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«Внимайте наставникам!» 

Древнеуйгурское восхваление Будды Майтреи1 
 

Петер Циме 

Берлин-Бранденбургская Академия наук 

DOI: 10.17816/WMO72176 

В буддизме древних уйгуров культ Майтреи имеет особое значение. Широкое распростране-
ние в литературной традиции получили тексты, восхваляющие этого Грядущего Будду. Боль-
шинство из них составлены в виде аллитерированных четверостиший. Представленная статья 
посвящена трем рукописным фрагментам, хранящимся в Сериндийском фонде Института вос-
точных рукописей РАН (ИВР РАН). Особый интерес представляют включенные в стихотвор-
ный текст отсылки, предположительно, к китайскому чань-буддизму. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : древнеуйгурский буддизм, поклонение Будде Майтрее, гимны, аллитера-
ционные стихи. 

Статья поступила в редакцию 03.03.2021. 

Ц и м е  П е т е р ,  профессор Берлин-Бранденбургской Академии наук, ФРГ; Jägerstr. 22/23 

10117 Berlin, Germany (ziemepet@gmail.com). 
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Почитание Грядущего Будды Майтреи 

 

В буддийской традиции древних уйгуров культ Майтреи имеет особое значение. 

Его появление и популярность обусловлены не только тохарским влиянием (в тохар-

ской литературе широкое распространение получила тема будущего явления Майт-

реи), но и переводами китайских версий сутр, посвященных Грядущему Будде, на 

уйгурский язык. Помимо этого, в древнеуйгурской литературе бытовали многочис-

ленные гимны Майтрее, выражающие надежды верующих на встречу с этим Буддой. 

По большей части они представляют собой четверостишия, ритмически организо-

ванные при помощи строфической аллитерации. При этом некоторые строфы, по 

всей вероятности, были настолько популярны, что переходили из одного стихотвор-

ного текста в другой. Идентичные блоки текста обнаруживаются в различных древ-

                                            

1
 Я хочу выразить признательность директору ИВР РАН Поповой И.Ф. за возможность издать 

данную статью на русском языке и Туранскую А.А. за сделанные предложения. Перевод с англий-

ского языка А.А. Туранской. 
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неуйгурских рукописях, в том числе в ряде фрагментов Сериндийского фонда ИВР 

РАН, которым посвящена настоящая статья. 

 

 

Повторяющиеся блоки стихотворного текста 

 

SI 1842 (Kr IV/304) + SI 4748 (O/87) + лакуна + SI 4068 (4b Kr/77) — части объем-

ного стихотворного буддийского дидактического текста или восхваления, кульмина-

цией которого являются призывы к Будде Майтрее о единении с ним. Два четверо-

стишия практически идентичны изданному Р.Р. Аратом в ETŞ 172 фрагменту текста, 

строфы которого организованы в обратном порядке: 
 

SI 4068     ETŞ 17 

строфа XI     строфа 5 

tügün nizvani-ka arsıkıp    tügün nizvanilarka agukup3 

tüšgälirm(ä)n tamu 26 -ka    tüšgälir-m(ä)n una tamuka  

tört kertü nomlug agat ot   tört kertü nomlug agatıg 

türtüŋ ay biziŋä maytre    tüzüni taturgıl4 maytre 

строфа XII     строфа 4 

27 altı kačıg-lıg yagılarım   altı kačıglıg yagılarım 

alıp eltgälir5 ay tamu-ka   alıp eltgälir meni tamuka 

anı üčün ınanurm(ä)n 28 siziŋä   anı üčün siziŋä ınantım6 

anılayu yarlıkazun7 bizni m(a)itri  algıl meni maytre. 

 

Сторона recto 

Сторона recto китайского свитка, оборот которого был использован для написания 

древнеуйгурского текста, содержит части главы 12 буддийского канонического сочи-

нения «Сутра Золотого света» (санскр. Suvarṇaprabhāsottamarājasūtra, кит. Хэбу 

цзинь-гуан-мин цзин, 合部金光明經, T.XVI.664): 

1. SI 1842 (Kr IV/304) = T.XVI.664.387a5–13; 

2. SI 4748 (O/87) = T.XVI.664.387a13–19; 

(лакуна) 

3. SI 4068 (4b Kr/77) = T.XVI.664.387a29–c9. 
 

Сторона verso 

На стороне verso китайского свитка располагается древнеуйгурский текст, напи-

санный курсивом. Границы стихов, как правило, маркированы точками. 

                                            

2
 Фрагмент Mainz 100 хранится в Турфанской коллекции Берлин-Бранденбургской Академии на-

ук. 
3
 Используются разные глаголы. 

4
 См. (Якуб 2015: 220): tanutγıl; (Якуб 2015: 221): tatutγıl (правильная форма дана в глоссарии 

(Якуб 2015: 431b): tatur-γıl). Используются разные глаголы.  
5
 Фрагмент текста, изданный в ETŞ 17, позволяет считать ʾydkʾlyr ошибкой писца и читать как 

eltgälir. 
6
 SI 4068 уточняет чтение: ınantım вместо ävirttim (Якуб 2015: 221). 

7
 «Коса» графемы -l отсутствует. 
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SI 1842/verso + SI 4748/verso. Строки 01–22 
 

Последовательность уйгурских фрагментов определяется китайским сочинением 

на стороне recto. Таким образом, текст состоит из трех фрагментарно сохранившихся 

частей в следующем порядке: SI 1842 (Kr IV/304) + SI 4748 (O/87) + лакуна + SI 4068 

(4b Kr/77). Уйгурский текст можно условно разделить на две части. Вторая часть на-

чинается со строки 31. 
 
 

Содержание 

 

Наставления и назидательные советы задают общую тональность стихотворного 

текста, в котором смыслоформирующими являются слова ‘щедрость’ (санскр. dāna), 

‘созерцание’ (санскр. dhyāna, samādhi) и ‘этические нормы и правила поведения’ 

(санскр. śikṣāpada). Эти три слова можно соотнести с действиями, включенными  

в список «запредельных совершенств» — шести (или десяти) парамит (санскр. pāra-

mitā), необходимых для вступления на путь Будды и являющихся основой для на-

капливания благих деяний (санскр. puṇya). Одновременно с этим текст включает вос-

хваление Грядущего Будды Майтреи, встреча с которым является наивысшей целью 

последователей буддийского учения. 
 

А. Строки 01–31 

Фрагментарно сохранившаяся первая часть текста оканчивается на строке 31 

(tümän yašazun). Использующийся в уйгурской письменности пунктуационный знак 

конца предложения (::) в этом месте отсутствует и расположен в конце первого четве-

ростишия условно выделенной мною второй части (В). Была ли первая часть текста, от 

которой полностью сохранилась только последняя строка (строка 30), ритмически ор-

ганизована при помощи аллитерации, неясно. Поэтому в настоящей статье трансли-

терация и перевод текста представлены построчно в соответствии с сохранившимися 

фрагментами строк 1–30. Я не ставил перед собой задачи реконструировать ритмиче-

скую организацию сохранившейся части текста, с большой долей вероятности со-

ставленной, как и вторая часть, в стихах. 
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B. Строки 31–59 

Строки 31–59 сохранились полностью. В статье транслитерация и перевод пред-

ставлены по строфам. 
 
 

Текст и интерпретация 

 
A. Строки 01–31 

SI 1842 

(01) [ ] yavaš8 ädgü9-lär tümkä [    ] 

(02) [ ]q . tüzü bir täg 10[    ] 

(03) [ ]y11 kiši yok . üč [    ] 

(04) -[l]wq  tegülük12 köyär yalın-ta [   ] 

(05) [    ] yynk kamılsar . tiläp iti13 [   ] 

(06) [    ]y amrılmaz köyär yarut täg . [   ] 

(07) ada-lıg ol bo ätʾöz . alku [    ] 

(08) amrılur . alpın bulmıš yalŋuk [   ] 

(09) [kada]š14-tın adrılmak kamıg t[   ] 

(10) [ ]ʾʾytkwnmys15 kopıŋa tü[    ] 

(11) tugar-lar . kolusu[z    ] 

(12) kiši-lär-tin adrılur . nä [    ] 

SI 4748 

(13) kaltačı ol . yalıŋ kälmiš o[glan   ] 

(14) -lar . asanke-lar-nıŋ täŋinčä . až[un   ] 

(15) -[t]ın adrılmak-lıg alp ämgäk . [   ] 

(16) [ ]s[y]-lʾr . köŋül tözin ö[    ] 

(17) adırt-lıg-ıŋ kälmiš-tä [    ] 

(18) -lüg ölüm-kä odgurdačı16 kiši [   ] 

(19) kutrulgalı kim ugay . ööč käk [   ] 

(20) yana ärmäz . öz kılınč-l[ı]g tard[   ] 

(21) ämgätür . üč ärdini-lär-niŋ ad[   ] 

(22) [   ]ws ʾ[    ] 

(лакуна объемом приблизительно 10 столбцов китайского текста или 15 строк уй-

гурского текста). 

                                            

 
8
 Слева от yavaš видны несколько графем, представляющих собой, по всей вероятности, тексто-

вую правку, реконструировать которую не представляется возможным. 
 
9
 За словом ädgü следует обособленная графема ’, которая не была вымарана или зачеркнута, но 

не имеет смысла. 
10

 Следующим идет вычеркнутое писцом слово (читается только графема ʾ). Слева от него между 
строк написано слово, начинающееся с pʾtʾ[ ]. 

11
 Справа перед словом kiši находится знак ‘+’, традиционно использовавшийся для маркирования 

вставки пропущенных частей текста, и с левой стороны строки подписано: utrundačı ‘препятствующий’. 
12

 Здесь писец исправил слово, надписав правильный вариант tykwlwk с левой стороны строки 
(исправление не маркировано).  

13
 Возможно интерпретировать ryty как ṛddhi. 

14
 Нельзя исключить, что было написано другое слово, например, adaš. 

15
 Поскольку начало слова не сохранилось, восстановить слово [    ]ʾytkwnmys невозможно. Мож-

но предположить, что в тексте было написано [ö]tgünmiš или [ö]tgürmiš. 
16

 Графема -t- написана как в медиальной позиции. 
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SI 4068/verso. Строки 23–49 
 

 

SI 4068 

(23) tapıp pʾ[      ] 

(24) -lüg el-lig sav-larıg . t[    ] 

(25) antag yaŋlıg küzätip [    ] 

(26) apam birök tözün-lär ayıg kılınč [   ] 

(27) -ıg ökünüp . arıg buyan kılıŋlar tärz17 tä[trü   ] 

(28) ätizü18 . beš ažun-ka sürmätin . bušı kılm[  ] 

(29) -ig ettürtüm19 . kasılıg toyın kal bolmıš . kamıg [ ]-lar [ ]l[ ] 

(30) qʾq tʾ tʾnyp almır20-ta kalzun . altun baš-lıg t(ä)ŋrikänimiz altmıš [yüz] 

(31) tümän yašazun . 

 
                                            

17
 Написание слова нечеткое. 

18
 Транслитерация: ʾdyzw. 

19
 Транслитерация: ʾydtwrtwm. 

20
 Транслитерация:ʾʾmʾy. Последняя графема -r написана нечетко. 
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SI 4068/verso. Строки 50 — до конца 
 

 

Перевод21 

 

(01) [ ] кроткие добрые, неразумные [люди  ] 

(02) [ ] все как один [     ] 

(03) [ ] людей не существует. Три [    ] 

(04) В горящем пламени под названием [  ] 

(05) [  ] если yynk(?) сразит, желая [  ] 

(06) [ ] не будет уничтожен, как горящее светило [ ] 

(07) Опасное — это тело. Все [   ] 

(08) будет уничтожен. Человеческое рождение, которое трудно обрести [ ] 

(09) Расставание с [родственниками(?) ], все [  ] 

(10) [ ] из-за проникающего(?) изобилия [  ] 

                                            

21
 Перевод текста начинается с новой строки в тех случаях, если присутствует оригинальная мар-

кировка конца строфы. 
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(11) они рождаются. Безмерно [   ] 

(12) отделены от людей. Что [    ] 

(13) остается. Нагим приходящий с[ын  ] 

(14) В течение неисчислимого (санскр. asaṃkhyeya [времени ] 

(15) трудно выносимое страдание расставания с [ ] 

(16) [  ]. Сущность сознания22 [   ] 

(17) Когда приходит время расставания (?)[  ] 

(18) [ ] к [вечной (?) ] смерти, пробуждающийся человек, 

(19) [ ] который может быть освобожден (?). Ненависть и месть [ ] 

(20) не является. [Бремя (?)  ] совершенного им поступка 

(21) причиняет боль. [Почитание (?)] Трех Драгоценностей [ ] 

(22) [       ] 

(лакуна) 

(23) находя [      ] 

(24) [ ] слова [ ] и царства [    ] 

(25) Таким образом защищая [    ] 

(26) Если благородные [совершат?] неблагодетельные поступки [, они ] 

(27) раскаются [и  ]. Совершай благие деяния (puṇya)! [Не совершай] непра-

вильные [ ]! 

(28) звучит. [ ]. Не двигаясь (между) пятью форм существования, делай подаяния  

[ ] 

(29) Я сделал. Монахи с забором (?)23 стали глупыми24. Все [ ]. 

(30) В qʾq tʾ tʾnyp могут остаться [    ]. 

(30–31) Да проживет наш златоглавый правитель 600 000 (лет)! 

 

Последняя строка содержит благопожелание долгой жизни «нашего Täŋrikän». 

Здесь, очевидно, имеется в виду титул уйгурского правителя. Можно предположить, 

что эта вставка была сделана для того, чтобы подчеркнуть связь правителя с Гряду-

щим Буддой Майтреей. Восхваления и просьбы о благополучии уйгурских правите-

лей нередко содержатся не только в манихейских, но и буддийских текстах. Число 

600 000, без сомнения, имеет, скорее, символическое значение. Однако вопрос о том, 

связана ли указанная в благопожелании продолжительность жизни с аналогичным 

периодом времени до появления Грядущего Будды по версии некоторых буддийских 

текстов25, остается открытым. Описание правителя «с золотой головой» можно соот-

нести с одним изображением в храме Бешбалыка26. 

 

 

                                            

22
 Аккузатив! 

23
 kası ‘деревянное ограждение’ (MK; ED: 666a), загон для скота. В данном случае используется 

как метафора или выражает иронию(?). 
24

 kal ‘дикий, звериный, бешеный’ (ED: 614b). 
25

 Так, в «Сутре о бодхисаттве, [пребывающем в] утробе») (кит. Пуса чу тай цзин, 菩薩處胎經)  

говорится, что «Майтрее напоминают, что он уже пребывает 5670000000 лет (кит. у-ши лю-и ци 

вань суй, 五十六億七萬歲) под деревом бодхи (санскр. bodhivṛkṣa), достигая просветления» (T. 12, 

p. 1025c15)» (Legittimo 2005: 217). 
26

 Ср. с известным изображением уйгурского правителя в Бешбалыке. Подробнее см. (Umemura 

1996). 
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B. Строки 31–59. Вторая часть текста ритмически организована и в основном со-

стоит из аллитерированных четверостиший. 
 

I   [Вводные наставления] 

ötläyür-m(ä)n tözün-lär ::27 

ötünürm(ä)n kutlug-lar 

ötüg (32) tıŋlaŋlar. 

öt ärig-lig sav-larıg . 

Я советую вам, o Благородные! 

Я прошу вас, o Благословенные! 

Прислушайтесь к просьбе! 

К словам наставления! 
 

II  [Знание как результат слушания других людей] 

öz bilgä bilig yok ärip . 

ön (33)-gi-lärkä ayıtmasar 

ölüm ada-ka sokušup 

ögdäm bo *galparag bečin t(ä)g 

Мудрость не существует сама по себе! 

Если не спрашивать у других людей, 

То встретишься со смертельной опасностью 

Как нахальная *galparag28 обезьяна! 
 

III [Отвращение к мирским удовольствиям] 

(34) yertinčü-lüg mäŋi-kä erinip 

yeg üztünki [  ]29 

(35) yigäsiz yıpra ätöz-nüŋ 

yegin yarpın alıŋlar 

Отвращение к мирским удовольствиям 

[Приведет к?] наивысшей [цели?]. 

Возьмите достойное и прочное 

Бесхозного разрушенного30 тела! 
                                            

27
 Четыре точки, по всей вероятности, маркируют конец предыдущей части. Учитывая содержа-

ние и ритмическую организацию, их также можно рассматривать как знак конца первого четверо-
стишия второй части. 

28
 Если считать, что обособленная графема перед этим словом была зачеркнута писцом, то полу-

чается klʾprʾʾk. Однако это не облегчает прочтение и интерпретацию. Можно предположить, что это 
санскритское слово, вторую часть которого можно отождествить с rāga ‘чувство’, ‘эмоция’. Дитер 
Мауэ предположил, что первая часть соответствует санскр. galbha — ‘высокомерный’, ‘гордый’, 
отметив тем не менее, что использование такого составного слова в значении «(с) чувством горды-
ни» (соответствует уйг. ögdäm), не зафиксированного в санскритских текстах, все же сомнительно. 

Другими вариантами прочтения (если считать графему b, наоборот, правкой) могут быть санскр. 
plavaka ‘прыгун’, ‘канатоходец’ или palavaṃga ‘передвигающийся прыжками’, ‘обезьяна’. В санск-
рите зафиксировано также составное слово kalparāga ‘чувственное желание’ (Suen 2009: 345), но 
оно встречается только в текстах Абхидхармы. 

29
 Для ритмической организации строки не хватает одного или двух слов. Часть строки оставлена 

пустой. 
30

 yyprʾ = yıpra. В древнеуйгурском языке этот глагол обычно пишется как opra- ‘быть разрушен-
ным’. В османском (турецком) языке наблюдается использование также не лабиальной формы yıp-
ran-. Бóльшую сложность в интерпретации представляет конечная согласная графема, поскольку не 
соответствует характерным глагольным формам. 
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Фрагмент фрески в Бешбалыке. Уйгурский правитель 

 

IV [Следование за наставниками — осуществление благих деяний (puṇya)] 

yetinsiz31 süzök32 bahšı (36) -lar-nıŋ 

edärü33 eyinintä barıŋ-lar . 

yel34 törö-tä turmadın 

yintäm (37) buyan kılıŋlar. 

За недостижимо чистыми наставниками 

Следуйте по следам35! 

                                            

31
 По всей вероятности, yetinsiz является ошибкой писца и может читаться как yetinčsiz. 

32
 Транслитерация: swyzwy. Невозможность чтения (финальная графема явно не может читаться 

как / k/) как süzök поднимает вопрос о существовании иной словообразовательной формы от süz- 

‘быть чистым’ — *süzüy(?). Но поскольку данная форма может интерпретироваться как описка пис-

ца (swyzwk = süzök) при написании часто употребимого слова, первое предположение кажется ма-

ловероятным. 
33

 Транслитерация: ʾytʾrw. 
34

 Написано yyl вместо ʾyl. 
35

 edärü eyin ‘по следам’. Обычно eyin выступает как глагольный префикс (преверб), но в данном 

случае может рассматриваться как послелог–имя существительное.  
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Не придерживайтесь людского закона36, 

Совершайте только благие деяния (puṇya)! 

 

V [Подаяние-созерцание-этические нормы (dāna–dhyāna–śikṣāpada) обеспечат нако-

пление благих заслуг (puṇya)] 

buyan kılguluk tıltag-lar 

bolur-lar munta üč (38) törlüg . 

bušı dyan č(a)hšapat . 

bolar üčägü ärür-lär . 

Причин совершать благие деяния (puṇya) 

Существуют здесь три вида: 

Подаяние, созерцание и этические нормы (dāna — dhyāna — śikṣāpada) — 

это и есть три37. 

 

VI [Результат: ученик Будды] 

bolarta kayu (39) -sın taplasar 

bodlap anı anı alıŋlar38 . 

burhan bahšınıŋ titsisı 

bolgay (40) -sizlär temin ök 

Из этих существующих выбирая, 

Посмотрев на это, и это — возьмите! 

Учениками наставника Будды 

Вы тотчас станете! 

 

VII [Стимул осуществлять благие деяния (puṇya)] 

buyan kılgu-ka korkmamak 

burhanlar-nıŋ taplag-ı (41) ol 

bo tıdıgın39 bodlug b(ä)lgülüg almak ol. 

busuš-suz ämgäksiz bol (42) -mak-nıŋ 

buyan yakın tıltagı ol.40 

Бесстрашие в осуществлении благих деяний (puṇya) — 

Буддами [обретенное] удовольствие это. 

Препятствий ясное и явное принятие это. 

Без тревог и страданий существование — 

Благих заслуг (puṇya) очевидная причина. 

 

VIII [Обращение за советом к наставникам] 

barıŋ-lar anta tözün-lär 

                                            

36
 Транслитерация: yyl twrw. Интерпретация данного термина представляет сложность. el törö 

наиболее часто употребляется в значении ‘владение’, ‘царство’, ‘страна’. Однако у el есть значение 

‘люди’, а у törö — ‘закон’. В данном контексте фраза используется как противопоставление «осуще-

ствления благих деяний». 
37

 Согласно буддийской традиции, основой накопления благих заслуг (puṇya) являются эти три 

принципа «запредельных совершенств» (pāramitā). См. (Thanissaro 2013). 
38

 «Коса» графемы -l отсутствует. 
39

 Транслитерация: tytyqyn. 
40

 Это единственная строфа из пяти строк. Однако можно предположить, что последние две стро-

ки были удлиненные и строфа представляет четверостишие. 
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(43) bahšı-larka ayıtıŋlar. 

bahšı-lar ötin alsar-sizlär 

barča ämgäk (44) bulgay-sizlär 

Идите туда, о Благородные! 

У наставников спросите! 

От наставников совет если получите, 

Обретете напряжение41 вы все42. 

 

IX [Накопление благих заслуг (puṇya)] 

buyan-lıg satıgın43 tapıšmıš 

bo ätʾöz ol tözün (45) -lär 

busuš ämgäk ıdmadın 

buyan kılıŋlar tözün-lär 

Это и есть тело, через которое добродетельные заслуги (puṇya) 

Приобретаются, o Благородные! 

Не предавайтесь тревогам и [мирским] заботам, 

Осуществляйте добродетельные деяния (puṇya), o Благородные! 

 

X  [Почитание наставников] 

bahšı-lar (46) -ka tapınmak. 

barča č(a)hšap(a)t küzädmäk44. 

barlıg tuggu tägzinmäk45 

(47) barča tavar-sız buyan ol 

Почитание наставников, 

Соблюдение всех этических норм (śikṣāpada), 

Вращение для обретения рождения, [в котором] обладаешь имуществом, 

Все это нематериальные добродетельные деяния (puṇya). 

 

XI [Моление Майтреи об истинном учении — лекарстве] 

tügün nizvani-ka arsıkıp 

tüšgälir-m(ä)n tamu (48) -ka 

tört kertü nomlug agat ot 

türtüŋ äy biziŋä maytre 

Соблазненный связывающими помрачений (kleśa), 

Я [вынужден буду] упасть в ад. 

Противоядие — лекарство46 учения Четырех Истин — 

Распространи на нас, о Майтрея! 

 

                                            

41
 Интерпретация слова ämgäk ‘страдание’ в данном случае вызывает вопросы: слово использует-

ся в положительном значении ‘напряжение [осуществлять благие деяния (puṇya)]’. 
42

 Можно предположить, что писец допустил ошибку. Строфа становится более понятной, если 

предположить, что должно было быть написано: barča ämgäk<siz> bolgay-sizlär «Все вы станете сво-

бодными от страданий!». 
43

 Транслитерация: sʾdyqyn. 
44

 Транслитерация: kwysʾdmʾk. 
45

 Транслитерация: tʾksynmʾk. 
46

 Санскр. agada, ‘лекарство’, ‘противоядие’.  
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XII [Вера в Майтрею, которая поможет вырваться из ада] 

(49) altı kačıg-lıg yagılarım(ı)z 

alıp etgälir47 äy tamu-ka 

anı üčün ınanur-m(ä)n (50) siziŋä 

arılayu yarlıkazun48 bizni maitre 

Наши враги — шесть органов восприятия, 

Приведут нас в ад. 

Поэтому я вверяюсь тебе, Майтрея! 

Милостиво заступись за нас, Майтрея! 

 

XIII [Бодрствование поможет встретиться с Майтреей] 

utun49 sansar ičintä 

udıp ok mu (51) ärtürtüm 

udımasar tuš bolup 

ukgay ärdim maitre 

Внутри ужасной сансары 

Пребывая, спал ли я? 

Если бы не спал, у меня было бы время, 

Чтобы узнать тебя, Майтрея! 

 

XIV [Покаяние в воровстве] 

adın-larka baš kılıp 

(52) aldım t(a)varın ogurlap 

ašunum-ta mu tusu50 boltı 

algum nägü ärti mai (53) -tre 

Других я ранил, 

Украл их имущество. 

Была ли от этого польза в моей жизни? 

Зачем я брал, o Майтрея?! 

 

XV [Покаяние в том, что засматривался на чужих жен] 

kür köŋülin suklanıp 

körtüm adın-lar kišisin 

kirgümin bilmiš (54) ärsär tamu-ka 

körmägäy ärdim maitre 

С высокомерными мыслями51 блуждая, 

Смотрел я на жен других, 

Знал бы если, что попаду [за это] в ад, 

Я не посмотрел на них, o Майтрея! 

 

                                            

47
 Графема -l- отсутствует, что не позволяет читать слово как eltgälir ‘первый’, ‘ведущий’. 

48
 «Коса» графемы -l отсутствует. 

49
 Транслитерация: ʾwdwn. 

50
 Транслитерация: twzw. 

51
 Слово kür зачастую используется как определение ‘сильный’, ‘отважный’, ‘смелый’ (ED: 735a), 

однако в этом случае оно имеет отрицательное значение. 
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XVI [Пустословящий язык должно отрезать] 

kärgäk-lig k(ä)rgäksiz savlarıg 

käd (55) kopıklap52 yorıtım 

käsilgüsi ärti bo tilim 

käy-ä tüztüm maitre 

Нужные и ненужные слова 

Охотно произнося, я блуждал. 

Если бы мне отрезали язык53, 

Я был бы спокойным! О Майтрея! 
 

XVII [Сквернословный язык должно отпилить] 

(56) istem54 basıtıp55 tınl(ı)g-larıg 

erig sözlätip sävinü 

erpälgüsi (57) ärti bo tilim 

erinč tägintim maitre 

Непрерывно притесняя людей, 

Наслаждался, произнося грубые [слова]. 

Если бы мой язык был отпилен, 

О несчастный я, Майтрея! 
 

XVIII [Клевета] 

bir ikinti-kä tınl(ı)g-larıg 

(58) bičäk-läšgü täg čašurtum 

bıčılgu ärti pudgalem 

bilmämiš mani (59) maitre56 

Я клеветал, чтобы атаковали ножами 

Друг друга люди. 

Я не знал, что моя пудгала (pudgala) 

Может быть разрезана! Мани Майтрея! 
 
 

Ритмическая организация стиха 

 

Количество слогов в стихотворной строке варьируется от 6 до 12. Всего в тексте 

20 семисложных, 23 восьмисложных, 13 девятисложных строк. 

Ритмически стихи организованы следующим образом: 

I  4+3 / 4+3 / 2+3 / 4+3   = 7 / 7 / 5 / 7  

II  5+3 / 4+4 / 5+3 / 3+3+3   = 8 / 8 / 8 / 9 

III  4 + 3 +3 / 4 + ( ) / 5 + 3 / 4 + 3  = 10 / 4 /8 / 7 

IV  3 + 6 / 3 + 4 + 3 / 4 + 3 / 4 + 3  = 9 /10 / 7 / 7 

V  5 + 3 / 3 + 5 / 3 + 3 / 5 + 3   = 8 / 8 / 6 / 8 

VI  3 + 3 + 3 / 4 + 5 / 5 + 3 / 4 + 3  = 9 / 9 / 8 / 7 

                                            

52
 kopıkla- ‘возносить’, ‘возвеличивать’, cм. (Wilkens 2016: 04238) kopıklayur. 

53
 Аналогичное käsilgü словообразование в названии ящерицы. 

54
 Транслитерация: ʾyztym. См. (Zieme 2019: 4, примеч. 31). 

55
 Слово было исправлено из basınıp в basıtıp.  

56
 Внизу подписано tört kapıg-lıg ol. 
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VII  5 + 3 / 4 + 4 / 4 + 5 + 3 / 3 + 3 + 3  = 8 / 8 / 12 / 9 

VIII  5 + 3 / 4 + 4 / 5 + 4 / 4 + 4   = 8 / 8 / 9 / 8 

IX  3 + 3 + 3 / 4 + 3 / 4 +3 / 5 + 3  = 9 / 7 / 7 / 8 

X  4 + 3 / 5 + 3 / 4 + 3 / 5 + 3   = 7 / 8 / 7 / 8 

XI  2 + 4 + 3 / 4 + 3 / 5 + 3 / 3 + 5  = 9 / 7 / 8 / 8 

XII  5 + 4 / 5 + 4 / 4 + 4 + 3 / 4 + 4 + 4  = 9 / 9 / 11 / 12 

XIII  4 +3 / 4 + 3 / 4 + 3 / 4 + 2   = 7 / 7 / 7 / 6 

XIV  4 + 3 / 5 + 3 / 4 + 5 / 4 + 5   = 7 / 8 / 9 / 9 

XV  4 + 3 / 5 + 3 / 3 + 4 + 3 / 3 + 4  = 7 / 8 / 10 / 7 

XVI  3 + 3 + 3 / 4 + 3 / 4 + 5 / 4 + 2  = 9 / 7 / 9 / 6 

XVII  5 + 4 / 5 + 3 / 4 +5 / 5 +2   = 9 / 8 / 9 / 7 

XVIII 5 + 4 / 5 + 3 / 5 + 3 / 5 + 2   = 9 / 8 / 8 / 7. 
 
 

Четвертая строка второй строфы и чань-буддизм 

 

В чаньских текстах довольно часто неустойчивое сознание сравнивается с обезья-

ной. Включенная в древнеуйгурские стихи строка о хвастливой и высокомерной 

обезьяне отсылает нас к примечательному периоду истории чань-буддизма, когда он 

развивался в тесной связи с китайским даосизмом57. Отсылка автора древнеуйгурско-

го стихотворного текста к одной из притч Чжуан-цзы (莊子) свидетельствует о широ-

ких познаниях уйгурских буддистов в то время58. Притча в главе 24.8 Чжуан-цзы, 

которая, согласно буддийской традиции, посвящена отрицательному качеству лю-

дей — высокомерию, повествует о смерти высокомерной обезьяны. 
 
 

Китайский текст и перевод притчи 

 

吳王乘船, 遊覽長江, 登上猴山. 眾猴見了, 驚惶奔逃, 逃入密林深處. 有一隻猴子, 

從從容容抓耳撓腮, 對吳王賣弄靈巧. 吳王張弓射它. 它敏捷地撥開快箭. 吳王命令 

眾多隨從急射. 猴子被射死以後, 吳王回頭對他的朋友顏不疑說: 這隻猴子, 自矜靈 

巧, 自恃敏捷, 對我驕傲, 以至送命. 引以為戒啊！唉！不要用你的神色對人驕傲! 
 

У-ван сел в лодку и, отправившись по реке Янцзы, взобрался на Обезьянью гору. 

Увидев его, все обезьяны в панике убежали прочь и исчезли в глубине леса. Но была 

одна обезьяна, которая неспешно хваталась за уши и чесала щеки, хвалясь перед 

У-ваном своей ловкостью. У-ван выстрелил в нее из лука. Обезьяна проворно пойма-

ла стрелу. У-ван приказал многочисленной свите стрелять. После того как обезьяна 

была убита стрелой, У-ван обернулся к своему другу Янь-буи и сказал: «Эта обезьяна 

настолько хвалилась [своей] проворностью, была уверена в [своей] ловкости и была 

высокомерна, что погибла. Пусть это служит предостережением! Ах! Не стоит де-

монстрировать свое высокомерие другим!»59 
                                            

57
 Подробнее о культурном, философском и литературном взаимодействии см. (Wang 2003: 12–13). 

58
 Подробнее об отсылках к китайской классической литературе в древнеуйгурском буддизме см. 

(Zieme 2015). 
59

 В статье представлен дословный перевод текста. Более изящный литературный перевод притчи 

содержится в переводах Чжуан-цзы на различные языки. См. (Watson 2013: 207). При переводе я 

пользовался переводом В. Калинке на немецкий язык (Kalinke 2019: 546–547). 
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Сокращения 
 
ED — Clauson 

ETŞ — Arat 
MK — Махмуд аль-Кашгари (Maḥmūd al-Kāšgarī) (cp. ED). 
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“Listen to the Masters!”:  

An Old Uyghur Praise of the Buddha Maitreya 
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The veneration of Maitreya is one of the important specifics of Old Uyghur Buddhism. There are 
numerous praises expressing the fervent wish to meet Maitreya, the Buddha of the future. Many of 
these praises are written in quatrains with strophic alliteration. In this paper, three fragments of the 
Serindia Collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences 
(IOM, RAS) are published. Of special interest are some probable references to Chan Buddhism. 
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