 1836 МН. С. ЬапсІѵеПе. рад. 93.
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книги ученія, созерцать, принимать пищу, слушать толкованіе—во
обще всегда, когда исправляете какія либо дѣла въ кругу братства 
Въ узлѣ у каждаго изъ васъ есть еще большая одежда. Она по-Сап- 
скритскп называется: сэнъ-цзя-ли (т. е. Зап^Ьаіі), и означаетъ 
одежду изъ весьма многихъ кусковъ. Надѣвайте *) эту одежду 
когда идете во дворецъ Государя, всходите на каѳедру для толкова
нія книгъ ученія, идете за сборомъ милостыни, въ половинѣ луны 
во время обряда Бу-са, и во время пренія съ еретиками. Впрочемъ 
эта большая одежда имѣетъ много различныхъ видовъ; она быва
етъ трехъ степеней, и въ каждой степени различаются три класса.

У каждаго изъ васъ есть чашка. По-санскритски она называет
ся бо до-ло (Г&іга), что значитъ сосудъ опредѣленной формы; пото
му что все—и матеріалъ, изъ котораго должна быть сдѣлана чаш
ка, и краска, какою окрашивается, и мѣра ея вмѣстимости—точно 
опредѣлено уставомъ. Именно: она должна быть только пли глиня
ная, или желѣзная. Приготовленіе краски и самое крашеніе долж
но быть произведено слѣдующимъ образомъ. Взять сѣмянъ клеще
винныхъ (да-ма-цзы) и персиковыхъ ядеръ, истолочь это вмѣстѣ, и 
тѣстомъ изъ того происшедшимъ вымазать чашку извнѣ и впутри. 
Потомъ взять бамбуковой лучины, зажечь и надъ этимъ огнемъ 
просушить и прокоптить чашку. Отъ этого она получаетъ гладкость 
и цвѣтъ вороненаго металла; ири томъ лѣтомъ влагаемые въ такую 
чашку съѣстные припасы не портятся, да и сама опа иѳ удержи
ваетъ на себѣ пыли. Поэтому-то непремѣнно нужно прокапчивать 
чашку сказаннымъ образомъ. Въ разсужденіи мѣры вмѣстимости 
чашка бываетъ большая, средняя и малая. Большая вмѣщаетъ въ 
себѣ ровно одно доу, средняя 7'/г штъ, малая 5 шенв*). Одежда о 
чашка, нами выше изъясненныя, суть самыя необходимыя вещи при

>) Надобно замѣтить, что по возложеніи обѣтовъ, ни одна изъ упоминаемыхъ 
здѣсь одеждъ ве употребляется, кромѣ послѣдней— сангати; эта еще иногда при 
молитвахъ въ храмѣ набрасывается на илеча. Покрой одежды чрезвычайно простъ. 
Холстъ рѣжутъ на куски, въ мѣру вышины человѣка; потомъ эти куски сшиваютъ; 
изъ этого выходитъ одежда— нѣчто въ родѣ паруса. Короткіе куски доходягъ Д° 
колѣна.

2) Одинъ темъ крупы вѣситъ около 4-хъ фонтовъ. 10 шенъ составляютъ 
одно доу.
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возложеніи обѣтовъ, и послѣ длн приличнаго держанія себя. Па- 
добно, чтобъ каждый просящій обѣтовъ самъ приготовилъ ихъ. Кто 
безъ одежды и чашки вздумаетъ принять обѣты, пли употребитъ 
заемныя: тотъ поступитъ незаконно; по точному смыслу устава та
кой пе можетъ усвоить обѣтовъ. Даже при понятіи ученія жизнь 
такого человѣка пройдетъ совершенно безъ пользы; а по смерти 
этого тѣла, онъ пойдетъ одною изъ трехъ дорогъ г), п пе избавит
ся отъ перерожденій въ теченіе долгаго времени.

Надѣвая одежду вы должны взять ее обѣими руками, и тихо 
прочитавши гату, развернуть и надѣвать. Во время принятія 
пиши надобно сидѣть въ прямомъ положеніи, ноги поджать подъ 
себя (по-турецки), отстегнуть Футляръ, вынуть изъ него чашку и, 
про себя читая гату, поставить ее на столъ. Когда пища положится 
въ чашку, то взять чашку въ лѣвую руку, потомъ выпрямившись 
тѣломъ и, собравшись съ мыслями, возпести хвалу тремъ драго
цѣнностямъ и тогда уже принимать пищу не торопясь *).

Сверхъ того предваряю, что съ сихъ поръ всякій, кто пзъ 
васъ захочетъ устроить новую одежду или чашку, долженъ совѣто
ваться съ человѣкомъ, знающимъ дѣло, и когда будетъ готово, 
показать тому, съ кѣмъ совѣтовались, и потомъ уже употреблять 
какъ слѣдуетъ.

Вотъ каковъ долженъ быть настоящій Пикшу! обѣщаете ли вы 
поступать такимъ образомъ? (обѣщаема).*

Проводивши наставника въ его покои, всѣ расходятся по 
кельямъ въ ожиданіи заката солнечнаго. Едва стемнѣетъ, бываетъ 
сбор ъ къ обряду сознанія грѣховъ. Онъ происходитъ въ извѣстной 
вамъ залѣ; зала также убрапа, освѣщена, пакурепа, какъ это

') То есть переродится или а) въ аду, или б) въ голодныхъ духовъ; пли в) 
въ безсловесныхъ.

Буддистъ прежде нежели начнетъ ѣсть, долженъ задать себѣ вопросъ; что 
такое у него въ чашкѣ? и строгпыъ анализомъ добравшись до отвѣта, что это наша, 
Долженъ еще спросить себя; для чего эта каша? ото. для питанія тѣла! а это для 
чего? отв. для прославленія (здѣсь беретъ ложку и зачерпнувъ каиш договори ва- 
егь) Будды (еще ложку) ученія (еще ложку) братства. Прожевавши эти три лож- 
К0> онъ снова начинаетъ задавать себѣ вопросы и отвѣчать пока не кончитъ вссЛ 
■“““и. Это называется размышленіемъ о пищѣ.
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видАли. мы прл обѣтахъ Шами; тотъ же дѣлопроизводитель про, 
изводитъ обрядъ; тотъ же письмоводитель записываетъ открываемые 
грѣхи;,тѣже лица, являются на сознаніе, что и прежде, только въ 
порядкѣ, ходѣ дѣла произошла маленькая перемѣна. Шамп теперь 
всѣ подъ знаменами, при каждомъ знамени, кромѣ прежняго при. 
ставника, есть приставники—наблюдатели порядка съ вразумляю- 
щами жезлами; это для того, чтобъ созиающіеся, соскучась, щ» 
заснули или не занялись празднословіемъ, и вообще чтобъ соблюдали 
приличное обстоятельствамъ положеніе. Кромѣ того, у дверей 
коими входятъ въ залу, расположился приставпикъ-досмотріцикъ: 
это для того, чтобъ впускать въ залу для. совершенія не иначе, 
строго удостовѣрившись, что лица, входящія въ залу, суть именно 
тѣ, коимъ слѣдуетъ входить (т. е. а) именно просящіе обѣтовъ, а 
не изъ любопытства пришедшіе посмотрѣть на обрядъ, и б) имен
но тѣ, коимъ слѣдуетъ идти по очереди). Равно какъ п у дверей, 
коими опредѣлено выходить изъ залы, находится точно такой же 
досмотрщикъ для наблюденія за тѣмъ, что выходятъ тѣ ли именно 
лица, коимъ слѣдуетъ по очереди, и имспно столько ли, сколько 
слѣдуетъ, т. е. ни больше и ни меньше 9 человѣкъ (по одному 
знамени).

Совершеніе обряда открывается слѣдующею рѣчью:
«Точное выполненіе обѣтовъ возводитъ къ высшему совершен

ству; этимъ путемъ всѣ паши предки достигли мудрости (бо-ди)- 
Напротивъ, нарушеніе обѣтовъ пробуждаетъ привязанность къ міру, 
и есть главная причина того зла, что всѣ твари нс избавляются 
отъ перерожденій. Тотъ, ктъ пойметъ это, болѣе и болѣе просвѣ
щается, а непонимающій никогда не придетъ въ чувство. Веру во 
вниманіе то, что вы отказались отъ міра, приняли обѣты Шами и 
теперь желаете еще большихъ подвиговъ— хотите принять обѣты 
В иш у;  но если вы нарушили какое либо важное правило устава, 
не довольно сильно отвращались отъ дурпаго, слабо стремились къ 
хорошему, то въ такомъ случаѣ, хотя вы теперь и просите возло- 
женія обѣтовъ полноты совершенства, по не исполнилп обѣта Юа~ 
ми,—пѣтъ надежды, чтобъ вы, и принявши обѣты Бикшу, восполь
зовались выгодами ихъ. Въ книгѣ Са-по-до-лунъ сказано, что «если 
Щами но соблюдетъ котораго либо изъ возложенныхъ на пего
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рравплъ устава: 1*0 еслибъ и принялъ обѣты 2>шіш/^-обѣты, веду
щіе за черту перерожденій,— и прилагалъ бы особенное стараніе 
къ усовершенствованію себя по нимъ, ничего не успѣетъ; потому 
что обѣты Шами длв обѣтовъ Бикіиу суть корепь, Фундаментъ.» II  
подлинно, если корень дерева здоровъ, достаточно орошенъ, то 
дерево и цвѣтетъ и приноситъ плоды; пли, если земля достаточно 
сбита, то можетъ сдержать громадныя зданія. Но не было еще при
мѣра, чтобъ дерево съ засохшимъ корнемъ приносило плоды, или, 
чтобъ не приготовивши достаточно прочнаго Фундамента, строили 
большія зданія. Вотъ почему, съ благоговѣніемъ чтя уставы, я 
пришелъ распросить васъ (о томъ, какъ исполнены обѣты Шами), 

я вы по той же самой причинѣ должны отвѣчать по сущей Спра
ведливости; не запираться въ томъ, что за собою знаете, и ПО 
извинять того, что подлинно не извинительно».

За тѣмъ выводятъ Ш ами  вонъ и впускаютъ въ залу по до
смотру, какъ это выше было замѣчено, и притомъ только по одно
му знамени. Дѣлопроизводитель предлагаетъ вопросы только о пра
вилахъ устава Ш ами , взвѣшиваетъ нарушеніе ихъ и опредѣляетъ 
родъ наказанія по обряду, какъ средство очищающее. Если объя
вятся грѣхи важные: то докладываютъ Хэшапу, и поступаютъ со
вершенно такъ, какъ въ подобномъ случаѣ объяснено при обѣтахъ 
Щами.

Хэш авъ въ своемъ предварительномъ наставленіе къ Шами 
говорилъ, что возложеніе обѣтовъ Бикіиу должно совершиться на 
мѣстѣ, для того именно устроенномъ и опредѣленномъ. Это мѣсто 
есть возвышеніе, или эстрада (тавь), каменное или деревянное. Въ 
уставѣ Будды для сего возвышенія назначается особенное, обширное 
зданіе, на юго-западъ кумирни. Въ  этомъ зданіи одна только зала, 
и въ залѣ кромѣ эстрады (тань) не должно быть ничего. Эга зала 
Должна быть постоянно заперта п открываема только ко времени 
возложенія обѣтовъ1).

Самое возвышеніе бываетъ или круглое или четырехугольное. 
Оно о трехъ довольно широкихъ уступахъ съ нерилами. На пер-

’ ) Впрочемъ любопытствующихъ посмотрѣть, особенно людгій заслуживающихъ 

пускаютъ и въ залъ, гдѣ находится эстрада, хотя н не во время вѳз- 

обѣтовъ,
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вы В уступъ всходъ съ восточной стороны, на второй съ западное 
па третій (верхній) съ южной. Площадь верхняго уступа должна 
быть помѣстительна; на пей располагаются по восточной и запад- 
пой сторопамъ, возлѣ самыхъ перилъ, два ряда креселъ (для двухъ 
помощниковъ Хэшапа и 7 почетныхъ свидѣтелей) и одно кресло 
въ срединѣ, къ сѣверной сторонѣ (для Хэшана). Въ срединѣ этой 
площади ставится столъ, на столѣ разставляются небольшія статуи 
Буддъ п Будисадвъ. Надъ всей этой площадью возвышается балда
хинъ съ великолѣпными запавѣсками1).

Въ день, назначенный для возложенія обѣтовъ, бываетъ сборъ 
братства въ залѣ дѣйствій. Тамъ Шами, по руководству приста
вниковъ, просятъ Хэшапа, ого помощниковъ и прочихъ 7 особъ, 
взойти на эстраду и возложить на нихъ обѣты Бикшу* Къ каждому 
лицу просьба предлагается по три раза и сопровождается покло
нами, даже слезами. По окончаніи этой трогательной церемоніи 
Хѳшанъ, а за нимъ и всё собраніе, встаетъ и запѣваетъ: 

«Поклоняюсь Шакьямунп—Буддѣ»!
Съ словомъ: Буддѣ, въ храмѣ начинаютъ бить въ буддійскій 

барабапъ, звонить въ колокола и все собраніе—съ пѣніемъ: «покло
няюсь Шакьяыуни-Буддѣ»—отправляется торжественнымъ ходомъ 
къ эстрадѣ. Какъ скоро придутъ въ залу, то звонъ и общее пѣніе 
умолкаютъ, нѣсколько приставниковъ поютъ хвалебную пѣснь въ 
честь Богдохана, покровителя Буддизма:

«Треножникъ сжигаетъ лучшія благовонія и наполняетъ благоуха
ніемъ всю вселенную. Тебѣ, владыка ученія! благоговѣйно прино
симъ это и молимъ о ниспосланіи Государю—долгоденствія, землѣ 
и небу продолжительнаго существованія! И молимъ о ниспосланіи 
Государю—долгоденствія, землѣ и небу продолжительнаго существо
ванія»!

По окончаніи этой пѣсни, Хэшанъ, двое его помощниковъ, 7 
почетныхъ свидѣтелей и приставникъ (Вэйно) всходятъ на первый 
уступъ, и начинаютъ обходить эстраду по теченію солнца (съ вос
тока на западъ), при громкомъ чтеніи заклипанія Хоншимъ-Боди-

і) Тапь (астрада) уетроивается только при общежительныхъ убѣжищахъ (чанъ-

чу), и могутъ возлагать обѣты только тѣ общежительныя убѣжища, при коихъ 

устроены тань.
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садвы *)• обошедши трижды, опи скидаютъ свои башмаки, оставля- 
юГЪ ихъ на первомъ уступѣ и всходятъ на второй; его обходятъ так
же трижды, наконецъ поднимаются на третій уступъ и занимаютъ 
свои мѣста.

Теперь начинается самая любопытная часть обряда. Какъ скоро 
нѣста займутся, Хэшанъ обращается къ своимъ помощникамъ съ 
рѣчью, впрочемъ такъ, что ее слышатъ всѣ находящіеся въ залѣ. 
Овъ говоритъ: «Рѣдко удается слышать проповѣдь истиннаго уче
нія; трудно и представить себѣ силу обѣтовъ; посредствомъ ихъ изъ 
самаго грубаго, изъ самаго негоднаго состоянія можно возвыситься 
до мудрости, т. е. до состоянія Будды. Для насъ, какъ для масте
ровъ на плавильномъ заводѣ, это дѣло и трудное и легкое. Вы знаете, 
что непремѣнно нужно переплавить чувства человѣческія; чтобъ одеж
да и чашка были на лице и притомъ свои, не запятыя; чтобъ во
просы о 15 пунктахъ и 16 препятствіяхъ были предложены ясно и 
понятно: наконецъ, чтобъ просящіе обѣтовъ искренно вѣрили этому 
неложному слову—говорили и дѣйствовали бы по сущей справед
ливости. При точномъ наблюденіи сказанныхъ условій, направленіе 
человѣка къ высшему совершенству есть дѣло весьма легкое. Ина
че все напрасно. Между тѣмъ для большаго успѣха въ дѣлѣ, при 
усердіи и искренности просителей, съ нашей стороны необходимы 
единомысліе, согласіе и дружное дѣйствіе всѣхъ побочныхъ обстоя
тельствъ. Вотъ я «такой-то» почтительно кончилъ»!

Потомъ, обращаясь къ Шами, говоритъ: Шами! всѣ мы (разу
мѣя себя и своихъ помощниковъ) взошлп на возвышеніе (тань), 
чтобъ возложить на васъ обѣты Бикшу. По порядку дѣла, прежде 
всего слѣдуетъ обратиться съ мольбою къ тремъ драгоцѣнностямъ, 
и безчисленному сонму духовъ. Произнесите каждый свое имя. Пой
те за мною»!

Между тѣмъ, какъ произносятся имена, Хэшанъ встаетъ съ нре-

0 Это заклинаніе употребляется весьма часто; но здѣсь мною нигдѣ яе при
ложено въ переводѣ, потому что есть не больше, какъ наборъ Санскритскихъ именъ, 
переданныхъ Китайскими звуками: поклоняюсь такому-то. поклоняюсь такому-то,— 
* все состоитъ, изъ поклоненій..
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сла, беретъ искуственпые цвѣты и, по знаку приставника, поетъ 
4 стиха')-

Каждый изъ этихъ стиховъ поютъ по три раза и за каждымъ 
разомъ поклоняются. Вообразите себѣ полусвѣтъ огромной залы, 
умиленіе окружающихъ эстраду, тихое и плавное пѣніе сотни голо- 
совъ, сопровождаемое знаменательными жестами Хэшана, и вы легко 
поймете, какъ должна быть поразительна для принимаемыхъ въ 
Бикшу и вообще для присутствующихъ эта торжественная церемонія:

Послѣ воззванія къ совершеннымъ и поклоненія имъ, Хэшанъ 
приказываетъ выйти вонъ всѣмъ, кто не па возвышеніи—и брат
ству, и приставникамъ, и Щами: въ залѣ, на эстрадѣ, начинается 
совѣщаніе* Хэшанъ спрашиваетъ, а приставникъ отвѣчаетъ. X. Всѣ 
ли мы здѣсь?—П. Всѣ!—X. Согласны ли мы?—П. Согласны! X. А 
готовящіеся къ возложенію обѣтовъ Бикшу всѣ вышли?—П. Всѣ 
вышли!—X. Чтоже намъ теперь слѣдуетъ дѣлать?—П. Совершить 
усвоеніе обѣтовъ Бикшу!—X. Совершить усвоеніе обѣтовъ Бикшу... 
Такъ кто же изъ насъ будетъ наставникомъ, сойдетъ со ступеней 
о предложитъ необходимые вопросы?

На это отвѣчаетъ сидящій на третьемъ мѣстѣ —Если позволятъ, 
я согласенъ принять на себя это порученіе.—X. Если ты согласенъ 
то дѣлопроизводитель! дѣлай свое дѣло.

Дѣлопроизводитель говоритъ: высокое братство! послушайте. 
Вотъ «такіе-то» Шами, отъ Хэшана «такого-то* просятъ возложе
нія обѣтовъ Бикшу. Если время позволяетъ: то выслушайте тер- 
пѣливо,— «такой-то» вызывается быть наставникомъ. Согласны ли 
вы на это?

Немного подумавши, братство т. о. 7 почетныхъ свидѣтелей- 
представители братства—отвѣчаютъ согласны!

Получивъ согласіе братства, наставникъ встаетъ съ своего 
мѣста, раскланивается и опять, по теченію солпца, спускается съ 
эстрады, идетъ въ близь находящуюся залу (гдѣ всѣ Шами ожидали 
его прихода) и входитъ въ боковую—секретную комнату валы. 
Сюда приставники вводятъ по три человѣка Шами и сами удаляются.

*) Эти 4 стиха суть то воззваніе къ 4 совершеннымъ, которое надобно про-
говорить буквально, точно. Оно же поется и предъ воздающемъ обѣгов ь  Шм**-
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Паставппкъ начинаетъ дѣло испытаніемъ Шами. Прежде всего 
О0Ъ объясняетъ важность одежды и чашки, прилагаетъ краткія 
изъясненія, какъ это мы однажды уже слышали отъ него, и потомъ 
заставляетъ надѣвать одежду. Каждый Шами поочередно вынимаетъ 
изъ принесеннаго съ собою узла одежду, приподнимаетъ ее и, по
казывая наставнику, говоритъ, что это такая-то одежда, такъ-то 
называется по Сапскритскн, состоитъ изъ столькихъ-то кусковъ 
и пр., и пр., потомъ развертываетъ, читаетъ гату и надѣваетъ. 
Это повторяется до 3-хъ разъ. Одѣвшись, Шами становятся на 
колѣпи, а наставникъ говоритъ имъ:

«Шами, послушайте! Было время, когда вы не различали между 
правдою и неправдою; лгали предъ мудрыми мужами и потому 
глубоко, па безконечные сроки погрязли было въ перерожденія. 
Теперь, отказавшись отъ міра для учепія Будды и сдѣлавшись его 
послѣдователями, чтобъ выйти за черту перерожденій, прежде всего 
нужно истребить, уничтожить въ себѣ корень лжи и неправды; 
теперь именно то время, когда вамъ нужно показать правоту 
сердца и правдивость своихъ словъ. Приведите себѣ па память веб, 
что вы сдѣлали въ этомъ тѣлѣ, и отвѣчайте мпЬ по правдѣ.

ІІе согрѣшили ли вы чужимв грѣхомъ, то есть вѳ убили ли 
кого, не нарушили ли цѣломудрія, пе украли ли чего, ие лгали 
ли? Это суть чужіе грѣхи, такіе, коихъ не терпитъ наше братство, 
ас очищаетъ ученіе Будды, п потому если вы согрѣшили хоть 
однимъ изъ сказанныхъ грѣховъ: то этотъ грѣхъ увлекаетъ васъ 
за предѣлы нашего братства и ученія: вы становитесь пе пашп— 
чужіе!

Прежде когда нпбудь украдкою не слушало ли вы обряда 
возложенія обѣтовъ Бикшу? или, предъ незнающими васъ, не 
выдавали ли себя за Бикшу съ тѣмъ, чтобъ похвастаться? Эго 
называется: поступить разбойнически; Будда запретилъ принимать 
таковыхъ. Не виноваты ли вы въ этомъ?

Не изъ еретиковъ ли вы, не принимали ли вы уже обѣтовъ 
0 по обращались ли опять къ прежней срѳси, а теперь снова 
пришли и просите обѣтовъ? Такіе люди не годятся для учепія 
^ У Д Д Ы .

Нѣть ли у васъ уродства?
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Не убили ли вы отца?
Не убили ли матери?
Не убили ли Архата?
Не разстроили ли братства, пѳ помѣшали ли его дѣйствіямъ?
Не оскорбили ли Будды?
Не изъ духовъ ли вы небо-жителей (тянь), покровителей 

(шень), адскихъ (гуй) и теперь, перемѣни видъ, не просите ли 
возложенія обѣтовъ?

Не изъ тѣхъ ли вы драконовъ, пли животныхъ, кои могутъ 
мѣнять видъ? ')

Шами! если вы не сознаете за собою 13 пунктовъ: то я по
говорю съ вами еще о 10 препятствіяхъ. Отвѣчайте мнѣ по сущей 
справедливости.

Какъ называетесь вы съ тѣхъ норъ, какъ отрѣклись отъ міра 
и послѣдовали ученію? (такъ-то)! Эго ваше имя въ ученіи (фа-минъ), 
имя па цѣлую жизнь. Съ сихъ поръ и Хэшанъ, и Ачари (помощ
ники Хэшана), и почетпые свидѣтели, и высшіе и низшіе чинов
ники, старшіе, друзья, знакомые, отецъ, мать, учители— всѣ должны 
будутъ звать васъ этимъ именемъ.

Кто у васъ Хэшапомъ при возложеніи обѣтовъ Бикгау? (такой- 
то, великій Хэшанъ)! Да, это «такой-то» кумирни, «гакой-то» вели
кій учитель! Онъ есть Хэшанъ для усвоенія обѣтовъ. Хэшанъ 
слово Санскритское; ему даютъ два значенія: а) сила рождающая, 
то есть всѣ степени совершенства рождаются въ пасъ вліяніемъ 
этого лица; пли б) опора ученія, т. е. слѣдуя наставленіямъ его, 
можно практически изучить средства, ведущія за черту перерожде
ній. Слѣдовательно, безъ этого важнаго лица не льзя усвоить 
обѣтовъ. Замѣтьте же хорошенько его достопочтенное имя и мило
стивый обликъ: безъ этого вы пѳ усвоите обѣтовъ. Между тѣмъ 
отнынѣ каждые цзіь-ци г) ,  въ 12 луну п въ первый и послѣдній 
день какого нибудь продолжительнаго служенія, вы должны зажи
гать благовонную свѣчу и лично поднесть ее въ честь своему 
Хэшапу. Еслиже васъ будетъ раздѣлять большое разстояніе, такъ

>) Нѣкоторые вопросы здѣсь по помѣщены.
г) Китайскій-астрономическій срокъ. Въ году ихъ 24; въ каждомъ мѣсяцѣ

по два.
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что ни какъ нельзя лично подпесть свѣчп: то обязываетесь, зажегпігі 
свѣчу п произнесши пмя своего Хэшана, съ благоговѣніемъ, азъ 
дали поднестп оную ему, какъ бы лпчпо.

исполнилось ли вамъ 20 лѣтъ?
Есть ли у васъ одежда п чашка?
Съ согласія ли родителей вы отказались отъ міра?
Не отъ долговъ лп вы бѣжали?
ІІе изъ слугъ лп вы чьихъ?
Не изъ знатпыхъ лп и важныхъ вы людей?
Совершеннолѣтніе •) ли вы?
Не больны ли вы?
Шами! какъ я спрашивалъ васъ здѣсь, такъ спросятъ п собрав

шіеся учители. Будьте и съ ппмп откровенны, какъ со ыною. 
Пойдемте; если они согласятся допустить васъ, я поманю васъ 
рукою».

Идутъ. Наставникъ впередъ, Щами за пимъ въ нѣкоторомъ 
отдаленіи. Наставникъ входитъ въ залу, Шамп остаются внѣ. Дог 
шедши до эстрады, наставникъ говоритъ:

«Высокое братство! Послушайте. Вотъ «такіе-то» Шами про
сятъ обѣтовъ Виш у  отъ «такого-то» Хэшана. Если время позво
ляетъ, выслушайте меня терпѣливо. 51 «такой-то» кончилъ распроеы. 
Позвольте имъ (т. е. Шамп) предстать предъ васъ».

И не дожидаясь отвѣта, подаетъ условный знакъ. Шами вхо
дятъ въ залу; наставпикъ ведетъ ихъ на верхъ эстрады. Тамъ они 
становятся на колѣна п униженнѣйшо просятъ изъ милости, состра
данія возложить па нихъ обѣты Бикшу.

Выслушавши ихъ троекратную просьбу, дѣлопроизводитель 
доклады ваетъ:

«Высокое братство, послушайшо! Вотъ эти люди «такіа-то» 
желаютъ усвоить обѣты Бикшу отъ «такого то» Хэшана, и оросятъ 
огь всего братства на то согласія. Если время позволяетъ: то вы
слушайте меня терпѣливо; я предложу имъ вопросы касательно 13 
пупктовъ п 16 препятствій. Позволите ли вы это?

')  Совершеннолѣтній тотъ, кто—будучи за 20 лѣтъ—пожегъ терпѣть голодъ, 
холодъ, жажду, ѣсть однажды въ день, можетъ сносить ругательства и но бЬнТси 
алѣй.

И
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"■ Братство, повременивъ нѣсколько отвѣтомъ, наконецъ позво- 
«■лаетъ,- а. дѣлопроизводитель спрашиваетъ ихъ о томъ же и также 

какъ и наставникъ въ секретное комнатѣ.
По окончаніи распросовъ, Хэшанъ обращается съ своимъ 

словомъ къ Шами, желая приготовитъ ихъ къ «прививкѣ обѣтовъ», 
«Шами! говоритъ онъ. теперь для васъ настали важныя мину

ты; приготовьтесь. Обтеките мыслію всё сущее; приникните къ скорби 
злу, надъ міромъ тяготящему; троньтесь его бѣдственнымъ состоя
ніемъ; и пусть эта сострадающая, животворная мысль воспламенитъ 
въ васъ неутомимую жажду добра. Поклянитесь истребить въ себѣ 
всякое 8ло, возрастить всякое добро, чтобъ съ очищенною, свѣтлою 
мыслію, сгарая желаніемъ добра, свободнѣе и вліятельнѣе дѣйство
вать для избавленія отъ перерожденій и вразумленія къ тому тва
рей! Готовясь усвоить обѣты, расчитывайте не на то, чтобъ дости
гнуть Шравака, чтобъ только самому выбиться за черту перерож
деній. Нѣтъ; рѣшитесь во чтобы-то ни стало, рано или поздо, непре
мѣнно сдѣлаться Ьуддою,—не только самому дойти, но съ собою и 
всё сущее довести до Нирваны—нашей общей родины. При такомъ 
только настроеніи мыслей, направленіи и напряженіи чувствъ, я обѣ
щаю вамъ усвоеніе обѣтовъ въ возможно большей мѣрѣ. Слушайте 
й будьте готовы».

Въ слѣдъ за этою рѣчью дѣлопроизводитель начинаетъ: 
^Хэшанъ, и ты великое собраніе! Не поскупитесь, не затаи

вайте въ себѣ нашего состраданія; вооружитесь единомысліемъ; 
благоволите помочь этимъ тремъ человѣкамъ совершить усвоеніе 
обѣтовъ. Позвольте начать дѣлопроизводство:

«Великое братство! Послушайте! Вотъ эти люди отъ «такого- 
то» Хэшана желаютъ усвоить обѣты Бикшу. Они показали, что ни 
пунктовъ ни препятствій за собою не знаютъ, что имъ уже за 20 
лѣтъ, что одежда и чашка у нихъ есть. И такъ, если время позво
ляетъ: тО выслушайте меня терпѣли во; согласны ли вы на то, чтобъ 
они «такіе-то» усвоили обѣты отъ «такого-то» Хэшана? 

Присутствующіе, незадумываясь, отвѣчаютъ; согласны! 
«Высокое братство! послушайте! Вотъ эти люди отъ Хэшана 

«такого-то» желаютъ усвоить обѣты полноты совершенства; теперь 
они просятъ вашего на то согалсія. Изъ ихъ показаній видно, что
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ва вини ни пунктовъ пи препятствій нѣтъ, что имъ уже за 20 
літъ, что одежда и чашка у нихъ есть. Теперь братству слѣдуетъ 
возложить на нихъ обѣты черезъ «такого-то» Хэшана. Кто изъ васъ; 
етарцы, не согласенъ, пусть говоритъ. (Потомъ, помолчавъ не много; 
спрашиваетъ) такъ состоялось ли мое первое дѣлопроизводство? 
(состоялось).

Этотъ стихъ повторяетъ еще дважды, съ перемѣною счетнаго 
числа дѣлопроизводствъ, т. е. во второй разъ говорить: состоялось 
ли второе, въ третій—третье мое дѣлопроизводство? И послѣ 
третьяго раза, когда братство отвѣтитъ: состоялось! дѣлопроизводи
тель прибавляетъ: и такъ, братство согласно! Возложеніе обѣтовъ 
совершилось! «такой-то» Хэшаномъ!

Во время этихъ словъ приставникъ устремляетъ веб свое вни
маніе на часы и замѣчаетъ, въ какую именно минуту даже секунду 
замретъ звукъ послѣдняго слова дѣлопроизводителя. Пренебречь этимъ 
важнымъ обстоятельствомъ—значитъ согрѣшить и согрѣшить тяжко? 
между тѣмъ рѣшительно, неизвѣстно что за причина такой точности; 
Въ эту-то важную минуту Буддисты обязаны каждогодно подносить 
свѣчу своему Хэшану и кланяться его помощникамъ; съ этой точки 
времени они считаютъ годы своей жизни или лучше отшельничества;

По окончаніи дѣлопропзводствъ. наставникъ встаетъ съ своего 
кресла, раскланивается и идетъ въ знакомую намъ секретную ко
мнату. Тамъ онъ распрашиваетъ слѣдующій пріемъ Шами касатель
но пунктовъ и препятствій, а здѣсь Хэшанъ обращается къ своимъ 
новопроизведеннымъ Бикшу съ слѣдующею рѣчью.

«Благоразумные юноши! Воистину пришедшій, совершеннѣй
шій, совершенно ирозрѣвшій завѣщалъ намъ слѣдующіе 4 важ
ныхъ пункта.

I. Рѣшительно не нарушай цѣломудрія. Если Бикшу осквер
нится этимъ грѣхомъ, то онъ уже не подвижникъ (Ша-мынъ), не 
послѣдователь Будды. И при этомъ случаѣ досточтимый сказалъ 
слѣдующій примѣръ. Какъ человѣкъ, отрубившій свою голову, ни
когда не оживетъ: такъ и Бикшу не-цѣломудренный никогда не 
совершитъ своего подвига. Обѣщаете ли вы сохранить себя въ 
чистотѣ на цѣлую жизнь?

II. Рѣшительно не воруй, хотя бы листочинъ травки. Если
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Бикшу украдетъ па пвть монетъ; если самъ украдетъ пли научпгь 
другаго, если разобьетъ, изрѣжетъ, сожжетъ что пибудь самъ или 
черезъ другаго, пли возмогъ вещь въ настоящемъ ея водѣ, а воз- 
вратщъ уже пспорчевпую: то опъ пе подвижникъ, не послѣдо
ватель Будды. Такъ еслибъ у дерева до-ло вынуть сердцевину, то 
опо уже не будетъ расти. Равно п Бикту-воръ пѳ можетъ совер. 
щит*. своего подвига. Обѣщаете ли пе воровать во всю свою жизнь?

III. Съ намѣреніемъ нс убивай никакого животнаго, хотябъ 
ато былъ кузнечикъ. Если же Бикшу убьетъ человѣка, посовѣтуетъ, 
иоможетъ умереть, обрадуется смерти другаго, оскорбитъ кого, уда- 
рить въ жпвогь беременную, или убьетъ заклинаніями и проч., то 
онъ но подвижникъ, не послѣдователь Будды. Такъ еслибъ отло
мился кончикъ у швейной иглы: то опа дѣлается уже негодною. И 
Бикшу убійца не можетъ совершить своего подвига. Обѣщаете ли 
вы пе убивать во всю свою жизнь?

IV. Не хвастай собою, хотя и съ лобрыми цѣлями, но на 
авось. Если Бикшу, ие достигши совершенства, не созрѣвши мы
слію, не умѣя созерцать, еще пе сдѣлавшись Архатомъ, скажетъ, 
что онъ достигъ втого совершенства, что духи-небожители, покро
вители адскіе являлись къ иему съ почтеніемъ: то онъ иѳ иодвпж- 
нскъ, не ученикъ Будды. Такъ, еслибъ скала разсѣлась на двѣ по
ловины: то она никогда ужо нс сойдется. И Блкшу-лгупъ пе со
вершитъ своего подвига. Обѣщаете ли вы не хвастать собою во 
всю свою жизнь?

«И такъ, заключаетъ Хэшанъ, вы приняли обѣты; четыре 
дѣлопроизводства совершены п возъимѣли приложеніе: Хэшанъ, у 
васъ, равно какъ п Ачарп, и прочія семь необходимыхъ особъ 
изъ братства—всѣ по уставу и въ полномъ количествѣ. Займитесь 
же отнынѣ средствами избавленія отъ земныхъ заботъ увѣще
вайте и другихъ, совѣтуйте украшать священныя башпи, чтить 
приношеніями и поклоненіями Будду, его ученіе и братство. Веб, 
согласное съ ученіемъ, что скажетъ вамъ Хэшапъ, и прочія У особъ, 
исполняйте безпрекословно. Учитесь пѣнію, чтепію кнпгъ, постарай
тесь достигнуть совершенствъ Архата: отрѣченіемъ отъ міра вы къ это
му сдѣлали очень важпый шагъ. Чего непоймете сами, спрашивайте 
у старшихъ себя. Совершите поклоненіе и сходите съ ступеней».
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Сошедгап съ эстрады, они отпрапляготсн въ кумирню, тамъ до
копаю тся Бундѣ п повторяютъ передъ нимъ свои клятвы и обѣты 
до тѣхъ поръ, пока снова пѳ позовутъ ихъ въ залу, гдѣ эстрада. 
Между тѣмъ наставникъ на мѣсто ихъ возводитъ другой пріемъ, за 
другомъ третій, и т. д. до послѣдняго, и со всеми поступаютъ так- 
$0, какъ и съ первымъ пріемомъ. Кончивши возложепіе обѣтовъ 
на послѣдній пріемъ, всѣхъ повыхъ Бикш у зовутъ изъ храма въ 
залу, возводятъ па эстраду, и тамъ общимъ хоромъ поютъ хвалеб
ную пѣснь Буддѣ, какъ это показано было при окончаніи обѣтовъ 
Шаыи.

Вотъ какъ возлагаются обѣты Буддійскихъ отшельниковъ1)! 
Вотъ чего просятъ, о чемъ вздыхаютъ тысячи благоразумныхъ юно
шей и дѣвицъ! Принявш іе обѣты Бикш у считаются полными, со
вершенными; вступаютъ во всѣ права Буддійскихъ подвижниковъ: 

могутъ жить и въ общежительныхъ убѣжищахъ и гдѣ кому разсу
дится-

Обѣты Шамгши и Бикшуни совершенно тѣ же, что и пзложен 
пые нами обѣты Щами и Бикшу; опи п возлагаются также и даже 
въ одно время, только дѣвицы всегда составляютъ особую партію. 
Здѣсь кстати замѣтить, что Ш акьямѵни имѣлъ странное понятіе о 
женщинѣ. Выдавая себя за просвѣтителя тварей, проповѣдуя свое 
ученіе даже драконамъ, онъ женщину счелъ негоднымъ сосудомъ 
для своего ученія и на просьбы слезы Анаиды, своего племянника 
и лучшаго ученика, отвѣчалъ, чго «жсшцнпы п слабоумны и болтли
вы; принять ихъ въ свое общество, и потому ввѣрпть имъ свое ученіе, 
значитъ обрѣчь сго н а  вѣрпую гибель». Однако Анандѣ посчастли
вилось умолить Ш акьямунн за женщинъ; Ш акьямупи принялъ ихъ; 
но не безъ условій. Оиъ узаконилъ принимать женщинъ въ число 
братства не пначо, какъ взявши съ нихъ обѣщаніе совершенно 
покориться мужскому братству, во всемъ отъ него зависѣть, отъ 
пего учиться всему нужному и притомъ только учиться, но самимъ 
никому не преподавать ученія, жить близь мужскаго общежитель-

0 Это китайскій обрядъ. А какъ возлагаются обѣты Бикшу въ Непалѣ можно 
®вдѣть въ Тгапзасііопз оГ Іііе Коуаі Зосіеіу оГ Сгеаі Вгііаіп апй Ігеіаші. Ѵоі. III.— 

III. раее 271.
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наго убѣжища, можетъ быть для ближайшаго надзора, и ко всяко 
му Бикшу питать высокое благоговѣиіе. Такъ еслибъ къ столѣтц^ 
подвижппцѣ пришелъ юноша въ 20 лѣтъ, только что принявши 
обѣты Бикшу, она должна почтить этого Бикшу поклоненіемъ, благо 
говѣйпо слушать его милостивое наставленіе и во все время его 
высокаго посѣщенія стоять на колѣнахъ1 *)! Вообще женщина въ 
Буддійскомъ братствѣ поставлена въ сильной тѣни, чтобъ сказать 
въ совершенномъ мракѣ. У Буддистовъ есть вопросъ: женщина 
можетъ ли быть Буддою? и этотъ трудный вопросъ до сихъ поръ 
еще не рѣшенъ. Въ настоящее время женщина въ буддизмѣ доволь
но жалкій предметъ. Безъ призора, средствъ и побужденій къ своему 
образованію, она, по признанію самихъ Буддистовъ, «и груба и 
глупа». Единственный случай, когда Букшуни засѣдаетъ въ собра
ніи братства—это торжественное разрѣшеніе отъ грѣха какой ни- 
будь отшельницы. Тогда, въ числѣ 40 присутствующихъзасѣдаѳтъ, 
20 женщинъ. Только этимъ случаемъ и можно доказывать, что Бик- 
шѵни не даромъ носятъ названіе: сэнъ.

Обѣты Шами и Бикшу суть обѣты отшельнической жизнь и, 
по мнѣнію Буддистовъ, суть вѣрная стезя за черту перерожденій 
Точнымъ выполненіемъ ихъ достигаютъ степеней Архата, или ина
че-почти что до Нирваны (ю-юй-нѣ-пань); Нирваны въ собствен
номъ смыслѣ 3) достигаютъ только Будды и Бодисадвы. Впрочемъ 
обѣты отшельнической жизни чрезвычайно много значатъ въ дѣлѣ 
усвоенія совершенствъ Будды. Шакьямупи былъ отшельникъ и вотъ 
какъ отозвался объ отшельникахъ:» Въ мірѣ, какъ въ аду—чело
вѣкъ въ самомъ стѣсненномъ положеніи. Зло въ душѣ возникаетъ 
именно отъ ея пребыванія въ мірѣ. Отказавшись отъ міра, чело
вѣкъ выходитъ на просторъ, какъ бы въ безпредѣльное пространство; 
отъ этого веб доброе удобно пріумножается и растетъ8).» Шакьяму- 
ни увѣрялъ, что всѣ Бумы  былп и будутъ только отшельники- 
подвижники, что и Бодисадвы тогда только достигнутъ совершенствъ 
Будды, когда примутъ обѣты отшельниковъ. Поэтому рѣшево: па

і) См. Фанъ-и-минъ-и-цзи. П статья. Бикшупи.
») {У-юй-пѣ-пань).
3) ДѢ-панѣ-цзпнъ.



БйКіПУ' п0 принятіи обѣтовъ отшельника, возлагать обѣты Води
м ы ;  а на ифяпъ, еслибъ опи, но принятіи обѣтовъ Бодисадвы, 
возжелали совершенствъ Будды, возлагать обѣты отшельниковъ съ 
начала ІЛами, потомъ Бикшу.

ОБѢТЫ БОДИСАДВЫ.

Обѣты Бодисадвы хотя нынѣ возлагаются вслѣдъ за обѣтами 
отпіельн и ческой жизни, но суть нѣчто отдѣльное—цѣлое. Они суть 
о5ідій урокъ какъ для мірянъ, такъ и для отшельниковъ, и по ха
рактеру своему суть посвященіе себя благотворенію, клятва, свидѣ
тельствуемая огнемъ какъ символомъ того внутренняго пламени, ка
кимъ просящій обѣтовъ сгараетъ желая пользы тварямъ. Мы видѣ
ли въ обѣтахъ отшельничества тонкій разборъ тѣлесныхъ недостат
ковъ, способностей, порядка возложенія обѣтовъ, даже побужденій 
къ тому. При возложеніи обѣтовъ Бодисадвы этого не различаютъ: 
къ вимъ допускается всякій, ктобы ни пожелалъ. Этого мало: обѣ
ты отшельника возлагаются непремѣнно братствомъ н притомъ 10-го 
особами; обѣты Бодисадвы можетъ возложить всякій самъ на себя— 
даже долженъ возложить ихъ на себя самъ, еслибъ около мѣста его 
жительства, на пространствѣ 500 верстъ, не было человѣка, спо
собнаго возложить ихъ по уставу, т. е. человѣка, глубоко постиг
шаго ученіе Будды.

Въ Китаѣ былъ примѣръ подобнаго обстоятельства, именно въ 
началѣ нынѣшней (Маньчжурской) династіи. Нѣкто Оу-и1), отлич
а й  ученый, глубоко пропитанный духомъ буддизма, рѣшился вы
слушать курсъ обѣтовъ. Но послѣ перваго урока онъ ясно увидѣлъ, 
что возлагатѳли обѣтовъ гораздо ниже его по образованію, и что слѣ
довательно отъ нихъ онъ не многому научится. Оу-и ушолъ изъ 
общежительнаго убѣжища ихъ, набралъ благовонныхъ свѣчь, зажегъ 
ихъ» раскладъ по обнаженному своему тѣлу, сталъ на колѣна предъ 
священною башнею и въ этомъ положеніи 6 педѣль приносилъ по- 
каявіе въ своихъ грѣхахъ до рожденія п произносилъ клятву по-

') Онъ написалъ толкованія на многія трудныя ннигп: ци-сяпь-лунь, вэй-ши- 
9МЬ, *энъ-янь-цзинъ и другія, и отличается духомъ соглашенія въ вещахъ несогласп-

нежду собою. Онъ весьма тонкій Діалектикъ и въ большомъ уваженіи у Буд-
Двстовѵ



176

священіа себя пользѣ тварей. По прошествіи С недѣль, Будда явіц. 
ся ему и увѣрилъ, что усвоеніе обѣтовъ совершилось.

Впрочемъ подобная мѣра усвоенія обѣтовъ, хотя иногда невз. 
бѣжная—считается трудпого и не самою лучшею. Когда Будда быдг 
въ мірѣ, когда онъ самъ возлагалъ обѣты: тогда усвоеніе обѣтощ, 
было дѣло весьма легкое, и скоро совершалось, и въ большей мѣрѣ 
Теперь, когда нѣтъ Будды въ мірѣ, возложеніе обѣтовъ братствомъ 
считается легчайшимъ средствомъ къ усвоенію ихъ; въ этомъ слу
чаѣ и меньше надобно времени, и усвоеніе совершается въ боль
шей мѣрѣ.

Изъ обрядпика впдпо, что въ Китаѣ, до конца Минской дина
стіи, существовало болѣе 70 кумирепь, гдѣ возлагались только обѣ
ты Еодисадвы и притомъ такъ, что по обстоятельствамъ въ курсѣ 
втого урока совмѣщались и обѣты отшельниковъ. Ныпѣ не только 
пѣтъ этого обычая, по даже самыя кумирни въ развалинахъ. Соста
витель обрядпика, съ грустію разсказывая объ этомъ запустѣніи, 
утѣшается тѣмъ, «что Напыпаньскій Хэшанъ, т. е. Ду-ти, кото
раго онъ взялъ себѣ въ руководство, отличный знатокъ дѣла; что 
слѣдовательно подъ его руководствомъ, безъ всякаго сомнѣнія, можно 
возстановить прежніе хорошіе обычаи, сслп но въ формѣ то въ духѣ».

Заранѣе, еще прежде, нежели начнется курсъ обѣтовъ отшель
нической жизни, извѣщаютъ о днѣ, въ который будутъ возлагаться 
абѣты Бодисадвы. Поэтому всѣ, желающіе принять ихъ спѣшатъ къ 
сроку. Вслѣдъ за окончаніемъ обѣтовъ Бикіиу Хэшапъ приказываетъ 
готовить просителей. Эго приготовленіе состіітъ  въ чтеніи п изъ
ясненіи всѣхъ тѣхъ мѣстъ книгъ ученія, гдѣ говорится о Бодисадвахъ; 
это, говорятъ, для того, чтобъ принимающій обѣты понялъ всю 
ихъ важность, и принялъ ихъ по собственному убѣжденію, а пе по 
совѣту только другихъ, или— что еще хуже—по честолюбивому 
желанію, сравняться съ другими.

I. Приглашеніе учителей.

Въ день, когда назначено приступить къ курсу обѣтовъ Боди- 
садвы, иослѣ полдпя, бываетъ звонъ. По звону часть просителей, 
если ихъ много, а если небольше четырехъ человѣкъ, то ^
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отправляются въ комнаты приставниковъ и приглашаютъ ихъ въ 
залу- Когда приставники придутъ: то всѣ просители поклоняются 
имъ трижды, прося руководствовать ихъ въ дѣлѣ, для нихъ не
понятномъ. Приставники обѣщаютъ имъ всё, отъ нихъ зависящее, 
й совѣтуютъ сходить въ помощникамъ Хэшана, попросить ихъ хо
датайства. За тѣмъ идутъ въ комнаты помощниковъ и приглашаютъ 
ихъ въ залу. Когда помощники придутъ въ залу : то просители, 
послѣ троекратнаго поклоненія имъ, становятся на колѣна, а 
приставникъ, поклонясь однажды, стоя говорить вмѣсто просите
лей:

«Вотъ эти Бикшу *) желаютъ принять обѣты Бодисадвы. По 
этому, донося объ ихъ желаніи вамъ, помощники, просимъ : благо
волите, по свойственному вамъ милосердію, совершить эти начатки 
прекраснаго расположенія воли; потрудитесь сходить въ Фанъ-чжанъ 
(комнаты Хэшана), доложить Хэшану и попросить его пожаловать 
въ залу для предварительнаго наставленія. Пусть эти люди, вы
слушавши наставленіе, примутъ обѣты съ понятіемъ и будутъ вы
полнять ихъ съ сознаніемъ. Окажите имъ эту милость!»

Помощникъ въ отвѣтѣ своемъ выставляетъ всю важность но
выхъ обѣтовъ и увѣщеваетъ просителей постоянно стремиться къ 
избранной ими цѣли.

Лишь только кончится рѣчь, приставникъ напоминаетъ проси
телямъ поклониться помощникамъ; просители кланяются трижды, 
затѣмъ становятся въ два ряда, а помощники между нихъ идутъ 
въ Фанъ-чжанъ, въ сопровожденіи двухъ человѣкъ ивъ просителей. 
Помощники входятъ въ комнаты, просители остаются внѣ. Хэшанъ, 
переговоривъ наединѣ съ своими помощниками, опредѣляетъ день и 
часъ предварительнаго наставленія. Помощники, возвратившись въ 
залу, объявляютъ опредѣленіе Хэшана, и сопровождаемые просите
лями возвращаются въ свои покои.

О Для краткости положимъ, что будутъ только Бикшу; но могутъ быть и 
Ьикиіуни. и Шами, и Шамини, и Шичамоно, и Юпосэ, и Юпои, даже вовсе не принимав

шіе никакихъ обѣтовъ. Само собою равумѣется, что приставникъ перескажетъ всѣ 
®иды и роды просителей. А наставникъ и Хэшанъ— гдѣ это будетъ нужно— всегда по
коряютъ всѣ эти названія.

23
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II. Предварительное наставленіе.

Предварительное наставленіе назначается не дальше, какъ че
резъ день послѣ описанной церемоніи. Въ назначенный часъ бы
ваетъ обычный звонъ, просители, приставники, помощники Хэша- 
на—всѣ собираются въ залу дѣйствій, и оттуда идутъ торжествен
ною депутаціею къ Фанъ-чжану, приглашать Хэшана въ залу. Одинъ 
изъ просителей съ зажженною свѣчѳю идетъ впереди, за нимъ два 
приставника съ ручными цинами *) (въ которые по временамъ 
ударяютъ); за приставниками два Ачари (помощники), за Ачари 8 
человѣкъ изъ просителей, по два въ рядъ. Всѣ идутъ чрезвычайно 
медленно, какъ бы боясь оступиться, и соблюдаютъ глубокое молча
ніе. Пришедши къ Фанъ-чжану, поклоняются Хэшану и, не говоря 
ни слова, ведутъ его въ залу дѣйствій. Когда Хэшанъ займетъ 
свое кресло, прежде всѣхъ поклоняются ему помощники, и потомъ 
уже занимаютъ свои мѣста. За помощниками приставники, а нако
нецъ и просители. По окончаніи поклоненія, одинъ изъ пристав
никовъ выходитъ на средину, развертываетъ свой молитвенный 
коврикь совершенно, поклоняется трижды, становится на колѣни 
и, сложивши руки і) 2), говоритъ:

«Хвшанъ! къ тебѣ обращаю взоры и слова мои. Выслушай 
меня благосклонно. Вотъ эти Бикшу желаютъ принять обѣты Боди- 
садвы. По сему теперь припадаемъ къ твоему сѣдалищу, поклоняем
ся и просимъ: предложи имъ ученіе объ истинной свободѣ, бла
говоли руководствовать ихъ.»

Къ рѣчи прилагаетъ три поклона; потомъ встаетъ, занимаетъ 
свое мѣсто и, обращаясь къ просителямъ, говоритъ.

«Подносите свѣчи!»—Просители выходятъ изъ рядовъ, берутъ 
свѣчи, зажигаютъ и, приподнявши ихъ выше своей головы—въ 
знакъ особеннаго благоговѣнія—опускаютъ въ приготовленныя ку
рильницы передъ истуканомъ Будды. Бодисадвъ, Архатовъ.

«На свои мѣста!» И просители занимаютъ прежнее свое мѣсто.

і)  Нѣчто въ родѣ часоваго колокольчика на металлическомъ стержнѣ.
») Буддисты въ знакъ особеннаго благоговѣнія складываютъ руки ладонями 

и отъ груди возвышаютъ ихъ до лба.
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«По звуку Цина 4) сдѣлайте три поклона!—распахните одежду!— 
становитесь на колѣна!—сложите руки!—Просители все дѣлаютъ, 
какъ говоритъ приставникъ. Когда они сложатъ руки, наставникъ 
подходитъ къ нимъ, и въ полголоса говоритъ:

«Бикшу! предложите вашу просьбу. Пусть одинъ говоритъ за 
всѣхъ. Слова просьбы должно говорить ясно, раздѣльно и съ осо
беннымъ благоговѣніемъ.»

Передній изъ просителей говоритъ:

«Мы «такіе-то» Бикшу давно уже отказались отъ міра и измѣ
нили нашу наружность. Всѣ наши попытки, средства къ самоусо- 
вершенію были бы безуспѣшны, еслибъ къ счастію не встрѣтились 
съ тобою, великій Хэшанъ! коего успѣхи въ усвоеніи обѣтовъ высо
ки, какъ гора, и знаніе устава глубоко, какъ море. Мы уже удостои
лись возложенія обѣтовъ полноты совершенства, сопричислялись 
братству; но намъ хотѣлось бы, не останавливаясь на маловажномъ, 
проникнуть въ самую истину—хотѣлось бы принять возложеніе 
обѣтовъ Бодисадвы. По этому ирипадаемъ къ твоему сѣдалищу, 
искренно и усердно просимъ, обрати на насъ твое вниманіе, яви 
милость надъ людьми малосвѣдущими, удостой насъ великихъ обѣ
товъ. Пусть мы, дѣятельно изучая высшее ученіе, постигнемъ свой 
духъ, природу своего сердца, и нѣкогда подвигомъ благотворенія 
возблагодаримъ тебя за напитаніе насъ молокомъ ученія. Услышь 
нашу покорнѣйшую просьбу!»

Въ слѣдъ за этой просьбой приставникъ говоритъ:
—Совершите поклоненіе!—Всѣ просители ’ встаютъ и покло

няются Хэшану.
—Сложите руки!—становитесь на колѣна! слушайте внима

тельно!
Какъ скоро шумъ, неизбѣжный при множествѣ народа, пре

клоняющаго колѣна, умолкнетъ, Хэшанъ беретъ буддинъ аршинъ, 
ударяетъ имъ по столику и говоритъ:

«Бикшу! вы такъ искренно и усердно иросите возложенія 
обѣтовъ Бодисадвы; но стяжали ль вы крѣпкую и постоянную вѣру

') Судя но нечертанію буквы, это должно быть что либо каменное. Но въ 

кумирнѣ ынѣ показывали довольно большой мѣдный котелъ, н называли его циномъ.
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въ три пункта? Чувствуете ли вы непогасимую жажду высшей 
мудрости? Безъ крѣпкаго убѣжденія нельзя избѣжать сомнѣній; 
безъ глубоко-постояннаго убѣжденія нельзя имѣть надлежащаго 
мужества и успѣха въ подвижничествѣ. Вотъ почему высшая все
вѣдущая премудрость (бо-ди), почивающая въ большой телѣгѣ, 
неподвижная, какъ гора, глубокая какъ море, усвояется нами мѣрою 
твердаго и постояннаго убѣжденія. Какіе же это три пункта? Первый: 
должно твердо и глубоко вѣрить, что все одушевленное имѣетъ въ 
себѣ мудрость и совершенства во истину пришедшаго (жу-лай), 
только ложное, мечтательное (т. е. матеріальность, чувственное, 
форма) такъ охватило, покрыло эго истинное совершенство, что 
ему нѣтъ никакой возможности проявиться въ настоящемъ своемъ 
величіи. 11о этому-то горящій жаждою высшей жизни долженъ 
рѣшиться возвести духъ свой до нормальной его дѣятельности, рѣ
шиться спасать все одушевленное, постепенно возводя до состоянія 
Будды. Этотъ первый пунктъ въ книгѣ ') ясно высказанъ въ слѣ
дующихъ словахъ: «не выпускайте изъ виду той мысли, крѣпко 
держитесь того убѣжденія (слова Будды), что я уже достигъ состоя
нія Будды, и вы еще можете и должны достигнуть: это облегчитъ 
вамъ и выполненіе обѣтовъ». Второй пунктъ: должно твердо и 
глубоко вѣрить, что правила ученія Болотимуча  (Лрат имокш а*) 
суть необходимая, коренная исходная точка для стяжанія высшей 
мудрости и Нирваны. Не положить обѣтовъ въ основаніе дѣятель
ности, значитъ тоже, что варить кашу (вмѣсто риса) изъ дресвы; 
труды такого человѣка— пусть они продолжатся безчисленныя 
калпы— будутъ труды напрасные, пустые. По этому-то въ Хуа-янъ~ 
цзинѣ  и сказано, что обѣты для стяжанія высшей мудрости суть 
корень, и что только тотъ, кто принялъ ихъ и точно выполняетъ, 
увѣнчается какъ во истину-пришедшій. Третій пунктъ: надобно 
твердо и глубоко вѣрить, что три состоянія (фа-бао-хуа-шенъ) всѣхъ 
Буддъ, чистѣйшій свѣтъ, несказанная красота и внѣшнія совершен
ства— все доведено до настоящаго величія не иначе, какъ строгимъ 
выполненіемъ обѣтовъ. При содѣйствіи обѣтовъ, съ одной стороны,

' )  Фанъ-ванъ-цзинв.
>) См. гаже, изложеніе обѣтовъ.
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иоясво достигнуть совершенствъ Будды, а съ другой, въ дѣлѣ 
спасенія тварей, совершить безчисленное множество прекрасныхъ 
подвиговъ. Слѣдовательно, если нри содѣйствіи обѣтовъ дѣятель
ность, обѣщаетъ столько вознагражденія: то дѣятельность не при
нявшаго обѣтовъ, не будетъ ли дѣятельность безполезная? И такъ, 
ноли вы ощущаете въ себѣ достаточную силу убѣжденія въ ска
занные три пункта, то смѣло просите владыку ученія въ области 
еаха (Будду Шакьлмуми) быть Хэшаномъ при усвоеніи обѣтовъ, 
мвогознающаго Манчжушри— Бодисадву быть дѣлопроизводителемъ; 
а черезъ одно перерожденіе имѣющаго быть Буддою Бодисадву— 
Майдари быть наставникомъ; всѣхъ настоящихъ Буддъ— въ почет
ные свидѣтели; всѣхъ Бодисадвъ—въ сотоварищи по предмету 
дѣятельности. Хотя я и принялъ ваше приглашеніе возсѣсть на 
кресло, впрочемъ я могу только изложить и пояснить вамъ об
рядъ, т. е. я буду Хэшаномъ только для совершенія обряда возло
женія обѣтовъ, а не усвоенія ихъ.

Въ самое время возложенія обѣтовъ вы должны умственно от
влечься отъ всего васъ окружающаго такъ, чтобъ, внѣшне— тѣломъ 
находясь передъ сѣдалищами учителей, умственное око ваше созер
цало собраніе безчисленныхъ Буддъ. Знайте, что обѣты Бодисадвы 
не такого рода, чтобъ усвоились легкимъ убѣжденіемъ и разсѣян
ною, не настроенною мыслію. Въ книгѣ ученія сказано, что «лишь 
только проговорится троекратное дѣлопроизводство, то вдругъ, въ 
одно мгновеніе всѣ принимающіе обѣты переносятся передъ Буддъ 
и Бодисадвъ всѣхъ безчисленныхъ міровъ и временъ». Этимъ кни
га ученія хочетъ показать, что человѣкъ лишь только приметъ 
обѣты Бодисадвы, то вдругъ всѣ Будды и Бодисадвы обращаютъ 
на него свое вниманіе, т. е. узнаютъ, что въ «такомъ-то» мірѣ, 
Бодисадвапо имени «такой-то», въ «такомъ-то» мѣстѣ, сейчасъ при

нялъ обѣты Бодисадвы, узнаютъ и окружаютъ его, какъ дѣти (от
ца), какъ ученики (учителя), и навсегда будутъ питать къ нему 

самую близкую, родственную любовь, и упрочатъ для него успѣхъ 
въ добрѣ такъ, что не было еще примѣра, чтобъ принявшій обѣты 
Бодисадвы надлежащимъ образомъ, раскаивался и погибалъ. По 

втому-то обѣты Бодисадвы несравненно выше всѣхъ прочихъ обѣ
товъ.
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Все живое имѣетъ въ себѣ Будду; нельзя сказать, чтобъ це 
было Будды и въ пробуждающемся червячкѣ. Гдѣ есть животное 
развитіе, тамъ есть и чувство, а гдѣ есть чувство, тамъ есть и 
Будда, По этому-то все живое способно достигнуть состоянія Буд. 
ды. Бъ книгѣ фань-ванъ-цзинъ сказано: «вѣчные, свѣтоносные обѣты 
суть основаніе всѣхъ Буддъ, всѣхъ Бодисадвъ, суть сѣмя природы 
Будды; а эта природа обща всѣмъ тварямъ». Все, что понимаетъ, под. 
наегь. соображаетъ; что управляется инстинктомъ, что живетъ—-все 
это имѣетъ въ себѣ Будду. Между тѣмъ проявляетъ въ себѣ существо 
обѣтовъ, достигаетъ совершенствъ Будды только тотъ, кто спосо
бенъ, кто не осквернился 7 преступленіями. И такъ если вы въ 
настоящемъ перерожденіи согрѣшили, то еще не способны произне
сти великаго обѣта, хотя природа Будды въ васъ существенно 
находится, и при томъ у каждаго по ровну—ни больше, ни мень
ше, но если вы нечисты—вамъ все-таки нельзя будетъ проявить 
существа обѣтовъ. Для сего, чтобъ предотвратить такое несчасгіе, 
по согласному требованію книгъ ученія, вамъ прежде всего нужно 
будетъ совершить сознаніе дѣлъ вашихъ и принести раскаяніе. Не 
много погодя, вы вмѣстѣ съ приставниками на нынѣшнюю ночь 
подите въ очистительную комнату, тамъ передъ дѣлопроизводи
телемъ каждый объявитъ свою жизнь: нужно знать до какой степе
ни точно выполняли вы обѣты, на васъ уже возложенные. Если 
но сознаніи не окажется никакихъ важныхъ грѣховъ или престу
пленій, то можете надѣяться возложенія обѣтовъ; всѣ Будды испол
нятъ вашу просьбу; драконы и блаженные духи невидимо будутъ 
охранять васъ; въ этомъ случаѣ вы сдѣлаетесь надежною опорою 
и распространителями истиннаго ученія (ударъ)-, обѣщаете ли вы 
исполнить это?

Беѣ отвѣчаютъ: обѣщаемъ! Въ слѣдъ за отвѣтомъ приставникъ 
начинаетъ:

— Бикшу! вставайте!—просители встаютъ.
— Но звуку цта  сдѣлайте три благодарственныхъ поклона! 

Одинъ изъ приставниковъ ударяетъ въ цинъ, а просители кланя
ются.

— Вставайте!—поднимите коврики! постройтесь въ два ряДО 
Просители не торопясь дѣйствуютъ съ совершеннымъ однообразіемъ-
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^еясду тѣмъ Хэшанъ встаетъ и между рядами идетъ изъ залы; а 
приставникъ продолжаетъ:

— Приглашавшіе! вьідьте изъ ряда и проводите Хэшана, воз
вращающагося въ свои покои!

Проводивши, просители возвращаются въ залу дѣйствій; также, 
ваКъ и Хэщану, поклоняются его помощникамъ, потомъ прово
жаютъ ихъ въ ихъ комнаты; за тѣмъ, снова возвратившись въ 
залу, поклоняются приставникамъ и потомъ уже расходятся по 
кельямъ до вечера.

N13. Церемонія приглашеній и проводовъ, здѣсь изложенная, 
неизмѣнно соблюдается при всякомъ приглашеніи и проводахъ. 
Для избѣжанія повтореній и соблюденія краткости, это было вы
пущено при изложеніи обѣтовъ Шами и Втшу\ равно какъ и въ 
дальнѣйшемъ изложеніи этого обѣта— по тѣмъ же самымъ при
чинамъ будутъ дѣлаться только намеки на нее.

III. Вопрошеніе.

Обрядъ этотъ производится въ залѣ дѣйствій. Зала убрана, 
освѣщена, наполнена благоуханіемъ также, какъ мы это замѣтили 
при обрядѣ Шами. Къ вечеру при закатѣ солнца звонятъ въ коло
колъ; всѣ просители идутъ въ залу, оттуда въ сопровожденіи при
ставниковъ къ дѣлопроизводителю и зовутъ его на обрядъ. Какъ 
скоро дѣлопроизводитель займетъ свое кресло, приставникъ напо
минаетъ просителямъ о поднесеніи благовонныхъ свѣчей и о по
клонахъ. По окончаніи этой церемоніи, изъ среды братства высту
паютъ на средину два человѣка: это надсмотрщики. Къ нимъ дѣло
производитель обращается съ такою рѣчью:

«Вотъ эти люди—показывая на просителей—желаютъ принять 
обѣты Бодисадвы и по уставу совершить сознаніе. Изъ опасенія, 
чтобъ за ними не вошли сюда посторонніе и не подслушали откры
ваемаго, поручаю вамъ смотрѣть за входящими и выходящими. Ес- 
ли это дѣло устроится какъ слѣдуетъ, то мы совершимъ обрядъ 
безъ замѣшательства. Можетъ быть обрядъ значительно продолжит- 
ся> и вамъ нужно будетъ потрудиться; прошу не поскучать моимъ 
врученіемъ».
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За надсмотрщиками является письмоводитель; ему дѣлопроиа- 
водитель говоритъ слѣдующее:

«Желающіе принять великіе обѣты долженъ быть чистъ ц 
душой и тѣломъ: всякій проступокъ уже есть препятствіе. Слѣдо
вательно очень важно знать открываемые проступки. Въ нынѣ* 
шнюю ночь и рядовъ не мало, и людей въ нихъ довольно: дѣло 
какъ громъ разразится (т. е. при множествѣ никакъ не запомнишь 
открываемаго). По сему поиглашаю тебя подробно записывать от
крываемое, чтобъ послѣ намъ можно было отчетливо донести Хв- 
шану. Не поскучай этою хлопотливою обязанностію».

За письмоводителемъ выходятъ 4 наблюдателя порядка съ вра
зумляющими жезлами. Имъ говорится рѣчь слѣдующаго содержанія:

»Правила строги, а сердце человѣческое склонно къ разлѣне- 
нію. Необходимо сильное побужденіе, чтобъ сдѣлать что-нибудь до
брое. И такъ изъ опасенія, чтобъ эти люди во время вопросовъ 
не забылись, прошу васъ построже смотрѣть за ними. Изъ нихъ 
только при хорошемъ надзорѣ можно образовать людей. Потруди
тесь»!

Когда наблюдатели удалятся, то приставникъ говоритъ проси
телямъ:

«Бикшу! настаютъ важныя минуты; будьте особенно благо
говѣйны. Пропоемте заклинаніе1), чтобъ силою этихъ таинствен
ныхъ звуковъ освятить мѣсто обряда и оградить его отъ навѣта 
злыхъ духовъ».

По окончаніи заклинанія, подношенія свѣчъ, поклоновъ—про
сители становятся на колѣна, приставникъ говоритъ:

«Сосудъ ученія давно готовъ; но онъ еще безъ отдѣлки: ему 
еще не дано надлежащаго блеска и изящества. Занесши ногу на 
ступень совершенныхъ, надобно отрясти и прахъ съ башмака. Вы 
уже приняли обѣты Бикшу; для вашего сердца недостаетъ теперь 
полировки. Вотъ для чего—чтобъ снабдить васъ всѣми средствами 
для достиженія совершенства—мы убрали эту залу, освѣтили ее, 
наполнили благовоніями, и пригласили «такого-то» учителя. Если 

вы хотите съ пользою совершить обрядъ очищенія, то просите

<) Хоншнмъ Бодисадвы.
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этого учителя взвѣсить ваши поступки и научить приличному 
очищенію. Слова просьбы говорите раздѣльно. Впрочемъ, можетъ 
быть вы еще не умѣете сложить рѣчи: говорите за мною. Произ
несите каждый свое имя.

Высокодобродѣтельнѣйшій! обрати на насъ твое вниманіе. Мы 
просимъ тебя, взвѣсь наши поступки и научи насъ истинному очи
щеніи). Только при твоемъ содѣйствіи, Высокодобродѣтельнѣйшій! 
мы можемъ достигнуть состоянія Бодисадвы. Окажи намъ эту ми
лость».

Эту просьбу—по обычаю повторяютъ трижды и поклоняются. 
Послѣ третьяго поклона дѣлопроизводитель отвѣчаетъ: {ударъ).

«Бикшу! Вы такъ искренно и усердно просите меня; я согла
сенъ произвести сужденіе о вашихъ поступкахъ и научить васъ 
истинному очищенію: только напередъ выслушайте что я скажу 
вамъ.

Ученіе предлагается смотря по пріемлемости учащихся; съ 
начала не-мудрёное, а потомъ— требующее сильной головы. Знайте, 
что всѣ правила дѣятельности установлены въ слѣдствіе требо
вавшихъ того обстоятельствъ. Каково тѣло, такова и жизнь (т. е. 
образъ жизни). Если тѣло осквернено, то какъ надѣяться выполне
нія обѣтовъ? Итакъ если вы принятые вами обѣты сохранили въ 
точности, то приступите къ принятію обѣтовъ Бодисадвы, горячо 
полюбите эту высокую дѣятельность, усильте въ себѣ рвеніе къ 
ней, твердо рѣшитесь достигнуть неоцѣненнаго пристанища (Нир
ваны)— во чтобъ-то ни стало—непремѣнно сдѣлаться Буддою. Тотъ 
кто носить въ себѣ это высокое стремленіе, есть подлинно лучшій 
изъ людей! Но какъ пловцу трудно, невозможно переплыть моря, 
если его лодка имѣетъ сильную течь, такъ невозможно достигнуть 
Нирваны и тому, кто преступилъ уставы; потому что для упражне
нія въ добрѣ и для успѣха въ этомъ дѣлѣ у него не будетъ точки 
опоры. Потому-то въ уставѣ и сказано: согрѣшившіе возвратились 
вспять, потеряли цѣль своихъ стремленій. А Фанъ-ванъ-цзинъ гово
ритъ, что осквернившихся семью преступленіями нельзя допускать 
къ обѣтамъ. В ъ  силу такихъ-то причинъ узаконено напередъ разу
знать жизнь просителей и для возложенія обѣтовъ изъ всѣхъ из
брать только лучшихъ.
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Итакъ прежде всего я спрошу васъ о томъ, какъ вы исполни, 

ли обѣты Бикшу, а потомъ о 7 преступленіяхъ. На каждый мой 
возросъ ды отвѣчайте мнѣ по сущей справедливости. Знайте, чТо 
если вы будете запираться, скроете что нибудь, то не совершите 
ничего добраго. Если хотите совершенно усвоить высшую мудрость 
то будьте откровенны. {Ударъ) Обѣщаете ли вы мнѣ это»?

За тѣмъ выводятъ всѣхъ просителей изъ залы и раздѣляютъ 
ихъ на двѣ партіи: мужскую и женскую. Въ каждой партіи быва
етъ нѣсколько отдѣловъ, т. е. въ мужской отдѣлы: Бикшу, Щами. 
Юпосэ; въ женской—Бикшуни, Шчамоно, Шамини и Юпои. Сверхъ 
того, смотря ио числу просителей, въ каждомъ отдѣлѣ бываетъ по 
нѣскольку рядовъ. Раздѣливши такимъ образомъ, вводятъ въ залу 
на испытаніе сначала мущинъ, а потомъ женщинъ по старшин
ству обѣтовъ, и притомъ изъ каждаго отдѣла по одному ряду. Каж
дый рядъ, введенный въ залу для испытанія, совершаетъ подноше
ніе свѣчъ, поклоненіе и пр., и когда станетъ на колѣна, то пристав
никъ говоритъ: (а за иимъ и просители).

«Поклоняюсь тремъ драгоцѣнностямъ, вѣчнымъ, вездѣ находя
щимся». Произнося это, поклоняются.

Послѣ этого дѣлопроизводитель начинаетъ вопросы.
ЫВ. Чтобъ не прерывать нити разсказа, я не помѣстилъ во

просовъ дѣлопроизводителя здѣсь. Они помѣщены между поясне
ніями.

По совершенномъ окончаніи вопросовъ, всѣхъ просителей зо
вутъ въ залу. Наблюдатели порядка, надсмотрщики и письмоводи
тель выходятъ на средину и доносятъ каждый по своей части, что 
они возложенное на нихъ порученіе выполнили въ точности, и что 
ничего особеннаго не случилось. Письмоводитель къ донесенію 
словесному присоединяетъ и записную книгу, приговаривая, что 
никакихъ важныхъ грѣховъ или преступленій не оказалось. (Если 
же есть что нибудь, то прибавляетъ, кромѣ такихъ-то лицъ, пока
завшихъ на себя то-то и то-то). Дѣлопроизводитель благодаритъ 
ихъ за понесенные труды и просить успокоиться. Потомъ обращу 

ѳтся къ просителямъ съ слѣдующею рѣчью:
«Не сомнѣваюсь, что вы понимали мои вопросы и отвѣчали 

по сущей справедливости. Поэтому заключаю, что вы свято сохра-
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н0Ли ваши обѣты, невинны въ преступленіяхъ, и слѣдовательно 
можете твердо надѣяться возложенія обѣтовъ Бодисадвы. Теперь 
вамъ остается только съ чувствомъ особеннаго благоговѣнія обра
титься съ мольбою ко всѣмъ Буддамъ и Бодисадвамъ о ниспосла
ніи на васъ милостиваго озаренія и о засвидѣтельствованій1 вашего 
сознанія во всѣхъ грѣхахъ, какіе вы учинили въ прежнихъ пере
рожденіяхъ до настоящаго включительно. Тогда вы до самаго буду
щаго мірозданія освободитесь отъ всѣхъ препятствій къ самоусовѳр- 
шенію и отъ всѣхъ золъ, отяготѣвшихъ надъ тварями; такимъ обра
зомъ обоюдная польза будетъ вполнѣ достигнута. Вотъ я- поднесу 
за васъ свѣчи съ пѣніемъ очистительнаго стиха; а  вы припѣвая 
за мною совершите обрядъ очищенія. Проговорите каждый свое имя».

Всѣ поютъ стихи, уже помѣщенные при обѣтахъ Щами и 
Бикшу.

На слѣдующее утро дѣлопроизводитель, приставники и пись
моводитель отправляются въ Фанъ-чжанъ на поклонъ къ Хэшану. 
Здѣсь доносятъ ему объ исполненіи возложеннаго на нихъ поруче
нія и вмѣстѣ вручаютъ ему записную книгу. Хэшанъ внимательно 
разсматриваетъ записи, и, если не окажется согрѣшившихъ тяжко 
раскланивается и отпускаетъ депутацію, прибавляя что нибудь въ 
родѣ благодарности .за понесенныя безпокойства. Если же найдутся 
важные грѣшники, то сѳй-часъ же приказываетъ позвать къ себѣ 
и предлагаете наставленіе; показываетъ какъ гнусенъ порокъ выра 
жаѳтъ сожалѣніе, что находитъ нужнымъ отлучить ихъ, предлага
етъ каждому изъ нихъ какое либо по грѣхамъ наказаніе, (напр. а) 
прилежно размышлять о причинахъ грѣха и средствахъ уничто
женія его; б) совершать поклоненія съ призываніемъ именъ Буддъ, 
пока не явится Будда, и в) постоянно, съ полнымъ вниманіемъ 
произносить имя Амитабы ’), чтобъ такимъ образомъ переродиться 
въ ѳго области). Притомъ даетъ замѣтить имъ, что ихъ грѣхи очень 
’яжкп, что въ уставѣ нѣтъ на нихъ и врачеванія, что и наказаніе, 
на нихъ возложенное, полезно будетъ только при усердномъ его 
выполненіи, что если кто нибудь изъ нихъ, не дождавшись полнаго

О То есть постоянно говорить веб одпо и тоже имя. 0-ми-то-ф&, ОМитофо.
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очищенія, хотя на мгновеніе забудетъ скорбь о сдѣланномъ грѣхѣ, 
хотя нѣсколько ослабитъ усердіе въ исканіи освобожденія отъ 
перерожденій, то онъ человѣкъ потерянный; для него покаяніе— 
еслибъ оно продолжилось и цѣлое мірозданіе, будетъ безполезно. 
Кончивши наставленіе въ этомъ духѣ. Хэшанъ отпускаетъ всѣхъ.

IV. Испытаніе огнемъ.

Послѣ полдня бываетъ сборъ въ залѣ дѣйствій. Хэшанъ, 
обычно приглашенный, открываетъ собраніе слѣдующею рѣчью къ 
просителямъ:

Въ прошлую ночь я приказалъ изслѣдовать поступки. Къ 
величайшему удовольствію оказалось, что вы не повредили корня 
добра, не согрѣшили ни грѣхами, ни преступленіями; слѣдова
тельно вы можете быть допущены до обѣтовъ. Но такъ-какъ усвоить 
обѣты не легко, а выполнить ихъ еще труднѣе,—для этого нужно 
особенное мужество, то я напередъ желалъ бы возбудить въ васъ 
всю силу убѣжденія и видѣть твердость вашей клятвы. Въ книгѣ 
фанъ-ванъ-цзинъ сказано: «дѣти Будды должны съ особеннымъ рас
положеніемъ и любовію изучать книги, уставъ и внѣшность, при
личную большой телѣгѣ; понять смыслъ всего этого во всей его 
обширности, совершенно войти во вкусъ ученія. Сверхъ того если 
кто объявитъ желаніе принять обѣты Бодисадвы, должно предло
жить имъ къ исполненію обрядъ жженія тѣла, руки, пальцевъ, Тотъ 
кто не согласится подобнымъ образомъ почтить Будду, не можетъ 
быть Бодисадвой. Сказанный образъ почитанія Будды выражаетъ 
глубокое сочувствіе страданію тварей въ перерожденіяхъ, и вмѣстѣ 
сильную, пламенную готовность возвыситься до состоянія Будды». 
И въ другомъ мѣстѣ: «сказать имъ, что еслибъ напали тигры, львы, 
голодные духи: то и въ этомъ случаѣ они не должны стоять за 
свое тѣло; пусть пожертвуютъ имъ. Такимъ самоотверженіемъ вы
разится сочувствіе Буддамъ и вмѣстѣ покажется готовность точно 
выполнить клятву—спасать тварей отъ перерожденія». Будда по
стигъ, что инстинктъ самосохраненія, самолюбіе глубоко укорени
лись въ тваряхъ такъ, что *) весь почти трудъ состоитъ въ борь-

О Въ дѣлѣ саыоусовершѳнія.
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бѣ съ самолюбіемъ. Поэтому для ищущихъ высшей мудрости по
ставлена въ основаніе добродѣтель самоотверженія (гань-ду). На
выкшій въ этомъ начальномъ подвигѣ уже безъ труда совершаетъ 
црочія добродѣтели. Обрядъ жженія тѣла ясно показываетъ силу во
ди и господство духа надъ чувствомъ. Бодисадва непремѣнно дол
женъ начать съ него; потому что рядъ его блистательныхъ подви
говъ во имя совершенства начинается и совершается самоотвер
женіемъ. Припомнимъ то время, когда Будда Шакьямуни былъ Бо- 
дисадвою. Какое изумляющее терпѣніе, какое высокое самопожер
твованіе изъ состраданія къ тварямъ! Однажды онъ отдаетъ свое тѣ
ло барсу, чтобъ избавить его отъ голодной смерти; въ другомъ пе
рерожденіи тоже дѣлаетъ для голоднаго ястреба; онъ безпрестанно 
жертвовалъ собою для пользы тварей. Онъ отказался отъ почестей, 
ушелъ изъ города, покинулъ жену, сына, слоновъ, лошадей, дра
гоцѣнности—всё, всё оставилъ, чтобы только навыкнуть къ добро
дѣтели самоотверженія. Однимъ словомъ: представьте себѣ всю не
объятную область его ученія (т. е. саха) и назовите мнѣ хотя одно 
такое мѣсто, которое бы не было свидѣтелемъ какого нибудь его 
самопожертвованія! Вотъ какимъ путемъ онъ достигъ состоянія Буд
ды! Такимъ же путемъ шли и достигали совершенства и всѣ Буд
ды!—Вы можетъ быть скажете, что вы еще неспособны къ такимъ 
высокимъ дѣйствіямъ, что для такихъ поступковъ нужна крѣпость 
духа, которой вы еще не имѣете, что вы, хотя и чувствуете въ ср- 
бѣ охоту, любовь къ мудрости, состраданіе къ тварямъ, тѣмъ не ме
нѣе сознаете себя не совсѣмъ свободными отъ себялюбія. Правда; 
согласенъ, что во всемъ нужна постепенность, снаровка. Но не бой
тесь. Ужъ если вы чувствуете въ себѣ охоту достигнуть состоянія 
безкорыстія, полнаго самоотверженія: то сожгите хотя одну свѣчу. 
Если вы, слушая эти слова, двоитесь мыслію, сердце ваше коле
блется между страхомъ боли и несказанными плодами мудрости: то 
вы еще не созрѣли для Бодисадвы, еще не можете быть дѣтьми 
Будды. Чтоже касается до меня: то я не могъ не предложить вамъ 
этого обряда, и, миновавъ его, не могъ возложить на васъ обѣтовъ, 
иначе я не стоилъ бы и названія учителя, я былъ бы преступникъ 
противъ ученія Будды. Поняли ли вы слова мои? {ударъ) Такъ обѣ- 
Щнете ли въ точности исполнить сказанный обрядъ? {обѣщаемъ). Хо-
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рошо; послѣ того, какъ вы кончите это дѣло, я распоряжусь при
готовить все нужное для возложенія на васъ обѣтовъ Бодисадвы.

По окончаніи рѣчи Хэшанъ встаетъ и все собраніе про
вожаетъ его до фанъ-чжана. Просители идутъ въ храмъ, гдѣ уже 
приготовлено все необходимое для обряда—огонь, свѣчи '), постное 
масло ’) и пластырь * 2 э). Въ обрядѣ жженія тѣла свѣчи употребляются 
не цѣльныя; ихъ разламываютъ на мелкіе, куски, зажигаютъ каждый 
особо, и раскладываютъ по обнаженному тѣна—лбу, ногахъ, плечахъ, 
чаще на рукахъ. Это дѣлается слѣдующимъ образомъ: просителя 
ставятъ на колѣни передъ какимъ-нибудь истуканомъ Будды. Тѣ 
мѣста, гдѣ намѣрены поставить свѣчи, намазываютъ пластыремъ. 
Между тѣмъ разжигаютъ свѣчу; когда она сгоритъ, обуглится на 
порлвершка, то обмакиваютъ ее въ масло, отламываютъ уголь, 
напитавшійся масломъ, зажигаютъ этотъ кусочекъ и ставятъ на 
пластырь. Пластырь намазанъ тонкимъ слоемъ; только держитъ 
кусокъ свѣчи, но не защищаетъ отъ боли.

Такъ—по кусочкамъ—должна сгорѣть цѣлая свѣча, и когда 
погаснетъ даже пепелъ приставникъ возвѣщаетъ просителямъ, что 
ихъ испытаніе совершилось, что они довольно показали себя. Послѣ 
этого просители поклоняются приставникамъ въ знакъ благодар
ности за хлопоты, и всѣ расходятся по кельямъ.

Въ Китаѣ, во время Танской династіи, обрядъ жженія тѣла и 
вообще всякаго увѣчья доходилъ до ужасной степени. Изступленіе 
было такъ велико и всеобще, что правительство должно было 
обратить на это свое вниманіе и принять нужныя мѣры. Враги 
Буддизма—особенно Кань-вэнъ-гунг, представляли Государю опа
сность положенія дѣлъ4), предрѣкали бѣдность и запустѣніе государ
ства— какъ неизбѣжныя слѣдствія Буддизма, и, намекая на увѣчья 
тѣлесныя, говорили, что «къ такимъ прекраснымъ учителямъ, каковы 
западные, выходцы, для отрубившихъ и отжегшихъ свои руки Будди-

1) Свѣчи разумѣются благовонныя, см. выше.

2) Сянъ-ю.
3) Пластырь приготовляется изъ плодовъ жужуба (цзао-рр), растертыхъ съ 

масломъ.
4) См. Гу-вэнь 29-й Цзю-ань, статью: Хой-фо-сы-чжи; ЗО-й Цим-чу-ши-цзяо- 

лю\ 35-й Фо-гу-бяо; и другіе.
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стовъ, нужно бы еще выписать работниковъ и кормилицъ; потому 
что въ ожиданіи безсмертія увѣчные должны ѣсть, но безъ рукъ 
это дѣло неловкое»!

Нынѣ это обрядъ довольно легкій, судя по тѣмъ слѣдамъ, 
какіе послѣ него остаются. Мой Хэшанъ показывалъ мнѣ свой 
лобъ и руки, усѣянныя ожогами и на нѣкоторыя изъ нихъ показы
валъ, какъ на недавнія—вслѣдствіе особеннаго, частнаго обѣта. 
Правда, множество и степень этихъ рубцовъ и ямокъ свидѣтель
ствовали о большомъ усердіи, и силѣ воли человѣка, но не пред
ставляли особеннаго увѣчья.

— Такъ—говорилъ онъ—поболитъ недѣли двѣ, да и заживетъ!

V*. Предварительные обряды въ день возложенія
обѣтовъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ испытанія огнемъ, смотря по 
календарю, назначается день возложенія обѣтовъ Водисадвы. Къ 
этому дню приготовляется эстрада уже въ самомъ храмѣ. Въ 
срединѣ залы храма, лицомъ къ югу, ставится высокое и огромное 
кресло для Будды Шакьямуни, съ лѣвой его стороны одно высокое 
кресло для почетныхъ свидѣтелѳй-всѣхъ Буддъ—въ томъ числѣ, 
для дѣлопроизводителя—Бодисадвьт Манчжушри, наставника Боди- 
садвы Майдари и всѣхъ Бодисадвъ, ихъ сотоварищей; съ правой 
стороны, кресла для учителей-возлагатѳлей. Передъ каждымъ дол
жны быть благовонные цвѣты (искусственные). Когда настанетъ 
опредѣленный часъ, то звонятъ сборъ. Всѣ готовящіеся къ приня
тію обѣтовъ, въ полномъ одѣяніи, пристегнувши свою чашку, и захва
тивши молитвенный коврикъ, въ сопровожденіи приставниковъ идутъ 
въ храмъ. Тамъ, ставши по отдѣламъ въ ряды, кланяются пристав
никамъ. Приставники, показывая на разставленныя кресла и на 
разложенныя вещи, говорятъ кланяющимся просителямъ!

«Дѣти Будды! Вотъ какъ заботливо для васъ приготовлено 
возвышеніе, разставлены эти кресла, разложены цвѣты. Пропоемте 
теперь заклинаніе для огражденія жертвенника; и потомъ пойдемъ 
просить учителей».
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Отдавши честь главному креслу преклоненіемъ, колѣна, всѣ 
идутъ (по солнцу) вокругъ эстрады съ пѣніемъ заклинаія (да-бэй- 
чжоу). Обошедши трижды, становятся опять въ прежній порядокъ 
и заключаютъ пѣніе стихомъ: «поклоняюсь великому іань-лу Боди- 
садвѣ, Магасадвѣ»!

Между тѣмъ, лишь только раздастся звукъ сборнаго колокола, 
всѣ важнѣйшіе члены братства сбираются въ Фат-чжат. По 
окончаніи заклинанія, когда приставники въ сопровожденіи про
сителей, придутъ къ Фанъ-чжану и доложатъ черезъ прислужника 
о себѣ, всѣ члены братства и Хэшанъ выходятъ изъ Фанъ-чжана, 
идутъ въ ближайшую залу и тамъ занимаютъ свои мѣста. Здѣсь 
начинается церемонія просьбы. Просители становятся на колѣна и 
умоляютъ Хэшана возложить на нихъ обѣты Бодисадвы. Просьбу 
предлагаютъ трижды, но Хэшанъ медллтъ отвѣтомъ. Наконецъ 
встаетъ съ кресла и запѣваетъ: «поклоняюсь нашему Буддѣ
Шакьямуни»! Съ этою пѣснію въ устахъ, при звонѣ колоколовъ 
и громѣ барабана Будды въ храмѣ, всѣ торжественнымъ ходомъ 
отправляются въ храмъ, къ эстрадѣ, въ слѣдующемъ порядкѣ; 
сначала два приставника съ зонтами *) въ рукахъ; за ними 
усердствующіе члены братства, за братствомъ просители обѣтовъ 
за ними два приставника съ ручными цинами, (въ кои по временамъ 
ударяютъ); за приставниками свѣчѳносцы; за свѣченосцами помощ
ники Хэшана, и наконецъ самъ Хэшанъ. Всѣ идутъ по парно, 
только Хэшанъ безъ пары. Пришедши въ храмъ, всѣ становятся 
въ томъ же порядкѣ, какъ шли, лицѳмъ другъ къ другу, такъ что 
между ними образуется проходъ. Помощники доходятъ до кресла и 
становятся по сторонамъ его.Хэшанъ, ставши передъ, кресломъ прежде 
всего поклоняется Буддамъ трехъ мірозданій (9 поклоновъ). Между 
тѣмъ какъ Хэшанъ кланяется, пѣніе не умолкаетъ; а Вэи-но * 2) 
приговариваетъ стихи, приличные обстоятельствамъ:

«Да разрушатся злобные навѣты враговъ; совершенно да 
исчезнуть узы грѣха; на этотъ таинственный звукъ да слетятся 
всѣ совершенные, какъ слетаются облака»!

!) Родъ знаменъ, но устроенныхъ на подобіе зонтика.
2) Главный приставникъ.
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«Поклоняюсь собранію совершенныхъ, слетѣвшихся какъ облака»!
«Звукъ металла раздается въ 3000 міровъ; волны ученія Будды 

вдумаются въ безчисленныхъ государствахъ; возблагодаримъ за 
ости государя-кокровителя, за усердіе людей благотворитель-

аыгь»!
Когда Хэшанъ кончитъ поклоны и сядетъ на кресло, выходятъ 

ва средину и кланян/гся Буддамъ трехъ мірозданій его помощни- 
0 - потомъ приставникъ вызываетъ на поклоненія Буддѣ «великое 
и0ре» усердствующихъ членовъ братства, и когда всѣ, на лице 
состоящіе, кончатъ поклоны, приставникъ обращается къ просите

лямъ:
«Дѣти Будды! Такъ какъ вы обнаружили высокое стремленіе, 

просите возложенія обѣтовъ Бодисадвы, то съ чувствомъ особенна
го благоговѣнія должны совершить поклоненіе тремъ драгоцѣнно
стямъ. Произнесите каждый свое имя; сложите руки»!

Между тѣмъ съ правой и лѣвой стороны выходятъ на средину 
нѣсколько приставниковъ, становятся въ одинъ рядъ съ востока 
на западъ, развертываютъ молитвенный коврикъ, поклоняются на 
немъ, и, сложивши руки (въ одно время съ просителями), поютъ 
и кланяются, а просители имъ подражаютъ:

1.
а) Всѣмъ сердцемъ поклоняюсь всѣмъ Буддамъ прошедшаго

мірозданія!
б) — — —  будущаго мірозданія!
в) — — —  настоящаго мірозданія!

2.
л

а) Всѣмъ сердцемъ поклоняюсь всему (безъ изъятія) высшему 
ученію прошедшаго мірозданія!

б) -  —  —  будущаго мірозданія!
в) — —  — настоящаго мірозданія!

3.

я) Всѣмъ сердцемъ поклоняюсь всѣмъ (безъ изъятія) мудрымъ 
(яснь) и совершеннымъ (шенъ) мужамъ прошедшаго мірозданія!

•5
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б) — —  —  будущаго мірозданія!
в) —  —  —  настоящаго мірозданія!
По окончаніи этой пѣсни съ поклонами, приставникъ обраща

ется къ просителямъ и говоритъ:
«Дѣти Будды! Теперь предъ истуканомъ Будды, какъ передъ 

лицемъ его самого, предложите еще вашу просьбу къ Хэшану». Ц 
дѣти Будды снопа становятся на колѣна, снова умоляютъ объ воз
ложеніи на нихъ обѣтовъ Бодисадвы, просятъ и кланяются; но Хз- 
шанъ въ нерѣшимости, медлитъ обѣщаніемъ.

— Дѣти Будды! говоритъ онъ имъ, послушайте. Бодисадвы 
ли вы?

— Да, Бодисадвы!
— Если вы Бодисадвы, то почувствовали ли вы въ себѣ жажду 

высшей мудрости?
— Да, чувствуемъ!

{Молчаніе).
— Дѣти Будды!, послушайте. Вы хотите отъ меня угнать все 

то, въ чемъ должны упражняться Бодисадвы, т. е. и то, какъ пре
сѣкать зло, (избавиться отъ перерожденій) и то, какъ совершать 
добро, и то, какъ приносить пользу тварямъ. Это стремились узнать, 
а узнавши исполнять, всѣ Бодисадвы прошедшаго мірозданія, Бо
дисадвы настоящаго мірозданія стремятся къ тому же, и Бодисад
вы будущаго мірозданія будутъ стремиться къ этой же цѣли. Вы 
обѣщаете ли мнѣ руководствоваться тѣмъ же чувствомъ, стремиться 
къ той же цѣли, какъ и всѣ Бодисадвы?

— Обѣщаемъ! (Вопросъ и отвѣтъ повторяется трижды).
Увѣривъ ;і"ь въ рѣшимости просителей, Хэшанъ даетъ свое 

согласіе на возложеніе^ обѣтовъ и говоритъ: дѣти Будды! если вы 
чувствуете себя способными къ принятію обѣтовъ Бодисадвы и 
обѣідаете упражняться во всѣмъ, что прилично Бодисадвамъ, то 
встаньте, сложите руки, повергнитесь долу всѣмъ существомъ сво
имъ и отъ всего сердца умоляйте Буддъ и Бодисадвъ быть X»- 
шаномъ и наставниками при возложеніи на васъ обѣтовъ Бодисад
вы. Произнесите каждый свое имя.

Между тѣмъ, какъ произносятся имена, Хэшанъ встаетъ сЪ 
кресла, беретъ цвѣты и свѣчу, принимаетъ благоговѣйное положа
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ніе, и, обращаясь къ оросителямъ, говоритъ:—начнемте! (поютъ).
«Идемъ на встрѣчу съ благовоніемъ и цвѣтами; мы Бикшу 

«такіе-то» съ чувствомъ особеннаго благоговѣнія просимъ:
Высокодобродѣтельнѣйшій! Во истину пришедшій Шакьямуни! 

воззри на насъ «такихъ-то», и благоволи быть Хэшаномъ при 
усвоеніи обѣтовъ. Только при твоемъ содѣйствіи мы можемъ усвоить 
обѣты трехъ совершенствъ и 10-ти прагимокшъ')! Яви на насъ 
твою милость! (Это повторяется трижды).

Потомъ въ подобныхъ же выраженіяхъ обращаются съ прось
бою къ Манчжушри Бодисадвѣ—быть дѣлопроизводителемъ, къ 
Майдари Бодисадвѣ—быть наставникомъ, ко всѣмъ Буддамъ—быть 
почетными свидѣтелями, ко всѣмъ Бодисадвамъ—признать ихъ со
товарищами по предмету дѣятельности. Каждую просьбу произно
сятъ по три раза и на каждый разъ дѣлаютъ поклоненіе. По окон
чаніи просьбъ Хэшанъ садится на свое кресло, а просители ста
новятся на колѣна. Хэшанъ говоритъ имъ:

«Въ книгѣ Инъ-лэ-цзит сказано: въ слѣдъ за поклоненіемъ 
тремъ драгоцѣнностямъ, должно научить четыремъ вѣчнымъ пунктамъ 
закона, чтобъ тѣмъ укрѣпить четыре обѣта г). Что же это за четыре 
вѣчныхъ (бу-хуай) пункта ученія? Наша человѣческая природа 
сама по себѣ одна единица; но въ этой таинственной единицѣ 
можно отличить четыре главныхъ момента, Будду, ученіе, братство 
и обѣты. Говорите: (просители повторяютъ за Хэшаномъ).

1. Я «такой-то» отнынѣ и на вѣки обращаюсь а)
къ Буддѣ.

2. Я «такой-то» отнынѣ и на вѣки обращаюсь къ
ученію.

3. Я «такой-то» отнынѣ и на вѣки обращаюсь къ
братству.

‘) Три совершевства (Сань-цзюй) и 10 пратимокшъ— суть синонимы обѣтовъ 
Бодисадвы.

а) Питаться милостыней, б) одѣваться самою нецѣнною одеждою; в) жить 
Въ Уединеніи, цодъ деревомъ; г) въ случаѣ болѣзни, врачеваться лекарстваыи го- 
Т°ВЬІМи< поднесенными.

3) Въ подлинникѣ (Гуй-и) значитъ и обращаюсь, и вѣрую, и посвящаю себя.
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4. Я  «такой-то» отнынѣ и на вѣки обращаюсь къ
обѣтанъ!

{Ударъ) Хвшанъ продлжаетъ:
Дѣти Будды! фань-ванъ-цзинъ ясно говоритъ, что согрѣшившіе 

въ настоящемъ перерожденіи хоть однимъ изъ 7 преступленій не 
могутъ принять обѣтовъ. При сознаніи, къ величайшему удоволь
ствію, оказалось, что изъ васъ никто не согрѣшилъ; слѣдовательно 
вы безпрепятственно можете принять обѣты. Между, тѣмъ въ Цзинѣ- 
тъ-лэ говорится еще слѣдующее: «по выраженіи убѣжденія въ 
истинѣ четырехъ вѣчныхъ пунктовъ ученія, должно научить очище
нію отъ грѣховъ трехъ мірозданій. Что такое грѣхи трехъ міроз
даній?—Необдуманные поступки прежнихъ перерожденій суть сѣмена, 
причина грѣховъ въ послѣдующихъ перерожденіяхъ. Всѣ дѣйствія 
человѣка суть какъ бы удобная почва, съ избыткомъ произраща- 
ющая ввѣряемыя ей сѣмена зла. Сѣмена эги прозябаютъ, растутъ, 
зрѣютъ и новымъ, безчисленнѣе прежняго количествомъ, опять 
падаютъ на духъ. Вотъ и новыя сѣмена для новыхъ грѣховъ и 
бѣдствій въ будущемъ перерожденіи. И съ каждымъ шагомъ въ 
жизни, корень зла только усиливается, бѣдствія всё увеличиваются 
и въ будущемъ готовятъ безчисленныя перерожденія. Такимъ обра
зомъ, чтобъ избавиться перерожденій, чтобъ пресѣчь это зло, 
надобно совершить обрядъ очищенія предъ сѣдалищемъ всѣхъ 
Буддъ и Бодисадвъ. Въ этомъ слуаѣ—когда вы отречетесь отъ 
превратной дѣятельности — сѣмена зла, какъ болотное растеніе) 
пересаженное на сухую почву, засохнутъ. А когда уничтожится 
причина зла, тогда уничтожатся и слѣдствія его т. ѳ. бѣдствія и 
перерожденія. Говорите раздѣльно, ясно; говорите за мною.

1 Я  «такой-то» хотя въ прежнемъ перерожденіи и грѣшилъ 
словомъ, дѣломъ, мыслію, 10-ю видами грѣха, впрочемъ теперь 
рѣшаюсь совершенно прекратить это, и не грѣшить до будущаго 
мірозданія (т. е. никогда), (поклонъ).

2. Я  «такой-то» хотя въ настоящемъ перерожденіи и грѣшилъ 
еловомъ, дѣломъ, мыслію 10-ю видами грѣха, впрочемъ отнынѣ 

рѣшаюсь прекратить это и не грѣшить до будущаго мірозданія. 
{поклонъ).

3. Я  «такой-то» хотя въ слѣдующемъ перерожденіи и долженъ
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бы былъ грѣшить словомъ, дѣломъ, мыслію, 10-ю видами грѣха, 
однако теперь рѣшаюсь совершенно прекратить это и не грѣшить 
даже до будущаго мірозданія. (Поклонъ) (ударъ).

Дѣти Будды! вы совершили очишѳніе; три стороны ') вашей 
дѣятельности чисты, какъ чистъ хрусталь прозрачный и блестящій 
съ обѣихъ сторонъ. Теперь вамъ остается дать мнѣ клятву въ 
точности сохранить 14 пунктовъ, основать на нихъ, и расположить 
по нимъ всю свою дѣятельность, и не отступаться отъ нихъ, 
хотябъ это стоило и жизни. Теперь я трижды проговорю каждый 
изъ помянутыхъ 14-ти пунктовъ, чтобъ вы совершенно поняли 
дѣло и, взирая къ сѣдалищамъ всѣхъ Буддъ и Бодисадвъ, раз
дѣльно и съ сознаніемъ произнесли клятву, (ударъ).

1. Клянитесь, что вы съ сихъ поръ даже до перѳрожеднія въ 
грядущемъ мірозданіи, постоянно будете заниматься размышленіемъ 
о Буддѣ, и сблизитесь съ хорошими людьми? (Клянемся).

2. Что вы совершенно отстранитесь отъ худыхъ знакомствъ? 
(Клянемсл).

3. Что не нарушите ни одного изъ правилъ, хотябъ это стоило 
вамъ жизни? (Не нарушимъ!)

4. Что вы постоянно будете заниматься чтеніемъ и пѣніемъ 
книгъ ученія, изученіемъ устава большой тѳлѣги, и стараться 
болѣе и болѣе проникать въ ея глубоко-сокровенный смыслъ? 
(Постараемся!).

5. Что вы постоянно будете питать въ себѣ чувство, жажду 
высочайшей мудрости? (Будемъ!)

6. Что, видя бѣдствія всякихъ тварей, вы постараетесь спасать 
ихъ, оказывать имъ помощь?

(Постараемся!)
7. Что, внутренно питая благоговѣніе къ тремъ драгоцѣн

ностямъ, вы по возможности будете выражать его и внѣшнимъ 
образомъ? (Клянемсяі)

8. Чго вы будете слушаться отца и матери, уважать вашихъ 
наставниковъ и старшихъ? (Будемъ))

О То есть слово, дѣло, иысль,
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9. Что вы будете неуклонно, ревностно слѣдовать по пути Буд- 
іы? (Постараемся'.)

10. Что вы будете господствовать надъ своими чувствами? (Обѣ 
цаемъі).

11. Что въ силу вашего обѣта спасать всѣ твари, вы будете- 
неослабно заботиться объ этомъ?

{Обѣщаемъ!).
12. Что, въ силу вашего обѣта пресѣкать всякое смущеніе 

(какъ причину зла, бѣдствій въ тваряхъ), вы ревностно позаботи
тесь объ этомъ?

(I]озаботимся!).
13. Что, въ силу вашего обѣта изучать всѣ безчисленныя на

чала ученія, вы въ самомъ дѣлѣ исполните это? [Исполнимъ]).
14. Что, въ силу вашего обѣта совершить высшій путь Буд

ды, вы на самомъ дѣлѣ совершите его?
[Совершимъ]).

VI. Самое возложеніе обѣтовъ.

{ударъ).
Дѣти Будды! если вы произнесли 14-ть великихъ клятвъ: то 

мнѣ остается встать съ кресла, совершить за васъ поклоненіе, и 
принести молитву ко всѣмъ Буддамъ и Бодисадвамъ настоящаго 
мірозданія, возбудить въ васъ пріемлемость и низвести на васъ су
щество обѣтовъ. Будьте же внимательны къ тому, что услышите, 
строго обдумывайте каждое слово. Знайте, что какъ скоро я про
изнесу молитву въ первый разъ, то неисповѣдимое существо обѣ
товъ, коснувшись силъ души, мгновенно потрясетъ ихъ; по вто_ 
ромъ разѣ обѣты спустятся на главу вашу, какъ облако, какъ по
крывало; по третьемъ разѣ они проникнутъ въ ваше тѣло, напол
нятъ вашу душу и даже до грядущаго мірозданія сдѣлаются для 
васъ нѳистрѳбительнымъ сѣменемъ Будды. Таково существо обѣ
товъ! Усильте же въ себѣ пріемлемость; примите это существо обѣ
товъ съ особеннымъ благоговѣніемъ»!

Сказавши это Хэшанъ встаетъ съ креселъ, идетъ къ истука
ну Будды (два его помощника идутъ передъ нимъ и становятся
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одинъ по правую, а другой по лѣвую его руку, беретъ свѣчу, при
нимаетъ благоговѣйное положеніе, дѣлаетъ трн поклоненія, ') скла
дываетъ руки и произноситъ громко:

Будды и Бодисадвы всѣхъ безчисленныхъ и безпредѣльныхъ 
міровъ! Къ вамъ обращаю взоры мои. Вотъ здѣсь (въ такомъ—то 
городѣ и кумирнѣ) находятся такіе-то Бодисадвы. Оно просятъ воз
ложенія обѣтовъ и я уже трижды засвидѣтельствовалъ ихъ прось
бу. Будды и Бодисадвы, вы, кои одни совершенно и вполнѣ по
стигли все видимое и невидимое, всякое время, мѣсто и всё живое! 
Благоволите быть свидѣтелями принятія обѣтовъ Бодисадвы «та
кими-то»: по милости вашей, по милости вашей, по великой вашей 
милости»!

Проговоривши эту молитву трижды, Хэшанъ садится на свое 
кресло и начинаетъ.

ИЗЛОЖЕНІЕ ПРАВИЛЪ УЧЕНІЯ.

( Ударъ). Цѣти Будды! Бодисадвы принимаютъ2) 10 пратимокшъ. 
Произнесите каждый свое имя!

1. Начиная съ настоящаго перерожденія даже до состоянія 
Будды, котораго вы рано или ноздо достигнете, вы не должны на
мѣренно убивать;

2. Намѣренно красть;
3. Нарушать цѣломудрія;
4. Намѣренно лгать;
5. Намѣренно покупать вина (чтобъ пить или поить);
6. Съ удовольствіемъ осуждать кого либо изъ Бодисадвъ, Бик- 

щу, Бикшуни,—за какіе либо грѣхи, слабости;
7. Любить похвалы, искать ихъ, или поносить кого;
8. Быть особенно скупы, и на неотступныя просьбы другихъ 

отвѣчать бранью, ругательствомъ;
9. По злобѣ оставаться нераскаянными;

’) Становится на колѣна.
») Изложенныя здѣсь правила обязываютъ только отшельниковъ-, для мірянъ 

существуютъ другія.
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10. Намѣренно поносить три драгоцѣнности.
Тотъ, кто изъ васъ преступитъ хотя одно изъ этихъ правилъ, 

поступитъ совершенно не такъ, какъ прилично Бодисадвѣ; онъ ни
когда не достигнетъ высшей мудрости и совершенства. Обѣщаете 
ли вы исполнять эти 10 правилъ? (Обѣщаемъ)'.

Дѣти Будды! изложивши 10 пратимокшъ, я изложу вамъ еще 
48 легкихъ правилъ».

Хэшанъ исчисляетъ 48 нравственныхъ правилъ и принимаетъ 
отъ просителей обѣщаніе въ точности исполнять ихъ.

VII. Хваленіе.

«Дѣти Будды! Въ книгѣ Инъ-лэ-цзинг говорится, что «принявшій 
Ю пратимокшъ сталъ выше вліянія злыхъ духовъ, вышелъ за черту 
трехъ міровъ, исполненныхъ горестей. Сколько бы онъ ни пере
рождался, никогда не потеряетъ силы этихъ обѣтовъ, и, пока не 
достигнетъ состоянія Будды, всегда будетъ перерождаться въ чело
вѣка.» Въ другомъ мѣстѣ: «принявши обѣты Бодисадвы, вдругъ 
(въ одно мгновеніе) пріобрѣтаетъ 8 важныхъ преимуществъ, имен
но: а) Преимущество отношенія къ истиннымъ средствамъ самоу- 
совершенія; онъ какъ (баснословная) птица, въ одинъ полётъ про
летающая 100, 000 ли, принятіемъ обѣтовъ минуетъ 6 путей пере
рожденій и обѣ низшія телѣги—прямою дорогою совершаетъ путь 
высшей мудрости, б) Преимущество степени, на которой стоитъ 
Бодисадва. Принявшій обѣты Бодисадвы уже выше обѣихъ телѣгъ. 
Положимъ, что Щами идетъ вмѣстѣ съ Архатомъ; Архатъ идетъ 
впереди, Шами уступаетъ. Но вотъ Шами почувствовалъ непога- 
симую жажду высшей мудрости, принимаетъ обѣты Бодисадвы; 
Архатъ уже обращается къ нему съ почтеніемъ, несетъ его одежду 
и чашку и уступаетъ дорогу, в) Преимущество благотвореніи,. По
ложимъ, что кто либо рѣшился почтить всѣхъ великихъ Архатовъ, 
что на нашемъ материкѣ; какъ ни велика эта добродѣтель, но го
раздо выше подвигъ того, кто почтитъ хотя одного Бодисадву. г) 
Преимущество силы. Принявшій обѣты малой телѣги, какъ свѣтя
щійся червячекъ (т. е. прекрасенъ на взглядъ, только виденъ, свѣ-
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титъ, но ничего не освѣщаетъ); Боіщсадва какъ полуденное солнце,— 
и освѣщаетъ и согрѣваетъ, д) Преимущество очищенія грѣховъ. 
Еслибъ принявшему обѣты Бодисадвы и случилось согрѣшить: то 
онъ всё еще лучше еретиковъ; потому что обѣты, наполнивъ суще
ство духа, не попускаютъ грѣху проникнуть слишкомъ глубоко. 
Слѣдовательно, если Бодисадва и грѣшитъ даже равнымъ съ про
чими грѣхомъ, то потерпитъ вредъ гораздо меньшій, ѳ) Преимуще
ство рожденія. Принявшій обѣты Бодисадвы, находясь въ утробѣ 
матери, всегда окружается блаженными духами, драконами, будто 
стражею, ж) Преимущество таинственной силы (шень-тунъ). При
нявшій обѣты Бодисадвы можетъ измѣнить величайшую рѣку во
ды въ рѣку молока, всю землю превратить въ золото, изъ одного 
мгновенія составить больше 1000 жизней, изъ одного дня произ- 
весть множество великихъ калпъ. з) Преимущество награды. При
нявшій обѣты Бодисадвы, переродившись на морѣ лотосовъ, до
стигши истинно вѣчнаго, уже болѣе не перерождается». Дѣти Буд
ды! вы теперь приняли обѣты Бодисадвы; постарайтесь же не на
прасно владѣть ихъ преимуществами; блюдите ихъ, выполняйте 
на самомъ дѣлѣ. Они вата  твердыня, вашъ плавательный мѣхъ. 
Будьте неразлучны съ ученіемъ большой тѳлѣги, какъ Бикшу не
разлученъ съ рогожкой. Не давайте простыть жару любви къ вы
сочайшей мудрости: ни на минуту не оставляйте власти надъ мы
слію. Если мысль ваша хотя на мгновеніе обратится къ малой те- 
лѣгѣ, то вы уже не Бодисадвы. Итакъ дорожите вашими преиму
ществами, и нерадѣніемъ не погубите ихъ». (Ударъ) Всѣ покло
няются; Хэшанъ встаетъ съ кресла, складываетъ руки и громко 
произноситъ:

«Таковыми преимуществами, соединенными съ обѣтами, да 
будутъ вознаграждены всѣ наши благодѣтели, облегчены стра
данія тварей, невидимое и видимое да возраститъ въ себѣ истин
ное знаніе, въ обществѣ подвижіциковъ да цвѣтетъ премуд
рость, въ великомъ собраніи да возгласится хвалебная пѣснь 
Буддѣ.

(поютъ).
Желая, чтобъ всё страстное, погрязшее въ нечистотѣ какъ 

можно скорѣе достигло безпредѣльной, свѣтозарной области Будды,

26
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возносимъ *) прекраснѣйшій подвигъ принятія обѣтовъ, и безмѣр
ное, несравненное счастіе! Да будутъ прославлены Будды трехъ 
мірозданій, виновники настоящей хвалебной пѣсни,— Вэнъ-шу, 2) 
Ду-сянь и всѣ Бодисадвы, Магасадвы, Магабоди, Парамита»!

Этимъ хваленіемъ оканчивается возложеніе обѣтовъ. Бсе со
браніе провожаетъ Хэшана въ его покои и расходится.

Но окончаніи возложенія обѣтовъ, принявшіе ихъ уходятъ каж
дый въ свое убѣжище, еще прежде имъ избранное; въ кумирнѣ 
остаются только постоянные ея жильцы, и жизнь и дѣятельность 
этой обители мира и покоя, въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ бывшія въ 
такомъ сильномъ напряженіи, возвращаются въ свое прежнее, нор
мальное положеніе.

Въ казенныхъ кумирняхъ, по волѣ Государя, отшельникамъ 
при отпускѣ даются дипломы ®) (цзѣ-дѣ); съ этимъ дипломомъ Буд
дисты путешествуютъ всюду по Китаю, безъ всякаго задержанія. 
Говорятъ, что прежде, въ каждомъ людномъ и правительственномъ 
мѣстѣ, былъ приготовляемъ чай и завтракъ всякому предъявителю 
диплома. Нынѣ этого уже нѣтъ. Но строго наблюдается то, чтобы 
начальствующими въ общежительныхъ убѣжищахъ утверждались 
только предъявители диплома, и чтобы дипломы эти выдавались 
лишь въ казенныхъ кумирняхъ. Частныя же кумирни выдаютъ 
только копію съ записи о принятіи въ отшельники {фа-цъюань)\ 
это дѣлается на случай какихъ либо розысканій. Подобныя копіи 
выдаются и въ казенныхъ кумирняхъ; но во всякомъ случаѣ ва
женъ только дипломъ.

*) Приносимъ (въ даръ, честь).
3) Манчжушри.
3) Съ 17-го года Шунъ-чжи, перваго Манчжурскаго Государя въ Китаѣ,



ПОЯСНЕНІЯ.

1. Міръ, по понятію Буддистовъ, въ разсужденіи матеріи вѣ
ченъ, въ разсужденіи же формы существованія его времененъ,—и 
въ этомъ отношеніи они различаютъ четыре времени, или, какъ 
они называютъ, калпы: а) кална хаотическаго состоянія, б) калпа 
образованія, в) калпа цвѣтущаго состоянія, и г) калпа разрушенія. 
Эти калпы слѣдуютъ одна за другою въ непрерывной послѣдова
тельности—безначально и безконечно. Міръ самъ собою составля
ется, цвѣтетъ жизнію, разрушается и отдыхаетъ въ хаотическомъ 
состояніи, какъ бы сбираясь съ силами для новой жизни въ но
вомъ порядкѣ калпъ. Періодъ времени, состоящій изъ 4-хъ калпъ, 
называется мірозданіемъ, большою калпою. Чтобъ объяснить какъ 
великъ періодъ одного мірозданія, Буддисты говорятъ, что онъ сла
гается изъ 80 малыхъ калпъ; а эта малая калпа состоитъ по ихъ 
вычисленію изъ 16. 800. 000 лѣтъ. Слѣдовательно одно мірозданіе 
равняется 1. 344. 000.000 лѣтъ; а каждая средняя калпа=363.000. 
000 лѣтъ.

2. Буддисты въ центрѣ всего воображаемаго ими міра по
ставили гору Сумеру, четырехъ—гранную, всю состоящую изъ 
драгоцѣнностей. Къ сѣверу—кристальная грань, къ югу—изъ лазу- 
рика, къ востоку—золотая, къ западу—серебряная. На свѣтѣ нѣтъ 
горы выше Сумеру. Эта замѣчательная гора окружена моремъ. На 
морѣ но странамъ свѣта находятся четыре большихъ острова или 
материка. На всѣхъ этихъ материкахъ живутъ люди, съ разными 
свойствами тѣлесными и душевными. Земной шаръ, на которомъ 
мы живемъ, по мнѣнію Буддистовъ, на югѣ отъ Сумеру, и назы
вается: Джамбудвипа (Нань-янъ-фу-ти).

3. На нашемъ материкѣ существуютъ шесть путей перерожде
ній '), именно въ нисходящей линіи: а) перерожденіе въ духовъ 
счастливыхъ; б) въ людей, в) въ асуръ, г) въ адахъ, д) въ голод
ныхъ духовъ, е )  въ безсловесныхъ—до инфузоріи включительно.

') Си. ниже подъ цыерою 13.
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Всѣ сіи шесть путей перерожденій суть не иное что, какъ степе
ни большаго или меньшаго совершенства души, прежде разумной, 
но огрубѣвшей и помрачившейся. По мѣрѣ своего очищенія, воз
вращенія къ прежнему совершенству, она возвышается и состоя
ніемъ своимъ, напр. изъ безсловесныхъ она перерождается Въ лю
дей, въ адахъ, въ голодныхъ или счастливыхъ духовъ, и когда 
возвысится до созерцанія абсолютнаго, полной жизни духа, то пе
реходитъ за черту всѣхъ шести путей перерожденій. Само собою 
разумѣется, что въ каждомъ состояніи много соблазновъ, что стре
мясь къ совершенству большему—при малѣйшей неосторожности, 
легко потерять и то, что пріобрѣтено. Выдти за черту перерожде
ній значитъ возвратиться на родину, погрузиться въ Нирвану—по
кой, бытіе неизъяснимое, высшее всякой жизни.

4. Духи счастливые размѣщены въ 28 небесахъ. Небеса воз
вышаются надъ горою Сумеру одни надъ другими, и раздѣлены на 
три отдѣла или міра. Первый, нижній отдѣлъ, называется: міръ 
вожделѣній (юй-цзѣ). Въ этомъ отдѣлѣ шесть небесъ. Въ первомъ 
небѣ по гранямъ горы обитаютъ четыре главныхъ духа (Оы-тянь- 
ванъ). Во второмъ изъ нихъ господствуетъ Индра съ 32-мя духа
ми, составляющими штатъ его двора. Въ 4-мъ живетъ теперь Май- 
дари—будущій Будда. Въ 6-мъ живетъ Мо-ванъ (Мара), вѣчный 
противникъ Буддизма. Этотъ Мо-ванъ завѣдуетъ всѣмъ міромъ вожде
лѣній. Быть этого міра совершенно людской. Духи одѣваются, пьютъ, 
ѣдятъ, женятся, выходятъ за мужъ; у нихъ есть палаты, домы, са
ды, музыка. Все различіе состоитъ въ томъ, что духи и долголѣт- 
нѣе, и ростомъ крупнѣе людей. Второй отдѣлъ называется: міръ 
мыслимый (міръ формъ—Сэ-цзѣ). Въ немъ 18 небесъ, кои раздѣ
ляются на четыре безмолвія (чань). Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ 
безмолвіи заключается по три неба, а въ послѣднемъ одномъ 9. Въ 
первыхъ трехъ небесахъ (первомъ безмолвіи) владычествуетъ Бра
ма, одинъ изъ 20 покровителей низшихъ сушѳствъ,—духъ стро
гихъ правилъ, просвѣщенный и вообще отличный Государь. Въ 
мірѣ мыслимомъ нѣтъ уже различія половъ; тамъ даже не носятъ 
уже и одежды: наслаждаются и питаются созерцаніемъ (чань-динъ)- 
Долголѣтіе самое меньшее—перваго неба—малая калпа, самое боль
шее—послѣдняго неба—5000 калпъ. Послѣдній отдѣлъ называется:
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міръ невообразимый (у-сэ-цзѣ). Въ нѳмъ 4 неба. Духи этихъ небесъ 
еще чище и совершеннѣе. Ихъ долголѣтіе—въ первомъ небѣ: 10. 
000 калпъ, а въ послѣднемъ 84. 000 калпъ. Отживши узаконен
ный срокъ, всѣ эти духи умираютъ и, смотря по чистотѣ своей 
основной природы, перерождаются въ соотвѣтственномъ состояніи. 
Здѣсь лежитъ черта перерожденій. Ниже ея—во всѣхъ 28 небе
сахъ, равно какъ и ниже ихъ—въ людяхъ, адахъ, голодныхъ ду
хахъ, асурахъ, и животныхъ—существуютъ рожденія и перерожде
нія. Далѣе—выше этой черты начинается область собственно толь
ко уже духа, или Какъ говорятъ Буддисты— пустота, Нирвана.

5. Чтобъ выразить, какое необъятное пространство занимаютъ 
эти 28 небесъ, Буддисты дѣлаютъ слѣдующую выкладку. Гора 
Сумеру возвышается на 3.360.000 верстъ (ли), около нея кружит
ся только одно солнце, и освѣщаетъ всѣ 4 страны свѣта. Небеса 
начинаются съ пол-горы, и до вершины ѳя, на протяженіи 1.680.000 
верстъ, только два неба. Между тѣмъ взаимныя разстоянія небесъ 
постепенно урѳличиваются. Если взять разстоянія 6-ти небесъ и 
помножить на 1000 разъ, то это будетъ только міръ вожделѣній 
(т. е. 5.040.000.000 верстъ во всѣ стороны). Это называется малый 
хиліокозмъ. Если малый хиліокозмъ помножить еще на 1000: то 
это будетъ средній хиліокозмъ; онъ займетъ мѣсто только по третье 
безмолвіе включительно. Если же средній хиліокозмъ помножить 
на тысячу: то это будетъ большой хиліокозмъ; онъ доходитъ только 
по четвертое безмолвіе включительно Большой хиліоковмъ, помно
женный на 3000, займетъ уже ясѣ 28 небесъ. Въ этомъ необъят
номъ пространствѣ кружится 10 милліоновъ такихъ солнцъ, какъ 
нами видимое. Это пространство называется Саха (са-по), область, 
въ которой нынѣ Буддою Шакьямуни.

6. Сказанное пространство далеко не исчерпываетъ существую
щаго. Во вселенной это не больше, какъ точка, капля въ морѣ? 
По направленію же странъ свѣта, на востокъ, западъ, сѣверъ и 
югъ, не счетное множество подобныхъ отдѣловъ; въ каждомъ изъ 
нихъ являются Будды и проповѣдуютъ ученіе.

7. Хэшанъ—слово не Китайское; Китайцы говорятъ, что оно 
Санскритское (фань-юй). Оно означаетъ собственно начальника 
общежительнаго убѣжища, наставника. Но въ обыкновенномъ раз-
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(лу-чѳ). Если же разумное начало, разсмотрѣвши тщету всего суща
го, тронется бѣдствіями тварей, рѣшится дѣйствовать не только 
для личной пользы, личнаго освобожденія отъ зла, но, подвизаясь 
само, будетъ и другимъ помогать въ стремленіи къ Нирванѣ: то 
это значитъ ѣхать ва телѣгѣ, въ которую запряженъ быкъ (ню-чэ). 
Наконецъ если разумное начало достигнетъ полнаго самопрозрѣнія, 
и, какъ совершенно прозрѣвшее, будетъ неутомимо дѣйствовать 
въ пользу тварей и приводить ихъ къ Нирванѣ, то это будетъ 
значить ѣхать на телѣгѣ, въ которую запряженъ большой бѣлый 
быкъ (да-бай-ню-чэ). Первая тѳлѣга есть символъ мірянъ, которые 
хоть и движутся, стремятся къ нирванѣ, но мѣры, ими принятыя, 
совершенно недѣйствительны; на хромомъ ослѣ и изломанной 
телѣгѣ имъ не выѣхать за черту перерожденій. Вторая телѣга 
есть символъ отшельниковъ, Шраваковъ—послѣдователей и уче
никовъ Будды. Средства, ими избранныя, приносятъ только лич
ную пользу; на одномъ баранѣ двоимъ нельзя ѣхать. Третья телѣга 
есть символъ пратьякабуддъ (юань-цзіб, ду-цзіо). Они выходятъ за 
черту перерожденій не одни, но хотя и не намѣренно, а влекутъ 
за собою и еще кого-нибудь *). Четвертая телѣга есть символъ 
бодисадвъ. Ихъ тѳлѣга очень помѣстительна, и животное довольно 
сильно; они могутъ везти съ собою къ Нирванѣ очень многихъ. 
Послѣдняя тѳлѣга есть символъ буддъ. Ихъ телѣга всеобъемлюща 
и животное изъ употребляемыхъ въ упряжь самое сильное а) 
Впрочемъ тѳлѣги чаще раздѣляются на три, именно: а) тѳлѣга 
шраваковъ (здѣсь разумѣются обѣ первыя телѣги, и мірянъ и 
отшельниковъ), б) тѳлѣга пратьякабуддъ, и в) телѣга бодисадвъ и 
буддъ; а еще чаще—на двѣ: большую и малую. Въ этомъ случаѣ 
подъ малою телѣгою разумѣются первыя три, а подъ большою— 
послѣднія двѣ.

13. Въ 8 классахъ существъ заключаются: а) духи счастливые, 
тѣ самые, которые размѣщены въ 28 небесахъ, б) Драконы (лунъ) 
т. е. тѣ, кои находятся въ качествѣ хранителей и стражей при

*) То есть, сами хорошо постигая дѣло, они могутъ иногда растолковать и 

другимъ.
а) Это раздѣленіе звято изъ введенія въ Ци-синъ-луьъ-мъ-ванъ.
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дворцахъ и храмахъ на небесахъ,1) кои охраняютъ землю, орошаютъ 
ее дождемъ, в) Яксы (ѣ-ча) существа, одаренныя способностію 
летать безъ крыльевъ. Они охраняютъ на небесахъ городскія стѣ
ны, каналы, ворота, башни, г) Кандагарвы (гань-да-по): это свита 
Индры; его музыканты и садовники. Они не употребляютъ вина и 
мяса; питаются запахомъ цвѣтовъ, д) Асуры (а-сю-ло) это духи ни 
на что не похожіе, совершенно безобразные. Они наслаждаются 
счастіемъ, какъ и духи, но не имѣютъ ихъ изящныхъ Формъ и 
осанки. Въ предшествовавшихъ перерожденіяхъ они были народъ 
добродѣтельный, но чрезвычайно вспыльчивый, сердитый; по этому 
хотя добродѣтель и привела ихъ къ счастію, но вспыльчивость ли
шила ихъ благообразія, е) Гаруды (цзя-лю-ло), золотокрылыя пти
цы. Они въ одинъ полетъ дѣлаютъ 3,360,000 верстъ (ли). Пита
ются драконами, ж) Еиннары (цинъ-на-ло); это духи съ виду по
хожіе на человѣка, только съ рогами, но владѣющіе легкостію и 
проворствомъ духовъ, з) Магарага (мо-хо-ло-цзя) земные драконы, 
змѣи. Всѣ сіи 8 классовъ существъ владѣютъ способностію размы
шлять, любятъ изучать и съ пользою изучаютъ буддизмъ. Они хра
нители и поборники ученія, всѣми, отъ нихъ зависящими мѣрами, 
содѣйствуютъ и радуются цвѣтущему состоянію буддизма, и къ лю
дямъ, созрѣвшимъ для жизни въ Нирванѣ, они являются съ почте
ніемъ, поздравленіемъ.

14.' 12 категорій книгъ Буддистовъ суть слѣдующія:
1. Судра—тѣ мѣста книгъ Буддійскихъ, въ коихъ заключается 

основное ученіе, какимъ бы размѣромъ оно ни было написано.
2. Гэ-л—тѣ мѣста, въ коихъ повторяется вышеизложенное уче

ніе, но уже въ стихахъ; это нѣчто въ родѣ результатовъ, конеч
ныхъ выводовъ изъ длиннаго разсужденія о предметѣ,—выводовъ, 
сказанныхъ мѣрною рѣчью'

3. Гата—мѣста, даже цѣлыя книги, въ коихъ ученіе изложе
но стихами безъ отношенія къ предъидущему и послѣдующему.

4. Нидана—тѣ мѣста, въ коихъ изъясняется, что то-то сказа
но, сдѣлано или узаконено по такой-то причинѣ и пр.

*) Есть еще другіе луны, кои живутъ въ морѣ, и у Буддистовъ Тибетскихъ изобра
жаются на подобіе Сиренъ.

27
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5. Ативрирітака- мѣста, въ коихъ излагаются какія нибудь 
дѣйствія учениковъ Будды, или Бодисадвъ, учиненныя ими въ 
прежнихъ перерожденіяхъ. Таково напр. мѣсто въ Хуа-янь-цзинѣ. 
гдѣ разсказывается, что Бодисадва Яо-ванъ сжегъ свое тѣло изъ 
желанія достигнуть высшаго совершенства.

6. Чжадака—гѣ мѣста, гдѣ повѣствуется о различныхъ состоя
ніяхъ, въ коихъ нѣкогда находились Будды и Бодисадвы. Таково 
напр. мѣсто въ Непань-цзииѣ, гдѣ Будда говоритъ, что онъ въ 
предшествовавшихъ перерожденіяхъ былъ и дракономъ, и гарудою, 
и пр.

7. Атбутадарма— изложеніе обстоятельствъ небывалыхъ, изу
мительныхъ, чудныхъ. Таковъ разсказъ о Буддѣ, что онъ, лишь 
только родился, всталъ на ноги, прошелъ семь шаговъ и сказалъ: 
я просвѣтитель всѣхъ тварей и пр.

8. Авадана—разныя сравненія, подобія, къ коимъ Будда при
бѣгалъ, чтобы объяснить свою мысль.

9. Упадеша—ученіе, изложенное въ вопросахъ и отвѣтахъ.
10. Удасена^ т ѣ  мѣста, гдѣ Будда самъ, смотря-по расположе

нію своихъ слушателей, изъясняетъ имъ ученіе, не дожидаясь отъ 
нихъ вопросовъ.

11. Вайпулья тѣ мѣста въ книгахъ, или и цѣлыя книги, въ 
коихъ, по мнѣнію Буддистовъ, заключается ученіе глубокое, много
объемлющее, многостороннее (фанъ-дэнъ).

12. Вьякарана—мѣста предсказательныя.
Категоріи суть нѣчто въ родѣ грамматическихъ частей рѣчи; 

Буддисты пользуются ими при изъясненіи своихъ книгъ. Прочитав
ши текстъ, прежде всего нужно опредѣлить, къ какой категоріи 
принадлежитъ онъ, а потомъ уже доискиваться смысла

15. У поступающихъ въ Бикшу спрашивается, не драконы ли 
они, по слѣдующему, странному обстоятельству. Однажды, когда 
Будда жилъ съ своими учениками въ саду Цзи-гу-ду, царь мор
скихъ, драконовъ принялъ на себя видъ человѣка, пришелъ къ 
нимъ въ садъ и просилъ возложенія обѣтовъ. Братство, радуясь 
умноженію своего общества, и ничего не подозрѣвая, возложило 
обѣты на дракона Драконъ Бикшу усѣлся созерцать; прочіе бик
шу вышли изъ залы. Оставшись одинъ, драконъ совершенно по-
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грузился въ созерцаніе и заснулъ. Между тѣмъ извѣстно, что дра
коны, имѣя способность принимать на себя всякой видъ, какой имъ 
угодно, не могутъ удержать его, какъ скоро заснутъ. Бикшу (люди), 
возвратившись въ залу, закричали отъ страха, увидя огромнаго 
дракона на мѣстѣ новопринятаго собрата, Крикъ разбудилъ сезер- 
цавшаго дракона; онъ проснулся, и, снова принявши видъ человѣ
ка, сѣлъ въ положеніи созерцающаго. Такое превращеніе еще бо
лѣе напугало испуганныхъ бикшу; они побѣжали къ Буддѣ и все 
разсказали ему. Будда отвѣчалъ имъ, что это не человѣкъ, а царь 
драконовъ; затѣмъ призвалъ къ себѣ дракона, сказалъ ему поуче
ніе, и отослалъ въ свое царство; для Бикшу постановилъ прави
ло: драконовъ не принимать въ число братства.»
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КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА.

ВВЕДЕНІЕ ')•

Имѣя цѣлію представить сколько возможно подробное и пол
ное понятіе о Медицинѣ у Китайцевъ, прежде всего должно—бы 
было прослѣдить исторически, какъ первоначальное развитіе, такъ 
и постепенное усовершенствованіе этой отрасли Китайскихъ позна
ній. Такого способа изложенія требуетъ какъ самая полнота пред
мета, гакъ и легкость, удобнопонятность, съ которыми бы можно 
было перейти отъ медицины древней къ медицинѣ позднѣйшаго 
времени.

Повидимому, нигдѣ легче, какъ въ Китаѣ, сохранившемъ во 
всей цѣлости свою древнюю исторію, нельзя находить вѣрныхъ 
историческихъ свѣдѣній по разнымъ частямъ человѣческихъ позна
ній. Но такое предположеніе, справедливое можетъ быть въ отно
шеніи къ другимъ предметамъ, трудно—выполнимо въ въ отноше
ніи къ медицинѣ. Правда, литература Китайской медицины весьма 
богата сочиненіями, между которыми многія восходятъ до глубокой 
древности; но изъ всѣхъ нихъ мало можно занять касающагося до 
Исторіи Медицины въ Китаѣ. Причиною сего частію недоста
точность свѣдѣній, находящихся въ этихъ сочиненіяхъ, а отчасти— 
самый способъ изложенія оныхъ. Въ Китаѣ книги пишутся совер
шенно особымъ складомъ, даже можно сказать—безъ строгой логи
ки. Здѣсь разумѣются только книги медицинскія, Въ каждой изъ 
нихъ то, что излагается въ началѣ, для лучшей послѣдовательно
сти должно-бы находиться въ концѣ, или на оборотъ. Отъ этого 
излагаемый предметъ дѣлается не яснымъ и надобно прочесть боль
шую часть сочиненія, чтобы составить о немъ сколько нибудь вѣр
ное понятіе. Кромѣ того, общій недостатокъ Китайскихъ Медицинс
кихъ книгъ состоитъ еще въ томъ, что каждая изъ нихъ повто
ряетъ почти одно и тоже безъ всякой перемѣны, или только съ пе- 
реставкою мѣста. Исключеній изъ этого общаго недостатка найдет-

') -»Дѣсь, по недостатку мѣста, помѣщено лишь введеніе къ статьѣ г. Гатари 
В0На’ включающее въ себѣ общія свѣдѣнія о положеніи въ Китаѣ медицины и врачей.
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ся немного и всѣ они состоятъ лишь въ прибавкѣ какого нибудь 
новаго, необыкновенно счастливаго исцѣленія какой либо болѣзни, 
особеннымъ, загадочнымъ способомъ, или въ умноженіи числа ре
цептовъ, выписываемыхъ всегда изъ другихъ книгъ и т. п.

Сколько удалось мнѣ пересмотрѣть Китайскихъ медицинскихъ 
книгъ, всѣ онѣ состоятъ изъ статей, взятыхъ у разныхъ авторовъ 
и поставленныхъ одна подлѣ другой безъ всякой связи и послѣдо
вательности. Послѣ выписки изъ того, или другаго сочиненія (иног
да до пяти и болѣе), авторъ книги прибавляетъ, что онъ (такой-то), 
по глупости своей (обыкновенная фраза Китайскихъ ученыхъ, 
когда они хотятъ высказать свое мнѣніе) думаетъ, что мнѣніе уче
наго автора такой-то книги весьма основательно и справедливо, и 
съ своей стороны прибавляетъ только, что кашель, напримѣръ, не 
всегда означаетъ страданіе легкихъ и т. п. Весь споръ, вся кри
тика, ограничиваются всегда подобными замѣчаніями, касающими
ся болѣе припадковъ, или распознаванія болѣзней—двухъ предме
товъ, всегда такъ сбивчиво, такъ разнообразно описываемыхъ въ 
Китайскихъ медицинскихъ книгахъ. До сихъ поръ еще никто изъ 
Китайскихъ врачей не отваживался разбирать прочность и справед
ливость основныхъ положеній своей медицины и доказывать могу
щую произойти пользу отъ измѣненія оныхъ. Все сказанное въ 
древнихъ медицинскихъ книгахъ признавалось всегда и вездѣ за 
непреложную истину, не слѣдовать которой значило бы, во всякомъ 
случаѣ, подвергать свои мнѣнія осужденію, какъ нелѣпыя. Таково 
у нихъ уваженіе къ древнему!—Полное образованіе Китайца со
стоитъ въ познавіи всего древняго и онъ знаетъ только то> что 
знали его предки за двѣсти, за тысячу лѣтъ предъ тѣмъ. Послѣ 
этого ничего нѣтъ удивительнаго, что Китайская медицина не по
далась ни на шагъ впередъ съ тѣхъ поръ, какъ правила, положе
нія ея были начертаны императоромъ Хуанъ-ди. Китай доказываетъ 
собою противное принятому мнѣнію, что человѣческимъ знаніямъ 
суждено постепенное усовершенствованіе. Онъ, если нейдетъ на
задъ въ своемъ нравственномъ и физическомъ образованіи, то оста
новился на той степени, до которой достигъ уже давно!

Убѣдившись, что Китайскія медицинскія книги пишутся по 
одному и тому же образцу, слѣдуя до послѣдняго слова опредѣле
нію древнихъ, для насъ исчезаетъ необходимость имѣть отдѣльныя 
понятія о книгахъ позднѣйшаго происхожденія и о книгахъ ста
ринныхъ. Въ тѣхъ и другихъ не найдемъ ничего особеннаго, отли
чительнаго, тѣмъ болѣе не узнаемъ первоначальнаго состоянія и 
постепеннаго усовершенствованія Китайской медицины. Всѣ ея по-
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ложенія и главныя основанія представятся намъ въ томъ же са
момъ видѣ и въ книгахъ за 200, за 300 лѣтъ до сего составлен
ныхъ, и въ книгахъ, весьма близкихъ къ настоящему времени. Для 
тѣхъ и другихъ служилъ одинъ и тотъ же источникъ: книга импе
ратора Хуанъ-ди, Еэй-цшнъ. Слѣдовательно, говоря о медицинѣ въ 
Китаѣ въ настоящее время, нѣтъ необходимости говорить отдѣль
но о медицинѣ въ древности.

По такому плану составлена и предлагаемая мною здѣсь статья 
о Китайской медицинѣ. Смѣю думать, что для любопытства нашихъ 
соотечественниковъ, не имѣвшихъ до сихъ поръ точныхъ свѣдѣній 
по этому предмету, и мой трудъ, во всѣхъ отношеніяхъ слабый и 
недостаточный, будетъ отчасти удовлетворителенъ, какъ начало, тре
бующее дальнѣйшаго усовершенствованія, какого можно ожидать 
отъ людей, которымъ случай позволитъ имѣть большій противъ 
меня досугъ и лучшія цознапія въ Китайскомъ языкѣ и въ Китай, 
ской медицинѣ въ особенности!

26
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Нѣть сомнѣнія, что всѣ народы и въ первобытномъ своемъ со
стояніи умѣли врачевать болѣзни. Человѣкъ, одаренный разумомъ, 
и потому стоящій выше всѣхъ животныхъ въ нравственномъ отно
шеніи, далеко уступаетъ имъ въ крѣпости тѣла и въ способности 
переносить страданія Физическія. Человѣку, по этому, суждено отъ 
рожденія бороться съ Физическими вліяніями, которыя во всякомъ 
случаѣ и на здоровье совершенное, при извѣстныхъ условіяхъ, долж
ны дѣйствовать неблагопріятно, производить въ немъ перемѣны, 
болѣзнь. Тотъ же разумъ училъ человѣка, какъ противостоять не
благопріятнымъ вліяніямъ природы и какъ уничтожать въ себѣ тѣ 
вредныя послѣдствія, которыя могли произойти огь этихъ вліяній. 
У всѣхъ народовъ природа была общимъ, первоначальнымъ настав
никомъ, и если бы можно было читать исторію первобытнаго со
стоянія каждаго поколѣнія; то мы нашли бы самыя разнообразныя, 
самыя удивительныя средства, которыя избиралъ человѣкъ для сво
его самосохраненія.

Ни одинъ, можетъ быть, народъ не представляетъ такого счастли
ваго примѣра своей исторической самобытности, какъ Китайцы. 
Ихъ исторія, иризнанная за несомнѣнную, восходитъ до 2357 года 
до Р. X., а по другимъ—до 2637 года, т. е. до 61 года царствова
нія императора Хуанъ-ди. Какъ въ исторіи другихъ народовъ, такъ 
и въ исторіи Китайцевъ, первобытныя времена разсказываются 
сбивчиво, недостовѣрно. По незнанію письменности, событія пере
ходили отъ одного поколѣнія къ другому въ изустныхъ преданіяхъ 
и сохранялись въ такомъ видѣ до изобрѣтенія буквъ, когда эти со
бытія были разсказаны уже письменно но безъ связи и такъ, что 
представляютъ больше невѣроятнаго, сказочнаго, нежели дѣйстви
тельнаго и истиннаго. Кунъ-фу-цзы, единственный историкъ древ
няго Китая, началъ исторію его съ 2277 года до Р. X., отвергнувъ 
всѣ сказанія о временахъ, до сего періода бывшихъ, какъ неосно
вательныя. Хотя въ классическихъ книгахъ, приписываемыхъ пре
даніемъ кисти Кунъ-фу-цзы, или его учениковъ, упоминается объ име
нахъ пяти императоровъ и трехъ князей; но время существованія ихъ 
остается неизвѣстнымъ, и только уже историкъ Оы-ма-цлнъ, жившій 
во II вѣкѣ до Р. X., написалъ Китайскую исторію по преданіямъ,
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начавъ оную съ 61 года царствованія императора Хуанг-ди, т. е. 
съ 2637 года до Р. X. и доведши до 140 года предъ Р. X.

Въ этой исторіи нельзя отыскать ничего касательно исторіи меди
цины въ Китаѣ, и собственно только въ древнихъ медицинскихъ кни
гахъ, именно въ книгѣ: Хуанъ-ди-нэй-цзѵнг, вопросъ этотъ можетъ быть 
поясненъ отчасти. Судя по названію, показывающему имя сочинителя, 
и по тому, что Китайскіе врачи единогласно признаютъ императора 
Хуанг-ди составителемъ книги Нэй-цзинг, выходитъ, что медицина 
въ Китаѣ древнѣе самой исторіи его. Но слѣдовать убѣжденію 
Китайскихъ врачей и согласиться вмѣстѣ съ ними приписывать сочине
ніе книги Нэй-цзинг императору Хуанг-ди или его времени, нельзя 
потому, что Хуанъ-ди жилъ слишкомъ давно, въ тѣ времена еще, 
когда Китайскій народъ стоялъ на низкой степени гражданскаго и 
умственнаго образованія, которому трудно приписать тѣ довольно 
полныя и подробныя медицинскія познанія, какія содержатся въ 
книгѣ Хуанъ-ди-нэй-цзинг. Скорѣе всего можно предположить, что 
понятія о строеніи человѣческаго тѣла и лѣченіи его болѣзней, 
передававшіяся изустно отъ поколѣнія къ поколѣнію, собраны въ 
извѣстномъ порядкѣ гораздо позже Хуанг-ди, когда письменность 
сдѣлалась болѣе общею и приняла лучшія правила, и что соста
витель книги Хуанг-ди-нэй-цзинг, только воспользовавшись страстью 
Китайцевъ уважать все древнее, непреложно вѣрить только сказан
ному древними, относить начало всего ко времени императора 
Хуанг-ди и приписывать ему изобрѣтеніе искусствъ, приставилъ 
къ своей книгѣ Нэй-цзинг имя императора Хуанг-ди, съ цѣлію, 
посредствомъ этого названія, придать ей древнѣйшее происхожде
ніе и заставить уважать, какъ подлинное произведеніе императора 
Хуанг-ди.

Не придавая большой важности открытію настоящаго имени 
составителя книги Хуанг-ди Нэй-цзинг, мы отдадимъ полное уваже
ніе древности медицинскихъ познаній Китайцевъ, если, не указы
вая гадательно на годъ выхода этой книги, отнесемъ появленіе 
оной къ двумъ послѣднимъ вѣкамъ предъ Р. X. или къ двумъ 
первымъ столѣтіямъ послѣ Р. X. Подтвержденіе такого предположе
нія можно найти и въ историческихъ книгахъ, именно, что при 
второй (младшей) Ханьской династіи, царствовавшей между 23 и 
226 годами по Р. X., существовала уже книга Хуанг-ди-Нэй-цзинг 
и врачъ Бинг, сдѣлавъ на нее толкованіе, издалъ неизвѣстно въ 
какомъ именно году книгу подъ названіемъ: Хуанг-ди-Езй-цзинг 
Су-вынь (т. е. Нэй-цзинъ въ ;разгоішрахъ). Кромѣ того находимъ 
еще замѣчаніе, что при династіи 'Танг, царствовавшей между 613 и ^07
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годами по Р. X., извѣстна была книга Нэй-цзит, состоящая изъ 
ІУ тетрадей.

Какъ бы ии были ничтожны и недостовѣрны источники, сви
дѣтельствующіе о началѣ медицины въ Китаѣ, надобно согласить
ся, что Китайцы имѣли достаточныя свѣдѣнія о строеніи человѣ
ческаго тѣла и лѣченіи его болѣзней еще въ тѣ времена, когда 
образованность другихъ народовъ стояла на низкой степени. .

Нѣкотораго рода система, принятая въ Китайской медицинѣ, 
отчасти даетъ поводъ предполагать: не изъ Индіи ли, вмѣстѣ съ 
Брахманскою религіею, или съ ученіемъ секты Даосовъ, перешли 
въ Китай медицинскія познанія?—Извѣстно, что у Китайцевъ и 
доселѣ ни одна отрасль познаній не имѣетъ никакой системы. По
слѣдователи Брахманской религіи въ Китаѣ—Дао-ши, около вре
мени Р. X ., славились при дворѣ своимъ волшебствомъ, а многіе 
изъ нихъ искусствомъ врачеванія; въ ученіи Даосовъ тотъ же 
Хуанъ-ди, которому приписываютъ изложеніе медицинскихъ поня
тій, играетъ важную роль. Искусство врачеванія и волшебство, га
даніе, которымъ въ особенности отличались Дао-ши, въ прежнія 
времена считались въ Китаѣ за одно; что доказываетъ исключеніе 
медицинскихъ книгъ, вмѣстѣ съ астрологическими, изъ опредѣле
нія сжечь всѣ книги, обнародованнаго императоромъ Ши-хуанъ-ди 
въ 2іЗ году по Р. X.

Но подобныя, слабыя догадки о происхожденіи Китайской ме
дицины изъ Индіи могутъ быть опровергнуты самыми основными 
началами Китайской медицины, взятыми изъ началъ Китайской фи
лософіи, послужившей основаніемъ Китайской религіи— Конфуціан
ства (Жу-цзяо).

Во всякомъ случаѣ, однако, давность медицины въ Китаѣ оста
нется несомнѣнною, какъ несомнѣнно и то, что она во всѣ време
на мало измѣнялась и остается на одной и той же степени. Мож
но доказать примѣрами, что медицинскія познанія Китайцевъ давно 
уже не двигаются впередъ. Большая часть медицинскихъ книгъ 
какія я имѣлъ подъ руками, вышли въ свѣтъ за 100, 200 и болѣе 
лѣтъ до настоящаго времени, если не брать во вниманіе много
кратнаго перепечатыванія ихъ безъ всякой перемѣны въ продол
женіи послѣдняго столѣтія, или послѣднихъ 60, 60 лѣтъ. Во всѣхъ 
этихъ книгахъ, какъ я замѣтилъ выше, не говоря о главныхъ осно
ваніяхъ медицины, описывается почти одно и тоже. Чѣмъ ближе 
изданіе книги къ настоящему времени, тѣмъ слабѣе въ ней ноясне- 
нш Древнихъ положеній медицины и тѣмъ менѣе даже самыхъ при
мѣровъ счастливыхъ исцѣленій.
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Самая древнѣйшая медицинская книга есть Хуанъ-ди Нэй- 
цъинъ, или иначе: Хуанз-ди, Ней-цзинъ, Су-вынь (т. е. Нэй-цзинъ 
въ разговорахъ). Кромѣ перваго объясненія на оную, сдѣлан
наго врачемъ Винъ, жившимъ во II вѣкѣ по Р. X .,—во время 
Минской династіи, на 24 году правленія Ванв-ли, т. е. въ 1594 
году, нѣкто Чжанв-тао издалъ книгу Нт-цзинв съ примѣчанія
ми нѣкотораго Ьу-кунь. Можетъ быть выходило много другихъ 
изданій книги Ней-цзина; но о нихъ не сохранилось никакихъ 
указаній. Кажется, бывшее при Минской династіи, въ 1594 году, 
изданіе Нэй-цзнна есть послѣднее, перепечатанное въ послѣдствіи 
нѣсколько разъ.

Послѣ Нш-цзина древнѣйшая медицинская книга есть Нань
цзинъ—толкованіе важнѣйшихъ (трудныхъ) частей врачебной науки, 
состоящее изъ 81 статьи. Книга эта была въ первый разъ издана 
во время многоцарствія въ Китаѣ (Лѣ-го), въ III вѣкѣ до Р. X., 
нѣкіимъ Цинв-іо-жэнь; а при династіи Сунъ, въ IV'вѣкѣ по Р. X., 
перепечатана вновь Чжанъ-ши-слйемъ. Послѣ чего пѳрепечатаніе 
ея предпринималось много разъ и всегда безъ всякихъ измѣненій.

Чжунъ-цзинъ-шанъ-хань-лунь (о простудной лихорадкѣ) врача 
Чжанъ—чжунъ-цзина, жившаго въ I вѣкѣ по Р. X. при первой 
(старшей) Ханьской династіи. Книга эта много разъ перепечаты
валась и издавалась съ разными поясненіями. Въ первый разъ 
сдѣланы были примѣчанія на оную Ваиъ-шу-хз, жившимъ въ 111 
вѣкѣ по Р. X.; потомъ Ѵао-цзи-чунъ, жившимъ въ IX столѣтіи по Р. X. 
при династіи Сунъ; далѣе—въ X столѣтіи по Р. X. пояснялъ эту 
книгу Чэнв-у-и. При настоящей Маньчжурской династіи, царствую
щей въ Китаѣ, въ правленіе Ванъ-си, въ 1680 году, составитель 
книги И-минз-фа-люй снова дѣлалъ примѣчанія на книгу врача 
Чжанв-чжунъ-цзина о простудной лихорадкѣ. Несмотря на множе
ство поясненій на эту книгу, главныя положенія ея всегда оста
вались одни и тѣже и до сихъ поръ признаются за лучшія. Отли
чительная черта книги Чжанъ-чжунъ-цзинъ о простудной лихорадкѣ 
состоитъ въ постепенномъ перечисленіи лихорадочныхъ припадковъ, 
сообразно ходу главныхъ кровоносныхъ сосудовъ по тѣлу.

Мы назовемъ самыя замѣчательныя изъ медицинскихъ книгъ, 
изданныхъ въ Китаѣ до ХѴТГ столѣтія.

Цзинв-іо-цюанъ-ші/—полный курсъ Китайской медицины, со
ставленный ученымъ Чжанъ-цзѣ-бинъ, въ X V I столѣтіи, во времена 
Минской династіи, и напечатанный племянникомъ его Жу-хои- 
Это есть одна изъ лучшихъ книгъ, какія я только знаю, пользующаяся 
по сіе время славою между Китайскими врачами. Нигдѣ нельзя
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Цзииь-іо-цюань-шу. Если можно въ чемъ упрекнуть составителя ея, 
такъ эго—въ излишнемъ пристрастіи къ лѣкарствамъ укрѣпля
ющимъ и къ проиизведенію всѣхъ почти болѣзней отъ причинъ 
ослабляющихъ, угнетающихъ.

Дунъ-и-бао-цзянь—курсъ медицины, составленный въ Кореѣ 
ученымъ Корейцемъ Сюй-цзюнь, перепечатанный безъ всякаго измѣ
ненія въ Китаѣ сначала при Минской династіи, въ правленіе Ванъ- 
ли, т. е. около 1500 года, ученымъ Лат-юй; потомъ при настоящей 
Маньчжурской династіи, на 81 году правленія Цянг-лунъ, т. е. въ 
1766 году. Представленныя въ этомъ сочиненіи медицинскія поня
тія сходны съ излагаемыми въ медицинскихъ книгахъ, изданныхъ 
въ Китаѣ. Отличіе состоитъ въ объясненіи нѣкоторыхъ физіологиче
скихъ и патологическихъ явленій по началамъ Даоской (Индо-брах
манской) религіи. Какъ на недостатокъ этой книги, можно указать 
на преобладаніе рецептовъ противъ подробности описанія болѣзней и 
на излишнюю вѣру въ лѣкарства, находящіяся подъ вліяніемъ ду
ховъ. Книга эта до сихъ поръ славится, какъ одно изъ лучшихъ 
медицинскихъ сочиненій, и издается въ Кореѣ особеннымъ форма
томъ, на особенной бумагѣ, приготовляемой изъ коры Ъгоивгаиеіі- 
сае раругііегае. Изданіе китайское схоже съ обыкновенными китай
скими книгами.

Чжат-ши-лэй-цзинъ—курсъ медицины, составленный при. Мин
ской династіи, на 4 году правленія Тянъ-ци, т. е. въ 1624 году, 
ученымъ Чжанъ-цзѣ-бинъ, авторомъ книги Цзинь-ю-цюань-шу. Сочи
неніе это послѣ выхода своего было многократно перепечатываемо 
безъ всякаго измѣненія. Главное отличіе его состоитъ въ особен
номъ направленіи—раздѣлять всѣ болѣзни, на болѣзни съ изли
шествомъ и на болѣзни съ ослабленіемъ, считая послѣднія однимъ 
изъ частѣйшихъ золъ, убивающихъ людей, и приписывая укрѣ
пляющимъ лѣкарствамъ всю заслугу въ исцѣленіи болѣзней.

Шоу-ши-бао-юань—руководство къ медицинѣ, изданное между 
XV и XVI столѣтіями при Минской династіи ученымъ Гунъ-юнь- 
шнь и перепечатанное безъ всякаго измѣненія въ послѣднихъ 
двухъ столѣтіяхъ, при настоящей Маньчжурской династіи. Сочине
ніе это въ большомъ употребленіи у теперешнихъ Китайскихъ вра
чей, какъ самое удобное, по своей краткости, для первоначальнаго 
изученія медицины.

Ли-пинь-ху-мо-цзё.—о пульсѣ, ученаго Ли-ши-чжть. Книга эта 
составлена по понятіямъ о пульсѣ, кои предложены отцѳмъ сочи
нителя, Юѣ-си, и издана при Минской династіи, на 48 году пра-
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вленія Цзя-цзинъ, т. е. въ 1564 году, Въ послѣдствіи она была 
нѣсколько разъ перепечатываема безъ всякихъ измѣненій. Сочине
ніе Ли-ши-чжэня о пульсѣ почитается образцовымъ, и никто лучше 
его не разбиралъ съ такою подробностію и основательностію раз
личія біеній пульея, и пе показалъ важность этого различія при 
разпознаваніи болѣзней и назначеніи лѣкарствъ.

Янь-ке-лунь-му-лунь—окулистика, составленная Чжу-си-гуй и 
напечатанная иждивеніемъ Ват-вынъ при Минской династіи, на 3 
году правленія Вань-ли, т. е. въ 1575 году. Какъ сочиненіе, за
ключающее въ себѣ отдѣльную часть медицины, книга эта можетъ 
быть одобрена только за обширное собраніе рецептовъ и разныхъ 
глазныхъ болѣзней, ими излѣчиваемыхъ; главныя же понятія, о 
медицинѣ вообще и объ анатоміи глаза въ частности, остались въ 
ней тѣже самыя, какія преподаются въ древнѣйшихъ медицинскихъ 
книгахъ.

Янь-кэ-да-цюанъ—окулистика, составленная Фу-жень-юй, жив
шимъ при концѣ Минской династій, на 17 году правленія Чунъ- 
чжет, т. е. въ 1644 году. Книга эта ничѣмъ особенно не отлича
ется отъ показанной выше окулистики.

Доу-тай-іунъ-цюань-шу—наружныя болѣзни, сочиненія Доу- 
юй-цзинь, жившаго въ началѣ IX столѣтія при династіи Сунъ. Кни
га эта служила образцомъ для сочиненій о наружныхъ болѣзняхъ, 
издаваемыхъ въ послѣдующее время, и кромѣ полноты, которою 
она отличается отъ сочиненій подобнаго рода, въ ней можно нахо
дить лучшій порядокъ въ описаніи признаковъ болѣзней. При на
стоящей Маньчжурской династій, на 56 году правленія Канъ-си, т. 
е. въ 1717 году, сочиненіе это было перепечатано Хунь-чжань-янь 
и Чэпь-ю-іунь и издано съ рисунками, отличающимися особеннымъ 
безобразіемъ представляемаго предмета и неясностью.

Ню-ма-цзинъ—ветеринарная Китайская медицина, заключающая 
описаніе болѣзней домашняго скота преимущественно же лошадей 
и рогатаго скота. Въ предисловіи этого сочиненія сказано, что оно 
было издано при Минской династіи (между XV и XVI столѣтіями) 
двумя братьями—Юй-бть-юань и Юй-бэнь-хэнъ и перепечатано въ 
послѣдній разъ при настоящей Маньчжурской династіи, въ первый 
годъ правленія Цянъ-лунъ, т. е. 1736 года. Это есть единственная 
книга по части ветеринарной медицины. Ни прежде, ни послѣ ея 
не издавалось ничего въ этомъ родѣ. Изложенныя въ ней понятія 
сходны съ понятіями древнѣйшей медицинской книги: Хуанъ-ди-нэй- 
цзинъ. Важнѣйшую часть ея составляетъ описаніе болѣзней домаш
няго рогатаго скота, включая сюда буйвола, называемаго водянымъ
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быкомъ, и болѣзней верблюда и лошади. Краткость и безсвязность 
изложенія, разногласіе и неточность въ названіяхъ болѣзней, встрѣ
чаются на каждой страницѣ этой книги, хотя при началѣ описа
нія каждой боѣзни приложено изображеніе животнаго, показываю
щее отличительный наружный признакъ описываемаго недуга, 
взятый съ положенія тѣла, принимаемаго животнымъ при извѣст
ной болѣзни. Китай, по Физическому положенію особенно южной 
ѳго части, и по образу жизни своего народа, никогда не могъ быть 
страною, въ которой-бы процвѣтало скотоводство; а потому не уди
вительно, что ветеринарная медицина его была во всѣ времена на 
низкой степени и сохранилась въ одномъ только сочиненіи—Ню- 
ма-цзит.

Говорятъ, что подлинный составитель книги—Ню-ма-цзинг 
былъ знаменитый врачъ Хуа-то, жившій во времена троецарствія 
въ Китаѣ (Сань-го), т. е. между 221 и 265 годами по Р. X. и из
вѣстный какъ отличный хирургъ того времени. Онъ же будто бы 
написалъ книгу о человѣческихъ болѣзняхъ, но которая не дошла 
до настоящаго времени по слѣдующей причинѣ.—Извѣстный пол
ководецъ временъ Троецарствія (Санъ-го) по имени Дао-цао, стра
давшій часто головною болью, много разъ съ успѣхомъ пользовал
ся пособіемъ Хуа-то; по когда въ послѣдствіи болѣзнь иерѳстала 
уступать прежнимъ средствамъ, то Хуа-то предложилъ Дао-цао,— 
вскрыть (!) черепъ, дабы удалить изъ головы его причину болѣзни. 
Такой способъ лѣченія почли покушеніемъ на жизнь знаменитаго 
полководца, и Хуа-то сначала заключили въ тюрьму, а потомъ 
приговорили къ смертной казни. За ласковое обращеніе тюремнаго 
стража Хуа-то отдалъ ему передъ смертію писанные свои свитки 
о болѣзнихъ и лѣченіи ихъ у человѣка и домашнихъ животныхъ. 
Получивши такой подарокъ, стражъ отдалъ свитки на сохраненіе 
женѣ своей, какъ драгоцѣнность, могущую ихъ обогатить. Когда 
наступилъ день казни Хуа-то, жена стража, боясь, что и ея мужъ 
подвергнется подобной же участи за лѣченіе болѣзней по способу 
Х^а-шо, бросила въ огонь полученные отъ него свитки, откуда на 
ту пору возвратившійся домой мужъ ея могъ спасти одинъ только 
свитокъ, именно—о лѣченіи болѣзней домашнихъ животныхъ т. е. 
Вю-ма-цзинг; другой же—о лѣченіи болѣзней человѣка, сгорѣлъ. 
Таковъ разсказъ объ участи сочиненій Хуа-то, за достовѣрность 
котораго ручаться не смѣю!

Вэнь-цао-гат-му: естественная исторія съ приложеніемъ ея къ 
медицинѣ, составленная знаменитымъ Китайскимъ ученымъ—Ли- 
ши-чжэнь, жившимъ во время Минской династіи, на 24 году пра-
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вленія В аш -ли , т. е. 1596 года, и перепечатанная потомъ при на
стоящей Маньчжурской династіи, на 12 году правленія Шунъ-чжи, 
т. е. 1655 года, нѣкоторымъ Ву-юй-чат . Въ  этой книгѣ описы
ваются какъ употребляемыя, такъ и не употребляемыя въ медицинѣ 
средства изъ трехъ царствъ природы, ихъ вкусъ, врачебное свой
ство и болѣзни, ими излѣчиваемыя. Вэнь-цао-ганъ-му отличается 
отъ другихъ подобнаго рода книгъ точностію описанія наружнаго 
вида растеній и животныхъ, и этимъ достоинствомъ она обязана 
сочинителю своему Ли-т и-чжть, который, зная многое самъ, по 
части естественныхъ предметовъ, все ненужное, хотя и признанное 
въ другихъ сочиненіяхъ, отдѣлилъ отъ истиннаго и представилъ 
въ- своей книгѣ подъ особою статьею, давъ тѣмъ возможность 
отыскивать, скоро и безошибочно, самое нужное между не нуж
нымъ и ложнымъ. Я  не знаю ничего лучше изъ китайскихъ книгъ, 
но части естественной исторіи, этой книги Ли-ш и-чжэт . Въ  н,ей 
находится также собраніе множества рецептовъ, испытанныхъ въ 
разное время при лѣченіи болѣзней, способъ и время собиранія ра
стеній, назначаемыхъ для медицинскаго употребленія.

Книги, вышедшія въ послѣднія два столѣтія, при настоящей 
Маньчжурской династіи, суть:

И-цзунъ-цзинь-цзянь— зерцало, или полный курсъ медицины, 
составленный при медицинскомъ приказѣ (Тай-и-юань) по повелѣнію 
Китайскаго, императора и .изданный на казенный счетъ въ 4 году 
правленія Цянъ-лунь, т. е. въ 1739 году. Главное участіе въ со
ставленіи этой книги принималъ Ву-цянь, имѣвшій помощниками 
нѣсколькихъ врачей, состоявшихъ въ придворной службѣ. Большую 
часть этого сочиненія занимаютъ трактаты о простудной лихорадкѣ, 
выписанные со всею подробностію изъ другихъ сочиненій. Замѣча
теленъ его упрощенный способъ— запоминать лѣченіе болѣзней: 
вмѣсто. описанія припадковъ болѣзни и средства лѣченія ихъ, 
выставляется названіе декокта, порошка, или пилюль, излѣчива
ющихъ ту или другую болѣзнь, подъ которыми должно разумѣть 
всѣ тѣ припадки, которыми характеризуется извѣстная болѣзнь. 
Это сколько затруднительно для памяти изучающаго медицину, 
столько же утомительно для читающаго, поставленнаго въ необхо
димость, почти на каждой страницѣ, отыскивать, какіе именно 
припадки, и какая, болѣзнь разумѣются подъ такимъ-то декоктомъ, 
пилюлями и т. д. Съ большею подробностію описаны въ книгѣ 
И-цзунъ-г^зинь-цзянь наружныя болѣзни, представленныя въ рисун
кахъ: Въ отдѣленіи наружныхъ болѣзней прибавленъ трактатъ о 
переломахъ и лѣченіи ихъ, чего нельзя найти ни въ одномъ изъ
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полныхъ курсовъ медицины. Лѣкарства, предлагаемыя въ книгѣ 
№-цзупъ~цзипъ-цзяпъ для излѣченія болѣзней, принадлежатъ къ лег
кимъ, не героическимъ: равно какъ и пріемъ этихъ лѣкарствъ 
означенъ умѣренный, если уже не слишкомъ малый, сравнительно 
съ пріемомъ лѣкарствъ, принятымъ въ частной практикѣ. Назна
ченіе простыхъ лѣкарствъ и малаго пріема оныхъ—въ книгѣ И- 
цзунъ-цзть-цзянь зависитъ, вѣроятно, отъ того, что эта книга на
значалась первоначально для руководства врачамъ, занимающимся 
придворною практикою, въ которой должно соблюдать большую 
осторожность при выборѣ лѣкарствъ и назначеніи ихъ пріема:. Не
смотря на это, книга И-цзунг-цзынь-цзянь не въ большемъ ходу 
между частными, практикующими врачами; чему причиною,: отчасти, 
и самая дороговизна ея. Общими понятіями и положеніями книга 
И-цзунъ-цзішъ-цзят не отличается отъ другихъ медицинскихъ книгъ.

Цзы-инь-ганъ-му; о женскихъ болѣзняхъ, составленная при на
стоящей Маньчжурской династіи, на 6 году правленія Юнпгчжэнъ, 
т. е. 1728 года, нѣкоторымъ Ву-сю-цит. Довольно не полное со
чиненіе, ограничивающееся описаніемъ однѣхъ болѣзней женщинъ, 
не касаясь періода зачатія, родовъ и послѣ—родоваго состоянія.

Вынь-и-тяо-бянъ—о горячкахъ. Книга, вышедшая также при 
настоящей Маньчжурской династіи, на 18 году правленія Дзя-цинг, 
т. е. 181В года. Сочинитель ея есть нѣкто Ву-тат. Взглядъ на 
горячечныя болѣзни, предложенный въ этомъ сочиненіи, .довольно 
одностороненъ и мало отступаетъ отъ изложеннаго врачемъ Чжцт- 
чжунъ-цзит, въ его книгѣ о простудной лихорадкѣ. : .

И-линъ-іай-цо: поправки ошибокъ медицины. Небольшая книга, 
вышедшая на 10 году правленія Дао-іу-анъ, т. е. въ 1830: году. 
Сочинитель ея есть Ванз-цинъ-жэнъ, правитель одного уѣзда. М - 
линъ-гай-цо есть одна изъ самыхъ новыхъ медицинскихъ книгъ 
и притомъ самыхъ дурныхъ. Сочинитель ея, желая поправить 
несообразности въ анатомическихъ понятіяхъ, издавна принятыхъ, 
впалъ еще въ большія ошибки и, вмѣсто поясненія, далъ? худшія 
понятія о строеніи человѣческаго тѣла. Чтобы придать болѣе вѣроя
тія своимъ поправкамъ, сочинитель замѣчаетъ, что онѣ не есть 
его выдумка: а что онъ самъ дѣйствительно видѣлъ строеніе внутрен
ностей человѣка, на трупахъ дѣтей, умершихъ оспою и оставлен
ныхъ за городского стѣною, Кромѣ анатомическихъ свѣдѣній, въ 
концѣ книги прибавлена статья о лѣченіи паралича. Не смотря 
на нелѣпости, разсказываемыя въ этой книгѣ, многіе врачядиъ 
Китаѣ вѣрятъ словамъ ея.

Чжэнь-цзю-да-чэнг: иглоукалываніе и мокса, составленная не-
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извѣстно въ какое время нѣкоторымъ Цзинь-сянь и перепечатанная, 
неизвѣстно въ которомъ году, чиновникомъ Лю-юѣ-гуй, бывшимъ 
на должности прокурора при доставленіи сарачинскаго пшена по 
императорскому каналу, съ юга въ Пекинъ, въ губерніи Цзлнь-си. 
Судя по должности издателя, надобоно полагать, что Чжэнь-цзю-да- 
«тгбы ла перепечатана уже при настоящей Маньчжурской династіи. 
Главныя медицинскія положенія въ этой книгѣ остаются тѣже са
мыя, какія были въ древнее время и какія преподаются во всѣхъ меди
цинскихъ книгахъ. Самыя правила иглоукалыванія и приставленія 
моксы отличаются отъ содержащихся въ книгѣ Хуанъ-ди-Нэй-цзит 
только большими ссылками на другія сочиненія,а не лучшею подробно
стію и тѣмъ менѣе своею особенностію. Но вообще книга Чжэнь- 
цзю да-чэнъ, есть одно изъ полнѣйшихъ руководствъ для занимаю
щихся иглоукалываніемъ. Въ концѣ книги прибавлены способы 
лѣченія дѣтскихъ .болѣзней, особенно же разныхъ Видовъ сухотки, 
посредствомъ треній, прижиманій и другихъ ручныхъ пріемовъ.

Доу-чжэнь-хой-тунз: о кори и оспѣ—книга, составленная при 
настоящей Маньчжурской династіи, на 51 году правленія Цлнъ-лунъ, 
т. ѳ. въ 1786 году, нѣкоторымъ Тянь-динъ-слнь.

Доу-чжэнь-динз-лунь: о кори и оспѣ, небольшая книга, издан
ная въ 15 году правленія Дао-гуанг, т. е. въ 1835 году, Чэнъ-ши- 
юнь.

Это только два сочиненія о кори и оспѣ, изъ многихъ подоб
наго рода книгъ, изданныхъ въ разное время. Китайскіе врачи 
какъ будто видя жестокія опустошенія, причиняемыя оспою, обра
тили особенное вниманіе на эту болѣзнь и старались умноженіемъ 
сочиненій объ оспѣ помочь бѣдѣ. Но кажется эти намѣренія не 
всегда достигали цѣли. Во всѣхъ книгахъ объ оспѣ, какъ новыхъ, 
такъ и старыхъ, ничего особеннаго не предлагается для лѣченія 
этой болѣзни, и даже ни въ одной изъ нихъ нельзя найти хоро
шаго и полнаго описанія наружныхъ признаковъ ея. Оспа до сихъ 
поръ, по прежнему, существуетъ и до тѣхъ поръ будетъ убавлять 
Китайское народонаселеніе, пока обнародованный Англичанами, лѣтъ 
за 15 предъ симъ, на Китайскомъ языкѣ способъ прививанія ко
ровьей оспы не сдѣлается всеобщимъ въ Китаѣ, и пока Китайцы 
не повѣрятъ возможности предотвратить имъ появленіе натуральной 
оспы.

Къ сожалѣнію, изданная Англичанами брошюра сдѣлалась те
перь рѣдка и мнѣ не удалось получить оной.

Да-шэнъ-плнъ: наставленіе беременнымъ и родильницамъ, из
данное нѣкоторымъ Ни, неизвѣстно въ какое время. Эта неболь-
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шая книжечка, написанная легкимъ, удобопонятнымъ языкомъ, со
ставляетъ необходимую принадлежность во всякомъ порядочномъ, 
семейнемъ домѣ, и была уже много разъ перепечатываема состра
дательными людьми на собственный счетъ, и раздается безденежно 
кому угодно.

Кромѣ показанныхъ медицинскихъ сочиненій, можно бы было 
выставить еще нѣсколько имъ подобныхъ, находящихся въ боль
шемъ или меньшемъ употребленіи между Китайскими врачами; но 
число въ этомъ случаѣ мало бы отвѣчало за качество и не поя
снило бы лучше и болѣе главныхъ основаній Китайской медицины. 
Прежде я замѣтилъ уже, что старыя и новыя книги въ Китаѣ 
(медицинскія, долженъ я прибавить) мало различаются между собою 
какъ въ отношеніи полноты объясненія излагаемаго предмета, такъ 
и въ отношеніи различія понятій объ этомъ предметѣ. Въ Китаѣ 
какъ будто всему опредѣлено вѣчно существовать въ одномъ и 
томъ же неизмѣнномъ видѣ! Что же касается до критическаго 
взгляда на предметъ, до повѣрки оставшихся отъ древности поня
тій, до замѣны ихъ новыми; то ни одинъ еще изъ сочинителей 
позднѣйшаго времени не доходилъ до такого намѣренія, почитая 
его посягательствомъ на уважаемую древность, или вѣрнѣе излиш
нимъ, послѣ тѣхъ медицинскихъ познаній, какія онъ почерпнулъ 
изъ переданнаго ему отцемъ, дѣдомъ, руководства медицины. И 
для насъ, поэтому, исчезаетъ какъ разность между древними и 
новыми медицинскими книгами, такъ и необходимость знать со
держаніе многихъ изъ нихъ, особенно послѣдняго рода; тѣмъ болѣе, 
какъ я сказалъ выше, что основныя положенія медицины остаются 
всюду одни и тѣже, безъ всякаго измѣненія, будетъ ли книга 
принадлежать древнему, или новѣйшему времени, содержать въ 
себѣ отдѣльную какую нибудь часть медицины, или составлять 
полный курсъ ея.

СОСЛОВІЕ КИТАЙСКИХЪ ВРАЧЕЙ И ИХЪ ОБРАЗОВАНІЕ.

Медицинское образованіе, какъ надобно полагать, отставало во 
всѣ времена отъ такъ называемаго знанія китайской словесности, древ
нихъ классическихъ книгъ, просвѣщенія, собственно, какъ стали по
нимать его Китайцы въ послѣдующія времена.Это видно изъ настоящаго 
положенія того и другаго, изъ того участія, какое принимало китай- 
ское правительство въ распространеніи знанія китайской словесно- 
сти> и изъ совершеннаго равнодушія къ знанію медицины. Во всѣ
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времена, въ Китаѣ существовали особыя правила и учрежденія, 
руководствовавшія занимающихся изученіемъ отечественной слов
есности; медицина же всегда оставалась свободнымъ искусствомъ, 
не принадлежа ни какой особенной кастѣ людей, не подчиняясь 
никакимъ особеннымъ уставамъ. Умѣющій врачевать, вмѣстѣ съ тѣмъ 
мОгъ быть и служащимъ человѣкомъ, занимать какую нибудь 
должность въ государствѣ, военную или гражданскую; какъ это 
видимъ, читая предисловія многихъ медицинскихъ книгъ, сочините
ли коихъ были: или правители какого нибудь уѣзда, или состояли 
на должности въ какомъ нибудь высшемъ правительственномъ 
мѣстѣ, въ столицѣ. Такъ, напримѣръ: знаменитый въ исторіи меди
цины Цзинь-е, сочинитель книги: Цзинъ-е-цюанъ-шу, былъ граж
данскій чиновникъ и писалъ медицинскія книги, лѣчилъ больныхъ, 
по собственному признанію, не бывъ врачемъ. Славный Ли-ши- 
чжэнь, сдѣлавшій такъ много для китайской медицины, въ особен
ности же изданіемъ естественной исторіи и сочиненія о пульсѣ, 
былъ также собственно не врачъ. Кореецъ Сюй-цзюмь, написавшій 
полный курсъ медицины, подъ заглавіемъ Дунъ-и-бао-цзянь, былъ 
извѣстенъ въ своемъ государствѣ болѣе какъ ученый, нежели какъ 
врачъ. Тоже видимъ и теперь. Для занимающихся китайскою сло
весностію, древними классическими книгами, написаны правитель
ствомъ подробныя правила и уставы, касающіяся до полученія той, 
или другой ученой степени. Ничего подобнаго не существуетъ для 
занимающихся медициною. Первымъ предоставлены права получе
нія должностей, сообразно пріобрѣтенной но экзамену ученой 
степени, и дальнѣйшее повышеніе на службѣ; для занимающихся 
медициною подобныхъ правъ не существуетъ. Такъ ведетея издавна, 
Только въ послѣдствіи, при Минской династіи, за два съ неболь
шимъ столѣтія до сего, былъ учрежденъ медицинскій приказъ (тай- 
и-юань), открывшій врачамъ дорогу для поступленія на службу. 
По первоначальному учрежденію этого приказа, всякій желающій 
поступить въ оный на службу долженъ былъ сначала выдержать 
экзаменъ, состоящій въ написаніи довольно правильнаго разсужде
нія, по заданной темѣ, о какой нибудь болѣзни и ея лѣченіи. По
лучившій удовлетворительныя отмѣтки могь зачислятнся въ составъ 
врачей при медицинскомъ приказѣ, не имѣя никакой прямой 
обязанности, которая предоставляется уже по прошествіи нѣсколь
кихъ лѣтъ, и то только тѣмъ изъ числящихся при медицинскомъ 
приказѣ врачамъ, которые снова выдержутъ удовлетворительный 
экзаменъ. Получившіе лучшіе отмѣтки, по второму экзамену, пере
водятся въ придворную службу и состоятъ врачами или при осо-
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бѣ Китайскаго Императора, или придворнаго штата. Такъ было 
прежде; но со времени усиленія злоупотребленій въ Китаѣ экза
мены дѣлаются только для вида и придворныя вакансіи раздаются 
по проискамъ.

Вліяніе медицинскаго приказа распространяется только на 
врачей, находящихся въ придворной службѣ; званіе же частнаго 
врача, какъ въ прежнее время, такъ и теперь предоставлено каж
дому желающему и вотъ почему можно встрѣтить между практикую
щими частными врачами людей всякаго званія: и чиновниковъ, 
разжалованныхъ и съ потерею должности лишившихся средствъ 
къ пропитанію, и сидѣльцевъ аптекарскихъ лавокъ, получившихъ 
отъ долговременной продажи лѣкарствъ нѣкоторый навыкъ про
писывать рецепты, и живописцевъ, которымъ не посчастливилось 
въ своемъ ремеслѣ, а равно деревенскихъ грамотныхъ мужиковъ, 
особенно же между иглоукалывателями, которымъ показалось легче 
и удобнѣе заработывать насущный хлѣбъ съ иглою въ рукѣ, неже
ли съ заступомъ, и т. д. Правительство никогда не издавало осо
быхъ постановленій, опредѣляющихъ право вступленія въ звапіе 
вольно-практикуюіцаго врача. По этому нѣтъ ничего удивительнаго, 
что при многолюдствѣ въ Китаѣ, при большомъ числѣ рукъ, 
устремленныхъ къ одному ремеслу и мало вознаграждаемыхъ за 
трудъ свой, много находится желающихъ заниматься лѣченіемъ 
болѣзней. Въ самомъ дѣлѣ, въ Китаѣ ничего не можетъ быть 
лучше для прикрытія своего невѣжества, какъ званіе врача, позво
ляющее легко и безъ труда улучшить свое состояніе, при замѣча
тельной наклонности Китайскаго народа —отъ всего и у всѣхъ 
лѣчиться, было-бъ только дёшево.

Что въ Китаѣ много врачей, доказываетъ намъ Пекинъ. Идите 
по любой улицѣ его, большой или малой, вамъ представятся по 
обѣимъ сторонамъ десятки разноцвѣтныхъ вывѣсокъ: висящихъ 
надъ окнами и надъ дверями домовъ. То съ прозваніемъ врача, то 
съ льстивыми надписями, прославляющими искусство его, поднесен
ными услужливыми пріятелями, или паціентами. На одной улицѣ, 
гдѣ стоитъ наше Русское подворье, можно насчитать до девяти 
подобныхъ вывѣсокъ, на пространствѣ ' /4 версты. Это и безъ ста
тистическихъ данныхъ показываетъ, какое множество врачей въ 
Пекинѣ!

Во всѣ времена, медицина въ Китаѣ занимала средину меясду 
Ремесломъ и занятіемъ близкимъ къ учености, изученіемъ класси
ческихъ книгъ; между кабалистикою и умѣньемъ врачевать. Мы 
можемъ убѣдиться въ томъ, что въ извѣстное время медицина было
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уже считаема въ Китаѣ наукою полезною, уже изъ того факта, что, 
когда въ 213 г. но Р. X., по повеленію императора Ши-хуанг-дн, 
были сожжены всѣ книги историческія и философскія, какъ вредныя 
для народной нравственности, то изъ этого приговора были исклю
чены книги медицинскія и асторологическія, какъ полезныя для 
людей. И до сихъ поръ—пуститься въ занятіе медициною, пред
принявъ это, какъ трудъ добросовѣстный, поддерживаемый одною 
любовію къ предмету (чего, можетъ быть, и не легко найти въ 
Китаѣ), называется въ народѣ: итти малою дорогою (сяо-дао), въ 
противоположность съ занятіемъ Китайскою словесностью, что на
зывается: итти большою дорогою (да-дао). Въ деревняхъ, въ горо
дахъ мало-людныхъ одинъ и тотъ же человѣкъ есть вмѣстѣ и астро
логъ, гадающій по И-цзину (самая древнѣйшая Китайская книга—о 
Богѣ и Естествѣ) о достоинствѣ, благополучіи мѣста, выбираемаго 
подъ домъ, кладбище и т. д., о будущей судьбѣ человѣка, его сча
стіи и т. п. и вмѣстѣ съ тѣмъ врачъ, излѣчивающій всѣ возможныя 
болѣзни. Все это доказываетъ, что медицина въ Китаѣ, съ давнихъ 
временъ и доселѣ, составляла свободное занятіе, неограниченное 
никакими государственными постановленіями, для котораго не требо
валось и не требуется никакого свидѣтельства отъ извѣстнаго мѣста, 
правительствомъ учрежденнаго, ручающагося за умѣнье лѣчить 
болѣзни. Отъ этого произошло: что классъ врачей въ Китаѣ былъ 
всегда многочисленъ, что въ немъ попадались часто люди, несвѣду
щіе не только въ медицинѣ, но неимѣющіе достаточнаго перво
начальнаго образованія, смотрѣвшіе на свое занятіе, единственно 
какъ на средство къ существованію. Знаніе раздробилось на мно
жество самыхъ разнообразныхъ видовъ, подъ которыми тѣмъ удоб
нѣе было скрываться шарлатанству. Явились продаватели разныхъ 
секретовъ, которыми народъ, всегда излишне суевѣрный въ Китаѣ, 
лѣчится съ большею охотою, нежели лѣкарствами, рекомендован
ными въ медицинскихъ книгахъ. Отъ успѣха секретныхъ лѣкарствъ 
упало довѣріе къ врачамъ истиннымъ въ народѣ, который тѣмъ 
скорѣе покупалъ извѣстный секретъ, чѣмъ болѣе было таинствен
ности въ составѣ, формѣ и даже въ самомъ пріемѣ его.

При такомъ направленіи медицины съ давнихъ временъ, труд
но было ожидать усовершенствованія врачебнаго искусства въ Ки
таѣ. Оно и оставалось всегда въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ 
сохранилось въ древнѣйшихъ книгахъ, и остается такимъ до сихъ 
поръ, если еще не утратило много того, что знало прежде. Сдѣлавшись 
достояніемъ людей, большею частію мало-образованныхъ, медицина 
никогда не могла найти, въ числѣ занимающихся ею, человѣка,
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который бы могъ хорошо изслѣдовать ея источники и составить 
полное руководство къ правильному изученію ея. И въ медицин
ской литературѣ можно замѣтить, что большая часть писавшихъ о 
медицинѣ были собственно не врачи; а люди, для которыхъ меди
цина была постороннимъ занятіемъ, которые слѣдовательно были 
мало знакомы съ предметомъ, и при изданіи книги руководствова
лись болѣе пустымъ тщеславіемъ—прослыть сочинителемъ, нежели 
истинными пользами человѣчества. Можно указать на живые при
мѣры въ доказательство этого. Одинъ изъ Маньчжуровъ въ Пеки
нѣ, человѣкъ, занимавшій нѣкогда высшія должности въ государ
ствѣ и, между прочимъ, мѣсто президента въ медицинскомъ прика
зѣ, но теперь не служащій, написалъ, какъ слышно, медицинскую 
книгу, нѣчто въ родѣ полнаго руководства, и намѣренъ выдать ее 
въ свѣтъ. Когда-то, во время начала своего поприща, ему посча
стливилось отрекомендовать одно лѣкарство для кого-то изъ Вогдо- 
ханской фамиліи. Случайно лѣкарство произвело желаемый успѣхъ, 
и съ этимъ вмѣстѣ началась слава рекомендателя, какъ врача, и его 
собственное убѣжденіе въ своемъ медицинскомъ искусствѣ. Гово
рятъ, что въ слѣдъ за этимъ начался и блестящій рядъ высшихъ 
должностей, данныхъ Богдоханомъ этому лицу, достигшему до зва
нія главы медицинскаго приказа. Я лично познакомился съ этимъ 
человѣкомъ послѣ упадка уже его, когда онъ потерялъ всякую на
дежду на прежнюю милость и возвышеніе; но не потерялъ еще 
охоты—слыть знатокомъ медицины. Много разъ мнѣ случалось го
ворить съ нимъ о любимомъ его предметѣ, и всегда я узнавалъ 
въ немъ плохаго знатока медицины. Внѣ страницъ книги И-цзунг- 
тинь-цзлнь, ему ничего не извѣстно, но кажется въ особенное до
стоинство онъ поставлялъ себѣ—знаніе множества рецептовъ изъ 
разныхъ книгъ. Вотъ каковъ сочинитель будущаго руководства ме
дицины. Я слышалъ даже, что книга составляется трудами нѣ
сколькихъ врачей и ученыхъ (сянъ-шэнъ—прежде родившійся), име
на которыхъ, какъ сотрудниковъ, а не сочинителей, ставятся, при 
изданіи книги, послѣ имени самаго издателя. Такъ большею ча
стію пишутся въ Китаѣ и не однѣ медицинскія книги.

Отъ настоящаго поколѣнія врачей медицина еще менѣе мо
жетъ ожидать для своего усовершенствованія! И что могутъ сдѣ
лать для нея люди, которые вступаютъ въ званіе врача большею 
частію въ лѣтахъ уже зрѣлыхъ, не получивъ даже и простаго, 
предварительнаго образованія, зная наизустъ только одну какую 
нибудь сокращенную медицинскую книгу. Мало можно встрѣтить 
такихъ людей между теперешними Китайскими врачами, которые

зо
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бы съ малолѣтства занимались медициною, подъ руководствомъ 
отца, дѣда, и т. д.,—получившихъ по наслѣдству тоже отъ своихъ 
отцевъ, дѣдовъ, наставленія въ искусствѣ врачеванія. Но что же 
за знанія у такихъ врачей? Имъ всегда дается выучивать наизустъ 
одна какая нибудь медицинская книга, доставшаяся по наслѣдству 
и, какъ кормилица, передаваемая изъ рода въ родъ. Изъ нее то мо
лодой врачъ почерпаетъ всю конечную медицинскую мудрость, прак
тикуясь иногда, подъ руководствомъ родителя, учителя и т. д. на 
рукахъ приходящихъ на домъ больныхъ, въ изслѣдованіи біеній 
пульса. Этимъ оканчивается все медицинское образованіе, съ кото
рымъ всякій почитаетъ себя въ возможности (послѣ смерти отца 
или при старости его, а если позволитъ бойкость, талантливость, 
умѣнье говорить, и того ранѣе) заняться дѣйствительнымъ лѣче
ніемъ болѣзней. Такого рода врачи могутъ почесться самыми обра
зованными между своей братіи и я по опыту знаю, что большая 
часть изъ нихъ знаетъ исключительно одно какое нибудь руководство 
къ медицинѣ, особенно же рецептурную часть его, почитая излишнимъ 
имѣть понятіе о нѣсколькихъ авторахъ. Но и въ этомъ знаніи пре
обладаетъ выучка наизустъ надъ разсужденіемъ, такъ-что возьмите 
любаго изъ Китайскихъ врачей: онъ будетъ не въ состояніи—здраво, 
со смысломъ, объяснить главныхъ основаній своего предмета; онъ 
знаетъ его по частямъ, отъ слова до слова, какъ написано въ вы
ученной имъ книгѣ, но не можетъ представить всего этого въ об
щей связи.

Еще менѣе можно сказать въ пользу остальной части Китай
скихъ врачей, которая едва ли не многолюднѣе первой и состоитъ 
большею частію изъ людей, по обстоятельствамъ перемѣнившихъ 
первоначальное свое занятіе на званіе врача. Между такого рода 
врачами находятся люди всякаго званія и ремесла; какъ я замѣтилъ 
выше: разжалованные чиновники, сидѣльцы аптекарскихъ лавокъ, 
раззорившіеся купцы, деревенскіе мужики, особенно въ числѣ игло
укалывателей, гадатели (часто присоединяющіе къ своему искус
ству искусство врачеванія болѣзней); дао-ши (особенной секты отшель
ники), Туркестанцы, нѣкогда завоеванные Китайцами и поселив
шіеся въ разныхъ провинціяхъ Китая, и т. д., и т. д. Большая 
часть этихъ людей назвалась врачами въ лѣтахъ зрѣлыхъ и имѣетъ 
самыя ограниченныя познанія въ медицинѣ, а часто никакихъ, 
расчитывая, въ послѣднемъ случаѣ, на Китайское суевѣріе, или 
излѣчивая болѣзни особеннымъ, никому неизвѣстнымъ составомъ. 
Изъ этого-то класса врачей происходятъ такъ называемые прода- 
ватели разныхъ секретовъ, пластырей, пилюль, порошковъ и т. п.,
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а равно иглоукалыватели, располагающіеся по ярмаркамъ, бываю
щимъ въ извѣстные дни въ кумирняхъ или капищахъ разныхъ 
частей города, либо на многолюдныхъ улицахъ, съ своимъ товаромъ, 
приглашая народъ краснорѣчивыми похвалами своему секрету.— 
Туркестанцы, продающіе пластыри, излѣчивающіе всѣ возможныя 
болѣзни, объясняютъ, между прочимъ, собравшейся толпѣ по рас
крашеннымъ рисункамъ анатомію человѣческаго тѣла, наружыя и 
даже внутреннія болѣзни.— Иглоукалыватели располагаются всегда на 
улицахъ близъ старой изломанной телѣги, брошенной безъ употребле
нія, окруживъ себя нѣсколькими, скамейками. Прежде, нежели соберет
ся порядочная толпа народа, иглоукалыватели въ молчаніи перебираютъ 
свои инструменты; когда же разставленныя кругомъ скамейки начнутъ 
замѣщаться зрителями, то хромающими, то съ подвязанными руками, 
а большею частію совершенно здоровыми, пришедшими только отъ 
скуки, позѣвать, послушать: начинается тирада о томъ, что, онъ, по фа
миліи такой-то, родомъ изъ губерніи Шань-дунь (откуда большею частію 
выходятъ иглоукалыватели), такого-то уѣзда, прямой потомокъ зна
менитаго иглоукалывателя Ли (отъ котораго ведется обычай у всѣхъ 
иглоукалывателей—становиться на улицахъ близъ изломанной телѣги 
и придавать къ своей фамиліи, для привлеченія народа, слово чэ— 
телѣга); столько уже лѣтъ занимается со славою иглоукалываніемъ, 
недавно открылъ на тѣлѣ новое мѣсто, уколъ въ которое можетъ 
излѣчивать такія-то и такія болѣзни,—Вачующіѳ глазные недуги 
ставятъ противъ себя столики, съ разными лѣкарствами; а подъ ними 
вѣшаютъ изображеніе—двухъ огоромнаго размѣра глазъ съ над
писями по сторонамъ названій разныхъ глазныхъ болѣзней. Нѣко
торые же изъ нихъ, для привлеченія народа, и въ память также 
знаменитаго глазнаго врача, пріѣзжаютъ на ярмарки на черномъ ослѣ, 
на сѣдлѣ котораго раскладываютъ всѣ свои снадобья.—Продаватели 
зубныхъ лѣкарствъ окружаютъ себя трофеями своего искусства- 
кучею вырванныхъ зубовъ, наваленныхъ на столѣ, на половину 
не человѣческихъ—Два послѣднихъ рода продаватѳлей отличаются 
особенною молчаливостію; за то остальная ихъ братія—краснобаи 
но преимуществу. Надобно все это слышать, чтобы имѣть • понятіе 
объ этой тонкой изобрѣтательности, которую употребляютъ Китай
цы для обмана простодушныхъ. Тутъ сыплются непрерывною рѣчью 
и остроты, и анекдоты счастливаго излѣченія той или другой болѣзни, 
и велерѣчивыя по^ралы цѣлительности продаваемаго лѣкарства, и 
Дешевизнѣ его, доводимой отчаянными хвастунами до того, что воздухъ, 
которымъ человѣкъ дышетъ, дороже ихъ лѣкарства.—Продавцы 
лѣкарствъ, укрѣпляющихъ тѣло, увеличивающихъ силу, придающихъ
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храбрость и т. д. вмѣсто словъ привлекаютъ покупщиковъ, выстав
кою на показъ человѣка обнаженнаго до пояса, несмотря на время 
года, къ чему избираются обыкновенно люди молодые, здоровые, 
всегда съ завидными, атлетическими формами. Часто, для боль
шаго убѣжденія въ пользѣ своихъ лекарствъ, они позволяютъ бить 
себя чѣмъ угодно въ такія части тѣла, которыя почитаются опасны
ми для раненія.

Секреты, нетерпимые въ явной продажѣ или правительствомъ 
или нравственностію, которую Китайскій народъ всегда старается 
притворно выказать въ себѣ, продаются тайно въ домахъ, о чемъ 
составители ихъ извѣщаютъ печатными объявленіями, приклеи
ваемыми по угламъ домовъ. Весь Пекинъ облѣпленъ подобными 
афишами на красной, бѣлой и желтой бумагѣ, и хотя полиція 
обязана уничтожать ихъ, или даже не позволять приклеивать: часто 
однако случалось мнѣ видѣть, какъ, въ присутствіи уличнаго стража, 
наклеивается по нѣскольку такихъ объявленій на одну стѣну, гдѣ 
они остаются долгое время нетронутыми, пока наконецъ домохозяева 
не запачкаютъ ихъ грязью; но при новой сдѣлкѣ съ уличныхъ 
стражемъ, вмѣсто ихъ наклеиваются другія. На этихъ объявленіямъ 
рекомендуются или такъ называемые весенніе рецепты (чунь-фанъ), 
арЬгоёузіаса и другіе секреты.

Надобно предположить достаточный доходъ для того, чтобы 
всѣ эти продавцы могли прокармливать себя, а иногда цѣлыя се
мейства. Дѣйствительно, кругомъ ихъ всегда можно, найти толпу 
народа, изъ которой многіе покупаютъ расхваливаемыя лѣкарства. 
И въ этомъ случаѣ не одни простолюдины (вездѣ малообразован
ные и довѣрчивые), но и люди порядочнаго сословія, съ большимъ 
образованіемъ, не могутъ устоять противъ обольстительныхъ по
хвалъ лѣкарству. Таковъ уже общій недостатокъ каждаго Китайца. 
Если справедливо, что просвѣщеніе проникло въ Китаѣ во всѣ слои 
общества; то еще справедливѣе, что суевѣріе и предразсудки общи 
всему Китайскому народонаселенію! Цѣна секретнаго лѣкарства 
измѣряется, собственно, не дороговизною входящихъ въ него со
ставныхъ частей, но достояніемъ покупщика, различаемымъ по 
одеждѣ. А потому—одно и тоже лѣкарство продается или весьма 
дорого, или весьма дешево, или дается просто даромъ, какъ это 
часто дѣлается для привлеченія покупателей, особенно если лѣ
карство не получило еще извѣстности. Постоянно дорогими оста
ются такъ называемые весенніе рецепты.

У занимающихся лѣченіемъ болѣзней по правиламъ искусства 
врачей, собственно такъ называемыхъ, есть свои особенные способы
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рекомендовать себя, давать знать о себѣ, укорененные давностію 
и почитаемые менѣе укоризненными. Надъ воротами дома, въ кото
ромъ живетъ врачъ, обыкновенно вывѣшивается черная или бѣлая 
доска, съ рѣзными на ней буквами, позолоченными, или красными, 
черными голубыми и т. д., означающими собственно не фамилію хозяи
на, а похвальное прозваніе, поднесенное пріятелями, или выдуман
ное самимъ. Напримѣръ: храмъ благодѣянія, храмъ спокойствія и т. 
п., это есть общій обычай въ Китаѣ, и только подъ этимъ похваль
нымъ прозвищемъ или наименованіемъ, можно отыскивать квартиру 
нужнаго для васъ человѣка. У не-врачѳй похвальное прозваніе 
вырѣзывается на небольшихъ дощечкахъ и вѣшается по бокамъ 
главной двери при входѣ въ домъ, тогда какъ у врачей и доски 
и буквы бываютъ большія и ставятся на мѣстѣ, видномъ издалека. 
Другими словами: у врачей эти прозванія замѣняютъ вывѣски, точ
но такія же вывѣски съ похвальнымъ прозваніемъ имѣютъ у себя 
аптекарскія лавки, трактиры, и эти вывѣски отличаются отъ доктор
скихъ только смысломъ начертанныхъ на нихъ буквъ.

Кромѣ вывѣсокъ съ похвальнымъ прозваніемъ, у дверей каждаго 
почти врача выставляются доски съ надписью, что онъ находится 
на службѣ въ медицинскомъ приказѣ; лѣчитъ какъ внутреннія, 
такъ и наружныя болѣзни: мущинъ, женщинъ, престарѣлыхъ и 
дѣтей; или однѣ только наружныя, однѣ внутреннія, глазныя, или 
однѣ дѣтскія болѣзни. Иногда къ этому прибавляется, что здѣсь 
продаются порошки, пилюли и т. д. изобрѣтенные самимъ врачемъ 
и полезные въ разныхъ болѣзняхъ.

У нѣкоторыхъ врачей, сверхъ сказанныхъ вывѣсокъ, на стѣ
нахъ дома прибиваются такъ называемыя бянь—доски всегда до
вольно большія съ изрѣченіями, прославляющими искусство врача, 
поднесенныя въ знакъ благодарности излѣченными больными. Въ 
срединѣ доски (бянь, всегда имѣющей длину не менѣе 1 или 2 
аршинъ, а ширину въ '/'г или 1 аршинъ) на бѣломъ, черномъ, 
голубомъ, или вызолоченномъ полѣ, или просто на некрашенномъ, 
если только доска цѣльная и сдѣлана притомъ изъ хорошаго дерева, 
вырѣзано изрѣченіе, напримѣръ, въ родѣ такого: узнаетъ болѣзни, 
какъ духъ и т. п. Буквы на такихъ доскахъ бываютъ золотыя, 
или выкрашенныя голубою, или другою какой нибудь краскою. 
На бокахъ доски, съ правой стороны, вырѣзывается собственная 
фамилія врача съ его именемъ; а съ лѣвой—годъ поднесенія доски 
и фамилія поднесшаго оную больнаго. Подобнаго рода доски со- 
с'гавляютъ важнѣйшее достояніе для Китайскато врача, къ которому 
0НЪ стремится постоянно, всѣми силами и средствами, какъ къ
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ясному и неувядаемому доказательству своего искусства; передаетъ 
его сыну, внуку и т. д., такъ что доска дѣлается драгоцѣннымъ 
наслѣдіемъ потомства. Чѣмъ болѣе навѣшано досокъ у воротъ, 
тѣмъ сильнѣе гремитъ молва объ искусствѣ обладающаго ими; а 
потому не рѣдко подобныя доски скупаются, дѣлаются на заказъ 
и т. п. особенно тѣми, у кого ихъ мало, или совсѣмъ нѣтъ, такъ какъ 
всякій, съ увеличеніемъ числа досокъ, расчитываетъ и на будущее 
увеличеніе числа паціентовъ. Все дѣло тамъ въ добываніи денегъ, 
а не въ чистотѣ способа достиженія этого; на что въ Китаѣ и не 
обращается особаго вниманія!

Доски съ похвальными надписями (блнь). мною описанныя, 
привѣшиваются не однимъ врачамъ; а также—пріятелямъ, оказав
шимъ какія нибудь услуги, благодѣтелямъ и т. д. и отличаются 
только смысломъ изрѣчѳній1

Обычай въ идеѣ прекрасный; но, къ несчастію, много утра
тившій отъ времени и злоупотребленій, особенно же въ отношеніи 
къ врачамъ!

Поднесеніе похвальныхъ, благодарственныхъ досокъ (блнь) 
составляетъ родъ нѣкотораго торжества для обѣихъ сторонъ и со
вершается съ нѣкоторою церемоніею. Обыкновенно доску несутъ 
въ носилкахъ (портшезахъ, какъ ихъ привыкли называть), предше
ствуемыхъ музыкантами и людьми, несущими разнаго рода аттри- 
буты, означающіе извѣстную степень чиновника, но теперь употре
бляемые всѣми при всякомъ торжественномъ случаѣ: свадьбахъ, 
похоронахъ, или какъ теперь при поднесеніи доски и т. д. позади 
всего этого несутся на нѣсколькихъ столахъ подарки, состоящіе 
изъ шелковыхъ матерій, какихъ нибудь вещей, готоваго платья, 
съѣстнаго и т. д. сопровождаемые, или самимъ хозяиномъ, подно
сящимъ доску, когда онъ хочетъ или долженъ оказать величайшее 
уваженіе тому лицу, которому подносится доска, либо довѣренными 
отъ него людьми. Получающій такую доску, послѣ церемоніальной 
встрѣчи у воротъ всего поѣзда, прилично угощаетъ сопровождав
шихъ подарки людей и носильщиковъ, и награждаетъ ихъ день
гами. Доски у врачей вѣшаются внѣ воротъ дома; а у другихъ, 
удостоенныхъ такой же почести, въ приличномъ мѣстѣ, внутри 
дома. Великолѣпіе и торжество приноса подобныхъ досокъ зави
сятъ отъ богатства подносящаго и мѣры его тщеславія, которое 
одно въ подобныхъ случаяхъ нерѣдко управляетъ всѣмъ!

Вывѣски и похвальныя доски для Китайскаго врача необхо
димы: первыя служатъ знакомъ для отысканія его квартиры; а 
числомъ послѣднихъ опредѣляется степень его искусства! Другая,
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столь же необходимая принадлежность для Китайскаго врача, со
ставляющая болѣе нравственное качество его, есть умѣнье гово
рить понятно, ловко и вразумительно для каждаго больнаго, какого 
бы онъ сословія ни былъ. Безъ этого ничто не значитъ самое 
искусство въ распознаваніи болѣзней, мо-ци (пульсированіе): какъ 
говорятъ Китайцы, при умѣньи говорить, и ограниченность пойдетъ 
заурядъ съ ученостью. Говорливость уличныхъ продавателей лѣ
карствъ у врачей, практикующихъ по домамъ, должна принять 
тонъ пояснительности припадковъ болѣзни, безъ явнаго шарлатан
ства; но съ тонкою угадчивосгію мыслей самаго больнаго о своей 
болѣзни и съ убѣжденіемъ, что болѣзнь весьма извѣстна и для 
врача понятна, и прописываемое противъ нея лѣкарство уничто
житъ недугъ также скоро и легко, какъ вода пламень и т. п. Всѣми 
этими качествами обладаютъ Китайскіе врачи въ высшей степени 
и кажется подобная наука дается имъ безъ особеннаго труда.

Въ Китаѣ люди не такъ рѣзко отличаются между собою въ 
степеняхъ образованія, какъ это видѣть можно на другихъ наро
дахъ. Какъ въ государствѣ древнемъ, цѣлые вѣка живущемъ по 
своимъ собственнымъ учрежденіямъ и обычаямъ, въ немъ и просвѣ
щеніе давно уже приняло извѣстные размѣры, ограничилось зна
ніемъ извѣстныхъ предметовъ, необходимыхъ въ жизни для кажда
го человѣка; а потому Китайцы, отъ простолюдиновъ до вельможа 
и Богдохана, изучаютъ однѣ и тѣже классическія книги. Различіе 
въ знаніи этихъ предметовъ зависитъ отъ природныхъ способностей 
человѣка, отъ продолжительности времени обученія, и наконецъ 
отъ нравственнаго воспитанія, усвоеннаго извѣстнымъ сословіемъ. 
Весьма справедливо сказалъ нашъ извѣстнѣйшій синологъ, О. 
Іакинѳъ, что просвѣщеніе въ Китаѣ проникло всѣ слои общества, 
какъ вода губку. Дѣйствительно, говоря въ отношеніи къ цѣлому 
народонаселенію, Китайцы могутъ считаться образованнѣе (по сво
ему) многихъ другихъ народовъ.

По сходству главныхъ основаній медицины съ началами, изла
гаемыми въ извѣстныхъ классическихъ книгахъ, всѣми изучаемыхъ, 
языкъ медицины и даже нѣкоторыя опредѣленія ея общепонятны 
всякому Китайцу. Это есть одна изъ лучшихъ сторонъ Китайской 
медицины, первое условіе легкости распространенія ея между наро
домъ, и въ этомъ отношеніи Китай можетъ представить собою за
мѣчательный примѣръ народной медицины. Въ разговорѣ съ каж
дымъ Китайцемъ, не говоря уже о болѣе образованныхъ, можно 
найти подтвержденіе этихъ словъ. Всякій, и не врачъ, скажетъ 
вамъ: какая именно болѣзнь происходитъ отъ гнѣва; чего можно



240

опасаться во время чрезмѣрно теплой весны, или слишкомъ холод
ной осени; какая внутренность пострадаетъ отъ преданности извѣ
стному роду привычекъ; какимъ припадкомъ выражается преоблада
ніе внутри тѣла холода (ханъ-ци) или жара (жэ-ци), и наконецъ— 
что именно полезно во всѣхъ этихъ случаяхъ. Словомъ, вы услы
шите тѣже истины Китайской медицины, какія преподаются въ 
любомъ изъ ея руководствъ.

При такой общности медицинскихъ познаній, вошло въ обы
чай разсуждать съ врачемъ о болѣзни, ея причинахъ и лѣченіи, и 
вести съ нимъ споръ о томъ и другомъ. Здѣсь-то врачъ долженъ 
выказать, вмѣстѣ съ знаніемъ своего предмета, всю находчивость 
и умѣнье: опровергать или соглашаться съ своимъ больнымъ, не 
отступая далеко отъ положеній медицины и щадя иногда его само
любіе. Въ такомъ случаѣ таже общность главныхъ медицинскихъ 
познаній, при простотѣ, однообразіи и неизмѣнности изложенія 
оныхъ въ книгахъ, выручаетъ Китайскихъ врачей изъ затрудненія, 
Имъ легко отвѣчать на всѣ вопросы больнаго; потому что отвѣты 
будутъ повтореніе давно заученнаго въ книгѣ. Отвѣты ихъ будутъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и точны, потому что они, такъ какъ и вопросы, 
суть заученныя книжныя Фразы. Никакой больной, напримѣръ, не 
усомнится въ справедливости отвѣта, что боль въ лѣвомъ подре
берьѣ означаетъ страданіе печени, происшедшее отъ гнѣва. Подоб
ное объясненіе повторяется всѣми и всюду, на одинъ и тотъ же 
ладъ, цѣлыя столѣтія. По природной раздражительности, Китаецъ 
легко приходить въ гнѣвъ отъ маловажной причины: ни одному 
больному не будетъ удивительнымъ объясненіе врача, что боль въ 
лѣвомъ подребереьѣ могла произойти отъ гнѣва; онъ непремѣнно 
придумаетъ, что въ недавнемъ времени дѣйствительно подвергался 
гнѣву, если не явному то скрытному, не замѣченному и имъ са
мимъ,и повѣритъ показанію врача, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ 
боль въ боку произошла отъ причины совершенно противоположной.

Этой же медицинскихъ познаній надобно приписать ту удоб
ность и легкость, съ которыми изучаютъ Китайцы свои медицин
скія книги и ту охоту—скорѣе сдѣлаться врачемъ, нежели чѣмъ 
нибудь другимъ, которая овладѣваетъ ими при выборѣ средствъ къ 
пропитанію. Для Китайца выучить какую нибудь медицинскую 
книгу ничего не значитъ: языкъ въ ней простъ, удобопонятенъ, 
термины ея давно уже онъ слыхалъ въ общежитіи; а толкованія 
объ Инь и Янъ (началѣ женскомъ и началѣ мужескомъ), на которыхъ 
вертятся всѣ объясненія главныхъ положеній въ медицинѣ, при 
изученіи классическихъ книгъ также ему знакомы.
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Другую удобность, для скорѣйшаго изученія медицинскихъ 
книгъ въ Китаѣ, составляетъ дробность занятій Китайскихъ врачей, 
укорененная временемъ, обычаями и наконецъ ложнымъ направ
леніемъ, съ которымъ стремятся многіе люди къ званію врача, не 
ограниченному никакими постановленіями правительства. Немногіе 
изъ Китайскихъ врачей совокупляютъ въ своемъ знаніи умѣнье лѣчить 
всѣ вообще человѣческіе недуги; а чаще всего, въ облегченіе себѣ 
и изъ подражанія древнимъ, они занимаются леченіемъ отдѣль
ныхъ болѣзней: кто, напримѣръ, лѣчитъ исключительно однѣ внутрен
нія болѣзни, кто наружныя; другой однѣ женскія, или дѣтскія 
болѣзни, а другой однѣ глазныя. Занимающихся лѣченімъ наружн
ыхъ болѣзней, но малому ищущихъ помощи врача, весьма не мно
го, несмотря на разнообразіе и множество накожныхъ болѣзней у 
Китайцевъ. Не велико также число занимающихся лѣченіемъ пере
ломовъ и вывиховъ, называемыхъ: Мэнъ-гу-дай-фу (Монгольскій 
врачъ), какъ будто въ доказательство, что это искусство пришло 
въ Китай отъ другаго народа и не могло еще распространиться. 
Въ послѣднее время, когда стѣснились средства къ пропитанію и 
явилось много искателей счастія на поприщѣ медицины, искусство 
лѣченія болѣзней еще болѣе раздробилось, такъ что теперь можно 
встрѣтить вывѣски, гласящія, что гакой-то храмъ (разумѣя подъ 
этимъ почетное прозваніе врача) занимается лѣченіемъ простудной 
лихорадки, параличей, оспы и т. п.

При Китайскомъ дворѣ, со времени учрежденія медицинскаго 
приказа (тай-и-юань), слишкомъ за 200 лѣтъ до сего, принято по
стоянное раздѣленіе должностей придворныхъ врачей, существу
ющее до енхъ поръ: на должность врача болѣзней внутреннихъ, 
(нэй-кэ). врача болѣзней наружныхъ (вай-кэ), болѣзней женскихъ 
(нюй-жэнь-кэ), куда не принадлежатъ акушеры, обязанность кото
рыхъ въ Китаѣ предоставлена повывальнымъ бабкамъ; болѣзней 
дѣтскихъ (сяо-эрръ-кэ), болѣзней глазныхъ (янь-кэ), болѣзней зубовъ 
и рта вообще (коу-чи-кэ), дѣтскихъ сыпей (доу-чжэнь-кэ), куда въ 
особенности .относятся корь и оспа. Въ числѣ придворныхъ врачей 
прежде находились такъ называемые потиратели, искусство кото
рыхъ (довольно общее въ Азіи) состояло въ лѣченіи болѣзней по
средствомъ тренія, поколачиванія руками разныхъ частей тѣла и 
называлось Анъ-мо-кэ. Къ нимъ причислялись также цирюльники, къ 
которымъ теперь перешло искусство потиранія (ань-мо). употребляе
т е  впрочемъ не для лѣченія болѣзней, а для уничтоженія, напри
мѣръ, неловкости, тяжести въ спинѣ, чувствуемыхъ по утрамъ здо
ровыми людьми и т. п. или просто для удовольствія, доставляѳма-

31



242

го цирюльникомъ оо окончаніи бритья и чесанія головы. Въ раз
рядѣ врачей наружныхъ и глазныхъ болѣзней при Китайскомъ 
дворѣ поставлены были иглоукалыватели (чжэнь-цзю-кэ), теперь 
совершенно удаленные изъ придворной службы. Въ штатѣ прид
ворныхъ врачей состоитъ сожтатель свѣчей предъ кумирами за 
спасеніе больнаго (чжу-ю-кэ).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.

Практикою Китайскіе врачи занимаются или у себя на домахъ, 
назначая для этого извѣстные часы дня, или, по приглашеію, въ 
домахъ больныхъ. Ничего подобнаго нашимъ госпиталямъ, больни
цамъ въ Китаѣ не существовало и не существуетъ. По видимому, 
ни Китайское правительство, ни частныя лица, не почитали такой 
родъ благотворительности важнымъ и необходимымъ для государ
ства и гражданъ. Въ этомъ убѣжденіи на счетъ учрежденія обще
ственныхъ лѣчебницъ остаются Китайцы до сихъ поръ, тако, что 
по всему Китаю нѣтъ ни одного мѣста, гдѣ бы бѣдный больной 
могъ найти себѣ пристанище и пособіе. Отсюда можно исключить 
одинъ только Пекинъ, въ которомъ учреждены пріюты для преста- 
рѣлыхъ, пріюты для малолѣтныхъ дѣтей (воспитательные дома), на
ходящіеся внѣ городской стѣны, въ сѣверо-западномъ и юго-запад
номъ предмѣстіяхъ. Но всѣ эти мѣста не больше, какъ кратко
временное убѣжище бѣдности, сиротства и безпріютныхъ нищихъ 
и, по своей неопрятности, скудности, скорѣе походятъ на скопище 
всего отвратительнаго, нежели на благотворительныя заведенія. Я 
былъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и вынесъ оттуда самыя незавидныя 
понятія о Китайскомъ человѣколюбіи. Не нахожу словъ описать 
всю видѣнную наготу и бѣдность помѣщающихся тамъ, и развали
ны помѣщеній. Въ Китаѣ есть много прекраснаго, по идеѣ достой
наго всякаго подражанія, но ужасающаго въ исполненіи. Благо
дѣтельныя учрежденія поразительно доказываютъ намъ это! По по
ложенію, на каждое заведеніе выдается или извѣстная сумма де
негъ, или извѣстное количество хлѣба (сарачинскаго пшена), по
требное для содержанія въ немъ положеннаго числа людей. Въ 
пріютѣ престарѣлыхъ велѣно, кромѣ того, выдавать въ извѣстное 
время— платье, обувь и т. и. Въ пріютѣ малолѣтныхъ положено 

имѣть нѣсколько кормилицъ, для кормленія грудью новорожден
ныхъ, принесенныхъ въ заведеніе или явно самими родителями 
по бѣдности, или подкинутыхъ тайно, чтобы скрыть незаконность 
рожденія. Даже въ такъ называемомъ Ци-лю со— заведеніи, доста
вляющемъ только временное помѣщеніе (на ночь, на нѣсколько
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дней, особенно же зимою), положено давать пишу, если пришед^ 
ціій на ночлегъ бѣднякъ, по какой нибудь причинѣ, не могъ до
стать себѣ на сторонѣ хлѣба. Здѣсь же позволено заниматься рабо
тами, рукодѣльями и сдѣланное—продавать въ городѣ. При заведе
ніи для малолѣтныхъ, какъ сказываютъ, положено имѣть врача. Ни 
чего изъ этого не исполняется на дѣлѣ. Зданія, опредѣленныя для 
помѣщенія, остаются или пустыми, особенно же лѣтомъ и въ теп
лое время, или только немногія изъ комнатъ, болѣе уцѣлѣвшія 
отъ разрушенія, замѣщаются нѣсколькими людьми, для которыхъ, 
казалось, голодъ одинаково былъ мучителенъ и подъ городского 
стѣною, и внутри благотворительныхъ заведеній. Въ пріютѣ мало- 
лѣтныхъ, куда иногда приходятъ выбирать дѣтей для усыновленія 
люди бездѣтные, образовался родъ торговли. Бѣдныя женщины, 
подъ видомъ найма въ кормилицы, приходятъ сюда же, часто съ 
дѣтьми, и ожидаютъ благопріятнаго случая—отрекомендовать по
купщику можетъ быть своего же ребенка.

Всѣ эги заведенія должны находиться подъ вѣденіемъ чинов
никовъ дворцоваго правленія и ближайшимъ надсмотромъ сторожей. 
Первые обыкновенно только получаютъ окладъ жалованья и часть 
изъ дѣлежа суммъ назначенныхъ на содержаніе заведенія, никогда не 
являясь къ своему мѣсту; а послѣдніе, по бѣдности, хотя и живутъ 
при заведеніи, но занимаются болѣе сборомъ денегъ за временную 
квартиру въ немъ, ѣежели присмотромъ за онымъ Вотъ почему тамъ 
благотворительныя заведенія часто служатъ убѣжищемъ нищихъ, 
этого многолюднаго и отвратительнаго класса жителей въ Китаѣ, 
состоящаго изъ самыхъ отчаянныхъ негодяевъ, промотавшихся сол
датъ Маньчжурскаго племени, игроковъ, и т. н., людей, собира
ющихся сюда въ зимнее время—укрыться отъ холода.

Я не могу указать на время, къ которому должно отнести 
ѣачало учрежденія благотворительныхъ заведеній въ Пекинѣ. Из
вѣстно только, что въ предмѣстіяхъ Кантона издавна существовалъ 
такъ называемый Ма-фынъ-юанъ, для помѣщенія страждущихъ 
проказою (Ма-Фынъ-чуанъ). Говорятъ, что возобновленіе, или при- 
педенів въ дѣйствіе, давно можетъ быть существовавшихъ въ Пе
кинѣ описанныхъ выше благотворительныхъ заведеній, было за 
ЭД или за 70 лѣтъ предъ симъ, по повелѣнію матери Китайскаго 
императора Цлнъ-лунъ. Къ этому же времени относятъ учрежденіе 
Іакъ называемыхъ коровьихъ телѣіъ (ню-чэ), для сбора по городу 
■',е РшихЪ мдаденцевъ и вывоза ихъ за городъ для погребенія въ 
(|бщей м огилѣ.

Телѣги, везомыя быками, отъ чего произошло и самое названіе
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ихъ ню-чэ (то быкъ, корова; чэ телѣга), существуютъ до сихъ поръ 
и, какъ мнѣ самому случалось видѣть, ежедневно утромъ проѣз
жаютъ тихимъ шагомъ, отъ одного конца до другаго и обратно, по 
двумъ главнымъ улицамъ Пекина; по улицѣ Хай-да-мынъ-да-цзѣ, 
начинающейся отъ юговосточныхъ воротъ Хай-да-мынъ, или иначе 
Чунъ-въшъ-мынъ, и оканчивающейся у сѣверо-восточныхъ воротъ 
Ань-динв-мынь, и по улицѣ Шуиь-чжи-мыт-да-цзѣ, начинающейся отъ 
юго-западныхъ воротъ Шунь-чжи-мынь. или иначе Оюань-ву-мынъ, 
и оканчивающейся у сѣверо-западныхъ воротъ Дэ-шэт-мынь. Вся
кій можетъ класть въ телѣгу умершаго ребенка, безъ обязанности 
сказывать изъ чьего онъ дома, заплативъ только произвольное, 
всегдд самое ничтожное количество мѣдной монеты сопровождающе
му телѣгу погонщику. Трупъ ребенка долженъ быть въ гробикѣ, 
или по крайней мѣрѣ, какъ чаще и бываетъ, завернутъ въ кусокъ 
старой рогожки; иначе его не позволятъ положить на телѣгу. По 
наружной формѣ, телѣги похожи на обыкновенныя двухъ-колѳсныя, 
городскія Китайскія повозки, только больше ихъ и открыты спе
реди и сзади. Сколько мнѣ ни случалось встрѣчать этихъ телѣгъ, 
особенно же, когда онѣ ѣхали съ сѣвера, т. е. обратно по улицѣ, 
всегда онѣ наложены были почти до-верха небольшими гробиками, 
а больше рогожными свертками, изъ которыхъ иногда виднѣлись 
ножки или ручки умершихъ младенцевъ. Вотъ въ какомъ видѣ 
представляется Китайская благотворительность, Китайское чело
вѣколюбіе! Собранные дѣтскіе трупы вывозятся за юго-западное 
предмѣстіе Пекина, въ отведенное для этого мѣсто съ кумирнею. 
Пока соберется достаточное число гробиковъ, они кладутся на 
время въ отдѣльное зданіе, находящееся при кумирнѣ, куда позво
лено приносить умершихъ дѣтей и окрестнымъ жителямъ, и всѣмъ 
тѣмъ, кто не успѣлъ сдать своего ребенка на телѣгу. Когда гро
биковъ соберется достаточное число, выкапывается яма, куда они 
складываются и сожигаются вмѣстѣ съ трупами. Находящійся при 
кумирнѣ Хэ-шапъ (Буддійскій монахъ) читаетъ при семъ обычныя 
для покойниковъ молитвы, и яма зарывается впредь до новаго 
сожиганія.

Телѣги для сбора умершихъ младенцевъ, какъ разсказываютъ, 
были учреждены по случаю (въ которой-то годъ правленія Цяня- 
лунъ) свирѣпствованія повальной оспы, когда дѣтей умирало много 
и родители выбрасывали ихъ на улицы такъ что полиція должна 
была распоряжаться собираніемъ и похоронами дѣтскихъ труповъ 
Судя по нашимъ нравственнымъ и религіознымъ понятіямъ, для 
насъ можетъ быть удивительна подобная жестокость родителей; но
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Китайцы раасуждаютъ объ этомъ иначе. По ихъ понятіямъ—нрав
ственнымъ и религіознымъ (буддійскимъ), душа не совершенна 
еще у человѣка во младенчествѣ; а потому дѣтей, умершихъ до 
8 лѣтняго возраста не удостоиваютъ погребенія на родовыхъ клад
бищахъ.

Съ обычая Китайцевъ—не хоронить малолѣтныхъ дѣтей на 
родовыхъ кладбищахъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и бросать ихъ 
безъ призора, тамошніе Римско—Католическіе миссіонеры взяли 
понятіе, переданное ими потомъ въ Европу, о дѣтоубійствѣ поз
волительномъ будто бы въ Китаѣ. О. Іакинѳъ достаточно опро
вергнулъ нелѣпость такого мнѣнія. Дѣтоубійство преслѣдуется въ 
Китаѣ законами и наказывается, какъ всякое другое смертоубійство. 
Даже за умышленное умерщвленіе плода въ утробѣ матери, ка
кими бы то ни было средствами, положено тѣлесное наказаніе, и 
такъ, если въ числѣ собираемыхъ по городу на коровьи телѣги 
умершихъ дѣтей могутъ случиться и такія, которыя дишены жизни 
насильственно, то это развѣ тогда когда, напримѣръ, хотятъ скрыть 
рожденіе изъ стыда и т. п. преступныхъ побужденій? Полиція 
никогда не свидѣтельствуетъ собранные дѣтскіе трупы; равнымъ 
образомъ не спрашиваютъ у приносящихъ на коровью телѣгу умер
шаго младенца, кому онъ принадлежитъ; а потому вѣроятно, что 
между дѣтьми, умершими своею смертію, могутъ попадать на ко
ровью телѣгу и^дѣти умершія насильственно.

Что выбрасываніе дѣтскихъ труповъ можетъ случаться часто, 
и даже почесться обычаемъ повсемѣстнымъ въ Китаѣ, въ томъ я 
сошлюсь на автора книги: И -линв-гай-цо, изданной въ 1830 году, 
который говоритъ, что мысль о неосновательности анатомиьескихъ 
понятій, преподаваемыхъ доселѣ во всѣхъ медицинскихъ книгахъ, 
пришла ему въ первый разъ при разсматриваніи внутренностей 
дѣтскихъ труповъ, выброшенныхъ за городъ и растерзанныхъ жи
вотными (собаками). Это было въ одномъ уѣздномъ городѣ, во время 
свирѣпствованія оспы, когда самъ авторъ состоялъ на должности 
правителя того уѣзда.

Существуютъ-ли телѣги, для сбора умершихъ младенцевъ, въ 
другихъ городахъ Китая, мнѣ неизвѣстно. Можетъ быть, и въ са
момъ Пекинѣ, учрежденныя нѣкогда отъ правительства коровьи те
лѣги давно-бы не существовали, если бы сборъ ничтожной платы 
съ каждаго приносимаго на телѣгу дѣтскаго трупа и добровольныя 
подаянія въ кумирню, построенную близь общей дѣтской могилы, 
не побуждали приставленныхъ къ тому людей, для собственной 
своей пользы, до сихъ . поръ продолжать ежедневные проѣзды на
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гелѣгѣ по главнымъ двумъ улицамъ города. Безъ этого, навѣрное 
можно предположить, что благодѣтельное обыкновеніе собирать дѣт
скіе трупы давно бы прекратилось.

УСЛОВІЯ ПРАКТИКИ к и т а й с к и х ъ  в р а ч е й .

( ъ одной стороны отсутствіе общественныхъ больницъ, а съ 
другой чрезмѣрная населенность большихъ городовъ Китая, и сво
бода занятія лѣченіемъ болѣзней, дѣлаютъ то, что Китайскіе врачи 
имѣютъ у себя обширную практику, не смотря на людность своего 
сословія. Э'гому помогаютъ еще: замѣчательная склонность Китай
скаго народа отъ всего лѣчиться и дешевизна аптекарскихъ матеріа
ловъ. Послѣднее обстоятельство составляетъ одно изъ первѣйшихъ 
условій успѣха чего бы то ни было въ Китаѣ. Многолюдное сосло
віе Китайскихъ врачей никогда бы въ своей практикѣ не нашло 
достаточныхъ средствъ къ существованію, если бы захотѣло чрез
мѣрно вознаграждать труды свои. Тогда какъ теперь, при укоренен
номъ давностью народномъ обычаѣ: платить врачамъ умѣренно, 
всякій изъ нихъ имѣетъ достаточное число больныхъ, доставляю
щихъ ему и занятіе и вознагражденіе.

Практика у Китайскихъ врачей бываетъ двухъ родовъ: когда 
сами больные приходятъ на домъ къ врачу, и когда врачъ по при
глашенію посѣщаетъ больнаго въ его домѣ. Къ послѣднему виду 
практики относится постоянное лѣченіе въ одномъ и томъ же домѣ 
одного врача, за условленную годовую плату. Для сношеній съ 
больными у себя на дому, каждый врачъ назначаетъ извѣстный 
часъ дня, въ который принимаетъ больныхъ. Плата въ этомъ слу
чаѣ берется собственно за прописываніе рецепта (кай-фанъ-цзы), и 
гакъ какъ въ числѣ ищущихъ пособія на дому врача бываютъ, по 
большей части, люди бѣдные, рабочій классъ народа; то плата за 
прописываніе рецепта въ этомъ случаѣ бываетъ самая ничтожная: 
отъ 10 до 30 копѣекъ мѣди и никогда не выше 50, что могутъ по
лучать только одни знаменитые врачи. Чтобы не затруднять ни 
себя, ни больныхъ въ опредѣленіи количества денегъ за трудъ, 
врачи выкладываютъ на столъ въ той комнатѣ, въ которую прихо
дить больные, извѣстное число навязанныхъ на веревку мѣдныхъ 
монета (цянь), увидавъ кои всякій больной могъ бы, не спраши
вая, знать, сколько долж.но заплатить за трудъ. Послѣ изслѣдова
нія пульса, распроса о болѣзни и т. п. нужныхъ вопросовъ, врачъ 
прописываетъ рецептъ; больной, отсчитавъ деньги, беретъ рецептъ 
и отправляется съ нимъ за полученіемъ лѣкарства въ ближайшую
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аптекарскую лавку. Въ числѣ приходящихъ на домъ къ врачу боль
ныхъ, никогда не бываетъ женщинъ; дѣтей же приводятъ и 
приносятъ, особенно къ занимающимся лѣченіемъ дѣтскихъ болѣз
ней. Несмотря на ничтожность платы, извѣстные* своимъ искусст
вомъ врачи набираютъ, съ прописыванія рецептовъ на дому, отъ 
5 до 10 рублей серебромъ на наши деньги, въ теченіи 4—о часовъ 
по большей части предобѣденнаго времени.

Плата за пріѣздъ врача на домъ къ больному опредѣляется 
разстояніемъ между домомъ больнаго и домомъ врача и простира
ется приблизительно отъ 50 копѣекъ до 1 и 8 рублей серебромъ, 
рѣдко болѣе, какъ бы ни былъ славенъ врачъ. Исключенія могутъ 
быть только въ такомъ случаѣ, если больной имѣетъ значительное 
состояніе, и тогда условливаются въ цѣнѣ за окончательную вы- 
лѣчку болѣзни и берутъ отъ 20 до 100 рублей серебромъ.

Деньги, выдаваемыя приглашенному на домъ врачу, быва
ютъ, большею частію, мѣдная Китайская монета, называемая 
тунв-цяпь. величиною съ нашу копѣйку, имѣющая по срединѣ 
дырочку, чрезъ которую продѣвается веревочка—500 монетъ, на
низанныхъ на одну веревку, называются связкою и равняются на
шимъ 2 рублямъ мѣди. По окончаніи визита, кладется въ повозку 
врача слѣдующее по разстоянію число такихъ связокъ. Это назы
вается отдавать ма-цянъ (деньги на лошадь), древнее выраженіе, 
взятое будто бы съ того, что врачи того времени ѣздили къ сво
имъ больнымъ верхомъ на лошади.

Такъ называемые годовые врачи, имѣющіе въ извѣстномъ мѣ
стѣ, напримѣръ въ домахъ князей Маньчжурскаго племени, постоян
ную практику, получаютъ по мѣсячно отъ 2 до 10 руб, серебромъ 
иногда съ прибавкою къ этому извѣстнаго количества сарачинскаго 
пшена, и обязаны лѣчить, безплатно, всѣхъ заболѣвающихъ въ этомъ 
домѣ, отъ господъ до послѣдняго слуги. Обычай имѣть постояннаго 
при домѣ врача, за исключеніемъ князей— Маньчжуровъ, во всемъ 
подражающихъ-своему двору, другими изъ Китайцевъ ни кѣмъ не
принятъ.

Посѣщеніе больныхъ мужескаго пола и дѣтей дѣлается обыкно
веннымъ порядкомъ; но при посѣщеніи врачемъ больныхъ женщинъ, 
этотъ порядокъ нѣсколько измѣняется. По Китайскому обычаю, по
сторонній мущина, не имѣющій съ домомъ никакой близкой род
ственной связи, не можетъ видѣть женщины; а потому у богатыхъ 
и важныхъ Китайцевъ, когда нужно пригласить врача къ заболѣв
шей женщинѣ, позволяютъ смотрѣіь только пульсъ, какова бы болѣзнь 
ни была: внутренняя, или наружная, и тѣмъ довольствоваться при
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опредѣленіи болѣзни. Даже распросъ о чувствуемыхъ больною при
падкахъ не всегда можно дѣлать у самой больной, особенно же каса
тельно отправленій половыхъ органовъ; а должно довольствоваться, 
въ этомъ случаѣ, разсказами окружающей больную прислуги. Но 
гакой обычай не соблюдается людьми менѣе богатыми и знатными, 
тѣмъ болѣе бѣдными и простыми, у которыхъ женскій полъ безъ 
церемоніи отправляетъ всѣ касающіяся до дома обязанности и на
ходится постоянно предь глазами мущинъ. И вообще женскій полъ 
у Китайцевъ не такъ стѣсненъ въ свободѣ своей, какъ у Мусуль
манъ, ищущихъ, въ строгихъ правилахъ положенія женщины въ 
обществѣ, опоры своей ревности тогда какъ у Китайцевъ нѣкоторое 
отдаленіе женщинъ отъ мущинъ есть только выраженіе женской 
стыдливости, скромности, знатности происхожденія вошедшее въ 
обычай. Маньчжуры, утративъ свою степную простоту нравомъ, во 
всемъ теперь сдѣлались Китайцами и у нихъ въ домахъ князей выс
шихъ сановниковъ, также нельзя всякому видѣть женщинъ. При 
Пекинскомъ дворѣ тѣмъ строже исполняется это обыкновеніе. Гово
рятъ, даже рука, подаваемая изъ полога для изслѣдованія пульса, 
бываетъ покрыта Флеромъ и врачъ, стоя на колѣняхъ, осматриваетъ 
пульсъ и, кончивъ это, удаляется не произнеся ни одного слова 
предъ высокою особою. Если же ему, кромѣ изслѣдованія пульса, 
для поясненія болѣзни, нужно знать что нибудь о припадкахъ, чув
ствуемыхъ больною и т. п. то обо всемъ этомъ онъ долженъ рас- 
просить евнуховъ, прислуживающихъ больной. Но такая чрезмѣр
ная строгость тамъ не во всѣхъ княжескихъ домахъ принята. Рус
скимъ врачамъ случалось быть приглашенными въ дома знатныхъ 
Маньчжуровъ, и имгь всегда позволялось распрашивать больную, не 
закрытую пологомъ. Только одно ручное изслѣдованіе, исключая лица 
и открытыхъ частей рукъ, никогда не могло быть принято Китай
скою стыдливостію. Но я имѣлъ случай видѣть вынужденное отсту
пленіе отъ обычая, когда у больной былъ переломъ бедра. Врачи 
всего Пекина, одинъ послѣ другаго, должны были судить о болѣз
ни но изслѣдованію пульса и иные приписывали её усиленію жара 
въ печени, другіе слабости почекъ и п. Когда пригласили меня, 
больная ни какъ не рѣшалась на ручное изслѣдованіе, и только 
послѣ рѣшительнаго отказа съ моей стороны сказать что нибудь о 
болѣзни безъ осмотра, позволила сквозь платье и покрывало, при
коснуться къ больной части.

Посѣщать своихъ больныхъ безъ вторичнаго приглашенія не 
въ обыкновеніи у Китайскихъ врачей, каково бы ни было состоя
ніе больнаго и какъ бы ни интересна болѣзнь. Одни только тѣ вра-
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чи, которые взялись за извѣстную плату вылѣчить какую нибудь 
болѣзнь, и врачи, служащіе въ домахъ за годовое жалованье, могутъ 
по произволу являться къ своимъ паціентамъ. Для облегченія при 
отыскиваніи квартиры паціента, въ случаѣ вторичнаго приглашенія, 
врачи, окончивъ первый визитъ, приклеиваютъ къ дверямъ дома 
паціента билетъ своего почетнаго прозванія. Въ Пекинѣ часто мож
но видѣть по нѣскольку такихъ билетовъ, на голубой, красной и 
другихъ цвѣтовъ бумагѣ, приклеенныхъ вмѣстѣ, когда одного и того 
же больнаго посѣщало нѣсколько врачей одинъ послѣ другаго. Рѣд
ко случается, чтобы одинъ и тотъ же врачъ былъ приглашенъ вто
рично къ больному, тѣмъ болѣе нѣсколько разъ сряду. Обыкновен
но, если по прописанному рецепту не оказалось въ болѣзни ника
кой перемѣны, или если перемѣна эта сдѣлалась къ худшему, то 
приглашаютъ другаго врача; а въ противномъ случаѣ—посылаютъ 
въ аптеку прописанный прежде рецептъ и повторяютъ пріемъ лѣкар
ства. Бываетъ даже, что къ одному больному, особенно въ богатыхъ до
махъ, приглашаютъ нѣсколькихъ врачей, одного послѣ другаго, и такъ 
притомъ, чтобы пришедшій послѣ не встрѣтился съ призваннымъ 
прежде. Къ этому прибѣгаютъ чаще всего при видимой опасности 
больнаго. Каждому врачу предоставляется полная воля распрашивать 
больнаго сколько и какъ ему угодно, дѣлать свои соображенія о бо
лѣзни и въ заключеніе писать рецептъ, по окончаніи котораго выда
ется извѣстное количество денегъ, соотвѣтствующее разстоянію до 
квартиры его, ма-цлнь (деньги на экипажъ), и онъ отправляется куда 
слѣдуетъ. По уходѣ одного врача, приглашается другой и т. д. сколь
ко покажется нужнымъ и сколько позволятъ средства больнаго. Про
писанные нѣсколькими врачами рецепты сличаются между собою, и 
тѣ изъ нихъ, въ которыхъ будетъ болѣе сходства въ лѣкарствахъ, 
почитаются лучшими и полезнѣйшими, и по одному изъ нихъ по
купается въ аптекѣ лѣкарство. Если же между нѣсколькими рецеп
тами не найдутся сходные, или если сходство будетъ невелико, въ 
одномъ только какомъ нибудь средствѣ; то прибѣгаютъ къ ворожбѣ 
и какой рецептъ выпадетъ первымъ, по тому и покупаютъ лѣкар
ство. Или вмѣсто этого рвываютъ другихъ врачей и сличаютъ про
писанные ими рецепты. Ѳто есть родъ консиліума о болѣзни, дѣлае
мый въ Китаѣ безъ вѣдома врача. Довольно замысловатая уловка! 
Неизвѣстно только, до какой степени она полезна той и другой 
сторонѣ.

Еще не разъ придется говорить о Китайскомъ суевѣріи и 
предразсудкахъ, обличающихъ крайнее невѣжество народа, по край
ней мѣрѣ въ отношеніи къ степени просвѣщенія, понимаемаго у
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насъ, если не въ отношеніи къ самородному Китайскому просвѣ
щенію. Здѣсь кстати сказать о суевѣрномъ убѣжденіи въ выборѣ 
врача. В ъ  Китаѣ часто не истинное искусство вводитъ врача въ 
славу, не опытность въ дѣлѣ, пріобрѣтаемая съ лѣтами, а случай
ность, зависящая прямо отъ народныхъ суевѣрій. Не нужно гово
рить, что въ Китайскомъ обществѣ есть слабость,— судить о чело
вѣкѣ по наружности, и слѣдовательно приглашать чаще тѣхъ вра
чей, которые щеголяютъ платьемъ, экипажемъ и т. д. Дѣло въ 
томъ, , что суевѣріе, владѣющее Китайцемъ на всѣхъ ступеняхъ его 
образованности и просвѣщенія, свойственное какъ простому, такъ 
и высшему Китайскому сословію, издавна убѣдило народъ вѣрить 
болѣе тѣмъ людямъ, которые пріобрѣли свое искусство не въ кни
гахъ, не трудами; а вліяніемъ на нихъ духовъ, неизвѣстными для 
нихъ самихъ путями. Много бы можно было насчитать примѣровъ, 
подобныхъ тому: какъ одинъ горный отшельникъ лѣчилъ отъ всѣхъ 
болѣзней давая золу, оставшуюся отъ сожиганія курительныхъ 
свѣчь предъ кумирами, для ношенія на шеѣ, и къ нему стекались 
тысячи людей, желавшихъ получить необыкновенное лѣкарство; 
какъ одна престарѣлая дѣвица избавляла отъ всякаго недуга, давая 
приготовленную ею самою амулѳтку (талисманъ) и т. п. Все суще
ствовавшее нѣкогда и у другихъ народовъ въ полной силѣ до сихъ 
поръ еще живетъ въ Китаѣ. Суевѣріе Китайцевъ, кромѣ древнихъ 
преданій, находитъ много пищи и въ самыхъ религіозныхъ уче
ніяхъ. Ни одинъ, можетъ быть, языческій истуканъ не пользовался 
такимъ почетомъ, отъ поклонявшихся ему, какимъ пользуется те
перь баснословное животное, изображающее созвѣздіе называемое 
тэ, похожее на мула, или на лошадь и находящееся въ кумирнѣ 
дг/т—Ъ—мяо, за восточною стѣною Пекина. Толпы народа текутъ 
на поклоненіе ему (мущины 1 и 15 числа, женщины 2 и 16 числа 
каждаго мѣсяца), съ полною надеждою получить облегченіе въ раз
ныхъ недугахъ. Истуканъ вылитъ изъ мѣди и особенно славенъ по- 
мощію въ бездѣтствѣ.

Я  укажу на другой примѣръ Китайскаго суевѣрія, относящій
ся собственно къ врачамъ. Въ Пекинѣ, между врачами, пользу
ющимися славою и имѣющими обширную практику, много такихъ, 
которые, кромѣ названія нѣсколькихъ лѣкарствъ, не имѣютъ ни 
какихъ другихъ понятій о медицинѣ и лѣчатъ своихъ больныхъ, 
какъ говорятъ Китайцы, по внушенію духовъ. Между подобнаго ро
да врачами особенно извѣстенъ во всѣхъ частяхъ города нѣкто по 
фамиліи Ли. Прежде онъ занимался астрологіѳю, ворожилъ по Я- 
щзину (древная книга о природѣ и происхожденіи существъ) и объ-
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явилъ себяврачемъ по наставленію котораго-то изъ духовъ, на
учившаго его лѣченію болѣзней. Всѣ знаютъ, что Ли недалекъ въ 
медицинѣ; въ аптекарскихъ лавкахъ привыкли даже различать его 
рецепты, по безсмысленному соединенію въ нихъ лѣкарствъ (у. Ки
тайцевъ подъ рецептами не подписывается фамилія врача); по эсѣ 
между тѣмъ ищутъ пособія Ли, и онъ сдѣлался теперь и славнымъ 
и богатымъ.

ДЕРЕВЕНСКІЕ ВРАЧИ.

Въ деревняхъ еще болѣе можно находить врачей, лѣчащихъ по 
наученію духовъ и прибѣгающихъ всегда къ ворожбѣ для опредѣ
ленія болѣзни и соотвѣтствующихъ оной лѣкарствъ. Замѣчательно, 
что между Китайскими деревенскими женщинами нѣтъ подобныхъ 
нашимъ знахаркамъ лѣкарокъ. Вѣроятно обычай Китайскихъ жен
щинъ— вести жизнь домосѣдную,— причиною того, что искусство вра
чеванія досталось въ удѣлъ однимъ мущинамъ. Деревенскіе врачи, 
достаточно посвященные въ тайны Китайской медицины и лѣчащіе 
болѣзни по правиламъ искусства, часто вмѣстѣ съ тѣмъ занимают
ся лѣченіемъ домашняго скота, и всегда уже умѣютъ ворожить о 
счастливыхъ и несчастливыхъ дняхъ, о благопріятности и несвой
ственности мѣста, назначаемаго для построенія дома, помѣщенія 
кладбища и т. п. Астрологи въ Китаѣ почитаются необходимыми 
членами въ обществѣ, и въ городахъ составляютъ особый классъ 
людей; въ деревняхъ же, гдѣ грамотность не всякому дается гдѣ 
не у многихъ есть досугъ заняться въ молодости изученіемъ астро
логическихъ книгъ, часто врачи, какъ люди болѣе знающіе между 
своей братьи, принимаютъ на себя обязанность мѣстнаго астролога.

Вознагражденіе врача за труды въ деревняхъ опредѣляется иначе> 
нежели въ городахъ. Тамъ врачъ есть вмѣстѣ я аптекарь, имѣю
щій необходимыя лѣкарства, собранныя большею частію въ окрест
ныхъ горахъ; а потому, при лѣченіи, болѣзни, берутся деньги собст
венно за лѣкарства, а не за лѣченіе. Рецептовъ никогда не про
писываютъ, а самъ врачъ приготовляетъ лѣкарства и отсылаетъ 
ихъ на домъ къ больному съ наставленіемъ, какъ употреблять 
оныя. Большая часть деревенскихъ врачей принадлежитъ въ 
мѣстнымъ жителямъ той деревни, и вообще рѣдко случалось 
слышать, чтобы между ними были городскіе, или изъ другихъ 
Деревень врачи.

ПОЛОЖЕНІЕ КИТАЙСКИХЪ ВРАЧЕД ВЪ ОБЩЕСТВЪ.

Сословіе врачей въ Китаѣ пользуется въ народѣ достаточнымъ 
•уваженіемъ, что доказываетъ почетное названіе врачей, присвоѳн-
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ное имъ съ самаго древняго времени и употребляемое до сихъ 
поръ для означенія рода ихъ занятій. Вмѣсто словъ: врачъ, лѣкарь, 
Китайцы говорятъ: Сянъ-шэнъ, что значитъ собственно преждероди- 
вшійся. Слово это придается не только врачамъ, но и ученымъ 
вообще; а также—слѣпцамъ, писарямъ, живописцамъ, когда не хотятъ 
изъ учтивости употребить слова, прямо опредѣляющаго родъ ихъ 
занятій. Это выраженіе тонкой Китайской вѣжливости въ послѣдствіи 
обратилось въ обыкновенное названіе, и теперь, въ обыкновенномъ 
разговорѣ, слово: сянъ-щтъ употребляется какъ техническое, когда 
идетъ рѣчь о человѣкѣ, имѣющемъ особый родъ занятій, выходящихъ 
изъ круга ремесла, и между прочимъ и о врачѣ. Но когда съ учтиво
стію хотятъ соединить лесть; то врачей называютъ: дай-фу, что 
значитъ великій— мужъ, употребляя это слово въ смыслѣ нашего 
докторъ, придаваемаго иногда всякому, занимающемуся лѣченіемъ 
болѣзней Въ нростонародіи, наконецъ, даютъ часто врачамъ особен
ныя, характеристѳческія названія, выражающія одну какую нибудь 
исключительную слабость человѣка. Это суть прозвища, давае
мыя иногда людямъ, отличающимся чѣмъ нибудь особеннымъ въ сво
ихъ дѣйствіяхъ, нравѣ и т. гі. Такъ, напримѣръ, врачей, пристраст
ныхъ къ лѣкарствамъ горячительнымъ, называютъ: же-яо такой-то 
N.. приставляя на концѣ настоящую фамилію врача, напримѣръ: 
жэ-яо-ванъ (же-яо горячительное лѣкарство, ванъ фамилія врача); 
а употребляющихъ часто лѣкарства укрѣпляющія (бу-яо) назыв
аютъ напримѣръ: бу-яо-чэнъ (бу-яо лѣкарство укрѣпляющее, чэнь 
фамилія) и проч. Подъ такими названіями, данными для означенія 
особенности способа лѣченія, извѣстны эти врачи у всѣхъ.

По государственнымъ законамъ, все народонаселеніе Китая 
раздѣляется на два класса: собственно благородныхъ (чэнь), куда 
принадлежатъ всѣ служащіе въ гражданской и военной службѣ, и 
народъ '(минь), куда причисляются: земледѣльцы, ремесленники 
разнаго рода, со включеніемъ врачей, несостоящихъ въ придворной 
службѣ, купцы и т. д. Изъ класса народа—(минъ) исключаются 
рабы, служители въ присутственнхыъ мѣстахъ, актеры, цирюльники, 
составляющіе низкій классъ людей, лишенныхъ нѣкоторыхъ правъ, 
присвоенныхъ даже и черни. Въ классъ благородныхъ можетъ по
пасть всякій изъ класса черни (минъ), народа собственно, получивъ 
на это право по выдержаніи экзамена въ наукахъ, назначенныхъ 
для пріобрѣтенія гражданскихъ или военныхъ должностей. По
лученная по экзамену степень открываетъ, путь къ дальнѣйшему 
повышенію въ гражданской или военной службѣ, кому бы то ни 
было изъ народа (минь), будь онъ земледѣлецъ, ремесленникъ,
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купецъ и т. д. Трудъ и ученье уравновѣшиваютъ у Китайцевъ въ 
этомъ случаѣ различіе происхожденій и даютъ право вступать въ 
классъ благородныхъ. Одни только люди низкаго класса, какъ— то: 
рабы, актеры, цирюльники, служители въ присутственныхъ мѣстахъ, 
исключены изъ этого правила и не могутъ держать экзамена, ни по 
военной, ни но гражданской части. Врачи, принадлежа ко второму 
классу черни (минь), хотя и имѣютъ право поступленія въ классъ бла
городныхъ (чэмь), выдержавъ экзаменъ; но для этого отъ нихъ требу
ются не медицинскія познанія, а предметы, изучаемые всѣми на 
полученіе извѣстной степени, каковы суть, для іражданскихв, со 
бственно ученыхъ степеней: изученіе шести классическихъ книгъ 
и собственное разсужденіе на заданное предложеніе объ извѣст
номъ предметѣ: для военныхъ-. разнаго рода упражненія, показыва 
ющія силу, ловкость и т. д. и нѣкоторое знаніе тѣхъ же шести 
классическихъ книгъ. Знаніе медицины но этому не даетъ въ 
Китаѣ никакихъ особыхъ правъ на полученіе извѣстной степени 
достоинства, ставящаго врача выше человѣка, принадлежащаго къ 
сословію черни.

Есть только одно мѣсто, въ которомъ медицинскія познанія 
открываютъ дорогу къ достоинству, вводящему человѣка въ классъ 
благородныхъ (чэнь). Это упомянутый выше медицинскій приказъ 
(тай-и-юань).

МЕДИЦИНСКІЙ ПРИКАЗЪ И ОТНОШЕНІЯ ЕГО КЪ СОСЛОВІЮ 
ВРАЧЕЙ. ПРИДВОРНЫЕ ВРАЧИ.

Тай-и-юань (медицинскій приказъ) есть единственное прави
тельственное мѣсто но медицинской части. Распоряженія его, одна
ко, простираются не на все медицинское сословіе въ Китаѣ, а толь
ко на врачей, находящихся въ придворной службѣ. До него не ка
сается: ни обученіе медицинскимъ наукамъ; ни разборъ дѣлъ, воз
никающихъ въ сословіи врачей. Первое предоставлено въ Китаѣ 
совершенной свободѣ, и за неимѣніемъ общественныхъ, казенныхъ 
и частныхъ училищъ для образованія по медицинской части, всякій 
по произволу учится медицинѣ на дому, у отца, учителя и т. д. 
или, даже, самъ безъ посторонней помощи. Разборъ же дѣлъ со
словія врачей, смотря но роду обстоятельствъ, относится къ раз
нымъ правительственнымъ мѣстамъ государства, какъ и разборъ 
тѣлъ другаго сословія гражданъ. Только ищущіе права поступленія 
пт» придворную службу врачи имѣютъ прямое отношеніе къ меди
цинскому приказу, который производитъ имъ экзаменъ и оконча
тельно опредѣляетъ къ должности. Всякій изъ вольно-практикую-
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щихъ врачей можетъ быть допущенъ до экзамена въ медицинскомъ 
приказѣ, не представляя никакихъ свидѣтельствъ о своемъ перво
начальномъ обученіи медицинѣ. Экзаменъ состоитъ изъ письмен
наго и словеснаго вопроса о какой нибудь болѣзни. На письмен
ный вопросъ должно написать нѣчто въ родѣ разсужденія, придер
живаясь во всемъ главныхъ правилъ медицины, изложенныхъ въ 
изданной правительствомъ книгѣ: И-цзунъ-цзинь-цзянь. Удостои
вшійся хорошей отмѣтки, по экзамену, принимается сначала въ 
число врачей, состоящихъ при медицинскомъ приказѣ; потомъ, при 
очистившейся вакансіи при дворѣ, онъ можетъ поступить на мѣ
сто выбывшаго въ число придворныхъ врачей. Такъ слѣдовало бы 
дѣлать по уставу; но не такъ у Китайцевъ приводится это въ испол
неніе: въ число врачей при медицинскомъ приказѣ опредѣляютъ 
по проискамъ, безъ всякаго экзамена, за деньги; а въ придворную 
службу Вогдохана поступаютъ по просьбамъ, ходатайству, и т. п.

При Пекинскомъ дворѣ положено имѣть по штату врачей, за
нимающихся лѣченіемъ болѣзней собственно Богдоханской Фами
ліи, 15 человѣкъ; для лѣченія же болѣзней служащихъ при тамош
немъ дворѣ, 18 человѣкъ. Всего же при медицинскомъ приказѣ 
считается до 40 человѣкъ врачей, на службѣ состоящихъ, и около 
30 человѣкъ, ожидающихъ вакансіи къ поступленію въ придвор
ную службу. Старшіе изъ нихъ считаются въ чинѣ 5-й степени и 
носятъ на своей шапкѣ бѣлый прозрачный шарикъ, а младшіе въ 
6-й степени и носятъ на шапкѣ бѣлый непрозрачный шарикъ; са
мые же младшіе считаются въ 9-й степени и носятъ мѣдный по
золоченный шарикъ. Первые' получаютъ жалованья около 180 руб. 
сѳреб., вторые 120, а самые младшіе 90 руб. сереб. въ годъ, съ прибав
кою тѣмъ и другимъ извѣстнаго количества сарачинскаго пшена. 
Числящіеся на вакансіи получаютъ помѣсячно отъ 1 до 2 руб. 
сереб., съ прибавкою также извѣстнаго количества сарачинскаго 
пшена, въ видѣ провіанта, наравнѣ съ низшими военными чинами.

Служба при дворѣ и вакантное мѣсто при медицинскомъ при
казѣ составляютъ конечную цѣль, къ которой можетъ стремиться 
честолюбіе Китайскаго врача. Кромѣ этихъ мѣстъ, нѣтъ другихъ, 
гдѣ бы врачъ могъ опредѣлиться на службу и получать чины. Го
ворятъ, что во время войны, при каждомъ знамени, соотвѣтствую
щемъ нашему корпусу, опредѣляется врачъ; но въ этомъ случаѣ, 
кромѣ условленной, опредѣленной за проѣздъ платы, врачъ не прі
обрѣтаетъ ничего.

Сословіе чиновниковъ, собственно благороднаго класса людей 
(ѵэн&), послѣ купцовъ, есть самое зажиточное въ Китаѣ. Особенно
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славятся богатствомъ занимающіе тамъ гражданскія должности чи
новники, имѣющіе болѣе случаевъ къ наживѣ разными средствами, 
но врачи, кажется, не слишкомъ стремятся попасть въ сословіе 
благородныхъ чрезъ полученіе чина въ придворной службѣ и меди
цинскомъ приказѣ. Вѣроятно, ничтожное жалованье въ этихъ дол
жностяхъ, и совершенный недостатокъ постороннихъ доходовъ мало 
обезпечиваютъ ихъ состояніе. Если же что и интересно для нихъ 
въ званіи придворнаго врача, такъ это не чинъ и жалованье, со
единенные съ этимъ званіемъ, а скорѣе пріобрѣтеніе права напи
сать надъ входомъ своего дома «придворный врачъ гакой-то»: слова, 
служащія не столько къ утѣшенію самолюбія владѣльца, сколько 
приманкою къ его дому большаго числа паціентовъ.

Говоря вообще, рѣдкіе изъ Китайскихъ врачей имѣютъ доста
точное состояніе. Не знаю, многолюдство ли ихъ сословія, или 
ничтожная плата за труды, причиною этому? Исключеніе можетъ 
быть сдѣлано, въ этомъ случаѣ, для врачей, продающихъ секретныя 
лѣкарства собственнаго изобрѣтенія. Между ними многіе имѣютъ 
хорошее состояніе; но здѣсь богатство зависитъ прямо отъ торго
выхъ оборотовъ и шарлатанства, а не отъ славы, добытой искуст- 
вомъ, трудами!



Ш Т И И Ч Е С К ІЯ  ПОНЯТІЯ КИТІЙСКИХЪ ВРАЧЕЙ.

Изъ краткой Исторіи медицины въ Китаѣ видпо было, что отъ 
самаго начала до послѣдняго времени медицинскія познанія терпѣ
ли тамъ мало измѣненій. Это доказалъ намъ отчасти разборъ нѣ
которыхъ медицинскихъ книгъ, изданныхъ въ давнее и послѣднее 
время, и сравненіе ихъ между собою. Свобода вступленія въ зва
ніе врача, не ограниченная никакими постановленіями, и соединен
ный съ этимъ произволъ знать ту или другую медицинскую книгу; 
неимѣніе въ медицинской литературѣ хорошихъ руководствъ для 
начинающихъ изученіе медицины, отсутствіе по всему государству, 
какъ частныхъ, такъ и казенныхъ общественныхъ мѣстъ для лѣче
нія болѣзней; наконецъ, народные обычаи, ограничивающіе занятія 
врача въ частной практикѣ извѣстными условіями и т. д. показы
ваютъ также намъ, что медицина въ Китаѣ какъ не могла никогда 
измѣняться, такъ и не могла быть лучше той, какую знаютъ тепе
решніе Китайскіе врачи. Ей все неблагопріятствовало, все мѣшало 
повѣрить старыя познанія и замѣнить ихъ повыми. И мы видимъ 
теперь, что въ анатоміи Китайскіе врачи ограничиваются самыми 
первоначальными или, лучше сказать, самыми несовершенными по
нятіями; въ описаніи болѣзней—самыми невѣрными, сбивчивыми 
признаками, въ прописаиіи лѣкарствъ—средствами, неточно опредѣ
ленными въ своихъ дѣйствіяхъ на человѣка. Это иначе и быть не 
могло. Въ Китаѣ не только не существовало никогда разсѣченій 
человѣческихъ труповъ, (или объ этомъ только можно судить дога- 
дочно); но даже и сравнительно, по трупамъ животныхъ, Китайскіе 
врачи никогда не пытались судить о строеніи человѣческаго тѣла. 
Обычай народный, не позволяющій врачу посѣщать своихъ боль
ныхъ по своему усмотрѣнію, безъ вторичнаго приглашенія, всегда 
препятствовалъ повѣрять па опытѣ описанные въ книгахъ припад
ки болѣзней и замѣпять эти описанія болѣе точными. Этотъ же на
родный обычай всегда мѣшалъ врачамъ лучите и вѣрнѣе узнавать 
свойства лѣкарствъ и точнѣе опредѣлять дѣйствіе ихъ на больнаго. 
По этому Китайскіе врачи во всемъ, касающемея до анатоміи, рас
познаванія болѣзней и опѳредѣленія свойствъ лѣкарствъ, должны 
были слѣдовать наставленіямъ древнихъ и вѣрить безусловно все
му, что содержится въ книгахъ, отъ древности уцѣлѣвшихъ. Состоя
ніе медицины въ Китаѣ въ настоящее время какъ нельзя лучше 
подтверждаетъ все это и мы не сдѣлаемъ ошибки, если скажемъ,

вз
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что теперешніе Китайскіе прачи знаютъ неболыие того, что напи
сано въ \уанъ-дп-нэп-цзипѣ, книгѣ самой древнѣйшей, какъ извѣ
стно, особенно же по части анатоміи, но отправлію внутренностей и 
всѣхъ главныхъ, основныхъ положеній медицины. Если же что и 
можно приписать заслугамъ врачей послѣдующаго времени, такъ 
зто изложеніе способовъ лѣченія нѣкоторыхъ болѣзней; что однако, 
сдѣлано еще за 200, 300 лѣтъ до сего.

Заимствованныя изъ книги Хуаиъ-ди-нэй-цзит анатомическія 
понятія состоятъ: въ поверхностномъ описаніи наружнаго вида вну
тренностей человѣческаго тѣла, въ перечисленіи костей, безъ опи
санія формы и положенія оныхъ. Нѣсколько лучше и отчетливѣе 
описаны: кровоносные сосуды, направленіе ихъ по тѣлу и отноше
ніе къ внутренностямъ. О мускулахъ нѣтъ и помину, опи извѣстны 
подъ общимъ именемъ—мясо. Головной и спинной мозгъ почитают
ся за одно съ костнымъ мозгомъ и понятія о нихъ ограничиваются 
однимъ только этимъ названіемъ, Подъ именемъ Цзинъ иногда ра
зумѣются нервы; а иногда сухія жилы, и вся подробность въ опи
саніи первыхъ состоитъ въ показаніи направленія и хода ихъ по 
тѣлу; а въ .оцдсаніи вторыхъ—в> црисдеоеніи имъ способности сги
бать члены: руки и ноги,

Нѣкоторая правильность, замѣтная въ описаніи внутренностей, 
заставляетъ предположить, что анатомическія понятія первоначаль
но взяты были съ натуры, изъ разсматриванія труповъ человѣче
скихъ или, по крайней мѣрѣ, труповъ животныхъ. Но въ Китай
скихъ медицинскихъ книгахъ нельзя отыскать подтвержденія такой 
догадки. Ее отвергаетъ также излишняя краткость въ описаніи, по 
мѣстамъ сбивчивость, постоянно недостаточное описаніе фигуры вну
тренностей и частое перестановленіе какой нибудь изъ нихъ въ тѣ
лѣ, несогласное съ природою. Но если предположить еще, что сос
тавленная по вскрытіямъ человѣческихъ, или, по крайней мѣрѣ, жи
вотныхъ труповъ анатомія, возможно-полная и сходная съ природою, 
была затеряна, что анатомическія свѣдѣнія, передаваясь изустно, 
часто неполно, или съ невѣрными прибавленіями, послужили въ 
послѣдствіи къ составленію тѣхъ ложныхъ анатомическихъ понятій, 
какія сохранились до позднѣйшаго времени, то и въ такомъ случаѣ 
мы придемъ къ тому убѣжденію, что и древнія анатомическія по
нятія Китайцевъ были только приблизительно вѣрны, а при сказан
ныхъ измѣненіяхъ дошли до того жалкаго положенія, въ которомъ 
находятся въ настоящее время.



ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ

С Н О Ш Е Н І И  К И Т А Я  С Ъ  Т И Б Е Т О М Ъ .



ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ СНОШЕНІЙ К И Ш  СЪ ТИБЕТОМЪ (').

Первоначальныя сношенія Срединнаго государства съ Тибе
томъ начались съ половины ѴП вѣка по Р. X. Въ 641 году го
сударь Тай-цзунъ (изъ Танской династіи) вступилъ въ родство съ 
Тибетскимъ владѣльцемъ Сроицзанъ— Гамбо, выдавъ за него въ 
замужство царевну Вынь— чэнъ: любовь Сроицзанъ—Гамбо къ 
религіи Будды и благочестіе, выразившіяся построеніемъ въ Ти
бетѣ Буддійскихъ общежительныхъ убѣжищъ для отшельниковъ 
и кумиренъ, расположили Китайскаго государя въ его пользу.

Государь Юаньской династіи Ши-цзу (Хубилай) пожаловалъ 
знаменитому Тибетскому отшельнику Пагбѣ в) титулъ «государева 
учителя и князя драгоцѣннаго ученія», давъ ему въ тоже время 
власть управленія Тибетомъ. Преемники Дагбы наслѣдовали этотъ 
титулъ и Си-цзанъ (Тибетъ) сталъ съ тѣхъ поръ во главѣ наро- 
родовъ, слѣдующихъ Буддійской религіи.

Въ началѣ Минской династіи, государь Хунъ-у (нач. царст. 
въ 1368 г.), видя обширность земли Тибетцевъ и силу ея обита-

‘) Свѣдѣнія, предлагаемыя здѣсь, заимствованы изъ достовѣрныхъ Китайскихъ источниковъ 
каковы: записки о войнахъ (Шенъ-у-цзи, Цэюань 5-я) и краткая лѣтопись о сношеніяхъ нынѣ цар
ствующей въ Китаѣ династіи съ Тибетомъ (Си-цзанъ-бу-яолв—17-я Цзюань пзъ Хуанъ-чао-фань-бу- 
яо-ло). Краткія свѣдѣнія о Далай-ламахъ и Баньчаняхъ, помѣщешіыя въ примѣчаніяхъ, частію 
заимствованы изъ Си-цзанъ-фу (повма: Тибетъ).

3) По сказанію главы о религіи Даосовъ и Буддистовъ, находящейся въ исторіи Минской 
династіи, Пагба былъ родомъ Тибетецъ. Будучи 7 лѣтъ отъ рожденія онъ читалъ наизусть религіоз
ныя и другія книги и могъ понимать ихъ глубокій смыслъ. Соотечественники прозвали его чуднымъ 
отрокомъ. На 15 году онъ говорилъ привѣтственную рѣчь Хубилаю, когда сей послѣдній былъ ощо 
простымъ княземъ.

Когда Хубилай сдѣлался императоромъ, то далъ ему титулъ государственнаго учителя и по
ручилъ пзобрѣсть новыя Монгольскія буквы. Пагба изобрѣлъ болѣе 1000 буквъ, изъ коихъ 41 бы- 
Д* главныя н составили алфаиитъ, введенный въ послѣдствіи во всеобщее употребленіе. Теперь въ 
заднемъ Тибетѣ, въ (кумирнѣ) сектѣ Са-цзя, есть Лама, потомокъ Пагбы и глава краснаго ученія. 
Его сектанство состоитъ въ томъ, что онъ сперва вступаетъ въ бракъ и, ужо приживши съ женою 
наслѣдника себѣ, отказывается отъ брачной жизни и восходитъ на высшую степень духовнаго уче
ніи. Довольно интересно преданіе о началѣ кумирни общежительнаго убѣжища, въ которомъ жи- 
нетъ зтотъ Лама. «Первый глава краснаго ученія, по имени Кунь-гунъ-ціо-цзлбъ, какъ гласить пре- 
Дпніе, былъ и ученѣйшій и умнѣйшій человѣкъ. Увидѣвши, что въ долинѣ Са-цзя, лежащей при по
дошвѣ горы Бвнь-ба, и воздухъ бдагорастворсиный, и земля плодоносна, онъ задумалъ построить 
Чтъ общежительное убѣжище. Обратившись къ владѣльцамъ этой земли, отъ просилъ ихъ продать 
ее- Владѣльцы нс взяли съ него денегъ. Общежительное убѣжище было построено и иосвящено нме- 
нн БуддЫ Шакьямунн, Находящіеся въ окрестности земли, крестьяне и кумирни подчинились его 
зДДстн. Все это случилось за 700 слишкомъ лѣтъ до сего времени.
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тѳлей, вознамѣрился уменьшитъ ихъ силу. Поэтому-то вѣроятно 
онъ, но примѣру государей Юаньской династіи, принимавшихъ ко 
двору людей, посыланныхъ съ дарами отъ князей ученія (фа-ванъ) 
и государственныхъ учителей (го-ши), а равно и изъ уваженія къ 
древности этого обычая, дозволялъ присылать дары и ихъ пре
емникамъ, съ тою цѣлію, чтобы смягчить ихъ грубые нравы и за
ставить уважать Срединное государство.

Государь Юнъ-лэ (нач. царств. въ 1403 г.), въ началѣ своего 
царствованія оказывалъ уваженіе ученію красныхъ. Услышавши о 
чудесныхъ способностяхъ Тибетскаго отшельника Халимы, котораго 
соотечественники называли высокимъ учителемъ, государь послалъ 
за нимъ пословъ. Весною 1407 года Халима прибылъ въ столицу. 
Здѣсь, въ кумирнѣ Линъ-го-сы, онъ молился о здравіи императ
рицы и за предсказаніе ей выздоровленія и счастія былъ пожало
ванъ титуломъ «князя драгоцѣннаго ученія и добродѣтельнѣйшаго 
и могущественнѣйщаго западнаго Будды». Трое изъ его преемни
ковъ пожалованы были титуломъ государственныхъ учителей, а 
преемники сихъ послѣднихъ титулами князей большой гелѣги ') 
и великаго милосердія.

Очень естественно, что послѣ такихъ милостей послѣдователи 
краснаго ученія наперерывъ другъ предъ другомъ являлись ко дво
ру и толпились въ Пекинѣ. Естественно, что и дворъ, замѣчая 
преданность послѣдователей краснаго ученія, не переставалъ изли
вать на нихъ свои милости: титулы раздавались щедрою рукою. 
Пятеро изъ высшихъ лицъ въ красномъ духовенствѣ были пожа
лованы титулами духовныхъ князей, двое титуломъ Си-тянь-фо-цзы 
(дѣти западнаго Будды), 9 человѣкъ титуломъ Гуань-динъ-дагоши 
(великій государственный учитель) и 18 человѣкъ титуломъ Гуань- 
динъ-гоши (утвержденный государственный учитель). Преемники 
князей ученія, слѣдовавшіе одинъ за другимъ въ преемственномъ 
порядкѣ, каждогодно посылали ко двору дары.

Таковы были первыя дѣйствія Китайскаго двора въ отношеніи 
къ красношіапочному духовенству. Лаская духовныхъ, Пекинскій 
дворъ достигалъ своей цѣли—тишины и покоя на западныхъ гра
ницахъ своего государства. Предоставляя духовнымъ всѣ права 
свободной торговли во время пріѣздовъ въ Пекинъ, дворъ могъ 
имѣть важное вліяніе на Тибетъ. Князья ученія, изъ видовъ коры
сти, иногда сами, иногда въ лицѣ своихъ посольствъ, являлись ко

і) Послѣдователи Буддизма дѣлится на цослѣдоиателсй большой (да-чэнъ) и малой (сно-чэіп.) 
тслѣги, т. с.высшаго и низшаго ученія.
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двору съ покорностію: они полюбили чай, говорятъ Щэнъ-у-цзи, и 
товары.

Между тѣмъ, какъ государи Минской династіи ласкали духов
ныхъ краснаго ученія, въ Тибетѣ возникало новое ученіе, ученіе 
желтаго закона *). Еще въ началѣ Минской династіи оно далеко 
пересилило ученіе краснаго закона, уже Тибетъ находился подъ 
властію перваго Далай-ламы 2), соединившаго въ своей особѣ обя
занности главы закона и Тибетскаго государя, но Китай еще не 
зналъ объ этомъ ученіи и глава и послѣдователи его не получали 
отъ Пекинскаго двора никакихъ достоинствъ. Уже въ правленіе 
Чжэнт>-дэ (1506— 1521) услышали въ Китаѣ о существованіи Жива
го Будды *), Государь послалъ чиновника Чжунъ-ши съ 10 Офи
церами и съ 1000 воиновъ просить Далай-ламу 4) въ Пекинъ.

')  Главою и основателенъ секты желтаго закона былъ Цэун-каба (иначе Лобпзанъ Чжакба). 
Онъ родился въ 15 г. правленія Юнъ-лэ (1417 г.) въ г. Сп-пннъ-фу Собластной городъ въ губ. Гань-оу}. 
духовное воспитаніе получилъ у Хутухтм Са-пзянскаго общежительнаго убѣжища, умеръ въ 14 году 
парствованііі Чэнъ-хуа (1478). Сектанты краснаго ученія въ его время обращали преимущественное 
вниманіе на паклянательныя молитвы. Нравственная норча пхъ дошла до того, что они глотали но
жи, выпускали изъ рта огонь н обманывали народъ внѣшнимъ благочестіемъ. Ничѣмъ не отличаясь 
отъ обыкновенныхъ шарлатановъ-гадателей, онп совершенно потеряли истинное понятіе о нравствен
ности, Буддійскомъ созерцаніи и любомудріи. ЦауНкаба первоначально изучилъ ученіе краснаго за
кона. Углубляясь въ него, онъ со временемъ увидѣлъ необходимость исправить его и воздвигнуть 
новое ученіе. Для этой цѣли онъ основалъ общество, члены котораго носплп желтую одежду я шап
ку (есть преданіе, что во время принятія обѣтовъ отшельника, Цзунбака окрашивалъ шапку въ раз
личные пвѣта, но ни одинъ цвѣтъ не присталъ къ ней, кромѣ желтаго) и двумъ главнымъ ученикамъ 
своимъ завѣщалъ преемственно перерождаться и поддерживать и распространять высшее Буддійское 
ученіе. Одинъ изъ птихъ учениковъ перерождается въ лпцѣ Далай-ламы, другой въ лицѣ Банъчапь- 
ламы. Умирая они нс теряютъ самосознанія. Каждый изъ нихъ знаетъ, въ какое существо онъ дол
женъ переродиться, и ученики находятъ ихъ и тотчасъ возводятъ въ соотвѣтствующій имъ санъ: 
(теперь это дѣло совершается иначе: мы скажемъ объ этомъ въ своемъ мѣстѣ). Въ безпрестанномъ 
круговоротѣ перерожденій природа Далай-ламы и Нань-чанп нс потемняется; но этому-то съ измѣне
ніемъ временъ они служатъ другъ для другъ наставниками. Существенный пунктъ ихъ ученія состоитъ 
въ томъ, чтобъ созерцать природу, руководствовать живыя существа къ самоусооеріпсиію и побѣж
дать послѣдователей малой телѣгп. По преданію, душа Далай-ламы есть частица Бодисадвы Гуань-яея 
(Авалокитесвары), а Бавъчань-лама есть перерожденецъ Ваджры Бодисадвы. Лама—Тибетское слово, 
составленное изъ двухъ словъ: .То—превосходить, верхъ; и .н а - не, частица отрицанія, и значитъ: 
не превосходимый,—человѣкъ, котораго нѣтъ выше.

а) Имя Далай-ламы перваго поколѣнія Дуиь-чэнь-чжубъ (его же еще называютъ Лолунь- 
пзямцо). Онъ былъ потомокъ Сроицэанъ-Гамбо; родился въ 24 г. царствованія Хунъ-ву (1391 г.), 24 
лѣтъ принялъ главные обѣты отшельника. Онъ построилъ общежптелыюо убѣжище Чжасп-лунбо (въ 
ЗіДнемъ Тибетѣ), гдѣ теперь имѣетъ свое мѣстопребываніе Баньчань-лама. Подвизавшійся въ его время 
къ землѣ снѣговъ Баньчань-Нодунь, услышавши о славѣ его имени, призналъ его своимъ главою, 
••тотъ Далай-лама жилъ 87 лѣтъ.

1) Живыми Буддами называютъ какъ Далай-ламъ, такъ и всѣхъ духовныхъ перерожденцевъ, 
какъ-то: Баньчаней и Хутухтъ.

4) Это былъ второй Далай-лама Чэнь-дунь-Цэямцо. Онъ родился въ 12 годъ правленія Чэнъ- 
*У® (1470 г.). Онъ учредилъ въ Тибетѣ Дибу и другія свѣтскія власти, которыя вмѣсто него завѣды- 
®»лн военною п судебною частію, сборомъ пошлинъ и податей,—п первый раздѣлилъ заботы объ 
Уепіи п просвѣщеніи тварей между своимп учениками, которые, подобно Далай-ламѣ и Баньчаню, 
кревметвенно перерождаются и носятъ наэвайіе Хутухтъ, Годъ смертн этого Далай-ламы неизвѣстенъ.
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Живой Будда не захотѣлъ ѣхать, да и туземцы не соглашались 
отпустить его. Посланецъ хотѣлъ было употребить въ дѣло воен
ную силу, но, разбитый Тибетцами въ небольшой стычкѣ, принуж
денъ былъ возвратиться. Цзя-цзинъ, по смерти Чжэнъ-дэ восшед- 
шій на престолъ, началъ преслѣдовать Тибетскихъ отшельниковъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ возвысилъ ученіе Даосовъ. Послѣдователи Буд
ды говорили, что Далай-лама не захотѣлъ ѣхать потому, что уже 
напередъ зналъ объ этихъ гоненіяхъ.

Слѣдствіемъ гоненій на Буддійское ученіе вообще и на Тибет
скихъ отшельниковъ въ особенности, было то, что третій Далай- 
лама ')  самъ, хотя и не добровольно, началъ заискивать вниманія 
Пекинскаго двора; онъ послалъ ко двору письмо, въ которомъ 
униженно называлъ себя Шакьямуніевымъ Бикшу *). Мы говоримъ 
не добровольно, потому что онъ сдѣлалъ это по совѣту Вана 
Шуньнаньда, въ бытность свою въ Хухэнорѣ. Можно думать, что 
этотъ Ванъ былъ агентомъ Китайской политики. Китайскій дворъ 
самъ отъ себя, явно не могъ въ это время войти въ какія бы то 
ни было сношенія съ новымъ Далай-ламою, сколько изъ опасенія 
отказа Далай-ламы, какъ это сдѣлалъ его предмѣстникъ, столько же, 
и даже еще болѣе, потому, что, въ случаѣ отказа и непріятностей 
со стороны Далай-ламы, Монголы могли возстать на Китай. Монголы 
въ это время только лишь приняли Буддійское, и именно Ламское 
желтое ученіе и смотрѣли на Далай-ламу, какъ на божество. Въ 
случаѣ малѣйшей непріятности со стороны Далай-ламы, одного 
слова его было бы достаточно для того, чтобы заставить Монголовъ 
съ ревностію и энтузіасмомъ возстать за живаго Будду.

ІІІэнъ-у-цзи ничего не говорятъ о сношеніяхъ Китая съ 
Тибетомъ при четвертомъ Далай-ламѣ 9); онн упоминаютъ только, 
что послѣ смерти его Ордосъ и Хухэнорскіе Монголы, храня за-

')  Имя третьяго Далай-ламр—Соноыъ-Цзямпо. 22 годъ царствованія Цвя-нэина (1443) годъ 
его рожденія. Схава его была весьма вехпка. Хухэиоръ, Ордосъ п вся Монголія признали яго ду- 
хопную власть. Онь самъ путешествовалъ по Монголія проповѣдовать ученіе желтаго закона. При 
немъ оканчатехыю пала слава краснаго ученія: большая часть князей краснаго закона прекло
нились предъ нимъ, признали себя его учениками п измѣнили свое ученіе на желтое. Новообращен
ныя Монгольскія племена изъ-за нѣсколькихъ десятковъ тысячъ ли стремились въ Тибетъ для при
несенія даровъ п поклоненія Далай-ламѣ, какъ божеству.

>) Содержаніе втого письма неизвѣстно. Вѣроятнѣе всего зто была просьба за Тибетскихъ от
шельниковъ, жившилъ въ Китаѣ. Слово Бикшу означаетъ вообще всякаго Буддійскаго отшельиика.

з) Четвертый Далай-лама Юнь-даііь-озямцо род. въ 17 г. правленія Вань-ли (1589 г.) и про
исходилъ изъ Монгольской фамиліи Цзингэръ-Тугулуиь-іанъ. 14 лѣтъ онъ прибылъ въ Тибетъ я 
возсѣлъ на Далай-ламскомъ престолѣ; на 28 году умеръ. Онъ вступилъ въ отшельники у начальника 
общежительнаго убѣжища Ган-дань (Са-цзя) по имени Сангв-жвпь-цииъ, а великіе обѣты принялъ 
отъ Баньчаня Лобцванъ-цюй-цзння.
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вѣты его. не смѣли предаваться грабежамъ, и что на западныхъ 
границахъ Китая было тихо болѣе 50 лѣтъ. Но нѣтъ сомнѣнія,, 
что при этомъ Далай-ламѣ сношенія между Тибетомъ н Китаемъ 
не прерывались, потому что по Си-цзанъ-Фу, государь Ванъ-ли 
(царств. 1553— 1620) пожаловалъ ему титулъ Шабда-дорцзи-сангэ.

Вотъ все, что можно сказать о сношеніяхъ Китайскаго двора 
съ Тибетскимъ во времена до Дай-цинской династіи, на основаніи 
тѣхъ источниковъ, которые мы взяли въ руководство. Но и изъ 
тѣхъ немногихъ данныхъ, которыя мы представили, можно видѣть 
характеръ Китайской политики—ласками и предоставленіемъ раз
ныхъ привиллегій располагать ближайшихъ сосѣдей въ свою поль
зу и такимъ образомъ обязывать ихъ не только къ миру, но и къ 
большему или меньшему повиновенію. Государи настоящей (Дай- 
цинской) династіи еще болѣе своихъ предшественниковъ успѣли 
въ этомъ отношеніи... Но пойдемъ далѣе.

Въ 4-й годъ царствованія Чунъ-дэ (1639), пятый Далай-лама *), 
Бань-чань, равно какъ и Цзанъ-ба-ханъ, услышавъ о силѣ и воз
вышеніи на востокѣ Маньчжурскаго дома Дай-цинъ, отправили по
словъ съ поздравительнымъ адресомъ. Послы уже 7-й годъ (1642 г.) 
прибыли въ Шэнъ-цзинъ (иначе Мукдэнь—столица прежнихъ Мань
чжурскихъ государей) и вмѣстѣ съ поздравительнымъ адресомъ 
представили государю и произведенія земли. Государь далъ посламъ 
пиръ, на которомъ они занимали мѣста по достоинству. Судя по 
дружественнымъ отношеніямъ, говоритъ Шэнъ-у-цзи, и по счастли
вому расположенію Гуа 2), всѣ напередъ уже знали, что два народа 
должны соединиться.

Въ слѣдующемъ году (1643) государь посылалъ справляться 
о здоровви Далай-ламы и Бань-чаня и называлъ ихъ учителями 
великой крѣпости и силы. Таково было начало сношеній настоя
щей династіи съ Тибетомъ.

Прежде, чѣмъ будемъ говорить о послѣдующихъ событіяхъ, 
скажемъ нѣсколько словъ о тогдашнемъ управленіи Тибета.

Тибетъ въ это время состоялъ изъ четырехъ областей: Камъ 
(Передній Тибетъ), Вэй или Уй (Средній Тибетъ), Цзанъ (Задній 
Тибетъ) и Хухэноръ. Владѣтелей было два: духовный—Далай-ла-

*) Имя этого Далай-ламы Аванъ .іобцзанъ-цзямцо Онъ родился въ 45 году правленіе Ванъ- 
18 (1017 г.) въ Переднемъ Тибетѣ, въ тотъ самый день, въ которыя нѣкогда родился Будда Шакья- 
м}ня.. Онъ происходилъ иаъ фамиліи Тибетскаго князя Чунъ-цзѣ-сархэ; принялъ обѣты отъ Баньчаня 
•Іобцаанъ-цюй-цзиня.

9) Гуа—таинственныя черты къ Китайской книгѣ И-цаинъ. По расположенію ихъ Китайцы 
гаД&ютъ о томъ, счастіе или несчастіе предвѣщаютъ извѣстныя обстоятельства.

34
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ма и свѣтскій—Тангутскій Ханъ Цзанба. Первый правилъ только 
духовною частію. Нѣкто Диба-Сангэ былъ его первымъ министромъ.

Неизвѣстныя обстоятельства поссорили Цзанъ-бахана и Дибу. 
Диба, частію по ненависти къ Цзанбѣ, а еще болѣе изъ честолюби
выхъ замысловъ, рѣшился погубить Дзанбу, чтобы послѣ, пользу
ясь именемъ Далай-ламы, самому властвовать въ Тибетѣ. Выста
вляя на видъ жестокость, съ которою Дзанъ-ба-ханъ обращался съ 
народомъ, и притѣсненіе желтому ученію '), Диба убѣдилъ Далай- 
ламу обратиться къ Хошотскому князю Гуши-хану съ просьбою о 
присылкѣ войска, чтобъ положить конецъ жестокостямъ Дзанбы и 
пресѣчь его злоупотребленія. Далай-лама согласился на это тѣмъ 
болѣе, что по сверженіи Дзанбы, можно было сдѣлать участникомъ 
въ управленіи Тибетомъ Бань-чаня, который до сихъ поръ не имѣлъ 
въ Тибетѣ и тѣни власти, несмотря на то, что онъ въ духовномъ отно
шеніи стоялъ, какъ и теперь, на одной степени съ Далай-ламою. 
Въ 8 годъ правленія Чунъ-дэ (1643) Диба, отъ имени Далай-ла
мы, отправилъ посла къ Гуши-хану. Гуши-ханъ не замедлилъ явить
ся съ войскомъ на зовъ столь почитаемаго живаго Будды. Дзанъ- 
ба-ханъ былъ низвергнутъ и убитъ. Диба торжествовалъ. Но онъ 
жестоко ошибся въ своихъ расчетахъ... Гушиханъ, оказавъ услугу, 
съумѣлъ не упустить изъ виду своихъ выгодъ. Захвативши Хухэ- 
норъ въ свое владѣніе, онъ наложилъ свою власть и на прочія 
области Тибета. Обложивъ Камъ податью въ свою пользу, въ Уй 
и Дзанъ. оставленные имъ во владѣніи Далай-ламы и Бань-чаня, 
назначилъ двухъ протекторовъ, своихъ сыновей Эциръ-хана и Да- 
лай-батура. Честолюбіе Дибы страдало,..- но должно было покорить  ̂
ся обстоятельствамъ.

Чтобы упрочить свою связь съ Тибетомъ, Гуши-ханъ рѣшился 
отдаться подъ покровительство Китая, подобно Далай-Ламѣ, сдѣлав
шему это, какъ мы уже видѣли, еще въ 1639 году. Въ 1646 году 
(3 г. Тунь-чжи) онъ, вмѣстѣ съ Далай-ламою и Бань-чанемъ, от
правилъ пословъ къ Китайскому императору съ дарами 2). Государь

')  По увѣренію іезуита д' Андрада, который въ 1024 году находился при дворѣ Цэанба-хан». 
сей послѣдній былъ ревностнымъ покровителемъ христіанства п покапывалъ большое расположеніе 
принять его (см. Ье Іа СЫпѳ, АЬЬ. Сговіѳг. 1818. Тош. II., 63 рад.). Нельзя положительно сказать, 
сколько достовѣрно вто извѣстіе. Выло посѣяно христіанство въ Тибетѣ? Если было, то кѣмъ и ког
да? Какъ принялись эти сѣмена?.. Вотъ вопросы, возникающіе изъ этого пзьѣстія. Гѣшеніе пхъ внѣ 

предѣловъ нашей статьи; вто дѣло историка Тибета.
3) О. Іакинеъ относить вто событіе къ 1642 году (см. стат. описаніе Кит. Имперіи ч. II. стр. I-**

148.Тамъ же и о томъ же стр. 86) Тутъ небольшой анахронизмъ. Правда, Гуши-ханъ посылалъ дары 
къ государю Маньчжурской династіи Чунъ-дэ, піца зтимъ его покровительства, » посылалъ въ одиит 
годъ съ Далай-ламою, ио не какъ соправитель Далай-ламы, а какъ отдѣльный князь. Цзанба-ханъ 

какъ мы видѣли, былъ въ то время еще живъ и Хухѳноръ принадлежалъ еще Тибету.
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одарилъ ихъ воинскою одеждою, луками и стрѣлами, мѣхами и 
шелковыми матеріями, и чтобы еще болѣе выказать свое благо
воленіе къ новому Тибетскому правительству, почти въ слѣдъ за 
этимъ (1648 г.) отправилъ посла просить Далай-ламу въ Пекинъ- 
Зимою 1652 года (9 г. Шунь-чжи) Далай-лама прибылъ въ сто" 
лицу. Государь принялъ его въ Тайходянѣ (аудіенцъ-зала, тронная), 
построилъ на западѣ близъ Пекина кумирню Хуанъ-си и назна
чилъ ее мѣстомъ его иребыванія, подарилъ ему Нань-юаньскую *) 
кумирню Дэшоусы и пожаловалъ золотую печать, грамоту и титулъ 
добродѣтельнѣйшаго и могущественнѣйшаго западнаго Будды. Ко
гда Далай-лама изготовился въ обратный путь, то государь повелѣлъ 
Хэ-шо-цинъ-вану-Шосай проводить его съ войскомъ. Милость и 
вниманіе, неслыханныя въ Китаѣ!

Все шло обычнымъ порядкомъ въ Тибетѣ до 21 года царство
ванія Канъ-си. Далай-лама съ Баньчанѳмъ, Гуши-ханъ и его пре
емники Эцир-ханъ и Далай-ханъ 2) каждогодно посылали дары къ 
Пекинскому двору въ знакъ своей преданности. Тайныя и не со
всѣмъ благонамѣренныя сношенія Тибетскаго правительства съ 
Юнь-наньскимъ княземъ, У-сань-гуемъ, взбунтовавшимся противъ 
Китайскаго правительства въ 13 г. правленія Канъ-си (1674). не 
обратили особеннаго вниманія Китайскаго двора: Тибетскій дворъ, 
по усмиреніи бунта, получилъ только сильную ноту, — замѣчатель
ная терпимость со стороны Китайской политики. Съ наступленіемъ 
21 года царствованія Канъ-си (1682 настали для Тибета черные 
дни. Въ этомъ году умеръ пятый Далай-лама,— событіе, важное по 
своимъ послѣдствіямъ: изъ него, какъ изъ зародыша, развились 
всѣ послѣдующія обстоятельства, рѣшившія судьбу Тибета и по
ставившія его на гу точку политическаго бытія, на которой онъ 
стоитъ до сего времени.

Диба, погубившій, какъ мы видѣли, изъ честолюбивыхъ замы
словъ Цзанбу-хана, но много ошибшійся въ своихъ расчетахъ, не 
упустилъ случая воспользоваться смертію Далай-ламы для удовле
творенія своего честолюбія. Желая захватить управленіе государ
ствомъ въ свои руки, онъ утаилъ смерть Далай ламы, распустивши 
глухъ, что Далай-лама находится въ состояніи выспренняго созер
цанія, что онъ для этой цѣли удалился въ верхнія комнаты сво
ихъ палатъ и не хочетъ, чтобы кто нибудь его видѣлъ. Между 
тѣмъ все дѣлалось отъ имени Далай-ламы. Можно судить, куда

')  Нань-юань (южный садъ) находптея въ нѣсколькихъ ли отъ Пекинской стѣны на югъ.
2) Гуши-ханъ умеръ въ 13 годъ царствованія Шунь-чжи (1656 г.), Эциръханъ въ 9 годъ 

Канъ-сп (1670 г.1.
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устремлена была вся эта дѣятельность. Диба, говоритъ Шэнъ-у-цзи, 
по чрезвычайному честолюбію, допустилъ Чжунгаровъ затѣять ссо
ру съ Халхаескими Монголами, и въ тоже время тѣхъ же Чжунга
ровъ понуждалъ къ борьбѣ съ Китаемъ. Кромѣ того, внѣ Тибета, онъ 
возбудилъ противъ себя Цэванъ-рабтана, ’) а внутри нанесъ оскорбле
ніе Лацзанъ-хану и былъ причиною нападенія Чжунгаровъ на Тибетъ. 
Однимъ словомъ, онъ положилъ начало безпорядковъ и возмущеній, 
продолжавшихся на с. з. Китая нѣсколько десятковъ лѣтъ. Раскроемъ 
картину этихъ происшествій въ ихъ послѣдовательномъ порядкѣ.

Мы сказали, что Диба подучилъ Чжунгаровъ затѣять ссору съ 
Халхаескими Монголами. Его правою рукою въ этомъ дѣлѣ былъ 
Галданъ, ханъ Чжунгаріи. Галданъ, въ молодости жившій при дво
рѣ Далай ламы, подружился съ Дибою. Когда Далай лама умеръ, 
Диба съумѣлъ употребить эту дружбу въ свою пользу. Галданъ, 
возвратившись изъ Тибета, отняль у своего владѣтеля престолъ 
подъ тѣмъ предлогомъ, что Далай-лама, пожаловавъ ему титулъ 
Бошо-кэту, Хана Чжунгаровъ, далъ ему полное право на это. 
Настроенный Дибою, онъ прикочевалъ съ своими главными си
лами къ Алтаю, въ сосѣдствѣ съ Халхою, чтобъ при первомъ 
удобномъ случаѣ, поссорившись съ Халхаескими Ханами, завладѣть 
ихъ землями. Случай не замедлилъ представиться, Халхасскіе 
Ханы: Чэчэньханъ и Тусэту-Ханъ въ это время были въ раздорѣ 
и вели междоусобную войну. Китайскій дворъ, узнавъ объ этомъ, 
отправилъ въ 1683 году посла къ Далай ламѣ, убѣдительно прося 
его быть посредникомъ между ссорящимися, такъ какъ Далай-лама, 
по своему духовному вліянію на нихъ, могъ болѣе имѣть успѣха 
въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ Богдоханъ. Диба, отъ имени Далай-ламы, 
донесъ государю, что для этой цѣли посланъ Гардань-Ширету * *), 
одинъ изъ главныхъ учениковъ Далай-ламы. Чжэ-бцзунь-дамбѣ, ®) 
Ургинскому Хутухтѣ, также приказано было принять участіе въ 
этомъ дѣлѣ. Сеймъ, котораго цѣлію было разсудить о спорныхъ 
дѣлахъ Халхасскихъ Хановъ и примирить ихъ, собрался. Туда же 
прибылъ и тайно посланный Галданомъ для наблюденія за ходомъ

*) У Абб. Гроэье (Бе Іа СЬіпе, 1818. Тош. 11. 65 ра§.) онъ названъ Чжунтромъ. Чжун- 
гаръ не есть собственное пни человѣка: это названіе одного Элютскаго племени.

*) Ширету Монгольское слово и означаетъ Ламу, имѣющаго возвышенное мѣсто при служе
ніи въ Буддійскихъ храмахъ.

3) Достоинство Ургянскаго Хутухты учреждено въ началѣ нынѣ царствующей въ Китаѣ дина
стіи. Поводомъ къ этому было то, что Элюты препятствовали (кочевали на дорогѣ къ Тибету) Хал- 
хасскимъ Монголамъ ходить въ Тибетъ для поклоненія Далай-ламѣ. Ревность къ благочестію заста 
вила Халхасцевъ учредить у себя особаго Хутухту. Упоминаемый здѣсь Хутухта былъ брагъ 

Тусвту-хана.
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дѣлъ агентъ. Когда началось засѣданіе и Чжэ-бцзѵнь-дамба сѣлъ 
наряду съ Гарданемъ-Ширету, то агентъ Галдана сталъ укорять 
Халхасцевъ за то, что они не по достоинству принимаютъ Далай- 
ламскаго посланца. Разгнѣванный этимъ Тусэту-Хапъ убилъ его. 
Галданъ только этого и ждалъ. Подъ предлогомъ отмщенія за 
убитаго, онъ напалъ на Халхасцевъ. Халхасцы, будучи не въ 
состояніи бороться съ нимъ, бѣжали на востокъ, ища заступниче
ства у Китайскаго императора. Государь, расчитывая на духовное 
вліяніе, какое могъ имѣть Далай-лама на Халхасцевъ и Элютовъ, 
принадлежавшихъ къ одному и тому же ученію Далай-ламы, вто
рично послалъ къ Далай-ламѣ, приказавъ ему отправить надежнаго 
человѣка остановить Чжунгарскія войска. Диба послалъ Хутухту Цзи- 
луня, приказавъ ему подстрекнуть Чжунгаровъ продолжать начатое.

Наказъ Дибы не остался безъ послѣдствій. Въ 1690 году (29 г. 
Канъ-си) войска Галдана вторгнулись на югъ Гоби, но были встрѣ
чены Китайскими войсками и разбиты при Улун-бугунѣ. Галданъ при 
посредствѣ Цзи-луня просилъ мира и, поклявшись Буддой, что онъ не 
будетъ воевать, ушелъ обратно. Мы увидимъ, какъ сдержалъ онъ свбю 
клятву.

Диба, видя несчастный исходъ своихъ плановъ и желая откло
нить отъ себя подозрѣніе въ сношеніяхъ съ Галданомъ, подучилъ 
отъ имени Далай-ламы Хухэнорскихъ и Элютскихъ Тайцзіевъ (дво
рянъ) поднести Богдохану почетный титулъ. Канъ-си не принялъ, 
потому что какъ нельзя вѣрнѣе зналъ, откуда дуетъ вѣтеръ. И по
тому неоднократно посылалъ изъ Пекина въ Тибетъ Ламъ разузнать 
въ чемъ дѣло. Возвращавшіеся Ламы говорили, что Диба Сан-цзэ 
заставлялъ ихъ кланяться Далай-ламѣ издали, и что въ верхнихъ 
палатахъ дѣйствительно сидѣлъ какой-то Лама, но за флеровыми 
занавѣсками и дымомъ курительныхъ свѣчь они не могли ясно раз
глядѣть—точно пи это былъ Далай-лама, или кто нибудь другой* 
Такимъ образомъ Канъ-си не могъ узнать ничего положительно вѣр
наго касательно состоянія дѣлъ въ Тибетѣ и поступковъ Дибы.

Между тѣмъ Диба не переставалъ дѣйствовать въ свою поль
зу. Въ 1694 году (33 г. Канъ-си) Далай-лама прислалъ по обычаю 
Дары ко двору, и въ своемъ посланіи, между прочимъ, говорилъ, 
что, по причинѣ преклонности лѣтъ, онъ управленіе дѣлами госу
дарства поручилъ Дибѣ, и потому проситъ утвердить сего послѣд
няго въ этой должности. Канъ-си не противорѣчилъ и пожаловаль 
Дибу титуломъ короля Тибетскаго государства (Ту-бо-тэ-го-Ванъ), 
и снова отправилъ людей разузнать—какъ и что дѣлается вь 
Тибетѣ: результаты были тѣже, что и прежде.
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Получивъ достоинство короля Тибета, Диба только въ половину 
достигъ того, чего хотѣлъ. Мечта самостоятельно, безъ посторон
няго вліянія властвовать въ Тибетѣ повлекла его далѣе.

Въ 1695 году (34 г. Канъ-си) императоръ Канъ-си потребовалъ 
Ваньчань-ламу въ Пекинъ, чтобъ отъ него вѣрнѣе и положитель
нѣе узнать о положеніи дѣлъ въ Тибетѣ. Диба и Галданъ, видамъ 
коихъ это свиданіе было совершенно противно, тайно воспрепят
ствовали Ваньчаню ѣхать на зовъ императора. Государь узналъ объ 
этомъ изъ донесенія Далай-хана, наслѣдника Эцирханова, но въ 
это время ему было не до расправы съ Дибою. Галданъ, подстрекае
мый Днбою, пренебрегши прежде данною клятвою никогда не под
нимать оружія противъ Китая, поднялся съ новыми силами. Не 
будемъ описывать этой борьбы его съ Китаемъ, потому что это уже 
внѣ предѣловъ нашей статьи,— скажемъ только, что Канъ-си, лич
но воюя съ Галданомъ (1696 г.), отъ плѣнныхъ Элютовъ и Тибет
цевъ подробно узналъ о всѣхъ дѣйствіяхъ Дибы; предположенія 
Вогдохана оправдались: онъ понялъ, что еслибы Далай-лама былъ 
живъ, то не было бы столько хлопотъ и Китаю и Халхѣ, и при
нялся за Дибу. Вотъ его рескриптъ на имя Дибы: «Я знаю, что 
Далай-лама давно уже умеръ, ты же до сихъ поръ скрывалъ это и 
не доносилъ мнѣ. Пока Далай-лама былъ живъ, границы нашего 
государства были спокойны болѣе 60 лѣтъ; а ты уже не одинъ разъ 
подстрекалъ Галдана поднимать оружіе. Откуда у тебя подобный 
образъ дѣйствованія? Поступки твои совершенно беззаконны. Далай- 
лама и Баньчань, между которыми раздѣлены заботы объ ученіи и 
просвѣщеніи людей, съ древнихъ временъ наслѣдуютъ одинъ дру
гому въ этомъ дѣлѣ (въ случаѣ смерти одного); по этому-то, когда 
Далай-лама оставилъ міръ, надобно было бы объявить всѣмъ духов
нымъ властямъ, что Баньчань съ сихъ поръ возметъ на себя трудъ 
наблюдать за чистотою ученія Цзункабы; ты же, напротивъ, прика
залъ народу не обращаться къ Ваньчаню, а обращаться къ тебѣ- 
Но это еще не все. Ты воспрепятствовалъ Ваньчаню отправиться 
въ столицу. Я хотѣлъ примирить двѣ враждующія области -Х ал- 
хасскую и Чжунгарскую, ты послалъ для этой цѣли вѣроломнаго 
Цзи-луня, который во время Улун-бутунскаго дѣла гадалъ и читалъ 
Цзины (книги ученія) за непріятельское войско, и развѣсивъ зонтъ 
на горѣ, смотрѣлъ оттуда на сраженіе. Когда Галданъ одерживалъ 
верхъ, Цзи-лунь подносилъ ему хадакъ '), въ противномъ же слу-

■) Хадакъ—бѣлыя шелковый платокъ. Подносить хадакъ значитъ поздравлять съ чѣмъ-лпоо 

радостнымъ; также выражать свос уваженіе къ извѣстному лицу. Хадакп у Тибетцевъ и Монголов 
употребляются иногда въ томъ же значенія, какъ у пасъ впзптные билеты.
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чаѣ онъ начиналъ увѣрять насъ (т. е. Китайское войско) въ пре
данности, для того, чтобы остановить наши преслѣдованія. Однимъ 
оловомъ, ты покровительствовалъ Галдановымъ поступкамъ Теперь, 
когда Чжунгары покорены, я отправилъ по обычаю посла извѣстить 
о томъ Тибетъ, вручивъ ему мечъ, отнятый у Галлана, кумиръ Буд
ды, принадлежавшій женѣ его А-ну и одну нефритовую привѣску 
(какъ доказательства побѣды) и приказавъ ему увидѣться съ Далай- 
Ламою и привести въ столицу Баньчань-ламу и виновнаго Цзи-луня. 
Если мое желаніе не исполнится, то я прикажу Юнь-наньскимъ, 
Сы-чуаньскимъ и ІПаньсискимъ войскамт. отправиться въ Тибетъ 
и увидѣться съ тобою подъ стѣнами города (Хлассы). Ты возмутилъ 
Элютовъ, жди за это наказанія.»

Угроза государя имѣла свое дѣйствіе Устрашенный Диба. ви
дя, что его хитрости обнаружены, въ слѣдующемъ году (1697) тай
но отправилъ къ государю докладъ, въ котеромъ говорилъ: «къ 
несчастію живыхъ сущствъ, пятый Далай-лама умеръ въ 21 году 
и новому перерожденцу его теперь уже 15 лѣтъ. Я  прежде сего 
времени не объявилъ о смерти Далай-ламы, опасаясь возмущенія 
Тибетцевъ. Теперь же осмѣливаюсь просить великаго государя не 
обнародовать этого до 10 луны настоящаго года: къ этому време
ни новый Далай-лама выйдетъ изъ состоянія созернанів и возся
детъ на Далай-ламскомъ престолѣ. Что же касается до Баньчана, 
то онъ не смѣлъ отправиться въ Пекинъ, потому что у него еще 
не появлялась оспа. Цзи-луня всѣми способами постараюсь препро
водить въ Пекинъ, но прошу государя пошадить его жизнь.» Бог- 
доханъ согласился не давать этому дѣлу гласности до того срока, 
который назначалъ Диба. «Я не желаю, писалъ государь, разгла
шать чужихъ тайнъ и увѣренъ, что ты въ послѣдствіи времени из
мѣнишься къ лучшему, удвоишь свою преданность и усердіе, и бу
дешь покоренъ моимъ повелѣніямъ». Но снисходительность Богдо- 
хана къ Дибѣ и согласіе на представленіе послѣдняго оказались 
безполезними. Посланецъ Дибы, на возвратномъ пути встрѣтивъ 
Цэ-ванъ-рабтана ')> собирающаго войско для преслѣдованія Галда- 
на, сказалъ ему, что Далай-ламы уже давно нѣтъ въ живыхъ и 
что слѣдовательно теперь ему уже излишне идти противъ Галдана. 
Цэванъ возвратился. Очевидно, что посолъ былъ орудіемъ Дибы, 
желавшаго спасти и безъ того уже находящагося въ большой опас-

’) Цэванъ-рабтанъ былъ пріемышъ Галдана (усыновленъ) и правилъ почти половиною Чжуп- 
гаР,и- Ьудучн въ раздорѣ съ Галданомъ еще про.кде связи сего послѣдняго съ Дпбою, Цэванъ еще 
оолѣе возненавидѣлъ его, когда узналъ, что онъ затѣялъ борьбу съ Китаемъ вопреки желанію Да- 
*ай-ламы; очевидно, что Цаванъ не зналъ ііетинныіъ дѣятелей въ этомъ дѣлѣ.
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ности Галдана. Государь, узнавши, что о смерти Далаѣ-ламы уже 
разглашено, воротилъ посланца Дибы, созвалъ Монголовъ и объ7 
явилъ имъ о смерти Далай-ламы, и тотчасъ же отправилъ посла 
для свиданія съ новимь Далай-ламою и съ выговоромъ Дибѣ за 
его двуличіе и коварство.

Казалось, что съ согласіемъ императора возвести на Далай- 
ламскій престолъ лице, представленное Дибою, Тибетъ успокоится. 
Ничуть не бывало: къ тому было важное препятствіе. Лацзанъ-ханъ, 
наслѣдникъ Далай-хана, зналъ всѣ происки Дибы, зналъ и то, что 
Лама, котораго хотѣлъ возвести въ достоинство Далай-ламы Диба, 
не есть истинный Хубилгань *) умершаго Далай-ламы, потому что 
былъ изъ краснаго закона 8). Увѣренный въ неподлинности Хубил- 
ганя, указываемаго Дибою, онъ рѣшился искать новаго настоящаго, 
нашелъ его и уже готовился представить Китайскому императору 
докладъ касательно этого обстоятельства, какъ Диба развѣдалъ объ 
этомъ важномъ для него дѣлѣ. Мщеніе закипѣло въ груди Дибы и 
первымъ его желаніемъ стало какимъ бы то ни было образомъ изба
виться отъ Лацзанъ-хана, мѣшавшаго его замысламъ. Когда попытка 
отправить Лацзанъ-хана не удалась, Диба .прибѣгнулъ къ силѣ и 
пошелъ на него съ войскомъ. Этотъ похоть стоилъ Дибѣ жизни: 
Лацзанъ-ханъ, собравъ народъ, напалъ на него и убилъ (і705 г.).

Лацзанъ-ханъ, наказавъ Дибу, оказалъ важную услугу Тибету 
и признательный покровитель Тибета, Китайскій императоръ, по
жаловалъ ему титулъ Хана—покровителя ученія и вѣрнопреданна
го. Избранный Дибою Далай-лама былъ отправленъ въ Пекинъ, но 
на пути, въ Хухэнорѣ, заболѣлъ и умеръ. Избранный же на Да- 
лай-ламскій престолъ Лацзянъ-ханомъ—Аванъ-иши-цзямцо, въ слѣд
ствіе соедиоенной просьбіч Лацзанъ-хана и Баньчань-ламы, былъ 
пожалованъ грамотою и печатью и утвержденъ, въ достоинствѣ Да
лай-ламы (1710).

Но вновь утвержденный Далай-лама былъ Далай-ламою не для 
всѣхъ: Хухэнорскіе Монголы не только не признали его настоящимъ, 
но даже самовластно возвели въ это достоинство Галцзанъ-цзямцо, 
родомъ Литанца, который, по ихъ словамъ, въ 47 г. Канъ-си(1780 г.) 
будучи двухъ лѣтъ, показалъ всѣ признаки своего званія* * 3), Теперь

*) Хубилгань- означаетъ перерожденца (по Кит. Хуа-шэнь).
ч) Между Ламами желтаго и краснаго закона непримиримая вражда: первые презираютъ по

слѣднихъ. Слѣдовательно красно-шапочные и думать не могутъ, чтобы Далай-лама когда иибудь пе
реродился въ одномъ изъ семействъ, послѣдователей краснаго закона.

з) Лацзанъ-іанъ слышалъ объ этомъ избранномъ Хуюнорцами Хубилганѣ, и желая поддер
жать своего, послалъ воиновъ убить его. Но малютка былъ спасенъ отцомъ, который имѣстѣ съ нимъ 
скрылся.
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ему было 10 лѣтъ. Монголы встрѣтили его, когда онъ прибылъ въ 
Хухэноръ, посадили на Цалай-ламскомъ мѣстѣ и просили государя 
пожаловать ему грамоту и печать (т. е. утвердить его въ этомъ до
стоинствѣ). Государь, не желая отказомъ возбудить новыя безпокой
ства въ Тибетѣ, приказалъ ему па время поселиться въ общежи
тельномъ убѣжищѣ Хунъ-шань (Красной горы,) что въ г. Си-ни- 
фу. Хухэнорцы сначала было воспротивились этому приказанію, го
воря, что у Хубилганя оспа и что онъ не можетъ отправиться въ 
такую даль, но когда государь издалъ приказъ о заготовленіи войскъ 
противъ Хухэнора, они безпрекословно исполнили его волю. Изъ 
общежительнаго убѣжища Хунъ-шань Хубилгань былъ чрезъ нѣ
сколько времени переведенъ въ кумирню Тарсы '), и этимъ кон
чается дѣло Хухэнорскаго Далай-ламы: Цэванъ-рабтанъ своимъ на
шествіемъ на Тибетъ пріостановилъ ходъ его.

Цэванъ-рабтанъ давно уже непріязненно смотрѣлъ на связь 
Хошотскихъ князей съ Тибетомъ, но до сихъ поръ не имѣлъ 
повода начать съ ними борьбу. Теперь, узнавши о силѣ Лацзанъ- 
хана въ Тибетѣ, распорядившагося даже избраніемъ Далай ламы 
вопреки желанію Хухэнорцѳвъ, Цэванъ сталъ дѣйствовать рѣши
тельнѣе: владычество Гуши-хановыхъ потомковъ въ Тибетѣ было 
противно его политическимъ видамъ. Желая скрыть свои тайныя 
цѣли, онъ даже вступилъ съ Лацзанъ-ханомъ въ родство, выдавъ 
свою дочь за старшаго сына его Гардань-дань-чжуна, чтобъ въ 
родственныхъ сношеніяхъ найти случай затѣять ссору съ Лацзанъ- 
ханомъ. Такъ и случилось- Сынъ Лацзанъхана, отправившись въ 
Или за своею невѣстою, былъ тамъ задержанъ Цэ ван омъ, а въ 
послѣдствіи времени и убитъ 8). Канъ-си, узнавъ о вступленіи 
Лацзанъхана въ родство съ Цэваномъ и о томъ, что Даньчжунъ 
задержанъ въ Или, приказалъ Цэвану отпустить его въ Тибетъ. 
Цэванъ не согласился. Не видя въ этомъ родствѣ ничего благо
пріятнаго и опасаясь замысловъ Цэвана, государь предостерегалъ 
Лацзанъ-хана не слишкомъ довѣрять находящемуся съ нимъ въ 
родствѣ Элютскому князю и взять, на всякій случай, мѣры предо
сторожности. Состарившійся и предавшійся страсти къ пьянству 
Лацзанъ-ханъ не обратилъ на это особеннаго вниманія. Неосто
рожность дорого ему стоила.

') Тарсы находитсн въ Но-іи отъ Си-ня-фу на юго-западъ. Тарсы древнѣе всѣхъ общежн- 
^ іны хъ  убѣжищъ, принадлежащихъ желтому духовенству. Въ нсмъ погребено пхатье Цзун-кабы.

9) Дань-чжунъ, живя въ Или, занимался изученіемъ науки волшебства. Цэванъ, наставникъ 
его въ этомъ дѣлѣ, обманомъ завлекъ его въ котелъ, поставленный надъ пламенемъ. . . Дань-чжунъ 
сг<>рѣлъ.

35



274

' йа с. западъ отъ Будалы *) въ 800 ли находится озеро 
Тэегрииоръ (озеро духовъ), западнымъ своимъ берегомъ примыка
ющее къ заднему Тибету. Въ окружности оно нѣсколько тысячъ 
ди. Дорогу изъ Чжунгаріи въ Тибетъ, пролегающую вдоль сѣвер
наго, его берега 2), пересѣкаетъ высочайшая гора. На одномъ изъ 
переходовъ по сей послѣдней есть мостъ на желѣзныхъ цѣпяхъ, 
на которомъ одинъ человѣкъ можетъ остановить тысячи людей, и 
притомъ ближайшей дороги нѣтъ. Не нужно говорить, какъ важно 
было заградитъ входъ въ этомъ мѣстѣ, но Лацзанъ-ханъ, не внявъ 
предостереженіямъ государя, не поставилъ тамъ охраннаго войска;

Въ 1716 году (55 г. Канъ-си) Цэванъ-рабтанъ неожиданно пос
лалъ Тай-цзи Дацзэрэнъ-дуньдоба съ 6 тысячами отборнаго войска. 
Обошедши Гоби, Цзэрэнъ-дунь-добъ перешелъ снѣжныя горы, на
ходящіяся на югъ отъ Хотана. Встрѣчая на своемъ пути различ
ныя препятствія, терпя отъ зловреднаго дѣйствія горныхъ испаре
ній, онъ ночью шелъ, а днемъ отдыхалъ и наконецъ въ половинѣ 
слѣдующаго года (1717) достигъ Тибетскихъ границъ. Лацзанъ-хавѣ 
и не думалъ о приближеніи грозы. Чжунгары, распустивъ слухъ, 
что: °ни провожаютъ возвращающихся въ Тибетъ супруговъ Дань-- 
чжувъ, безпрепятственно шли но Тибету, направляя путь свой къ 
Хласеѣ. Лацзанъ-ханъ узналъ объ этомъ, когда они углубились уже 
слишкомъ далеко въ страну. Попытка его противопоставить Чжун- 
гарамъ силу не имѣла успѣха: разбитый Чжунгарами въ сраженіи, 
Лацзанъ-ханъ бѣжалъ въ Будалу, заперся въ ней и послалъ къ Ки
тайскому императору письмо съ просьбою о помощи. Но было уже 
поздно. Цзэрэнъ-дуньдобъ осадилъ Будалу, хитростію заставилъ отво
рить себѣ ворота, схватилъ Лацзанъ-хаиа и убилъ, взялъ въ плѣнъ его 
жену и дѣтей и,забравши во всѣхъ кумирняхъ драгоцѣнности,отослалъ 
вее это въ Или. Новый Далай-лама былъ насильно отвезенъ въ 
отшельническое убѣжище Чжакэ-були.

Какъ скоро Вогдоханъ узналъ о бѣдственномъ состояніи Ти
бета, тотчасъ же приказалъ полководцу Э-лунь-тэ идти на помощь 
Тибетцамъ, а Сэ-лэну объявитъ Хухэнорскимъ Монголамъ о при
готовленіи войскъ. Въ 7-ю луну (1718) войска переправились чрезъ р: 
Муру-усу, отдѣляющую Хухэноръ отъ Тибета. Сэ-лэнъ отправился

') Будала находятся недалеко отъ Хіассьг, столицы Тибета. На ней построенъ дворецъ, въ 
которомъ живетъ Далай-лама.

а) Кромѣ втой дороги изъ Чжунгаріи есть еще двѣ--одна западная, ведущая иаъ Яркенда 
вь Нгари, другая, восточная, пролегающая чрезъ рѣку Хара-усу. Обѣ втв дороги ве важны въ стра
тегическомъ отношеніи. Первую, уже близъ границы Тибета, пересѣкаетъ высочайшая и иеиро- 
кадимая для войска гора; вторая-—пролегаетъ по Хухвнору, слѣдовательно также не опасна ДО 
Тибета
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съ эдоимъ войскомъ нв Буйдулипъ, а Э-лунь-тэ вышелъ изъ Ку- 
еай-лина. Дацзэрэпъ-дуньдобъ, показывая видъ, что не мбжетъ всту*- 
нить въ борьбу, быстро отступалъ а между тѣмъ скрылъ въ зКсадѣ 
отборное войско у рѣки Хара-усу, чтобъ выждать непріятеля. В~ 

луйь-тэ быстро шелъ впередъ имѣя въ виду, переправившись че
резъ Хара-усу прежде непріятелей, захватить опасные переходы на 
Линъ-ла-линѣ. Приблизившись къ рѣкѣ, онъ сошелся съ непріяте
лемъ Цзэрэнъ-дуиьдобъ, подкрѣпляемый нѣсколькими десятками ты
сячъ Тибетцевъ, отдѣлилъ одну половину ихъ для воспрепятствова
нія Китайскому войску переправиться чрезъ рѣку, а другуЮ бтпра- 
вялъ въ обходъ Китайскаго войска, и такимъ образомъ пресѣкъ до
рогу для подвоза припасовъ. Оба войска стояли одно въ виду дру
гаго больше мѣсяца. По наконецъ запасъ провіанта въ Китайскомъ 
войскѣ истощился и въ 9 луну они были разбиты. -

Чжунгары возгордились этою побѣдою. Хухэнорскіе Монголы 
боялвеь уже ходить въ Тибетъ и въ своемъ докладѣ объ этомъ госу
дарю писали: «такъ какъ Далай-лама можетъ быть вездѣ, то пе нуж
но бы тебѣ, государь, предпринимать трудовъ». И сановники Ки
тайскіе, приводя въ примѣръ недавнее пораженіе, претерпѣнное Ки
тайскими войсками, равнымъ образомъ всѣ не совѣтовали государю 
вторично посылать войско. Не такъ думалъ Канъ-си; «Тибетѣ,■'пи
салъ онъ въ своемъ приказѣ, примыкаетъ къ Хухэнору и кѣ губер
ніямъ Юнь-наньекой и Сы-чуаньской. Въ случаѣ грабительствъ Чіяугі- 
гаровъ на границахъ, не будетъ ни одного дня спокойствія. При
томъ же, если Чжунгары могли переходить снѣга и пренебрегать 
опасностями, то не тѣмъ ли легче могутъ это сдѣлать наши вой
ска»? й  14-му цѳревичу Юнь-ти приказано было въ качествѣ главно
командующаго квартировать въ Хухэнорѣ на Муру-усу для завѣ
дыванія военнымъ провіантомъ,— полководцамъ Фур-дань и Фу*пийѣ^ 
ань выступить со стороны Баркюля и Алтая, чтобъ тѣснить Элю- 
товъ съ сѣвера, а полководцамъ Гар-би и Янь-синю отправиться 
въ Тибетъ по двумъ дорогамъ; первому изъ губерніи Сы-чуань по 
южной дорогѣ, а послѣднему, по средней дорогѣ изъ Хухэнори: *') 
Рар-би и Янь-синь, какъ мы увидимъ, были счастливѣе Э-лунь-гэ 
й Сѳ-лэна;

Въ это время Тибетцы уже узнали, что истинный Хубилгань 
умершаго Далай-ламы не въ Тибетѣ, а въ Хухэнорѣ, и съ общаго 
согласія просили государя помочь имъ возвести его въ достоинство

‘> Ияъ Китая въ Тибетъ три дорогіі. КроігЬ указанныхъ двухъ, есть еще дороги йвъ губерніи 
Юнь-нань, чрезъ Чжувъ-даиь. Проѣздъ по зтой дорогѣ чрезвычайно труденъ.
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Далай-ламы. Государь согласился на эту просьбу и пожаловалъ 
Галцзанъ-цзямцо грамоту и печать. Въ слѣдъ за этимъ Монгольскіе 
Ханы, Бэйлэ и Тай-цзи, во главѣ своихъ отрядовъ проводили Да
лай-ламу въ Тибетъ, слѣдуя за Китайскимъ войскомъ.

Дзэрэнъ-дуньдобъ, узнавши о приближеніи Китайскихъ войскъ, 
на среднюю дорогу, противъ Янь-синя, выступилъ самъ, а на юж
ную дорогу послалъ Цзай-сана Чунь-пилэ съ 3600 воиновъ. Гар-би, 
шедшій по южной дорогѣ, успокоивши Гатанскихъ и Литанскихъ 
жителей, дошелъ уже до Чампдо *), но здѣсь онъ былъ остановленъ 
приказомъ главнокомандующаго! подождавши извѣстнаго времени, 
идти вмѣстѣ съ нимъ. Гар-би, опасаясь, что это время быть можетъ 
не настанетъ еще долго, а между тѣмъ запасъ провіанта истощит
ся, рѣшился дѣйствовать самостоятельно. Составивши изъ инород
цевъ, населяющихъ передній Тибетъ, 7000 корпусъ, и раздѣливши 
его на двѣ половины, изъ коихъ одна заняла опасныя мѣста, а дру
гая отрѣзала путь къ привозу провіанта для непріятельскаго вой
ска, онъ ударилъ на непріятеля. Ударъ былъ мѣтокъ: Цзайсанъ- 
чуньпилэ былъ разбитъ.

Между тѣмъ какъ Гар-би такъ удачно подвизался противъ не
пріятеля. Янь-синь, предводительствуя Хухэнорскими войсками, три 
раза поразилъ Цзэрэнъ-дунь-доба: у этого послѣдняго было взято 
въ плѣнъ и убито болѣе 1000 человѣкъ. Элюты, встрѣчая отвсюду 
отпоръ и не смѣя возвратиться въ Тибетъ, бѣжали на сѣверъ, по 
той же самой дорогѣ, по которой пришли. Отъ чрезвычайныхъ 
трудностей пути, отъ холода и голода, едвали и половина изъ нихъ 
возвратилась къ Или.

Послѣ изгнанія изъ Тибета Чжунгаровъ, совершеннаго Китай
скими войсками, Богдоханъ могъ распорядиться судьбою этой стра
ны по своему произволу, потому что, по всей справедливости, 
имѣлъ на это полное право; но онъ удовольствовался только быть 
покровителемъ и защитникомъ, предоставивъ Тибетъ до времени 
самому себѣ, своимъ собственнымъ средствамъ существовать неза
висимо. Новому Далай-ламѣ онъ пожаловалъ титулъ распростра
нителя ученія, просвѣщающаго народъ, и повелѣлъ въ 9 луну 
(1721 г.) возсѣсть на Далай-дамскомъ престолѣ, а поставленнаго 
Лацзанъ-ханомъ Ламу препроводить въ Пекинъ. Старому чиновнику 
Лацзанъ-хана Бэй-цзы (князь 4 й степени) Кань-цзинаю было ввѣре
но управленіе переднимъ, а Тай-цзи По-лонаю заднимъ Тибетомъ 
съ правомъ каждому избрать для себя Калуней (министровъ или

*) Чамядо—въ переднемъ Тибетѣ.
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совѣтниковъ). Въ память водворенія мира въ Тибетѣ поставленъ 
въ кумирнѣ Да-чжао ')  каменный памятникъ, на которомъ высѣчена 
надпись, сочиненная государемъ Канъ-си 2).

Преемникъ Канъ-си, Богдоханъ Юнъ-чжэнъ, съ восшествіемъ 
на престолъ подтвердилъ и оставилъ въ Тибетѣ въ прежнемъ видѣ 
все, что было учреждено его предшественникомъ: Тибету оставалось 
только, пользуясь покровительствомъ могущественныхъ государей 
Китая, наслаждаться миромъ и совершеннымъ покоемъ. Судьба 
рѣшила иначе.

Мы сказали, что управленіе переднимъ Тибетомъ было возло-1- 
жено на Бэй-цзы Кань-цзиная съ правомъ избрать себѣ Калуней. 
Калуни были избраны, но не совсѣмъ удачно. Одинъ изъ нихъ, 
по имени Арбуба, завидовалъ власти Кань-цзиная, обижаясь пред
почтеніемъ сего послѣдняго ему, хотя и онъ и въ одно время съ 
Кань-цзинаѳмъ получилъ достоинство Бэй-цзы; другой, Лунбунай, 
гордясь своимъ родствомъ съ Далай-ламою 3), презиралъ Кань-цзи
ная и не слушался его приказаній. Небольшаго труда стоило имъ 
убѣдить и третьяго Калуня, Чжарная, противъ Кань-цзиная; всѣ 
они трое рѣшились такъ или иначе погубить сего послѣдняго. Го
сударь, узнавъ о ненависти Калуней къ Кань-цзинаю и опасаясь, 
что они поссорятъ его съ Далай-ламою, и слѣдовательно тогда уже 
погибель его вѣрнаго слуги будетъ неизбѣжна, отправилъ на время 
въ Тибетъ двухъ чиновниковъ примирить враждующихъ. Лишь 
только чиновники прибыли (1727 г.), Арбуба и его товарищи, боясь 
за себя, стали дѣйствовать рѣшительнѣе. Собравъ войско, они на
пали на домъ, гдѣ жилъ Кань-цзинай и убили его. Зная, что это 
не пройдетъ даромъ со стороны Китая, они пошли на западъ съ 
цѣлію захватить Нгари 4), увеличить такимъ образомъ составъ сво
ихъ войскъ и потомъ соединиться съ Чжунгарами. Чего они ждали

')  Общежительное убѣжище Да-чжао находится отъ Буддалы на востокъ въ 5 ли. Оно по
строено въ древности Китайскою царевною, выданною замужъ за Тибетскаго .государя Сроицзанъ- 
гаибо во время династіи Танъ.

9) Эту надпись можно видѣть въ «Описаніи Тибета въ нынѣшнемъ его состоннін> (С. II. б. 
1828 г. стр. 89). Г. переводчикъ называетъ еѳ надписью на покореніе Тибета. По нашему крайнему 
разумѣнію ето нс совсѣмъ справедливо. Тибетъ покоренъ не въ это время, потому что ояъ оставленъ 
въ управленіи туземныхъ властей, хота эти власти п были назначены Китайскимъ императоромъ,— 
В не утратилъ нн одной изъ своихъ областей. Мы считаемъ эпохою покореніи (если ужъ надобно 
считать Тибетъ покореннымъ) Тибета то времн, когда назначены были для управленія имъ два Кит- 
чнновнпва и когда отъ него было отнято нѣсколько важныхъ округовъ. Нисколько нс протнворѣча 
Ь переводчику, можно сказать, что Тибетъ покоренъ уже даннымъ-давно, еще въ началѣ нынѣшней 
Двнастіи, нлп еще и ранѣе, потому что Кит. Гесудари, какъ мы уже видѣли, издавна покровитель' 
ствовалн втой странѣ.

*) Онъ былъ жевать на сестрѣ Далай-ламы.
*) Нгари—теперь 4-я область въ Тибетѣ.
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со стороны Китая* то в послѣдовало. Полководцу Чалйвъ-а при
казано было съ 15-ти тысячнымъ корпусомъ отправиться въ Тибетъ 
наказать бунтовщиковъ. Но еще до его прибытія (1728 г.) Тайцзи 
Ііо-лонай—правитель задняго Тибета, командовавшій вдѣсь и въ 
Нгари 9-ти тыоячпымъ корпусомъ войскъ, пресѣнь дорогу мятеж
никамъ и схватилъ главныхъ буптовщиковъ. Когда Чаланъ-а при
былъ въ Тибетъ, то ему оставалось только расправиться съ мятежѣ 
никами: они были казнены.

По-лонаю, такъ много сдѣлавшему при усмиреніи бунта, по
жаловано было достоинство Бэй-цзы, поручено управленіе дѣлами 
всего Тибета и дано. ЗОДЮ ланъ серебра (болѣе 60,000 руб. сер.) на 
содержаніе войска, но вмѣстѣ съ этимъ, государь, опасаясь новыхъ 
неустройствъ въ Тибетѣ, приказалъ двумъ чиновникамъ (о кото
рыхъ мы упойинали) остаться въ Тибетѣ для надвора за ходомъ 
дѣлъ, оставивъ подъ ихъ командою 2000 солдатъ изъ Сы-чуань- 
скихъ и Шань-сискихъ войскъ. Одинъ изъ нихъ (главный) долженъ 
былъ жить вь переднемъ, а другой (помощникъ) въ заднемъ Тибе
тѣ. Смѣнять этихъ чиновниковъ положено чрезъ каждые три года.

Вслѣдъ за этими распоряженіями, по представленію Китайскихъ 
правителей послѣдовалъ приказъ отдѣлить отъ передняго Тибета 
Батанъ и Литанъ, присоединить йхъ къ Сы-чуаньсеой губерніи и 
подчинить власти туземныхъ чиновниковъ,—-а Чжунъ-дянь. и Вэй- 
си приписать къ Юнь-наньской губерніи и учредить для управле
нія ими двѣ дистанціи.‘'Чтоже-Касается до Чампдо и др. остальныхъ 
округовъ въ Переднемъ Тибетѣ, то оставить ихъ на прежнихъ по
ложеніяхъ т. е. въ составѣ Тибета. Чжан-цзя Х утухта1) пытался 
было во имя Далай-ламы просить государя о возвращеніи перед- 
нему Тибету Батана и Литана, смиренно представляя, что это (имен
но Л итанъ) есть мѣсто перерожденія настоящагоДалай-ламы и что 
туземные чиновники построили тамъ общежительныя убѣжища я 
кумирни, великолѣпно украсили ихъ и ввели строгій порядокъ. 
Просьба не была уважена. Государь благоволилъ отдать только 
торговыя пошлины, собираемыя въ этихъ странахъ, въ пользу Да- 
лай-ламы, но землю оставилъ во власти Китая.

Въ этомъ же году (1728) спокойствіе Тибета, только лишь на
чинавшаго отдыхать отъ недавняго внутрѳвняго мятежа, въ нѣко
торой степени было нарушенво Чжунгарами. Сынъ и наслѣдникъ 
Цэванъ-рабтана Галданъ-цэрэнъ просилъ у государя позволенія отпра-

іуОдниъиаъ предшественниковъ Пекинскаго Хутувлі.Чжев-вая Кутумы обыкновенно *» 
вугь въ Юнъ-хоч;нѣ, самомъ многоіюднѣйіпеігь адъ Щдав.свддо Ламспндіь іобщ.ещк№і*выдѵ убѣжн**-
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витьсд' въ, Тибетъ для угощенія Ламъ чаемъ ^ . объявляя ®рй Ятомѣ  ̂
что онъ желаетъ возвратить въ Тибетъ двухъ сыновей Лацзанъ-ха- 
на, взятыхъ въ, плѣнъ при осадѣ Будалы. Государь, подозрѣвая 
Галдавъ-цэрэна въ новомъ покушеніи завладѣть Тибетомъ^ не со
гласился на его просьбу и отравилъ въ Тибетъ повелѣніё усилить 
охранныя пограничныя войска. Тибетъ встревожился. Далай-лама, 
чтобъ обезопасить себя, удалился на время въ Литанское общежи
тельное убѣжище Ху-юань. Тибетскія войска каждогодно въ оачвг 
лѣ лѣта посылаемы были на Тэнгринорскую дорогу для прикры
тія на ней важныхъ пунктовъ, чтобъ такимъ образомъ обезоггасяіъ 
Тибетъ со стороны Чжунгаровъ, и только зимою, когда горы пок
рывались снѣгомъ, караулы снимались.

Въ 1734 году (12 г. Юнъ-чжэна) Чжунгары просили мира. Да
лай-лама возвратился въ Тибетъ. Пограничныя войска уменьше
ны тремя четвертями.

Въ 3-й годъ царствованія Цянь-луна (1738 г.) Галданъ-цэрэнъ 
снова просилъ позволенія отправить въ Тибетъ дары. На этотъ 
разъ просьба его была уважена. Но Вой-цзы-ІІо-лояай., живо по
мня ударъ, нанесенный1 Тибету вѣроломными Чжунгарами въ 1717 
году, и опасаясь со стороны ихъ новаго коварства, принялъ мѣры 
предосторожности, разставивъ войска ло всѣмъ дорогамъ, ведущимъ 
изъ Чжунгаріи въ Тибетъ. Галдаяъ-цэрэнъ, узнавъ объ этомъ, не 
смотря на позволеніе Китайскаго императора, не посмѣлъ вступить' 
въ Тибетъ, потому что въ противномъ случаѣ онъ рисковалъ бы 
попасть въ ловушку. Тибетъ успокоился. По-ловай за благоразумное 
приготовленіе къ принятію Чжунгаровъ получилъ титулъ Цзюны- 
Вина (князя 2-й степени). ^

Но тишина въ Тибетѣ настала не надолго Въ 15-й годъ Цянь^ 
луна (1750) замыслилъ поднять знамя возмущенія Чжурмотэ-Нам- 
чжалъ, сынъ и наслѣдникъ По-лоная въ достоинствѣ Цзюнь-Вана и 
главнаго правителя Тибета, Цѣлію его было освободиться отъ влія
нія Китайскаго двора и соединиться съ Чжунгарами. Понимая, что 
вмѣшательство Китайскихъ чиновниковъ въ дѣла Тибета не позво
литъ ему осуществить его плановъ, онъ прежде всего представилъ го
сударю докладъ о выводѣ изъ Тибета охранныхъ Китайскихъ войскъ, 
Цянь-лунъ не имѣлъ причины не согласиться на это представленіе, 
полагая найти въ Чжурмотэ тѣ же доказательства преданности къ

*) Выраженіе: угощать Ланъ чаемъ значптъ посылать ш и подносить дары Даіай-іаиѣ и про- 
ЧемУ Духовенству. Этотъ обычай существуетъ У бохьшей части полемнъ, признающихъ Ланскую вѣ- 
РУ- Угощеніе Ланъ чаемъ бываетъ большеючастію по оіу Чаю Какахъ либо ваЩйнхъ семейныхъ 
здвии, Дшъ-то: онертн одиеге маъ чіеноеъ омеіот, брака * т. и.
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своему дому, какими обладалъ ѳго отецъ. Чжурмотэ, получивъ же
лаемое, тайно послалъ къ Чжунгарамъ письмо, которымъ просилъ, 
чтобъ ихъ войска помогли ему въ случаѣ неудачи во время воз
мущенія. Потомъ, тайно убивъ старшаго своего брата, онъ распу
стилъ ложный слухъ о приближеніи къ Тибету Чжунгарскихъ войскъ и 
собралъ войско въ 2000 человѣкъ, какъ бы намѣреваясь идти про
тивъ Чжунгаровъ. Между тѣмъ, какъ онъ такимъ образомъ приго
товлялся къ возмущенію, Китайскіе правители Фу-цинъ и Лаб-дунь 
проникли въ его намѣренія. Желая предупредить задуманпый мя
тежъ, но не имѣя въ своемъ распоряженіи ни одного солдата, они 
рѣшились раздѣлаться съ Чжурмотэ хитростію. Зазвавши его на 
башню въ одной изъ кумиренъ, они его зарѣзали Товарищи Чжурмотэ 
не медля отплатили имъ тою же монетою. Далай-лама, видя разгораю
щійся мятежъ, поручилъ на время правленіе дѣлами Тибета Гуну 
(князь 6-й степени) Бань-дидѣ, и сей послѣдній съ успѣхомъ спра
вился съ мятежниками.

За усмиреніемъ матежа послѣдовалъ новый порядокъ дѣлъ въ 
Тибетѣ. Тибетцамъ и Чжунгарамъ на всегда запрещено вступать 
въ сношенія между собою. Власть управленія Тибетомъ поручена 
четыремъ Калунямъ подъ главнымъ и непосредственнымъ наблю
деніемъ Далай-ламы: съ этого времени въ Тибетѣ не было уже ни 
хановъ, ни вановъ, ни другихъ княрей. Охранныя войска, недавно 
выведенныя изъ Тибета, еще усилены 1500 человѣкъ и снова отда
ны въ распораженіе Китайскихъ правителей въ Тибетѣ.

Мирно потекли дни Тибета, а съ водвореніемъ мира въ Или 
(1758), Тибетъ совершенно избавился опасности отъ Чжунгаровъ. 
Смерть шестаго Далай-ламы (1758) и избраніе на его мѣсто нова
го *) совершились безъ малѣйшаго безпокойства. Калуни избирались 
и смѣнялись по усмотрѣнію Далай-ламы. Обычные дары или луч
ше сказать дань * 2) отправлялась въ Пекинъ ежегодно.

Этотъ миръ былъ нарушенъ нападеніемъ на Тибетъ со сторо-

')  Иия Далай-ламы седъмаго поколѣнія—Лобцзанъ-дань-бэй-ванчукъ Цзянбаръ-Цэямцо. Ояъ 
родился вь 23 г. царствованія Цянь-луна (1758) въ заднемъ Тибетѣ. Жалованную грамоту п пе
чать отъ Китайскаго двора онъ получилъ въ 1780 году (45 г. Цянь-луна).

2) Ежегоднаго представленія Дала-ламою и Баньчанѳмъ произведеній аемли кь Пекинскому 
двору нельзя назвать ни представленіемъ данп, ни присылкою даровъ, принимая ѳти слова въ соб
ственномъ ихъ значеніи. Нельзя, назвать данью: потому что за присылаемое Далай-лама и Баньчані 
полуютъ вознаграражденіе, даже съ  лихвою. Нельзя назвать дарамв: потому что слово дарь пред
полагаетъ произволъ со стороны подносящаго. Не то видимъ здѣсь: если бы случилось, что Далай- 
лама и Баньчань не прислали бы обычнаго посольства, то, вѣроятно, Китайское правительство 
этимъ бы оскорбилось. Итакъ это есть что-то среднее между данью и дарами, впрочемъ ближе 
подходящее къ значенію дани, потому что выпуждается и выражетъ преданность со стороны посы
лающихъ.



ны Коркинцѳвъ въ 1790 году (55 г. царств. Цянь-луна). Вотъ обстоя
тельства этого происшествія.

Шестой Баньчань-лама Ц, еще при жизни своей, сдѣлалъ уча
стникомъ своей власти старшаго брата своего Хутухту-Чжунбу, по
ручивъ ему завѣдываніе дѣлами торговли въ заднемъ Тибетѣ. Дру
гой же братъ его. Щэмарба, не участвовалъ въ тѣхъ выгодахъ, ко
торыми пользовался Чжунба. Всѣ войска, какъ конныя, такъ и пѣ
шія, расположенныя въ среднемъ Тибетѣ, находились въ вѣдѣніи 
Далай-ламы, и хотя у Баньчаня были подъ управленіемъ общежи
тельныя убѣжища и кумирни, но всѣ земли, распоряженіе должно
стями Дэйбуней 2) и Дибъ, равно какъ и войска, находящіяся въ зад
немъ Тибетѣ, были внѣ его власти; и слѣдовательно онъ не могь ничего 
дать Шэмарбѣ въ управленіе Шэмарба естественно завидовалъ поло
женію брата. Когда же, по смерти Баньчаня (1780) г.), все имущест
во сего послѣдняго перешло въ руки Чжунбы, какъ старшаго въ 
родѣ, зависть Шэмарбы превратилась въ злобу. Страстно желая пожи
виться хотя чѣмъ либо изъ огромнаго имущества, оставшагося пос
лѣ Баньчаня* онъ подстрекнулъ Коркинцевъ произвести набѣгъ на 
Тибетъ, чтобы въ общемъ смятеніи легче и незамѣтнѣе захватить 
имѣніе брата. Коркинцы не замедлили явиться. Въ это время седь
мой Далай-лама былъ еще молодъ и не умѣя распорядиться вой
сками, бывшими въ его власти, находился въ большомъ затрудне
ніи и не зналъ, какъ избавиться отъ нежданныхъ гостей. Китайскіе 
правители, не умѣя силою отразить враговъ, купили миръ деньгами. 
Коркинцы, не встрѣтивъ въ Тибетѣ сопротивленія и воспользовав
шись добычею, отправились во свояси.

Въ 1791 году Коркинцы, испытавъ легкость добычи къ Тибе
тѣ, снова ворвались въ него, но на этотъ разъ были встрѣчены 
прибывшими уже изъ Китая войсками, разбиты и прогнаны. Спо-

')  Имя этото Банъчаня-Чжлзбцзунь-Балдань-и-си. 3-й годъ Цянь-луна (1738) годъ сго рожде
нія. Въ 30 г. (1795) онъ получилъ отъ Цянь-луна жалованную грамоту, въ 45 г. (1780) самъ прі
ѣзжалъ ко двору съ поздравленіемъ и прпнятъ былъ съ отличною честію, но умеръ въ Пекинѣ отъ 
ослы. Кстати скажемъ нѣсколько словъ объ его предшественникахъ и преемникахъ. Первый Бань- 
чань Кэчжунима-Чжорпзи-Цзялбугэрт родился въ 1445 г. (10 г. Чжэнъ-туна изъ Минской дин&стиі) 
Годъ рожденія 2-го Бвньчаня Чжубай-ванъ-уюй-сономъ-Чжорцзи-ланъбу неизвѣстенъ. Имя 3-го
Ванъчаня Цзѣчжубай-ванъ-цюй-лобцзанъ-дунь-юй-чжубъ. Онъ родился въ 1505 г. (18 г. Хунъ-чжн_
Минской династіи). 4-й Баньчань Лобцзанъ-чжорпзигалцзапъ родился въ 1567 г. (1-й г. царств. Лувъ 
чинъ). Это тотъ самый Баньчань. который въ 1642 году посылалъ вмѣстѣ съ Далай-ламою дары, 
къ иервому государю нынѣ царствующей въ Китаѣ династіи, Тунь-чжи. Онъ жплъ 26 лѣтъ 5-й 
Баньчань Лобпзанъ-п-си родился въ 1663 году (2 годъ царств. Канъ-си), въ 52 году (1713) получилъ 
жалованную грамоту и печать. Это былъ первый Баньчань, начавшій жить въ Чжаси-лумб* и управ
лять общежительными убѣжищами и кумирнями, принадлежащими этому убѣжищу. Седьмой, тепѳре- 
“ ній Баньчань (имя его неизвѣстно) родился въ 47 г. Цяньіуаа (1782). Теперь ему около 70 лѣтъ. 

а) Должность Двйбуня соотвѣтствуетъ въ Европѣ корпусному генералу; ихъ въ Тибетѣ пять.
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койствіе снова водворено въ Тибетѣ. На южной границѣ караулы 
усилены. Шэмарба казненъ

Происки родственниковъ Баньчанн, бывшія ори чиною нападе
нія Коркинцѳвъ на Тибетъ, породили важныя послѣдствія. Прежде 
этого времени, распоряженіе должностями въ Тибетѣ принадлежало 
Далай-ламѣ и Баньчаню, опредѣливъ извѣстное лице на извѣстную 
должость, давали только знать Китайскимъ чиновникамъ о сдѣ
ланномъ распоряженія. Большая часть важныхъ должностей въ Ти
бетѣ занята была родственниками Далай-ламы и Баньчаня. Богдо- 
ханъ зная, что родственники Далай-ламы и Бань-чаня старались дѣ
латься Хутухтами единственно для обогащенія себя, и не прене
брегали для достиженія этой цѣли самыми неблаговидными средст
вами, давно хотѣлъ прекратить этотъ вредный обычай, но не имѣлъ 
къ тому случая. Теперь, пользуясь окончаніемъ войны съ Коркин- 
цами, онъ рѣшилея разомъ покончить это дѣло. Съ этою цѣлію 
онъ приказалъ своимъ чиновникамъ въ Тибетѣ, бывшимъ до сего 
времени не правителями, а чѣмъ-то въ родѣ инспекторовъ: какъ въ 
дѣлѣ избранія Калуней и старшинъ для Тибетскихъ инородпевъ, 
такъ и въ остальныхъ статьяхъ государственнаго управленія при
нимать участіе наравнѣ съ Далай-ламою и Баньчанемъ, строго за
претивъ опредѣлять къ исправленію должностей родственниковъ то
го и другаго.

Въ слѣдъ за этимъ Богдоханъ измѣнилъ и самый образъ из
бранія Далай-ламы и прочихъ перерожденцевъ '). Избраніе перерож-

0

*) Чтобы дать понятіе объ образѣ (прежнемъ) избранія Хубилганей, приведенъ одинъ нримѣръ 
этого избранія, заимствованный нами иаъ статьи: объ инородцахъ въ Юнь-наньской губерніи (дянь- 
си). Хотя втотъ разсказъ гласить объ избраніи одного изъ иерерождѳниовъ. принадлежащихъ къ крас
ному ученію, но это не мѣшаетъ намъ представить его, потому что образъ избранія Хубилганей, у 
послѣдователей какъ краснаго такъ и желтаго закона, одинаковъ. Вотъ онъ: «Когда Молегу-лама 
(одинъ и зъ  Хѵтухтъ краснаго ученія) умеръ, то ученики его, по гаданію, узнали, что онъ долженъ 
переродиться въ мѣстечкѣ Ци-цэунъ, что въ Вэй-си. Въ 8 годъ царствованія Цинь-луна (1743), тол
па Ламъ, захвативши съ собою нѣкоторыя изъ старыхъ вещей умершаго Молагу-ламы, отправилась 
искать его. Въ день прибытія ихъ въ Ци-цзунъ, семилѣтній сынъ старшины инородцевъ Мо-сэ, по 
имени Да-цзи, спрашивалъ у своей матери, указывая на пыолевка: наконецъ отстанетъ ли этотъ 
цыпленокъ отъ своей матери? Конечно—наконецъ совершенно отстанетъ, отвѣчала мать. А я, ска
залъ Да-цаи, не такой ли же цыиленокъ? И тотчасъ прибавилъ, обращаясь вмѣстѣ къ отцу и мате
ри, что изъ Тибета пришло къ ннмъ нѣсколько деситковъ Ламъ для встрѣчи (избранія) малолѣтняго 
жииаго Будды, и что всѣ эти Ламы люди примѣрной жизни. Почему бы, говорилъ онъ, намъ ие ири- 
пять ихъ и не угостить? Это доставить величайшее счастіе иашѳму дому. Отецъ и мать не хотѣли 
и слушать, называя его слова ребяческой болтовней. Да-цзв настаивалъ на своемъ и твердилъ одно 
и тоже. Наконецъ, когда отецъ вышелъ посмотрѣть, то нѣсколько десятковъ Ламъ, не ожидая при 
глашенія, вошли въ домъ. Да-цзи принялъ ихъ, сидя на землѣ, ноджавши подъ себе ноги, и сталъ 
говорить съ ними на Гу-изунскомъ нарѣчіи. Спустя нѣсколько времени Ламы подали ему чашку> 
четки и собственноручно писанную прежнимъ Молвгу-ламою книгу,—вещи, принадлежавшіе умерие 
му Молэгу-ламѣ, прибавивъ къ ыимъ нѣсколько такихъ же н почти совершенно сходныхъ между 00 
бою вещей. Да-цзи узналъ свои старыя вещи: онъ взялъ чашку, надѣзъ на себя четки и, развернувъ
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деецевъ по указанію Чуй-чжуновъ (гадателей, прорицателей), кото
рые назначили мѣсто перерожденія Хубилганей большею частію въ 
звамѳнитыхъ Тибетскихъ или Монгольскихъ фамиліяхъ, кромѣ то
го, что сопровождалось иногда довольно неблаговидными обстоятель
ствами 1), ослаблявшими въ послѣдователяхъ желтаго закона вѣру 
въ Хубилганей. было противно политикѣ Китайскаго двора: Чуй- 
чжуны могли, напримѣръ, указать перерожденца Далай-ламы въ фа
миліи. вреждебной Китаю. Принимая во вниманіе эти неудобства 
избранія Хубилганей по указанію Чуй-чжуновъ, Цянь-лунъ въ 1792 
году отправилъ въ Тибетъ золотую урну и приказалъ избирать пе
рерожденцевъ но жребію. Какъ скоро умретъ Далай-лама или дру
гой кто либо изъ имѣющихъ право перерождаться, въ Тибетское 
общежительное убѣжище Да-чжао, гдѣ находится золотая урна, при
сылаются изъ разныхъ мѣстъ имена мальчиковъ, родившихся около 
времени смерти того Хубилганя, котораго нужно избрать. Имена 
этихъ мальчиковъ пишутся на небольшихъ листкахъ бумаги и 
кладутся въ урну; потомъ читаютъ книги ученія и приступаютъ 
къ избранію Хубилганя: вынутый жребій рѣшаетъ дѣло. При этой 
церемоніи непремѣнно присутсвѵютъ Далай-лама или Баньчань и 
Китайскіе правители дѣлъ въ Тибетѣ. При появленіи Хубилганей 
въ Монгольскихъ Чжасакахъ, имена ихъ отсылаются въ Китайскій 
трибуналъ внѣшнихъ сношеній (Ли-фань-юань); члены сего пос
лѣдняго вмѣстѣ съ Пекинскимъ Чжан-цзя-Хутухтой вынимаютъ 
жребій. Урна находится въ Юнъ-хогунѣ. Не подлежитъ этой формѣ 
избранія только Хухэнорскій правитель и вмѣстѣ Хутухта-чаганъ- 
но-мынр-ханъ: онъ избирается съ согласія членовъ этого дома. Не

книгу, обнаружилъ свою радосгъ. Ланы, снявъ съ себя іпапки, окружилп его, п плакали. Да-цэи, 
отложилъ въ сторону чашку, сталъ привѣтствовать ихъ ио порядку. Вслѣдъ за симъ одинъ изъ Ланъ 
поднесъ Да-цзи платье отшельника и шапку. Да-цви надѣлъ ихъ на себя самъ. Нотокъ, Ламы, по
стлавши на дворѣ въ нѣсколько рядовъ подушки, вышитыя золотомъ и шелками, пришли и, вынесши 
Да-цзи на рукахъ, посадили его на подушки. Старшина, смотря на все происходившее, не понималъ— 
что бы все ото значило? Ламы поднесли ему 500 ланъ серебра и нѣсколько десятковъ штукъ шел
ковыхъ, вытканныхъ золотомъ и шерстяныхъ матерій, желая ему долголѣтія и говоря: «онъ (Да-цзи) 
главный Хосро (живой Будда) нашего общежительнаго убѣжища и мы необходимо должны проводить 
его въ Тибетъ». Старшина никакъ не соглашался на это, потому что Да-пэв у него былъ единствен- 
ны* сь>нъ. Да-цзи на это сказалъ ему: —не иечалься! Развѣ у тебя не можетъ еще родиться сынъ 
Ин продолженіи нашей фамиліи. Я же переродившійся Будда, и потому не могу остаться съ Тобою, 
'аршина и его жена, не видя никакихъ средствъ удержать своего сына, наконецъ оогласились от

пустить его. Ламы на рукахъ принесли Да-цзи въ  Буддійское убѣжище Дамотунъ: и ближніе и даль- 
“,в ^°сѣйцы, услышавъ объ этомъ, тысячами стеклись сюда съ куреніями для поклоненія живому 

Мй ■ Приношеніямъ не было счету. Пробывши здѣсь три дня, Да-цзи отправился въ Тибетъ. 
г 1) Такъ но случаю смерти, во время царствованія Цянь-лува, Ургинскаго Хутухты, 
адатели утверждали, что Хубилгань умершаго непремѣнно долженъ родиться въ фамиліи Тусвту-ха- 

 ̂ котораго жена въ это время была беременна. Время разрѣшенія отъ бремени настало и Тусэ- 
™ каиова жена родила дѣвочку. . .
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подвергнулся также избранію по жребію Хубилгань 7-го Далай- 
ламы (1808 г- 3 годъ Цзя-цина). По своимъ дарованіямъ и точнымъ 
разсказамъ о своихъ прежнихъ перерожденіяхъ, онъ признанъ былъ 
народомъ за истиннаго Хубилганя. Когда Китайскіе правители 
донесли объ этомъ государю, и просили утвердить его въ достоин
ствѣ Далай ламы, Цзя-цинъ позволилъ не бросать жребія. Эти два 
случая суть исключеніе изъ общаго правила.

Здѣсь оканчиваются свѣдѣнія, сообщаемыя намъ въ Шэнъ-у-цзи 
и Хуанъ-чао-фань-бу-яо-ле. Но мы не можемъ здѣсь не сказать, въ 
заключеніе, нѣсколькихъ словъ о происшествіяхъ въ Тибетѣ въ 
1844 году.

Въ этомъ году Баньчань и Калуни послали съ посольствомъ 
въ Пекинъ къ покойному императору Даогуану просьбу о низвер
женіи Си-фана, правителя Далай ламы, обвиняя его въ отравленіи 
трехъ Далай-ламъ, предшественниковъ настоящаго ]), умершихъ во 
цвѣтѣ лѣтъ. Государь послалъ чиновника Ди-шаня 2) произвести 
слѣдствіе. Правитель былъ обвиненъ и сосланъ въ Маньчжурію на 
берега Амура. Ламы общежительнаго убѣжища Сэры 3), находив
шагося подъ непосредственнымъ покровительствомъ правителя, 
покушались было отмстить за униженіе своего благодѣтеля и покро
вителя; но Китайскаго гарнизона, расположеннаго близъ Хлассы, 
достаточно было для того, чтобъ утишить волненіе и водворить 
спокойствіе въ Тибетѣ.

Послѣ этого происшествія все тихо въ Тибетѣ до сихъ поръ. 
Китайское правительство неусыпно бодрствуетъ надъ Тибетомъ въ 
лицѣ своихъ правителей, не допуская жителей къ какому бы то 
ни было сношенію съ иностранцами, и особенно съ Европейцами. 
Такъ въ недавнее время оно выслало изъ Тибета двухъ Француз
скихъ миссіонеровъ (Габе и Гюка), проникшихъ туда для пропо- 
вѣдыванія христіанской религіи, не смотря на оказанное покровитель
ство имъ исправляющимъ должность правителя юнаго Далай-ламы 
и на все желаніе его дозволить имъ свободное проживаніе въ Ти
бетѣ. Не допуская иностранцевъ В7. Тибетъ, Китайскій дворъ вы-

’) Объ этихь (8-мъ, 9-мъ и 10-мъ) Далай-ламахъ мы нс знаемъ ничего положительнаго. 
Китайское правительство еще до сохъ перъ ничего не публиковало объ нихъ. Теперешнему Далай- 
ламѣ около 15 лѣтъ. По малолѣтству вновь избраннаго правителя, государствомъ правитъ старшій 
нзъ Калуней.

а) Ци-шань извѣстенъ по своимъ сношеніямъ съ Англичанами въ 1889 году. Послѣ трехлѣт 
няго управленія Тйбетомъ онъ былъ сдѣланъ генералъ-губернаторомъ губерній Гань-су и Сы-чуань 
Весною, въ этомъ году, онъ за разные проступки отданъ нынѣ царствующимъ императоромъ подъ 
оудъ. чг

*) Общежительное убѣжище Сэра находится въ 10 ли отъ Хлассы, на сѣверъ. Въ немъ с 
таютъ болѣе 15.000 Ламъ.
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называетъ, какъ онъ избѣгаетъ утратить свое вліяніе на Тибетъ и 
на Далай-ламу и какъ важно для него имѣть это вліяніе. Опасеніе 
впрочемъ не безъ основанія, потому что только при посредствѣ 
Далай-ламы Китай держитъ въ повиновеніи Элютскія племена и 
всѣхъ Монголовъ, между которыми и Далай-ламою существуетъ 
тѣсная, религіозная связь.
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