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Общеизв стная читающей публик литература обуддизм на русскомъ и иностранныхъ языкахъ склоняется
вид ть сущность бз^ддизма въ 4-хъ изв стныхъ, такъ на
зываемыхъ, благородныхъ истинахъ: истин о страданіи
всего сущаго, истин о происхожденіи страданій, объ
уничтоженіи страданій, о пути ведущемъ къ уничтоженію страданій. Когда я приступилъ къ изученію предмета своего изсл дованія, то анализъ указанныхъ истинъ
буддійской в роучительной догмы мн скоро раскрылъ,
что метафизическаго, или в рн е, основоположительнаго
характера зд сь только одна вторая истина, именно, истина о происхожденіи страданій. Данная истина видитъ
метафизическую причину страданія сущаго въ тутойчи,
'•:.сти всего существующаго. Это — истина о происхооюденги *
ІШО изъ взаимной связи, истина о сущемъ, какъ исключительно только ц пи причинъ и сл дствш. Ясно, что указанная истина, раскрывая философскую сторону буддійскаго міровоззр нія, углубляетъ вопросъ о его подлинной сущности и нам чаетъ иные горизонты для бол е
существенной характеристики основоположеній буддизма.
Если все сущее: матеріальное бытіе, челов къ, его душа
и проч. по своей подлннной сущности только—г^мгь при1*
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чгтъ и сл дствій u бол е ничто, — TO BO ЧТО же разр шается буддизмъ, во что разр шается вся восхваляемая
его поклонниками нравственная высота, во что разр шается буддійское спасеніе, призывомъ къ которому начинается и которымъ кончается всякая буддійская книга,
во что разр шается, наконецъ, и вопросъ о посл дней
сущности буддизма, какъ философіи жизни, какъ ц льнаго міровоззр нія. Логика мысли ясно указывала на
нигилистическій принципъ доктрины.
Но иное д ло логика анализирующей критической
мысли, иное д ло тексты, догматика религіознаго ученія.
Говорятъ-ли о нигилизм буддійскаго в роученія буддійскія в роучительныя книги? Разыскивая во многихъ изсл дованіяхъ по буддизму подробнаго текстуальнаго раскрытія
интересующаго меня вопроса, я весьма слабо удовлетворялся т мъ, что находилъ. Характеризуя сущность буддпзма н которые ученые логически приходили къ заключенію о нигилистическомъ принцип этой доктрины, но
они именно приходили только логически, и не могли подтвердить своихъ воззр ній фактически подлинными текстами свящ. буддійскихъ писаній, или подтверждали не
прямо, но косвенно, и слишкомъ небольшимъ количествомъ
текстовъ. Причина этого заключалась въ томъ, что большинство книгъ о буддизм
описываютъ буддизмъ хинаяны, гд преобладаютъ 4 указанныхъ благородныхъ истинъ, т. е. он описываютъ буддизмъ первой стадіи его
развитія, гд идеи буддійскаго з ; чеиія еще не развились
во всей полнот и нигилизмъ буддійской философіи былъ
еще какъ бы въ зародышевой форм . Читая книгу изв стнаго русскаго синолога Васильева „Буддизмъ, его
догіматы и исторія", написанную по тибетскимъ и китайскимъ источникамъ, я встр тилъ обоснованное разсужденіе о томъ, что буддизмъ, не остановившись на созданныхъ имъ 4-хъ благородныхъ истинахъ своей в роучительной догмы, сталъ развиваться дальше, и что сущностью буддизма П-ой стадіи его развитія, буддизма Махаяны (процв тавшаго въТибет ) было ученге о пустотіь,
и что ученіе о пустот , какъ посл дней сущности всего

ж

— 5 —

сущаго—сердце Махаяны. Зд сь, такимъ образомъ, утверждался нигилистическій принципъ буддійской доктрины,
изъ самой сущности ученія.
Понятенъ мой интересъ къ буддизму Махаяны и сосредоточеніе на немъ главнаго вниманія по изсл дованію
основъ буддійскаго ученія; это т мъ бол е, что тибетскій буддизмъ есть в роученіе нашихъ калмыковъ и бурятъ, которыхъ одно упоминаніе о Тибет приводитъ въ
священный трепетъ, почему для лицъ, призванныхъ работать и для ц лей православной миссіи, не столько важенъ
буддизмъ индійскій, сколько буддизмъ Тибета и Монголіи.
Когда я сосредоточилъ свое вниманіе на буддизм
Махаяны,—то почти совершеннос отсутствіе печатанпыхъ
работъ по этому вопросз^ явилось причиной того, что
этотъ предметъ изсл дованія мною былъ разработанъ главнымъ образомъ по первоисточникамъ и неизв стнымъ въ
печати рукописнымъ трудамъ ученыхъ русскихъ синологовъ. За эти первоисточники мною былн взяты свящ.
тексты махаяническаго буддизма въ англійскомъ перевод
въ „Sutra Mahajana", сравнительно недавно изданные и собраніе буддійскихъ текстовъ Warren'a Buddism in transla
tion (изд. въ 1900 г.); при чемъ съ особенньшъ выиманіемъ
я анализировалъ основныя книги махаяническаго буддизма Praghna Paramita и Vagbrakkeddika. Дальн йшиіми
первоисточниками^ моей работы были священныя буддійскія книги въ текстахъ тибетскомъ, монгольскомъ, калмыцкомъ: (Рюмтай намшагъ, Тонилхз^инъ чимэкъ, Торба
Ченбо, Оуни зула, Іертунцуин толи, Гзфбанъ зпгхаинъ
гюн кбтбльбури, Бодиморіин кбтбльбур, Бодимбръ и др.)Эти первоисточники, особенно философское сочнненіе
„Рюмтай намшаг", сочиненіе, совершенно неизв стное печатаннымъ трудамъ по бзмщизму, ни русскиі п^ ни иностраннымъ, и раскрыли предъ мной столь мало изсл д о
ванную сущность махаяничеекаго бзгддизма. Они (главнымъ образомъ „Рюмтай намшаг") дали мн возможность
указать на сл дующія (четыре) печати Бзгдды, или 4 основныхі^ фз^даментальныхъ—истины махаяны.

— 6 —
1) Bee TO, что еложно, иначе вее еущеетвующее, не
в чно.
2) Bee, находящееея въ непрерывной евязи и въ гюсл детіяхъ отъ такой евязи, иначе вее то, что подвержено закону причины и ел детвій, вее это мучительно.
3) Ве предметы видимые и невидимые, весь міръ
матеріальный и духовный не им етъ „я", онъ пуетъ по
своей еущноети.
4) Нирвана, еводящаяея къ заглушенію еознанія и
всякой вообще жизнед ятельноети, ееть уепокоеніе отъ
мученій.
Эти иетины, какъ видимъ, наилучшимъ образомъ выясняютъ подлиннз^ю еущноеть буддійекаго ученія, какъ
ученія нигилизма, какъ филоеофію пуетоты и голаго отвлеченія.
Поеобіями при изложеніи ученія махаяничеекаго буддизма. у меня были также еовершенно неизв етные въ
печати рукопиеные труды изв етныхъ руеекихъ еинологовъ: Ваеильева, Ковалевекаго, Бобровникова. Въ Библ.
Азіатекаго музея Спб. я отыекалъ громадный 3-хъ-томный
трудъ Ваеильева „Буддійекій терминологичеекій лекеиконъ", рукопиеь, между прочимъ анализирующую и объяеняющую многіе термины махаяничеекаго буддизма.
Въ пріобр тенной нашей академіей библіотек изв етнаго
знатока буддизма Ковалевекаго я нашелъ н еколько рукопиеей еамого Ковалевекаго еъ ц нными данными по изсл дованію махаяничеекаго буддизма. Я пользовалея также
рукопиеными трудами Бобровникова: „Изложеніе религіознаго ученія монголовъ"... Устныя наетавленія Манджушри
и проч.
Соередоточивъ въ евоихъ рукахі^ обильный фактическгй матергалъ, я етаралея наеколько возможно подробніъе
и достов рн е, уетановить то положеніе, что оеновною
сущноетью буддійекаго ученія являетея ученіе о пуетот ,
какъ поел дней еущноети веего еущаго, и что, поэтому,
буддійекое епаееніе ееть призывъ къ емерти, къ еліянію
съ пуетотой. Соотв тетвенно нигилиетичеекому ученію
буддизма мною были указаны и т пути, та техника епа-

сенія, которая ведетъ буддиста къ сліянію съ пустотой.
Раскрытіе основного принципа буддійскаго ученія—принципа пустоты и небытія — ясно обнаружило подлинную
сущность буддійской морали, какъ совершенно не основанной на догм , чуждой ей и не вытекающей изъ нея.
Это просто голосъ непосредственнаго чувства, вопль изстрадавшейся отъ безсмыслія жизни души челов ка, ищущей средствъ къ облегченію жизненныхъ страданій и примиренію челов ка съ пуститой окружающаго бытія и его
собственнаго существованія.
Все это, вм ст взятое, дало возможность выяснить
настоящую ц нность буддійскаго ученія, истинное значеніе его моральныхъ принциповъ,—и указать на христіанство, какъ на единое истинное ученіе и единую истинную
жнзнь, которое ни въ коемъ случа не можетъ быть поставлено на одну плоскость съ буддизмомъ.
Христіанство является той богооткровенной религіей, которая д йствительно раскрываетъ челов ку истинный смыслъ его жизни, которая говоритъ челов ку,
что челов къ по своей сущности—не пустое бытіе, какъ
утверждаетъ буддизмъ, а образъ Всесовершенной Божеской сзгщности—твореніе Живого Всемогущаго Бога, что
онъ им етъ неумираюідую душу, созданную по образу
Божію и предназначенную, чрезъ т сн йшее единеніе со
своимъ Любвеобильнымъ Творцомъ, чрезъ жизнь Богообщенія, къ осуществленію, къ проявленію этого образа (на
земл ), т. е. къ Богоуподобленію. Христіанство, такимъ
образомъ, отвергая ложное утвержденіе буддизма о челов ческомъ бытіи, какъ пустомъ самомъ по себ , указываетъ и идеалъ челов ческой жизни не въ достиженіи
нирваны—бьітія призрачнаго и иллюзорнаго, а въ стремленіи къ единенію съ Богомъ, въ осуществленіи реальиой
жизни Богообщенія и Богоуподобленія. Во Христ Іисз^с
христіанство указываетъ не только учителя в ры, какъ
буддизмъ въ своемъ Бз^дд , а Божественнаго Искупителя,
Единороднаго Сына Божія, соединившаго небо съ землей
и осуществившаго челов ку (исторически нарушенную
имъ) возможность реальной жизни Богообщенія и Бого-
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уподобленія. Оно, поэтолгу, является религіей, д йствительно вводящей въ в чную блаженную жизнь, реально,
т. е. ощутимо для челов ческаго сознанія, начинающею
осз^-ществлять уже зд сь на земл т духовныя об тованія, которыя (она) возв щаетъ и къ которымъ призываетъ.
Эта—религія единой истиной жизни, жажда которой чувствовалась и самимъ буддизмомъ, но не могла быть
удовлетворена имъ , благодаря ложности его основъ и
принциповъ. Это — религія возв щающая высокій принципъ любви, как7> сз;щность жизни Божества, образъ Котораго составляетъ челов къ, и не только призывающая
челов ка жить по идеаламъ любви, но и дающая, чрезъ
жизнь Богообщенія, д йственныя силы для должнаго осуществленія идеальпыхъ принциповъ и проведенія ихъ въ
практику жизни.
Поэтому мы характеризуемъ отношеніе христіанства
къ буддизму какъ религіи истинной жизни къ философіи
смерти.
Но подобное ознакомленіе съ философствующимъ
бл^ддизмомъ, съ его принципіальными идеями о пустот
и ничтожеств
всего сз^ществующаго, съ философскимъ
отрицаніемъ Бога въ буддизм
какъ Изначальнаго Высг
шаго Существа, дз ши челов ка, какъ сущности неумирающей и в чной—можетъ-ли им ть какое-либо практическое, такъ сказать, миссіонерское значеніе въ отыошеніи
т хъ племенъ, которыя испов дуютъ буддо-ламаизмъ и
среди которыхъ существуетъ наша православная миссія?
На первый взглядъ какъ будто кажется весьма страннымъ, чтобы ползюбразованное не говорящее даже порусски духовенство степного парода могло интересоваться
философскими идеями о пустот всего сущаго и опускаться
умомъ въ глубь философскихъ отвлеченій.
Но не говоря уже о томъ, что вс т буддійскія сочиненія, которыя им ли у себя подъ руками мы и указанные нами авторитетные знатоки буддизма, что вс эти
сочиненія читаетъ и образованное духовенство нашихъ
бзфятъ и калмыковъ,—мы р шаемся остановить вниманіе
ученаго собранія еще на одномъ весьма крупномъ явле-
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ніи посл днихъ 2—3 л тъ, наблюдающемся въ жизни ламаитовъ нашего государства: калмыковъ и бурятъ. Отъ
12-го дека'бря 1906 г. въ Управленіе Калмыцкимъ народомъ (г. Астрахани) изъ Департамента Духовныхъ Д лъ
Иностраннаго Испов данія поступила бумага сл дующаго
содержанія:
Тибетскій старшій Цанитъ Хамбо Лхарамбо Агванъ
Дорджіевъ, указывая на неим ніе у калмыковъ высшей
школы для воспитанія ламъ, ходатайствуетъ о разр шеніи
устроить таковую школу въ Малодербетовскомъ улзгс по
прим рз'' школы, существующей у бурятъ въ Забайкальской области при Гусино-озерскомъ дацан . Признавая
устройство такой школы весьма желательнымъ, Департаментъ проситъ заключенія Астраханскаго п^бернатора.
Когда изъ Управленія калмыцкимъ народомъ стали наводить справки относительно проектируемой школы, то оказалось, что попытки къ основанію подобной школы у
калм іковъ начались еще въ конц 90-хъ годовъ прошлаго
стол тія и что н которое время такая школа даже существовала въ несовершенномъ и маломъ вид до смерти ея
основателя и руковрдителя гелюна Малодербетовскаго
улуса База-бакши. Въ 1905 г., когда Далай Лама, уб жавъ
изъ Тибета отъ направлявшейся туда англійской экспедиціи,
временно проживалъ вблизи русской границы въ центр
монголо-ламайскаго міра—изв стной Ург , онъ благословилъ представителей отъ астраханскихъ калмыкові) и духовенства на продолженіе „чойри" — высшей бз^ддійской
школы какъ необходимаго з^чебнаго заведенія для буддійскаго духовенства. И вотъ весной 1906 г. въ Малодербетовскій улусъ прибылъ, въ свое время близко стоящій къ
Далай-Лам , тибетскій ученый (изъ монголовъ) Агванъ
Дорджіевъ для оборудованія вновь открывающейся высшей школы.
Онъ объ халъ с верную и южную часть Малодербетовскаго з^лз^са, собралъ значительныя пожертвованія и
при сод йствіи нойона Тундутова началъ постройкзг гаколы
и примикающихъ къ пеи зданій для з г ч а і Ц и х с я в ' ь семи
верстахъ отъ з Ф о ч и Щ а Амта Бургзхта с верной части
Малодербетовскаго улзгса.
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Въ нын шнюю л тнюю по здку по калмыцкимъ степямъ намъ іюсчастливилось- достать подробный уставъ
этой открывшейся и въ настоящее время уже легализованной Русскимъ Правительствомъ высшей буддійской
школы : „Чойри-цанитъ". Уставъ школы ясно показываетъ, какое громадное вліяніе на поднятіе ламаизма будутъ им ть воспитавшіеся въ этой школ питомцы, и съ
какой могучей силой сопротивленія встр чается зд сь
наше миссіонерское д ло.
Подъ „Цанитъ-Чойри" раззгм ется высшее духовное
учебное заведеніе, своего рода духовная академія, которая
. им етъ ц лью, уяснивши своимъ з^ченикамъ запов ди и
волю Бзфханъ Бакши, т. е. Будды, показать имъ, какъ
исправлять злое, удаляться дурного, поступать правильно
въ жизни и черезъ познаніе истиннаго смысла парамитъ
(путей спасенія) стремиться къ нирван .
Ради этого зд сь проходятся сл дующіе 5 предметовъ
буддійской богословской науки:
а) 23 биликъ-парамитъ буддійскаго ученія, изложенныя въ двухъ книгахъ, называемыхъ потибетски: „Юмъ"
и ^Парчинъ".
б) 13 томовъ „Дульва" (Ванаи) , изложенныя въ
ОДНОіМЪ т о м

.

в) Краткій з^чебникъ толкованій (гермеыевтика) подъ
названіемъ „Зодъ" (Абидармы).
г) Курсъ діалектики индійскаго ученаго Дармакирти,
подъ ыазваніемъ „Намралъ".
Въ первыхъ 4-хъ классахъ калмьщкой Цанитъ-Чойри
преподаются творенія буддійскихъ богослововъ (или какъ
ихъ называютъ „пандитъ") въ изложеніи пандиты Дармакирти. Съ 5-го курса по 9 включительно: „Юмъ" (Догматика). Въ 10 и 11-мъ сочиненія Чандра—Кирты и Зонкавы;
въ 12 Абидармы (Зодъ); въ 13-мъ Виная (Дульва). Къ
этимъ тринадцати годамъ обученія еще прибавляется
пять л тъ повторительныхъ. И того, мы им емъ д ло съ
18-ти л тнимъ курсомъ обученія.
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Конечно для насъ эти заглавія священныхъ буддійскихъ писаній, которыя изучаются въ Чойри-Цанитъ,
пока пустой звукъ и нав рное пройдетъ еще не мало времени, когда мы получимъ возможность знать достов рно,
чему и какъ учатъ въ тибетскихъ школахъ, когда у насъ
увеличится число знатоковъ тибетскаго языка, которые
достанутъ учебники ламайскихъ школъ и подробно ознакомятъ съ ихъ содержаніемъ интересующихся лицъ.
Но попытаемся, насколько это возможно, выяснить,
какой характеръ по своему содержанію носитъ курсъ обученія въ Чойри-Цанитъ.
Слово „цанитъ"—тибетское. „ Ц а н а " = мудрость;
(н и д ъ) = основное свойство , сущность ; цанитъ '== сущность мз^дрости. Это ученіе, излагающее сущность м дрости, ученіе высшей догматики буддизма.
Изученіе трактатовъ цанита начинается, по болыпей
части, изсл дованіемъ вн шней природы вещей; сначала
трактуютъ о вн шней форм предметовъ, ихъ цв т и пр.
Зат мъ переходятъ къ трактату о бытіи предметовъ и небытіи; зд сь изсл дуются вопросы о происхожденіи предметовъ: в чны-ли они, или не в чны; гюдвержены-ли разрушенію или н т ъ ; сз г ществуетъ-ли что-нибудь в чно;
могутъ-ли быть названы в чными или н тъ: стихія воздуха, духъ, божественная премудрость.
Зат мъ излагается трактатъ о причинахъ и сл дствіяхъ; сюда принадлежатъ вопросы о томъ, есть-ли въ
природ
вещи безпричинныя и т. д. Въ сл дующемъ
отд л
разсматриваются своііства челов ческаго духа
(мысли, знаній и дрзтихъ проявленій его).
Что касается автора того учебника, по которому совершается преподаваніе указанныхъ отд ловъ знаній, буддійскаго ученаго Дармакирти, то проф. Спб. Унив. (по
санскриту и тиб. яз.). Щербатской, по учебнику логики
этого автора написавшій изсл дованіе подъ названіемъ:
„Теорія познанія и логика по ученію поздн йшихъ буддистовъ", приравниваегъ автора поглубин его философскихъ взглядовъ къ Канту, приписывая ему наравн съ
другими философами Индіи научную разработку идей Ма-
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хаяны. Таковъ одинъ отд лъ знаній, преподаваемыхъ въ
Чойри.
РІзучаемый въ „Чойри-Цанить" Парчинъ излагаетъ
дуть къ достиженію святости бз^дды, д янія бодисатвъ,
.исторію Бз^дды Сакья-Мурш.
Въ „Юм " говорится прежде всего о скептицизм въ
знаніяхъ, зат мъ объясняются истинныя свойства пустоты
и указываются пути избавленія.
Къ учебникамъ же Цанита относится также, уже
отчасти разобранное нами въ печати буддійское сочиненіе
„Ірумта.намшаг". со своимъ философскимъ изложеніемъ
буддійскихъ и небуддійскихъ теорій ').
Такимъ образомъ мы видимъ, что открывшаяся школа,
„Чойри-Цанитъ" является школой философствзпощаго буддизма, школой, изучающей буддиздіъ во вс хъ тонкостяхъ
его высшей догматики до идсй пустоты и небытія включительно.. Уже это одно побуждаетъ насъ им ть руководства, съ одной стороны, знакомящія съ философствующимъ
буддизмомъ по данныімъ самихъ священныхъ книгъ буддизма, а съ дру-гой стороны, указывающія и христіанскій
критическій взглядъ на подобный буддизмъ, гюдлиннз^ю
сущность его философскихъ посылокъ и моральныхъ принциповъ.
Но д ло (еще) въ томъ, что калмыцкія степи далеко
не ограничились однимъ открытіемъ высшей духовной
школы. „Чойри-Цанитъ" произвела и производитъ на калліыковъ сильное впечатл ніе. Этому способствуетъ, кром
высоты преподаваемыхъ въ Чойри наукъ, строй школьной жизни и школьнаго обученія. Въ школ установленъ
-строгій режимъ и зд сь зорко сл дятъ за т мъ, чтобы
учащіеся все свое время употребляли по возможности на
юбученіе. Принимаются туда только юноши наиспособные
гю предварительыому выбору и экзамену въ хурулахъ.
Вставши на разсв т , ученики молятся въ кельяхъ.
Предъ восходомъ солнца по свистку раковины или бара-банному бою собравшись, согласно требованію Винаи въ
') См. Прав. Соб. 1908 г. ст. „Философія буддизма".
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зданіе Академіи на общую молитву, ио прочтеніи таковой,.
діалектическимтэ методомъ повторяютъ заданные уроки.
Зат діъ отправляются въ дома учителей и берутъ новые
уроки. Въ об дъ по свистку раковины вновь точно также
собираются въ зданіе акадсміи и по прочтеніи молитвы
отв чаютъ уроки. Зат лгь на домахъ учителей вновь берутъ уроки, посл чего расходятся учитъ ихъ по своимъ
кельямъ. Всчеромъ въ зданіи академіи бываетъ общая молитва, а потомъ въ кельяхъ ужинъ. Л томъ -ученики
должны ложиться въ 10 час. вечера, вставать въ 5 утра;
зимой спать ложиться въ 12 ночи, вставать въ 7 час.
утра. Пища, принимаемая учениками „Чойри", должна
быть жидкою на подобіе чаю или кумыса. Твердую пищу,.
какънапр., мясо принимать воспрещастся, согласно предписаніямъ Винаи, какъ затемняющз^ю разсз г докъ и наводящую сонливость. Ученикамъ запрещается безъ опред леннаго д ла пос щать другъ друга, допускать роскошь
въ кель , одсжд , домашней утвари.
Запрещается разъ зжать по ярмаркамъ и базарамъ,
питьводку, куритьтабакъ, играть въ карты. Блистательно
окончившимъ курсъ „Чойри" даются ученыя степени:
„до-рамбо", „габджо" и „габши".
Что удивительнаго въ томъ, если такая школа съ
широкой ученой программой и строгимъ д ловымъ уставомъ жизни вызвала значительное духовное движеніе въ
пользу ламаизма.
Теперь, всего черезъ какіе-нибудь 2—3 года открытія—она уже духовный центръ всего Малодербетовскаго
улуса, с верной и южной части его, она—гордость всей
калмыцкой степи. Зд сь происходятъ съ зды начальниковъ калмыцкихъ хуруловъ и духовенства, чему я самъ
былъ свид телемъ прошлое л то и подобнаго чему въ
калмыцкихъ степяхъ никогда не было раньше. Естественно,
что открывшаяся школа вызвала сильное желаніе им тьеще подобныя школы и въ другихъ м стахъ обширныхъ
степей.
Въ 1907 г. въ Икицохуровскомъ улз^с
на урочищ
Санзырь началась, разум ется безъ предварительнаго раз-
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р шенія, постройка новой высшей школы философскозіедицинскаго типа, и когда уже собрали учениковъ и
приступили къ ихъ обученію, стали хлопотать о легализаціи школы.
Такъ какъ вновь открывать подобныя школы оказалось д ломъ недешевымъ, да и сверхъ того, м шкотнымъ,
благодаря н которымъ препятствіямъ со стороны русской
власти (остановка самовольной построріки, зданій, требованіе обязательнаго изученія русскаго яз. и пр.), то Малодербетовскіе хурулы, какъ вообще хурулы передового по
умственному уровню улуса, нашли другіе пути для расширенія программы своего образованія. He дал е, какъ
въ прошломъ году, съ здъ малодербетивскихъ бакшей,
исключительно по собственной иниціатив , безъ какоголибо давленія вн шней силы или госз^дарственной власти
выработалъ, согласно уставз^ Чойри-Цанитіз и согласно
вел ніямъ буддійской в ры, уставъ для хуруловъ своего
улуса ^. Этимъ уставомъ проектируется бол е строгій
образъ жизни хурульнаго духовенсва, похожій на жизнь
питомцевъ Чойри, а главное, проектируется 11-ти л тній
курсъ обученія на подобіе курса Цанитъ-Чойри въ н сколько сокращонномъ вид . Такимъ образомъ мы встр •чаемся зд сь съ тенденціей изъ вс хъ малодсрбетовскихъ
хуруловъ сд лать маленькіе я Чойри" съ курсомъ, хотя и
н сколько низшимъ, но съ программой, вм щающей въ
себ многіе предметы Цаиитъ-Чойри, какъ, напр., Юмъ
и Порчинъ и Зодъ и др. Въ настоящее время малодербетовцы просятъ легализаціи выработаниаго устава и введенія его во всеобщее употребленіе для вс хъ хуруловъ.
Таково вліяніе на калмыковъ основанной у нихъ Агваномъ Дорджіевымъ высшей буддійской школы.
По слухамъ, не думаютъ отставать отъ калмыковъ
и буряты. Зд сь также идз^тъ толки объ основаніи высшихъ духовныхъ школъ при дацанахъ о и поднятіи умственнаго уровня ламайскаго духовенства. Параллельно
') Подробный проэктт» устава хурульной жизни пом щенъ ниже
на стр. 17—24.
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съ этимъ идетъ націоиалистическое движеніс въ бурятскихъ степях7>, усиленное стремленіе націоналистовъ создать національную литературз^ на родномъ язык , распространеніе новаго, созданнаго Агваномъ Дорджіевымъ,
монгольскаго алфавита, кажется, им ющаго ц лью объединить вс хъ монголовъ письменностію, происки японцевъ, печатающихъ на монгольскомъ язык
различныя
изданія, напр., учебники и проч.
Н тъ ничего мудренаго, что при такихъ обстоятельствахъ легко можетъ произойти усиленный умственный
подъемъ и бурятскаго національнаго духовенства, что
уже и ^ачинаетъ осуществляться.
Такимъ образомъ мы стоимъ предъ начинающимся
умственнымъ подъемомъ ламайскаго духовенства. Стоихмъ
предъ стремленіемъ его повысить умственный и нравственный уровень своей жизни. Желаемъ-ли мы им ть бол е
реальные, такъ сказать, ощутильные результаты этого
стремленія? Мы можемъ указать на начавшееся въ посл днее время изданіе на калмыцкомъ и монгольскомъ яз.
свящеиныхъ книгъ буддизма для ознакомленія съ буддійскимъ ученіемъ простого народа, предпринимаемое ламайскимъ духовенствомъ и осуществляемое литографскимъ и
типографскимъ пз^темъ въ Петербург .
Намъ изв стны уже дв такихъ недавыо изданныхъ
книги на калмыцкомъ яз.: „бурхан бакшіин арбан xojop
зокал" и „эрдэни цбджид дакини энэрку седкиліин уудэнесу
бичиксэн мбн". На монгольскомъ язык только
что изданъ буддійскій катехизисъ для школьнаго обученія и н сколько яругихъ книгъ, наприм ръ, Даымапада н
проч.
Въ какую же сторону направленъ з^мственный прогрессъ ламайскаго духовенства? Судя по стремленію къ
открытію высшихъ школъ, онъ направленъ въ сторону
философскаго изученія бзгддизма, въ сторону ознакомле7 ч е н ь і х ъ :
нія съ трудами буддійскихъ з
Наганзаны, Дигнаги, Аръясанги, Дармакирти, Дарматоры, Джанджа Хутукту, Зонкавы.
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Это были т з^ченые, которымъ бз^ддизмъ обязанъ
научной разработкой своей философіи, это были т философы, которые развивали ученіе махаяническаго буддизма,
которые д лали научныя попытки создать философію пустоты и голаго отвлеченія, которые отрицали Бога, какъ
Единое Изначальное Сущеетво, душу, какъ в чную неизм нную сущность, которые создавали теоріи познанія,
приводящія ихъ къ отрицанію реальности вн шняго міра
и нашего сознапія, заставлявшія згтверждать то положеніе
что весь міръ и все окружающее есть по своей сущности
небытіе и абсолютная пустота. Это были, наконецъ, философы, которые открыли путь къ тому, какъ философію
пус.тоты и голаго отвлеченія осуществить въ практик
жизни при помощи діанъ или созерцаній.
— Мы въ своей работ именно стремились утвердить то основное положеніе, что буддійская философія
по свосй подлинной сущности есть философія пустоты,
что она, выходя изъ своихъ основъ, не можетъ им ть
никакой морали, никакихъ нравственныхъ предписаній,
что она носитъ смерть сама въ себ и что только въ
христіанств есть истинное ученіе и истинная жизнь. Такимъ образомъ наша работа, совпадая въ своемъ появленіи съ моментомъ начинающагося подъема ухмственной
жизни и философскаго изученія буддизма ламайскимъ
духовенствомъ, могла бы въ н которомъ род
служить
хотя малымъ пособіемъ для борьбы съ буддійско-философски образованными испов дниками ламаизма.
Это наши посильныя стремленія и желанья.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
Уставъ Чойри-Цанитъ.
I. 0 б щ і я п о л о ж е н і я.
1-—Иодъ Цангітъ-Чойрн рачум ется высіігее духоиное учеб•ное заведеніе, въ ко мъ проходятся нижесл дующі ітять предметовъ буддіисі.чиі богословской науки: а) 23 биликъ-парамиты буддійскаго ученія, изложенныя въ двух-і, книгахъ, иазываеыыхъ по
тиб тски „Ума" и „Парчинъ", б) 13 томокъ „Дулва" (Винайи),
кратко изложенныя въ одномъ том ; в) учебнвкъ Толкованіи (Герменевтиііа) подъ названіемъ „Зодъ" (Абид'арма); г) курсъ діалоктики индШскаго ученаго Дармакнрты, подъ названіемъ „Намралъ".
Лри.ч чаіііс. Въ Индін изз^чившимъ эти пять предыетовъ
богословія и сверхъ того прошедшимъ ученіе объ ііскзгсств ,
ыедицин и звук дается по выдержаніи экзамена ученая степені. „пандита". — Въ Тибет
прошедшій пять цанитъ-чоринскихъ курсовт. получалъ до XVII в ка званіе „габджо" или
„габши''. Съ XVII ж е в ка и по сіе время выдержавшій первымъ цанитт.-чоринскій экзаменъ получаетъ званіе ^ха-рамбо",
выдержавшій вторымъ г цо-рамбо'', третьимъ — „до-рамбо", четвертымъ — г габджо", выдержавшій пятымъ ученой степени не
получаетъ. Въ Тибет , въ Амдо, и Моиголіи, хотя и изучаютъ
три индійскихъ ирикладныхіз пауки (искусство, леднцину и
ученіе о . звук ), однако не принято давать ученон степенп
„пандитъ". Въ Амдосскихъ монастыряхт, Гумбумъ, Лаврин7> и
проч. изучившпмъ вс эти предметы даются ученыя степени
„до-рамбо", „рабъ-джамбо", „габджо", в ъ Монголіи ж е и у бурятъ—только званіе—„габджо".

2.—He пресл дуя практическнхъ ц лей, академія—чойри ставитъ себ единственной задачей совершенствованіе въ богопозналіи н богопочптаніи ради достиженія блансенства въ будуіцеи
зкизни.
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3.—Въ Чойри обучаются хурульные ученики пренмущественно
пзъ Малодербетовскаго улуса.
4.—Число ученпковъ, точно неопред ленное, колеблется
меясду 120—130.
5,—Сообразно распространенію буддійскаго ученія въ Мон- .
голіи и калмыцкихъ степяхч. на тибетскомъ язык , преподаваніе
въ академіл ведется на тибетскомъ язык .
б.—Чойри состоитъ въ в домств Департамента духовныхъ
д лъ иностранныхъ испов даній подъ неігосредственнымъ начальствомъ Астраханскаго губернатора и Ламы калмыцісаго народа.
7.—Чойри состоитъ въ отв тственномъ зав дываніи Ламы
Калмыцкаго народа и старшаго улуснаго Бакши по м сту нахожденія Чойри.
8.—Въ академіи 13 классовъ, сообразно чему курсъ ученія
13-ти л тній. Кром того, пм ется пять годичныхъ повторительныхъ курсовъ.
9.—Чойри содержится на средства, получаемыя отъ хуруловъ
въ порядк §§ 42 и 43 сего устава.
10.—Академія Чойри пом щается на урочищ
„Амта-Бургуста" Малодербетовскаго улуса въ деревянномъ дом , пожертвованномъ нойономъ Давидъ-Церен-Тувдутовымъ, а ученики разм щаются въ 48 кельяхъ, построенныхъ близъ академіи на средства
Агвавъ-Хамбо Дорджіева, Кармыкова и ПІантаева.
12.—Дирегсторъ и преподаватели академіи избираются сов томъ, состоящимъ подъ предс дательствомъ старшаго Бакши изъ
начальниковъ хуруловъ того улуса, гд учреждена Чойри.
13.—Начальствующіе въ Чойри лица суть: 1) Чорянъ-Хамбо
(директоръ) 2) Шунлеви (инспекторъ-экзаменаторъ) 3) Гесгю (смотригель, классный наставникъ) 4) преподаватели, 5) Унзутъ (регентъ, капельмейстеръ), 6) ПІанзабъ (казначей) и 7) Зама (экономъ).
14.—Хамбо ііредлагаетъ росписаніе занятій (распред ляетъ
урокн, устанавливаетъ время общихъ занятій и молитвъ), наблюдаетъ за чистотою выполненія об товъ, налагаемыхъ ва каждаго
ученикаего духовнымъ саномъ, строго наблюдаетъ за соблюденіемъ
лравилъ винайи.
15.—Шунлеви при производств ежегодныхъ экзаменовъ, a
таісже экзаменовъ на ученыя степени, задаетъ экзаменуіопіимся
темы, выбираеьшя изъ пяти вышсупомянутыхъ курсовъ.
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16.—Гесгю наблюдаетъ за благочиніемъ во время собраній
учащихся на богослуженіи и въ часы классныхъ занятій.
17.—Преподаватели даютъ уроки. Точно также даютъ уроки
и вс вышеуказанныя и перечисленныя должностния лица.
18.—Унзутъ начинаетъ богослуженіе, указываетъ порядокъ
чтсній, ритмъ и тонъ и сноп ній.
19.—Шанзабъ въ состав особаго хозяйственнаго комитета
ведетъ счетъ прихода н расхода академіи по выданной отъ губернскаго начальства шнуровой ішиг .
20.—Зама зав дуетъ продовольственной частыо аііадеміи.
21.—По прим ру Тибета, Монголіи и бурятскихъ странъ.
преиодаватели Чойри за свою службу никакого жалованья не лолучаютъ.
22.—Преподавателн Чори, единственно обязанные строго сл дить за прави.іьнымъ ходомъ учебнаго д ла и добрымъ поведеніемъ восгтитанніпсовъ, нпкоимъ образомъ не должны разъ зжать
по улусу съ ц лыо полученія какихъ либо доходовъ или вм шательства въ св тскіе д ла.
II. С о с т а в ъ

учащихся.

23.—Въ Чойри принимаются способн йшіе изъ хурульвыхъ
учениковъ, усп шно прошедшіе курсъ хурульнаго ученія, удовлетворительно читающіе по тибетсіш н выдержавшіе яри своемъ хурул надлежащій экзаменъ.
24.—Изъ болыпихъ хуруловъ можетъ быть иринимаемо въ
академію приблизительно по 10 учениковъ, а изъ малыхъ приблпзнтельно по 5 учениковъ.
25.—Въ академію приннмаются ученики въ возраст отъ 15
до 25 л тъ.
2G.—Вставши на разсв т , учешши молятся въ кельяхъ.
Передъ восходомъ солнца ио свистку раковины или барабанному
бою, собравшнсь, согласно требованію винайи, въ зданіе академін
на общую молитву, по прочтеніи таковой, діалектическимъ м тодомъ повторяютъ заданные уроки. Зат мъ отііравляются въ дома
учнтелей и берутъ уроіш. Въ об дъ по звонку (свистку раковины)
вновь точно также собираются въ зданіе академіи и по прочтеніп
молитвы отв чаютъ урокн, зат мъ, разойдясь по домамъ учителей,
вновь берутъ уроки, посл чего расходятся учить ихъ no свопмъ
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кельямъ. Вечеромъ no звонку собираются въ зданіе академііі на
общую молитву, посл которой расходятся по кельямъ ужпнать.—
.Т томъ ученики должны ложиться въ 10 часовъ вечера и вставать въ 5 час. утра. Зимою—ложиться въ 12 часоиъ иочи п вставать въ 7 час. утра.
Прим чапіе. — Объясненный выпіе порядокь дия въ н которые м сяцы года распоряженіемъ директора изм няется. Въ
такіе м сяцы биваютъ только утреннія и об денныя заиятія,
но безъ діаклетнческихъ зтіражненій. Вечернихъ собраній не
бываетъ, но ученики вечеромъ собираются на открытомъ воздух
и гродіко читаюті^ вслухъ передъ директоромъ, учителями и гебко пройденные днемъ уроки.

27.—Пища, лринпмаемаяученикамп Чойрп, должна быть жидкию на подобіе чаю или кумыса; твердую пищу, какъ наирим ръ
ыясо, приыямать восііреіцается, согласно предписаніямъ винайи,
какъ затемняюіцую разсудокъ и наводящую сонливость.
28.—Ученикамъ запрещается безъ опред леннаго д ла пос щать другъ друга, заниматься лраздными разговорами и, наобиротъ, вм няется въ обязанность прилежно пзучать заданные
урокн.
29.—Уч никамъ восирещается допусііать какую-либо роскопіг.
какъ въ зданіи кельи, такъ равно въ одежд , домашыей утвари
н т. п., согласно предписанію винайп.
30.—Во время прохожденія курса Чойри учениіаі не им ютъ
ирава разъ зжать верхомъ или на подводахъ. Въ случа .необходимости въ отлучіс обязаны брать отпускъ отъ учителеіі и
Гебко по срочному билету, просрочивать каковой воспрещается.
31.—Разр шается брать отпускъ въ два срока въ гиду: съ
15 апр .ія по 20 мая и съ 25 сентября по 15 октября.
32.—Отлучіш разр шаются, по тробованію винайіг, толысо
въ родной хурулъ.
33.—Разъ зжать по ярмаркамъ и базарамъ, пить водку, курить табакъ, играть въ карты и т. п. строго воспрещается.
34.—Начальншш хуруловъ и аймачные старшииы наблюдаютъ за своевременной явкой учениковъ въ академію.
35.—За нарушеніе правилъ объ отпускахъ, постановленныхъ
въ предыдущихъ статьяхъ еего устава, директоръ и Гебко академіи подвергаютъ виновныхъ дисциплннарнымъ взысканіямъ,
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устаношіеинымъ во вс хъ подобныхъ школахъ Тлбета и Монголіи.
36.—За своевременнымъ вставаніемъ, пос щеиіемъ академіи
и прочими выпіе постановленными обязанностями учениковъ Чори
«трого иаблюдаетъ Гебгю.
III. У ч е б н а я ч a с т ь.
37.—Времл года н часы дня занятій оиред ляются постанов.леніями статьн 20 и проч. сего устава.
38.—Въ Чойри преподаются сл дующіе предметы: въ иервыхъ
четырехъ классахъ—твор ніе буддійскихъ (богослововъ) пандитъ
въ изложеніи пандиты Дармакирта; съ пятаго курса по девятый
включительно—„Юмъ" (догматика); въ 10 и 11 сочпненія Ч.андракирты и Занісавы; въ 12—„Абид'армаа (Герменевтнка) и въ 13 —
„Винайя" (Аскетика).
(39.—Еъ числу обязате.іьныхъ предметовъ ііреподаванія въ
Чойри относятся изученіе, ио окончаніи девятя богословскихъ классовъ, русской разговорной р чи и чтенія).
40.—Окончившимъ курсъ ученія въ Чойри и видержавшпмъ
экзаменъ на ученую степень в'ь комнссіи, состоящей иод-ь предс дательствомъ Хамбо изъ вс хъ начальствугощихъ вьЧойри лицъ,
въ присутствіи вс хъ учениковъ,—дается зваяіе „до-рамбо" (окончнвшимъ первымъ) „Габджо" (окончившийъ вторымъ) и „Габпіи"
(икпнчившему третьимъ); окончнвгаій четвер'іымъ и т. д. ученый
степени не получаетъ.
Црим чанге.—Экзаиенующійся во время экзамена жертвуетъ
вс мъ экзаыенаторамъ, каковыми являются главнылгь образомъ
ученики академіи,—чай, тугушн (баранки), бз^анъ (похлебка)
и рисъ. Запрещается д лать очень ц нныя пожертвованія экзаменаторамъ в-ь устранёніё сложившагося въ Тибет
и Монгольскихъ страна.хь обычая.

41.—По окончаиіи девяти псрвыхъ курсовъ ученики академіи держатъ экзамены ла званіе „пар-чин-дбма", грушіамп по 5
•ч лов къ.
ІІрпм чапіс. Первый экзаыенлчощійся жертвз'етъ продовольствіе для своихъ однокурсниковъ въ теченіи одного дня.
Боспрещается при этомъ жертвовать ходаки, деньги и т. п.

ІУ. Х о з я й с т в е н н а я

часть.

42.—Ежегодный расходъ Чойри долженъ выражаться приблизительно въ сумм 2671 рубль, каковая сумма впосится въ Чойрн
восемнадцатыо Дербетовскими хурулами: больші хурулы вносятъ
по 214 рублей въ годъ, а малые по 107 рублей въ годъ каждый.
Тірим чаніе. — На 5100 р. основного капитала Хамбо-Ламы
Дорджіева при Чойри содержится лавка и пекарня, дающія приблизительно 1000 руб. годового дохода, каковой зачисляетси вт.
средства академіи.

43=—УпомянутыА въ стать 19 сего устава Хозяйственный
сов тъ состоитъ изъ старшаго бакши улуса, его кандндата и
Шанзаба.
Проектъ устава хурульной жизни и обученія хуруловъс/q
Малодербетовскаго улуса.
Г. Министръ Внутреннихъ Д лъ, утверднвъ основаніе буддійской духовной академіи Цанитъ-Чойри въ Малодербетовскомъ
улуо Астраханской губерніи, предложилъ чрезъ Департаментъ
Духовныхъ д лъ г. Астраханскому губернатору выработать ироеклгъ
устава академіи, каковой и былъ выработанъ Г. Попочптелемъ
]\[алодербетовскаго улуса совм стно съ ученымъ Агванъ-Хамбо
Дорджіевымъ при сод йствіи Старшаго Бакши Музаева, Бава-Гелюнга Кармыкова и Кару-Баішіи Шюгюльдыкова. Одобрпвъ этотъ
проэктъ устава академіи—Чоіірн, мы ннжеіюдгшсавшіеся, согласна
оному и согласно вел ніямъ буддійской в ры, ві.іработалн нижесл дующій проэкъ устава хуруловъ своего улуса.
I. Хурульное духовенство, безъ различія возраста, должно
безотлучно находиться при своихъ хурулахъ. Отлучки разр іиаются
лишь въ случа крайней надобностн хурульнымъ бакшеіі по докладу Гебко. На отлучки нача.'іьниісомъ хурула выдаются срочные
отпускные билеты, просрочка коихъ безъ ува;кптельныхъ причішъ
карается наложеніемъ эпитиміи. Духовенству безусловно воспреіцается пос щать ярмарки, базары и села, кром случаевъ кранней необходимости. За употребленіе спиртныхъ напитковъ духовныя лица, безъ различія возраста, подлежатъ исключенію изъ хуруловъ. Старшій Бакша и его кандидатъ им ютъ принять строжайшія м ры къ безусловному воспрещенію въ хурулахъ картежной и шахматной игръ и куреніл табаку. Духовенство не должно
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носить черныхъ сапоговъ русскаго изд лія, какъ очень дорогой
обупи.
[I. Въ настоящее время нельзя отличить образованнаго хокарака отъ необразованиаго: вс хъ уравнпваетъ безсистемность
хурульнаго преподаванія. Поэтому представляется установить необходимымъ курсовую систему въ хурульныхъ духовныхъшколахъ.
г—1-й классъ. Изученіе азбуки. «Укалъ».—«Бага-Манла».—«Арвавъ-йбрбль».—2-й классъ. „Ламинъ-Чодбо".— „Макталмудъ".—
„Солдобмюдъ". - „Икп-Манла" и проч.—3-й классъ. „Ханчалмудъ".
—„Самдакъ".—„Данджюръ" и проч..—4-й классъ. „Джаврусъ" (съ
переводомъ). „Эремнюдннъ-Тялвермюдъ".—„Бичкинъ-Бодмирмюдъ"
и проч.—5-й классъ. „Горбонъ-Голъ".—„Чанта-Бодимиръ".—„Наыштудъ".—„Тялвермюдъ".—6-іі классъ. „Арванъ-Гурванъ Дулва"
(13 томовъ винайи).—„Лицигюдъ" и проч..—7-й классъ. „Джирмюдъ".—„Банштюдъ^.—^Тигъ" и проч.—8-йклассъ. „Люгсювгюдъ".
— я Тужисъ а —„Иансанъ Рындженъ-Бумбя".—„Джачиръ-Ролвай и
проч.—9-й классъ. „Бенделъ".—„Бебомъ-Гомбо".—„Пачо", „Бючо"
и проч..—10-й классъ. „Парчинъ".—„Ума". — „Зодъ", „Да".—
іНянгекъ" и прч..—11-йклассъ. „Лунгъ".—„Титъ"—„Джинангъ".
—„Бангутт," и прч., „Эвелъ".—„Мегземъ".—«Идешшъ-Нимбе».—
«Дабталга».--(Созерцаніе).—Классы духовнъй медицины.—1-й классъ.
«^кюдши». «Хлаитапъ».—2-й классъ. „Джюдшинъ". 4 тялбирмюдъ".—„Чагмипъ".—Тонгжидъ".—Окончнвшнмъ эти два класса
дается званіе „эмчи" (доісторъ).—Классы на званіе Зурхачи.—
1-й классъ. „Джюмбе-Гюндю".—„Зыпш" (заучиваніе наизусть).—
и Зарангахъ Дюнджюдъ" и прч..—
яЧолу Табилганъ".—„Лите
2-й іслассъ. „Бендерья-Гарва", „Чога-чаглинъ-Ише".—Желающій
нзучать медицнну и зурханъ-номъ долженъ обладэ.ть знаніемъ 4
•или 5 классовъ изъ перечисленннхъ выше 11-ти.—Окончивгаій
4 класса им етъ право получить грамоту манджика. Окончившій
5 классовъ можетъ получить грамоту і люнга или гецюля". ОЕСОНчившій вс 11 классовъ можстт. нсполнять Авшикъ, Джинынгъ,
Самбаръ, Арване, панихиды и вообіде вс духовныя требы безіірепятственно, какъ Бакша, Лама и Хамбо.
Въ каладомъ класс должпы пронзводиться экзамены Старшимъ Бакшою и его кандидатомъ, которые выдаютъ отъ себя
аттестаты и похвальные листы.—Въ хурульныя школы, со временн утвержденія сего устава, доллшы приннматься ученики въ
возраст отъ 15 л тъ и мололсе.
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T1.I. Разъіжкая иовсюду, Старшііі Бакша и его і андидатъ
живымъ словомъ припов діі должны разъяснять зло пьянства, картеишыхъ пгръ и ирочихъ иороковъ, одннаково противныхъ царсімшъ законамъ и запов дямъ в ры.
IV. Ховаракаш, безъ духовноЯ надобности строго восирещается (.тлучаться отъ хуруловъ въ хотошз мірянъ.
V. Иаблюденіе за точнымъ іі иилиеніемъвсеговышеизложеннаго возлагается на хурульнагп Бакшу и Гебко, а главнымъ образомъ на старшаіо Бакшу и-его кандидата С вернаго улуса. a
въ южт-мь улус иа зав дуюЩагй хурулами и БО і.аплпдата,
іюторые %6тш періодичебЕй объівйсать улусы для пропов ди.
Ховараковъ, наруШатйщихъ об ты и запав ди Начальяикъ хурула, Старшій Бакша и его Кандидатъ лшішотъ духовнаго сана
и обращаютъ въ простолюдины.
Все -вышеизложенное утвердили мы нижеіюдписавшіеся.

