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СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА»
ТЕКСТЫ. БОЛЬШАЯ СЕРИЯ
I. Ким Бусик, Самкук саги. Издание текста, перевод, вступительная статья и комментарии
М. Н. Пака, М., 1959.
II. Фирдоуси, Шах-наме. Критический текст.
Том I под редакцией Е. Э. Бертельса, М., 1960. (изд. 2, стереотипное, М., 1963).
Том II под редакцией Е. Э. Бертельса, составители текста А. Е. Бертельс, Л. Т. Гюзальян, О. И. Смирнова, М.-Н. О. Османов, А. Т. Тагирджанов, М., 1962, (изд. 2, стерео
типное, М., 1963).
Тома III—V в печати, тома VI—IX готовятся к изданию.
III. Сагдй, Гулистйн. Критический текст, перевод, предисловие и примечания Р. М. Алиева,
М., 1959.
IV. Путешествие Ун-Амуна в Библ. Египетский иератический папирус № 120 Государствен
ного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Издание текста и иссле
дование М. А. Коростовцева, М., 1960.
V. Зайнад-Дйн Васифй, Бадай* ал-вакйй*. Критический текст, введение и указатели А. Н. Бол
дырева, т. I—II, М., 1961.
VI. Арабский аноним XI века. Издание текста, перевод, введение в изучение памятника и
комментарии П. А. Грязневича, М., 1960.
VII. Амйр Хусрау Дихлавй, Маджнун и Лайлй. Критический текст и предисловие Т. А. Магеррамова, М., 1964.
VIII. Юань-чао би-ши (Секретная история монголов). 15 цзюаней.
Том I. Текст. Издание текста и предисловие Б. И. Панкратова, М., 1962.
IX. Мухаммад ибн Хиндушах Нахчиванй, Дастур ал-кйтиб фй та*ййн ал-марйтиб (Руковод
ство для писца при определении степеней). Критический текст, предисловие и указатели
А. А. Али-заде, т. I, ч. 1, М., 1964.
X. Мухаммад ибн Наджйб Бакран, Джахан-нйме (Книга о мире). [Ч. 1.] Издание текста,
введение и указатели Ю. Е. Борщевского, М., I960.
XI. Мухаммад ал-Хамавй, Ат-Та* рйх ал-мансурй (Мансурова хроника). Издание текста, пре
дисловие и указатели П. А. Грязневича, М., 1960 (изд. 2, стереотипное, М., 1963).
XII. Усама ибн Мункиз, Китаб ал-маназил ва-д-дийар (Книга стоянок и жилищ). Издание
текста, предисловие и указатели А. Б. Халидова, М., 1961.
XIII. Мухаммад-Казим, Нйме-йи 'аламйрй-йи нйдирй (Мироукрашающая надирова книга).
Том I. Издание текста и предисловие Н. Д. Миклухо-Маклая. Указатели Г. В. Шитова,
М., 1960 (изд. 2, стереотипное, М., 1962).
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Том II. Издание текста и предисловие Н. Д. Миклухо-Маклая. Указатели и аннотированное
оглавление О. П. Щегловой, М., 1965 (в печати).
Том III. Издание текста и предисловие Н. Д. Миклухо-Маклая. Указатели и аннотированное
оглавление Н. В. Елисеевой (готовится к изданию).
XIV. Хюсейн, Беда" а* ул-века'и* (Удивительные события). Издание текста, введение и общая
редакция А. С. Тверитиновой. Аннотированное оглавление и указатели Ю. А. Петросяна,
ч. 1—2, М., 1961.
XV. Китайские рукописи из Дуньхуана. Памятники буддийской литературы^сувэньсюэ.
Издание текстов и предисловие Л. Н. Меньшикова, М., 1963.
XVI. Оцуки Сигэтака и« Симура Коке, Канкай ибун (Удивительные сведения об окружающих
морях). Тетрадь восьмая. Словарь. Издание текста и предисловие В. Н. Горегляда, М., 1961.
XVII. Низами Ганджави, Лайлй и Маджнун. Критический текст А. А. Алескер-заде и Ф. Ба
баева, М., 1965 (в печати).

ТЕКСТЫ. МАЛАЯ СЕРИЯ
I. Фида'й, Китаб би хидййат ал-му" минйн ат-тйлибйн („История исмаилизма"). По та
джикской рукописи издал, предисловием и примечаниями снабдил А. А. Семенов, М., 1959.
II. 'Омар Хаййаи, Рубй*ййат. Подготовка текста, перевод и предисловие Р. М. Алиева и
М.-Н. О. Османова. Под редакцией Е. Э. Бертельса, ч. 1—2, М., 1959.
III. Юмар Хаййам, Трактаты. Перевод Б. А. Розенфельда. Вступительная статья и коммента
рии Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича, М., 1961.
IV. Хорезми, Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э. Н. Наджипа, М., 1961.
V. Вторая записка Абу Дулафа. Издание текста, перевод, введение и комментарии П. Г. Бул
гакова и А. Б. Халидова, М., 1960.
VI. Пэкрён чхохэ. Антология лирических стихотворений рён-гу с корейским^переводом. Изда
ние текста, перевод и предисловие Д. Д. Елисеева, М., 1960.
VII. Нишань самани битхэ (Предание о нишанской шаманке). Издание текста, перевод и пре
дисловие М. П. Волковой, М., 1961.
VIII. Бяньвэнь о ЪВэймоцзе. Бяньвэнь „Десять благих знамений". (Неизвестные рукописи
бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Института народов Азии). Издание текста, предисло
вие, перевод и комментарии Л. Н. Меньшикова, М., 1963.
IX. Михри Хатун, Диван. Критический текст и вступительная статья Е. И. Маштаковой (гото
вится к изданию).
X. Гомбоджаб, Ганга-йин урусхал (История золотого рода владыки Чингиса.— Сочинение
под названием „Течение Ганга"). Издание текста, введение и указатель Л. С. Пучковского, М., 1960.
XI. Оросиякоку суймудан (Сны о России). Издание текста, перевод, вступительная статья и
комментарии В. М. Константинова. Под редакцией академика Н. И. Конрада, М., 1961.
XII. Амйр Хусрау Дихлавй, Ширин и Хусрау. Критический текст и предисловие Г. Ю. Алиева,
М., 1961.
XIII. Ахмед Хани, Мам и Зин. Критический текст, перевод, предисловие и указатели М. Б. Руденко, М., 1962.
XIV. Мйрза 'Абдал'азйм Сами, TaJрйх-и салатйн-и мангйтййа (История мангытских госуда
рей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой, М., 1962.
XV. Ссянъчхон кыйбонъ (Удивительное соединение двух браслетов). Издание текста, перевод
и предисловие М. И. Никитиной и А. Ф. Троцевич, М., 1962.
XVI. Камалашила, Бхаванакрама (Трактат о созерцании). Факсимиле с предисловием
Е. Е. Обермиллера, М., 1963.

ПЕРЕВОДЫ
I. Мухаммад-Казим, Поход Надир-шаха в Индию (Извлечение из Та'рйх-и *аламйрй-йи
нйдирй). Перевод, предисловие и примечания П. И. Петрова, М., 1961.
М. Законы Ману. Перевод С, Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным,
М., 1960.
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III. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В. Н. Топорова, М., I960 (Bibliotheca Buddhica, XXXI).
IV. гАбд ар-Рахман ал-Джабартй, 'Аджй'иб ал-açap фй-т-тарйджим ва-а-ахбар (Удивитель
ная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий).
Том III, ч. 1. Египет в период экспедиции Бонапарта (1798—1801). Перевод, предисловие
и примечания И. М. Филыптинского, М., 1962.
Том IV. Египет под властью Мухаммада *Алй (1806—1821). Перевод, предисловие и при
мечания X. И. Кильберг, М., 1963.
V. Брихадараньяка упанишада. Перевод, предисловие и комментарии А. Я. Сыркина, М., 1964.
VI. Эвлия Челеби, Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника
XVII века). Перевод и комментарии. Вып. 1. Земли Молдавии и Украины, М., 1961.
VII. Арья Шура, Гирлянда джатак или сказания о подвигах Бодхисаттвы. Перевод А. П. Ба
ранникова и О. Ф. Волковой. Предисловие и примечания О. Ф. Волковой, М., 1962.

СЕРИЯ -ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ВОСТОКА»
готовятся к

ИЗДАНИЮ

II, 1. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком
языках. Часть 1. Надписи X—XVII вв. Тексты, переводы, комменттрии, введение и при
ложения Л. И. Лаврова.
III. Документы на половецком языке XVI в. (судебные акты Каменец-Подольской армянской
общины). Транскрипция, перевод, предисловие, грамматический комментарий и словарь
Т. И. Грунина. Под редакцией Э. В. Севортяна. Вступительная статья Я. Р. Дашкевича.
IV. Китайская классика в тангутском переводе (Лунь юй, Мэн цзы, Сяо цзин). Факсимиле
текстов. Предисловие, словарь и указатели В. С. Колоколова и Е. И. Кычанова.
V. Сахиб, Дафтар-и дилкушй («Сочинение, радующее сердца»). Факсимиле текста. Предисло
вие, аннотированное оглавление, указатели и краткий текстологический комментарий Р. Хади-заде.
VI. Чхандогья упанишада. Перевод с санскрита, предисловие и комментарии А. Я. Сыркина.
VII. Бхамаха, Поэтические украшения. Перевод с санскрита, предисловие и комментарии
Э. Н. Темкина.
VIII, 1. Документы по истории японской деревни. Часть 1« Конец XVII — первая половина
XVIII в. Перевод, предисловие и приложения О. С. Николаевой.
IX. Симеон Лехаци, Путевые заметки. Перевод с армянского, предисловие и примечания
М. О. Дарбинян.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Издания текстов и исследования памятников хотано-сакского языка, опубли
кованные в течение последних лет1, привлекают внимание все более широкого
круга специалистов — не только филологов, но и историков, археологов и этно
графов. Эти памятники, относящиеся в большинстве своем к периоду VII—X вв.
н. э., фиксируют язык саков Центральной Азии, близкий, по-видимому, к диалек
там саков, вторгшихся во II в. до н. э. на территорию Бактрии и северо-западной
Индии, а также к диалектам сакских племен Средней Азии2.
Особое место среди хотано-сакских памятников занимает так называемая ру
копись «Е» — поэтический трактат, излагающий основы буддизма, а также содер
жащий ряд буддийских сказаний (в том числе о Бхадре, Удаяне, Душпрасаве).
Этот памятник, написанный неизвестным автором в Хотане, является не только
наибольшим по количеству строк во всей известной до сих пор сакской литера
туре; он важен и как превосходный образец раннего периода хотано-сакского
языка (большинство текстов отражает более позднее состояние этого языка)3,
а также как первостепенный источник для изучения истории центральноазиатского
буддизма и литературы саков Хотана.
В 1955 г. В. С. Воробьев-Десятовский при разборе Центральноазиатского
фонда рукописного отдела Ленинградского отделения Института народов Азии
р

АН СССР среди материалов коллекции Н. Ф. Петровского (шифр Sl-g-) обнаружил
10 неизвестных ранее листов рукописи «Е», а также фрагменты 9 листов той же ру
кописи.
В. С. Воробьеву-Десятовскому удалось установить, что найденные листы,
имеющие номера 171 — 180, содержат окончание главы II и начало главы III руко1

GM. публикации Н. W. Bailey: Khotanese Texts I, Cambridge, 1945; Khotanese Buddhist
Texts, Cambridge, 1951; Khotanese Texts II, Cambridge, 1953; Khotanese Texts III, Cambridge,
1956; Khotanese Texts IV, Cambridge, 1961; Khotanese Texts V, Cambridge, 1963; а также его
многочисленные статьи в журналах, прежде всего в «Bulletin of the School of Oriental and Afri
can Studies», «Asia Major», «Journal of the Royal Asiatic Society» и др.
2
См. H. W. Bailey, Languages of the Saka, —«Handbuch der Orientalistik», l.Abt., Bd 4:
Iranistik, Abschn. 1: Linguistik, Leiden —Köln, 1958, p. 131 sq.
3
В настоящее время по памятникам удается выделить три этапа развития хотано-сакского
языка: ранний (язык рукописи «Е», а также фрагменты хотанских версий Суварнапрабхасасутры,
Шурангамасамадхисутры и Сангхатасутры), средний и поздний, наиболее близкий, по-видимому, к
живой речи саков Хотанского царства VII—X вв.-См. M. J. Dresden, The Jätakastava, — «Transactions of the American Philosophical Society», Philadelphia, New Series, vol. 45, pt 5, 1955,
p. 404 sq.; H. W. Bailey, Languages of the Saka, p. 135; idem, Khotanese Texts V, p. 389.
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Предисловие

писи «Е». Они восполняют значительную лакуну в издании Лейманна 4 и позволя
ют внести поправки в расположение глав в этом издании. Предварительные све
дения о новых листах рукописи «Е» изложены в статье, опубликованной в 1955 г. 5
и воспроизводимой в данном издании6.
В. С. Воробьев-Десятовский проделал значительную работу по подготовке
к публикации вновь найденных листов рукописи «Е»: была дана транскрипция (на
основе русской графики) строф 139—208 и колофона главы II, подготовлен под
строчный перевод этих строф, а также материалы для составления глоссария.
После смерти В. С. Воробьева-Десятовского завершение работы было поручено
автору данной статьи, подготовившему транскрипцию и черновой перевод строф
209—244 главы II и 1 — 12 главы III, а также пополнившему глоссарий.
При подготовке работы к публикации Л. Г. Герценберг и В. А. Лившиц взя
ли на себя труд выверить весь перевод публикуемых 10 полных листов рукописи «Е».
Во многих случаях перевод, предложенный ими, значительно расходится с пере
водом В. С. Воробьева-Десятовского. Наиболее важные расхождения для строф
139—208 отмечены в специальном разделе, где приведены варианты перевода
первого подготовителя текста (в этом же разделе в примечаниях с пометой
«в глоссарии» приведены соответствующие словарные заметки В. С. ВоробьеваДесятовского).
Следует учесть, что хотано-сакские тексты до сих пор, как правило, издают
ся только в транскрипции, без перевода. До выхода в свет хотано-сакского сло
варя, подготавливаемого в настоящее время X. Бэйли, любой перевод хотанских
текстов является в определенной степени предварительным. Это относится и к
переводам рукописи «Е». Перевод известных ранее листов этой рукописи, данный
в издании Лейманна, подвергся многочисленным исправлениям и уточнениям в ря
де работ 7 . Предлагаемый перевод вновь публикуемых листов рукописи «Е» также
нуждается, по-видимому, в некоторых уточнениях — это касается прежде всего
строф, содержащих новый лексический материал.
Структура глоссария несколько отлична от издания Лейманна. Составитель
глоссария старался учесть работы, опубликованные в последние годы и позволяю
щие предложить новую интерпретацию для многих хотано-сакских слов и форм,
в том числе засвидетельствованных и в рукописи «Е». Представилось целесообраз
ным дать в глоссарии и отсылки к соответствующим древнеиранским формам,
а в некоторых случаях также привести сравнительный материал и литературу.
4
Е. Leumann, M. Leumann, Das nordarische
(sakische) Lehrgedicht des Buddhismus, —
«Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes», Bd XX, Leipzig, 1933—1936.
5
В. С. Воробьев-Десятовский, Новые листы сакской рукописи «£» {предварительное сооб
щение),—«Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», вып. XVI, 1955, стр. 68—71.
6
См. ниже, стр. 12—16. В данном издании изменена транскрипция приводимых в статье отрывков
текста — в первой публикации была применена транскрипция на основе русской графики; уточнены
сведения о нумерации строф и о количестве акшар во фрагментах.
7
Наиболее значительные исправления сделаны С. Коновом и X. Бэйли. См.: S. Konow, The
late Professor Leumann's edition of a new Saka text, I, //»—«Norsk Tldsskrift for Sprogvidenskap», Oslo, VII, pp. 1—55; XI, pp. 1—84; idem, Notes concerning Khotanese, — «Norsk Tlds
skrift for Sprogvide.iskap», XIII, pp. 199—224; idem, Notes on Khotanese Saka,—«Norsk Tldssk
rift for Sprogvidenskap», XIV, pp. 29—37; H. W. Bailey, Hvatanica II, —«Bulletin of the School
of Oriental Studies», vol. IX, pp. 69—78.
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Предисловие

Учитывая большой интерес специалистов к рукописи «Е», а также очевидную
необходимость подготовки нового издания текста и перевода всех имеющихся
листов рукописи, данная публикация включает фотографические воспроизведения
не только неизвестных ранее 10 листов и 9 фрагментов, но и 173 листов и фраг
ментов из собрания ЛО ИНА, вошедших в издание Лейманна8.
Публикуемые 10 листов написаны обычным для всей рукописи «Е» четким
вертикальным центральноазиатским брахми. Размер листов—52X12. Рукопись типа
потхи, написана черной тушью на грунтованной бумаге первоначально желтого
цвета, приобретшей со временем коричневатый «загар». В некоторых местах видны
остатки штриховых линий, по которым располагались строчки. Листы сохранились
целиком, текст нигде не поврежден, нумерация листов четкая. На каждом листе—
12 строф (в строфе 4 строки), по шесть с каждой стороны. Лист 179 б, содержа
щий конец легенды о Бхадре, имеет 4 строфы и колофон. Листы 171 — 179 содер
жат 106 строф, начиная с номера 138 и кончая 243, причем полностью обозначен
номер только последней, 243-й строфы. Остальные строфы обозначены одной или
двумя последними цифрами номера. Так как в опубликованном ранее М. Лейманном тексте между строфами [9]29 и 95 вместо двух строф стоят три, причем без
всякой нумерации, одна из них выпала из нумерации, и номера строф 95—138
в издании Лейманна и 139—244 в данной публикации фактически должны быть
на единицу больше номеров, приведенных в рукописи. Последняя строфа главы II,
опубликованная Лейманном, получила в его издании номер 138. Продолжая эту
нумерацию, первую строфу листа 171, непосредственно идущую за 138-й строфой
в издании Лейманна, следует обозначить как 139, хотя в самой рукописи стоит
[13]8. Исходя из нумерации Лейманна, которая отражает действительное коли
чество строф в рукописи, глава II содержит не 243, а 244 строфы. Дополнитель
ные данные о нумерации строф во вновь найденных полных листах и фрагментах
содержатся в статье В. С. Воробьева-Десятовского. Там же дано подробное опи
сание 9 неизвестных ранее фрагментов рукописи «Е» (фрагменты листов 272, 273,
274, 278(?), 280, 291, 292, 293, 301). В данном издании публикуется только тран
скрипция этих фрагментов; перевод их ввиду отрывочности текста не приводится

М. Воробье ва-Десятовская
8
До сих пор из ленинградской части рукописи «Е» были изданы факсимиле только 10 стра
ниц: 256а, 257аб, 258аб, 259аб, 260а, 3036, 304а. См. М. Leumann, Sakiscfie Handschriftenproben, Zürich, 1934, S. 18—27.
9
Здесь и в дальнейшем в квадратных скобках будет ставиться та часть числа, которая в
тексте рукописи отсутствует.

НОВЫЕ ЛИСТЫ САКСКОЙ РУКОПИСИ сЕ»
(Предварительное сообщение)
Среди известных в настоящее время письменных памятников языка хотанских
саков наиболее полным является текст, который содержится в рукописи, получив
шей в научной литературе название Сакская рукопись «Е». Эта рукопись дати
руется на основании некоторых косвенных данных VII—VIII вв. н. э. В ней со
держится обширный стихотворный трактат о различных вопросах буддийского
мировоззрения, написанный в Хотане неизвестным сакским автором. Благодаря
тому что большинство известных ныне фрагментов сакских рукодисей из Хотана
является переводами с санскрита и значительно уступает по объему рукописи «Е»,
она является важнейшим источником для изучения сакского языка 1 и литературы
и других областей духовной жизни этого народа. Именно поэтому Э. Лейманн,
расшифровавший сохранившиеся листы этой рукописи, называл ее главным произ
ведением сакской литературы. Следует отметить также, что из текста этой ру
кописи могут быть извлечены некоторые сведения по политической и экономичес
кой истории Хотана того времени2.
Рукопись «Е» первоначально состояла более чем из 440 листов. Из них до сих
пор было обнаружено 186 целых листов и фрагментов листов, они были дешифро
ваны Э. Лейманном и посмертно изданы с переводом его сыном М. Лейманном3.
1

Ниже этот язык будет всюду называться сакским. Мы воздерживаемся от наименования его
тохарским, так как это название широко применяется к кучинскому языку, хотя, вероятно, и не
правильно. Ср. А. А. Фрейман, Тохарский вопрос и его разрешение в отечественной науке, —
«Ученые записки ЛГУ», серия востоковедческих наук, вып. 3, Л., 1952, стр. 123—135; S. Konow,
Primer о/ Khotanese Saka, — «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», Oslo, XV, pp. 5—8.
2
Ср. стих 9 на л. 271, в котором говорится о вторжении в Хотан гуннов и китайцев, а так
же народов mamkya, heinä, khoca и supïya. E. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische)
Lehrgedicht des Buddhismus,—«Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes», Bd XX, Leipzig, 1933—1936, S. 206, 208—209.
3
Первое описание рукописи см. Е. Leumann, Über die einheimischen Sprachen von Ostturkestan im früheren Mittelalter, — «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», 62
Leipzig, 1908, S. 96, 103; idem, Zur nordarischen Sprache und Literatur, —«Schriften der Wis
senschaftlichen Gesellschaft in Sfrassburg», H. 10, 1912. Издание всех 186 листов рукописи «Е»:
. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus. Рецензии на
него: S. Konow, «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», VII, 1934, pp. 1—55; IX, 1938, pp. 1—84.
Ранее был издан один раздел рукописи «Е» с переводом, см. Е. Leumann, Maitreya-samiti, das
Zukunftsideal der Buddhisten, Strassburg, 1919. Издание факсимиле отдельных листов рукопи
си «Е» см. М. Leumann, Sakische Handschriftenproben, Zürich, 1934. [О тексте на досках,
в которые были заключены ленинградские листы рукописи «Е», см. Е. Leumann, Buddhistische
Literatur (Nordarisch und Deutsch). I. Teil: Nebenstücke,-^ «Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes», Bd XV, № 2, Leipzig, 1920, S. 164—167. По техническим причинам факсимиле текста
на досках не публикуется в настоящем издании.—Прим. ред.]. Дальнейшая библиография рукописи
«Е* будет дана в сносках ниже.
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Из этих 186 листов и фрагментов 173 хранятся в рукописном отделе Ленинград
ского отделения Института народов Азии АН СССР. Они поступили в составе
коллекции русского консула в Кашгаре Н. Ф. Петровского, которому они были
доставлены из Хотана4. 6 листов (лл. 269, 271, 334, 335, 385 и 389) находятся
в Калькутте (принадлежат Азиатскому обществу Бенгалии)5, 5 фрагментов листов
находятся в Британском музее в Лондоне, один лист (270) принадлежит Академии
наук в Берлине6, и один лист (214) находится в Америке, более точные сведения
о месте его нахождения отсутствуют7.
При разборе Центральноазиатского собрания рукописного отдела Ленинград
ского отделения Института народов Азии АН СССР пишущий эти строки обнару
жил 10 сохранившихся полностью листов и фрагмент одного листа рукописи «Е»
среди неразобранных материалов коллекции Н. Ф. Петровского и фрагменты 8 ли
стов этой же рукописи среди материалов, присланных в дар Азиатскому музею
Академии наук Г. Макартнеем через акад. С. Ф. Ольденбурга 8.
Десять сохранившихся целиком листов имеют номера 171 — 180 и полностью
восполняют лакуну между листами 170 и 181. Фрагменты двух листов без номе
ров, изданные как листы 177 и 178 или 176—1779, происходят, таким образом,
из другого места рукописи. На листах 171 — 1796 находятся 106 стихов [строф],
содержащих окончание сакской версии легенды о Бхадре. Глава, содержащая эту
легенду и получившая в издании номер II, сохранилась полностью и состоит из
243 стихов. Большинство из лих нумеровано в рукописи. Стихи 1—92 пронумеро
ваны правильно. Между стихами 92 и 95 один стих выпал из нумерации, благо
даря чему действительные номера стихов 95—138 на единицу больше номеров,
приводимых в рукописи. Большая путаница в нумерации стихов наблюдается на
листе 177. Здесь стих 212 имеет номер [2]11, следующий стих не имеет номера
вовсе, далее идут стихи с номерами [21 ]2, [21 ]3, следующий стих — последний на
лицевой стороне — без номера. На оборотной стороне первый стих обозначен как
[21]6, далее идет [2]2(!)7, следующий стих —[21]8, затем два стиха — без номера
4

A. v. Staël-Holstein, Das anlautende о des südostturkestanisehen Brahmt-alphabets, —
«Известия Имп. Академии наук». СПб., серия VI, т. IV, ч. 2, 1910, стр. 1495.
5
Первая публикация этих листов с переводом: S. Konow, Fragments of a Buddhist work in
the ancient Arian language of Chinese Turkistan,—«Memoirs of the Asiatic Society of Bengal»,
Calcutta, V, 1917, pp. 13—41, tabl. XXXIII—XXXV; затем E. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus, S. 202—209, 250—255, 310—311, 314—317.
6
Первое издание с переводом: S. Konow, Zwei Handschriftenblätter in der alten arischen
Literatursprache aus Chinesisch-Turkistan,— «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der
Wissenschaften», Phil.-hist. Kl., Berlin, 1912, S. 1108, 1131—1139; E. Leumann, M. Leumann,
Das nordarische {sakische) Lehrgedicht des Buddhismus, S. 204—207.
7
Фотография этого листа помещена в кн.: Е. Huntington, The Pulse of Asia, London, 1907,
иллюстрация к стр. 206; он определен как лист 214 рукописи «Е»: Е. Leumann, Bibliographische
Notizen über zwei nordarische und zwei sanskritische Fragmente, — «Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft», 67, Leipzig, 1913, S. 679; первое издание с переводом: S. Konow,
Saka Studies, Oslo, 1932, p. 112; затем Е. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische)
Lehrgedicht des Buddhismus, S. 97—98.
8
См. протоколы историко-филологического отделения Академии наук. Ленинградское отделе
ние архива Академии наук СССР, ф. 1, оп. 1а, л. 157.
9
См. E. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus,
S. 26-31.
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и последний на этом листе стих—[22] 1. Следующие стихи на листе 178 имеют
правильные номера — [22]2—[23]3. На листе 179 первый стих обозначен правиль
но — [23]4, затем два стиха не имеют номера, а три следующие вместо номеров
[237], [238] и [239] обозначены как 1, 2 и 3. На оборотной стороне этого листа
восстанавливается правильная нумерация: два первых стиха не имеют номера,
третий имеет номер [24]2 и четвертый — 243. После стиха 243 следует колофон
заказчика списка данной рукописи: pharçata parste pïde ysanibastä ttyau punyau
balysi patamäte ma däru «Пхаршата Замбаста велел написать [это]. За эти заслуги
да хранит Будда моих родителей»10. Колофон этот имеет некоторые общие черты
с колофонами Замбасты после глав XI (XII в издании), XIV (XV в издании) и XIX
(XX в издании), хотя в целом не совпадает ни с одним из них. Слово «пхаршата»
и его более полную форму «пхаршавата» Э. Лейманн рассматривал первоначально
как "собственное женское имя11, затем как название произведения, содержащегося
в данной рукописи 12. X. Бэйли на основании сопоставления ряда центральноазиатских документов пришел к заключению, что это, вероятно, титул судейского
сановника и в данном случае относится к собственному имени Замбаста. Само
слово это, по мнению X. Бэйли, заимствовано саками у кушан 13.
На следующем, 180-м листе начинается глава этико-философского содержания,
посвященная описанию доброжелательности. Эта глава имеет номер IV в издании.
Так как теперь благодаря находке листов 171 — 180 установлено, что она непо
средственно следует за главой о Бхадре, имеющей в издании номер II, то ее сле
дует считать третьей главой, а номера всех последующих глав уменьшить на
единицу. На листе 180 находятся 12 первых стихов этой главы, и начальный ее
стих напоминает по композиции начальные стихи глав II и XX (XXI в издании),
а также ряда самостоятельных сутр: siddham tta pyüscla balysä räjagrhä änä hatäru ttü grddhrakotu ggaru virä dätu hvate «Благополучие! Это было услышано14.
Будда пребывал однажды в Раджагрихе, объясняя учение на горе Гриддхракуте».
Все десять листов (171 — 180) сохранились очень хорошо.
Далее в коллекции Н. Ф. Петровского обнаружен фрагмент листа 272 руко
писи «Е». На сохранившейся части полей слева ясно читается номер этого листа.
Фрагмент оборван с двух сторон. У краев обрыва одна крупная и несколько мел
ких лакун. Максимальные размеры фрагмента — 21,6X9 см. Хорошо сохранились
первые части (около половины) стихов 18 и 19 главы XV (XVI в издании). Сохра
нилось 15 акшар каждого из этих стихов. Начальные части стихов 17 и 20 сохра
нились приблизительно в таком же объеме, но повреждены акшары 4—6 этих
стихов. От стиха 16 сохранились акшары 1—3 и еще 10 акшар после лакуны.
10
Уточненный перевод колофона: «Судья приказал [это] написать. Замбаста (и. с. перепис
чика?) этими заслугами пусть быстрее поднимется (panamäte) до [степени] Будды»; ср. H. W. Bai
ley, Khotanese Texts V, Cambridge, 1963, p. 389..— Прим. ред.
11
E. Leumann, Maître ya-samltlt das Zukunftsideal der Buddhisten, S. 152—154.
12
E. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus,
S. 354—355.
13
H. W. Bailey, Kusanlca, —«Bulletin of the School of Oriental and African Studies», XIV,
pp. 423—428.
14
ma «мною», обычное в такого рода начальных стихах, здесь выпущено, вероятно, по тре
бованию стихотворного размера.
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а от стиха 21—также акшары 1—3 и 8 акшар после лакуны. Кроме того, сохра
нились отдельные акшары и их фрагменты от стихов 15 и 22.
Затем среди материалов, присланных Г. Макартнеем, удалось обнаружить
фрагменты еще четырех листов с текстом главы XV. На фрагментах двух листов
хорошо сохранились номера 274 и 280, благодаря чему их принадлежность к этой
главе устанавливается точно. На фрагменте третьего листа сохранились цифровые
знаки 200 и 3, цифра, передающая десятки, не сохранилась. Однако сходство
контуров повреждения этого фрагмента с контурами повреждения листа 274 по
зволяет заключить, что это фрагмент листа 273. На фрагменте четвертого листа
сохранились лишь следы одной цифры, однако контуры повреждения указывают
на то, что этот фрагмент должен быть отнесен в пространство между листами
274 и 280. Следы сохранившейся цифры несколько походят по очертаниям на 8,
поэтому можно предположить, что это фрагмент листа 278. У всех фрагментов
нет правой части; их правый край носит следы огня, которые дают основание
полагать, что правые половины этих листов сгорели. Кроме того, они имеют по
вреждения в верхней части лицевой стороны и соответственно в нижней части
оборотной стороны. Данные о размерах этих фрагментов и сохранившихся на них
стихах прргводятся в следующей таблице:
Номер
листа

Максималь
ные разме
ры фрагмен
та

Номера со
хранивших
ся стихов

2[7]3

24,5X12

[26-35]

274

25,5ХП

[38-48]

[278?]

27,5X12

[85—96(?)]

24ХИ

[109—120(?)]

280

Сохранность стихов

26: первые 3 акшары и 8 акшар во 2-м
столбце. 27—35: первая половина. От
стиха 25 сохранилась 1 акшара.
38: первые 4 акшары и 7 акшар во 2-м
столбце. 39 — 47: первая половина. От
стиха 48 сохранились 3 акшары.
85: 5 акшар во 2-м столбце. 86: 3-|-8 ак
шар во 2-м столбце. 87 — 94: первая по
ловина. 95: 4-J-9 акшар во 2-м столбце.
96: 6 акшар во 2-м столбце.
109: 1 акшара. ПО—119: первая половина.
120: 4 акшары.

Кроме того, имеются два очень мелких фрагмента, один из которых, вероят
но, относится к листу 274.
Затем обнаружены фрагменты листов 291—293. Все эти фрагменты представ
ляют левые половины листов, правые части их, вероятно, сгорели. Об этом сви
детельствуют обугленные правые края. Фрагменты эти имеют размеры: 27 см по
нижнему краю и 21 см по верхнему краю лицевой стороны Х12 см. Каждый из
них содержит первые части 12 стихов. Это, возможно, стихи 1—36 главы XVIII
(XIX в издании), из которых до сих пор не было известно ни одного.
Наконец, обнаружен фрагмент листа 301 — единственного неизвестного до сих
пор листа главы XIX (XX в издании). Лист оборван справа и поврежден у верхне
го края лицевой стороны. Его максимальные размеры 23X11,5 см. Он содержит
первые части стихов 61—72. Хуже всего сохранились свдхи 61 и 72: от стиха
15
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61 сохранились 2 акшары, от стиха 72 — части 5 акшар. От других стихов этого
листа сохранилось от 10 до 14 первых акшар.
Таким образом, обнаруженные вновь листы рукописи «Е» помогли несколько
уточнить наши сведения о композиции этого единственного в своем роде памят
ника сакского языка и литературы, восполнили пробелы в тексте и увеличили об
щее количество известных листов этой уникальной рукописи со 186 до 205.
В настоящее время представляется целесообразным дешифровать текст этих ли
стов и подготовить его к изданию.
В. С. Воробьев-Десятовский
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ЛИСТ 171
Recto
139

140

141

142

143

144

kye mama ssau baysu malsta.
ssau ma ja$<Ja tyau tta§<Ja.
hamagga ma haijivate badrra
ssari aysma hodva vlri
kye mama kade buljse hvafii
kye va pharu ggaipjse vicitre
§a ju nasta buljsa ggaфjsa
kama-jsa mama ш hamyaro

[13]8

[13/9

trama mama aysmQ badra
tteri asaipkhalstu bihiyu
bipajsama buljso vira
samu kho viysavargyo l utca
[140]
ku ttartha badru datanda
balysa banu hara§ta.
kho ye baiphyu birate ssando
dise vira ggama pahaiga.
[141]
kye va vara §§ado praysate byaudanda ttu skyatu u va
ro drainu ratananu tsutandi ssaranu ssara hamata aysmuna [142]
bilsaijiggu rro badr k$amotte
bissa bodhisatva k§amotte
narmito spa$te papaju
tsau ju §ata ttatvata vataga.
[143]
Verso

145

146
1

3

mahakalsavi tta hve badra
crrama tvanai hora ttramu
bissa dharma anatma
trama nasaka hamanga
ku §a tvl dak$ana badra
bissa padya vasuta aggaipjsa

-gyo переправлено из -gya.
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[144]
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147

148

149

150

trâmvï rro vasutu ne dâru
thatau vïvâtu pajâysa
ssâriputrï hvate crrâma
vathâyâ badrra aysmona
crrâma dâk§inya aysmona tvânai rro trâmï âya
ttïya çâ dak§äna badra
bissä padya vasuta dyâna
tvï padï vasutu pattïmu
samu kho uhu â§ani ttïya
mudgalyâyanï sthïra tta hvate badr crrâma âysana
çtâre vina âtme jïvate
satvä samu §kaunda pracai ïnl.
crrâmu rro bendä nätasta
crrâma bissä dharma äriätma
tramä §ätä tvânai hori
vïvâtu trâmu pajâysa.

[14]5

[14\6

[147]

[148]

[149] 1(1)

ЛИСТ 172
Recto
151

152

153

154

155

156

sübhüti tta hvate ata§|ä
§ei tvânai hori anaqittä
kye ne ne hïvyâmata byaude ttatï nâsâka ttandrâma.
ânandï tta hvate adravyä
§ei tvânai horä asatvä
kyai varâsâre abasta
hära vïra harbissä badra
marrijusrï tta hvate bodhisatvä
cayanärmäta bhadra.
bissä sarvadharma diyâna
samu kho säte tvânei haurä
âkâsaggarbhï hvate bhadrra
cu ttäte kâmate kore.
cu samu hära saindä ne ïndi ttyau-jsa bissä närmäta satva
kcättäggarbhi tta hvate bodhisatvä cu ttärä пагщаШ rraysgu
bissunya rraysâha phâra
kye va uho närmäte badrra
vaisramanä gyastyau hanitsa
gyastüfii khaysä papâte
H

[150]

[15]1

[15]2

[15]3

[15/4
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hvadastu bhadr palimgya
yak§a haisäro se bû§§a.

[15] 5

Verso

157

158

159

160

161

162

cuburo тага âmate thâna
harbissu ysamasandau vïra.
о brrahmalovi ttu kâlu
balysyau-jsa harçibada dästa
sïru stanä ctänä paliniju
hanijsasda balysi hatïsa.
bissa hälä balysa vajäste ne ne butte ttatvatu kämä
atï käde duskaru saittä
kho hadä tterä hotanä balysä
vaisramanu äksutte pulsu
kämä mä nä ttatvatu balysä
ttïyi bissä balysa pätäständi kho §ä tvï bisa badra.
crräma tä rro äysana stäre
vathäyä hauri väcitri.
härä ju vara ttatvatu nästi
bissä häde stänye dätte.
tträma hära cuburo diyäre härju vara ttatvatu nisti.
crräma ttäte harbissi balysa
tträma bissä satva dyäna
trämä thvï ttatvatu badrra
kho ye cäyanirmätu daiyä.

[15]6

[15/7

[158]

[15J9

[160] 50(f)

[16] 1

ЛИСТ 173
Recto

163

164

165

3*

hünä mänanda asära
ttämärä khavä betevi marïci
panijsa ggate süna tcahora
ysamassandä harbissä drräya
jacjänu ttatvatu saindä
ttäna ni parsindä dukhyau-jsa
tträmu ggeilsäre saqitsera
kho ju makalä karä stuno bastä.
cuburo ttäte §kogye dyäre
cäye mänande dyäre.
kho ju c£yanärmäte nästä
35
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[163]
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166

167

168

paramärthä ttatvatu trämä
cïya ttätä ggäha naljsondândi gyasta balysa ttu kälu
badr vara çtânye ttïya
kçânidu anulomyo bustä
samu kho hüsandi bäysendä
о mästä mauna hamatte.
tträmu pu§§u parräte jaçlîna hamatu däte ttatvatu balysi
ulatäne änye balysi
andarahyäte irdhyau rraysgu
ggaru vïri hätastä grjakütu bissene par§e-jsa haiptsa

[16]4

[16]5

[166]

[16]7

Verso
169

170

171

172

173

174

balysä käcle britya sparte
paliipjvï pâttro vistäte.
pacaclänau äkcutte bü§§ä
ssärvi spatu bisye bilsaipngi
ku tta dästu hämätu se khäysu puçço gyastä balysi pajä§te pätro haysnäte u
dasta badr patä balysu vistätä
lak§anai jsonäte stänä
jseinu vätä harbissä sparte
kä<je saggoraväna aysmüna äkcuttai buljse hväni
trämä tvï ttarandarä balysa
lakçanyau äysäte ysände
samu kho ggarä ysarnai vüclä
ratanyo-jsa päsäru vïri
$$ai ne urmaysde hacjäya
о ne purra harçibaçla ççïve
trämu ttä<Jetu jinïnda
kho thu jänai balysa gyaçlïju
ça ju aruva nästi ne vïji
kye va trämu ächä gyehä
kho §ä tvanai data uysnorä klaisinä ächä jändä
ЛИСТ 174
Recto

175

ssai ne dai trämu pathaiyä
huçke ttarre crrämu uysnori
36

[16]8

[169]

[1]70

/7/7/

[17]2

[17]8
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176

177

178

179

180

bissä klaisakarma pathaiyä
kye ça data tvänai pyüstä
trämu tvï aysmü balysa
osku väte vasvätä aggaqijsä
samu kho atasi vasusti
väno pyauränu patîsu
tterä kçamovï brya balysa
samu kho ssandä ne ju oysa.
tterä te avamäte ççahane samu kho ätasä anantä
ççai sarvai ça hota nistä
kau va date trämu nihaljä
ko thu nrhïyai bissä ttirtha
ggeissätai dâtï cakru.
vasärä ççai aska guvaste
ornäya passäve uysnori
cändra ku ye tvï väte balysa
ssäru yïnda kari ne panaste.
ça ju mäta nästä kye püru
ssau ysätu tterä brïyanda.
crrämu tvï balysa hamangu
bissä sarvasatva uysnora

[17]4

[17]5

[17J6

[1]77

[178]

[17]9

Verso
181

182

183

184

185

bisye ysamassandai nistä
kye tä va ttau drraumasä mäni
punyau bvemäte-jsa cahäne
ttänau namasimä mäcläna
samu ne ha pätcu haraysde
balysi pvo kamalu vistate.
äysda yanu sarvana balysa cu aysu sairitsera yuclaimä
puna kusalamûla cu vaysna
balysa vätä data bilsaipngi
ttyau punyo avasi ma daru
balysüstu hastamu byevo
ysamassandai tranä hämane bissä parrïjïni uysnora
balysi ästannai parce
bisä satä sätä yi(Jandä.
ttai hvänäte mätrai badrä
haipgguvai haväna vaysna.
cäte pasära I mästamä ba-

-ra вставлено после написания строки.
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[180]

[181]

[18]2

/183]
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186

lysä sïravâta te käde tcera.
cu ye mäste mulsde-jsa yande
balysüstu vara pranihänu
ko ttä punadyänä äro
ätäsi §sai nä bijsmdä

[184]1(!)

[1]85

ЛИСТ 175
Recto

187

188

189

190

191

192

ttïya va badr panatä jsaunäte patä balysu nitastä.
ttu mä dätu hväna kho teerä
ku ye thatau butte balysüstu.
[186]
käde ma ssäru brastai badra
tsästu nya ma hämu bitandä
aysu tä hvämmä-padanija
balysüste harbissu vaysfia
[1]87
bispa(Jä duva hära stäka
balysüna vüysai hvamdu.
satva vätä mulysdä hamaipnga ggaipbhïra bvämata mästä.
[188]
mulsde-jsa ye harbissä patä
ste cu uysnora pajindä.
tta tutu biso bryandama püra §§ai hïvï jïvatu yäva
[189]8{!)
ku tteru pharu padya dükhautta
saiptsera harbissä satva
cuburu aysu tcäranä
ïni bissu yanimä ku nä dukha jyäri [190]
bvemäte-jsa vätcu tta känu
cvï ne patäbhu hämäte
ciyä märe harbissä ttitä
тага §täni harsti asärä
/1]91
Verso

193

194

cu mä mästa ätama stäre
ka mä va gratu harbissä satva.
käcle thatau natu yanäro bisyo parsäru dukhyo-jsa
ka aysu ftü vaysna ne hamberämä ttye àgamu ttanidra.
ne mamä säte ätamä ttye
vïri ustamu kälu ЬафЫс1а
38

[1]92

[19]3
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195

196

19?

198

bissä rro ttäte skaungye aniccä
kadali mänande asärä.
tträmu parsändä kho hünä
vüde'-jsa särä ne näse
cu tte dasau basde mäste
tvï mästä aysmya mulysdä.
ttyau-jsa här§täyä pathïsti
bvemäte-jsa drstï rrasta
tvï hajvattätä u mulysdä
kye ne parehaipndä mdä
samvï hä mulysdä ne oysä
klaisänu ärru vajsisde
klaisyau-jsa hanassäte lyä
klaisänu ärru ne ttïya.
s§ai rru ssäte tträmu vasusti
kho ye siyatä pastä ysarrïgyo

[1]94

[1]95

[1]96

[197]

ЛИСТ 176
Recto
199

r
200

201

202

203

204

hajvï uysnorä tta känu
ku ne kussalamüla gguhaimä.
aysu hävyo tsümato späse
avamäta harbissä satva
ysurrï härstäyä ne tcera
panye bissä oysa sahyäna
ysiraho ka mayä mam*
yä anga patämyä jsanïyi
samvï hä mulysdi upeväna ku ttärä hamatä dukhotta
ne nä spaiye §§ai rro hamrra§tu dukhänu pracai tsïnda
tto sahyämä cu rro ttäye käd'na
ttänu dukha bera sanitsera
ttä rro avassä muho väte hfsänidu aysu ni bäjo barïma.
kye mamä väte asädu yamyä ttye basdye osu pattïmu.1
aysu varäsäne ma §ärä
ttye ttä puna cu mamä hämände
hajvï uysnauri tta känu
cu §äte muho vaipna dukhäuttä

cude ?
.'!;)

[198] 9(!)

[199]

200

[20Ц

[202]
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cï rro ha aysmu aphïre
§а mä rro basda mästä

[20]S

Verso
205

eu ye sänu vätä ysurru yande samu §ä ttye sänä varäysä
cvï rro dukha sänä ne yu<Ju tïndä ttä ysurru tïnda saiptsera
206 pätcu uysnorä tta kânu
aysu tta pranähänu yädaimä avassä balysüstu buväni
bissä klaisa purrdu yanïni
207 ttäna härna ni mamä hamaipggu
ttyau-jsa ysurrä aysmya tcera.
ttäte nä balysüstu carïndi
klaisanu rrâsa tsutândi
208 petcu va ^vaipdä tta känu ttäte parpjsa skandha asâra.
härju vara ttatvatu nistä
* kho ye cäyanärmätu daiyä
209 ne n'jsa vara ätmasatvä.
ne ju varasäkä harânu
kye ma o§te ko ye vä o§te
dharma bissä ttussä anatma
210 samu tcïre syemate ïni
eu §ei ysamassandai saittä
kalahara oysa haiîidrû§ça
hünä mänanda däyäna

[204]

[20]5

[20]6

[207]

[20]8

[20]9

ЛИСТ 177
Recto
211

212

k§amauvä buljse badr.
balysä bisse tcäranä hvïte
o§ku väte drünai tsätä
dlvatai äysda yanäre.
aväyä ne ysarçithune näste indryau-jsa uspurri ysaite
lak§anyau aysäta aipgga.
balysüstu hastama butte

va вставлено под строкой.
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[210]

[2] 11

Транскрипция текста

213

214

215

216

mulsde-jsa ye stämo ne yande
§§ai ka mamä ssau ssau satva.
kuburo тага tsïni sarptsera mamä hivyo gusto hvarïya.
mamänai tcärma pruhonä
mamä bendä hamu väte tsïta
bissu sahyämä panye uysnorä kuburu тага tsïni saiptsera
§§ai ka mamä naryo avïsi
tterä kalpa §tanu hämäte.
kho ju säyata ggainggä nätäyä
sarvasatvänu hätäyä.
bissu sahyämä karyo ni keimä
ka ha<Je balysüstu buväte
bissä parrïjïni uysnora
ko ne ju ye avarräte harsä.

[212](?)

[213]2{!)

/214J3(!)

[215]{?)

Verso

217

218

219

220

221

222

te ma stä-stä ttandä parrïya
ku samu aysu parsämä ssükä
ku tterä pharu satva dukhotta
куе тага harsïndi anäha.
dukhä hajvï hvaipndä §ä käni
cvï ttä suha mästa väcätra
tcamäna pharu satva dukhotta
hvasta bremandä basta
suhä hajvï hvandi §ä mästä
cu ye naryo [hïsta avïsi
ka hatfe vä haipdaru satvu
ssau parrätu yïnda dukhyau-jsa
ne tterä dukha tcaranä sänä balysüna vüysai hvandä
cerä hamata butte dukhevä uysäno satva hätäyä.
bvemete-jsa jäna upeväna samähäna niyänu.
mulsde-jsei vä panamäfiu
ku nä ye vara hämäte bitandä
ka vä vara daçlarujïte^
laksanyo äysäte balysi.
aysmüna byäta yanäfli däse vïra sämuha balysa.
41

[21]6

[217]2(!)7

[21]8

[219]

[220]

[22] 1
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ЛИСТ 178
Recto

223

224

225

226

227

228

sana brï va bvämata staka
käde mäste mulsde-jsa ärsta,
ku ye rrasto dharma paysendä
mulsde-jsa ye häde ne jïye
bissä sarvadharma paysänäna hajvattete-jsa rra§tu.
cäye mänande marice
ttämärä pratäbirpbai hüni
ttä väte kädä mulysdä upeväna kye sanitsera paro§ta
käma guna virä nä §ä sta
kho ju mate mâksï.vïra
ätmo hïvyâre kho strïya
paru dai hana aysaingga
о ttarrä rrau väte äska
ggäma k$inigyïnda marïco
tramu uysnora gyacjina
avaysända hära väte basta
bissä nä hära ttatvatu saindi
kho ju ttämära daiyä kye käsä.
nairätmu ssunyu anätmu
paramärthu virä' aniccu.
tträmu gyada kho ju hanä ssïve samvï parnaindi ne daindä

[22]2

[22]3

[22]4

[22]5

[226/

[22J7

Verso
229

230

231

232

ttäna haspäsänu härriatye
balysüfia vuysai hvandä.
sarvasatvänu jinäna
ttädätä mästä gyadïja
kye ttäte ksäta bhadrracariyä
pärämate mulsde-jsa haijitsa
balysüstu hastamo butté
parrijätä harbissä satva
ciyä ttü dliätü badr pyüste
vari änye ttiyä.
ksändu anutpattiyo bustä.dätino ttarandaru byondè
tvi balysi aysmya butté
khano va dyânité ttiyä
vicittrei bäyä narande
42

[22]8

[229]

[230]
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233

234

ysamassandä vïri biraste
mästu suhu ttïta yäc^ändi
sarvasatvänu ttä bäyä
balysä karä vlrä tsutändä
usnïrvai vä pus§u ttrande
hastarvï ysänätu balysä
tvï tturrna bäyä narande
samu kho sarbandi ätäsu indra-dhani myäno urmaysde

[23]1

[23]2

[23]3

ЛИСТ 179
Recto

235

236

237

238

239

240

änandä jsaunäte vistätä
gyastu balysu tta braste.
nä sä vina pracai mästa
äruhäte te ssandä balysa
[23]4
tträmu mänamndä ne balysä
apracai khanau rtijsasçle.
jina mä ttüto bitamd balysa kye ne ju karä bitamä nästä [235]
dätai ttü bhadrü ähanda
kye mä päüdävätü hatäste
balysüsta yäde pranähänu paramäfthu dätu paysände.
[236]
balysüstu hastamu butte
sä dvävaränautamä kalpä
vikurvanaräjä hämäte
näma gyastä balysä ttü kälu
[237]1(!)
mahavyubhî näma buddhak&etri vasutu büljsä jserä/
sunärmäte kalpä ysärü sali balysä jsïnd nijsä^de
[238]2(!)
änandä duskäru"sastu
käde thatau panamäte1 bafysi
ttai hvänäte balysä se- ttlyä
paramärthä data csänaumä
[239]3(!)
Verso

241

kho aysu dîvaniggara balysä
paramärthä bustämä dätu
ttäriä ma vyätaräte ttu kälu balysä balysüstu varälsto

[240]
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242

badr bïnanana buna
spätyau pharu stavyo vicitra
balysä yäcje pajsamu ttu kälu dukhyo vara parräta pharäka
[241]
243 balysä ttü hvatu yäcle süttru
ânandî harbisu näte.
§sai rro bisse parce k§ïma pyûçte
u naljsondai balysi
[24]2
244 eu aysu ttü dhatu hvatai
mä paramärthä süttryau süstä
ttyau anyau harbissä satva
paramärthu dätu bvände
243
phar§ata parste pftje ysaipbastä ttyau punyau balysi panamate ma dâru '

ЛИСТ 180
Recto

1

2

3

4

5

6

1

siddhame tta pyü§tu balysä
räjagrhä anä hatäru
ttü grddhrakütu ggaru
vïra dätu hvate 2 .
mättrai ästanna kye
kä<je meittra vasuta
pharäka ysäre
vara bodhisatva väta
purmä dise-jsa äta
dasau küla thatau
maitravähära brahmana gyasta ttu skyätu.
dak§äno diso yäva
daso harbissä dise
panifii däse-jsa ata
dasau küla thato
harbissä namasätändi
gyastä balysi päto
yä<jändä balysä pharu padya pajsama kätfe.
patï nltasta.
balysu spässäre bisu
maitrai vätco ssärku
uysdaindi kä^e.

Cp. H. W. Bailey, Indo-Scythian
1963, p. 389.
2
Ibid.

Studies

44

being

Khotanese

/

2

3

4

[5]

6
Texts,

vol. V, Cambridge,
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Verso

7

<S

9

10

11

12

В тексте pasye или pasde.

maittrai ttïya
panatä äysarnna hamatä
jsaunäte vätco
balysi västätä bana
pruhau§te ssärku
harpju yäcle dasta hüdva
ce trama dätäna
kho yä ttü rru daiyä viysa
tta hvate mä<jäna
sarvaiflfia balysa hivye
kye enä rrasto
bissä sarvadharma buva
karma paysäni
pande 1 uysnorä ssära
tta vatcu dira
tcamna тага tsîndi gyatfa.
pando paysäni
drainu yänänu bissu
kho vätcu draya
sso hämäte yänä samu.
indriya rra$tu
pande uysnorä bva
klaisyau pülstä myänu
balysüni chätu

7

[8]

9

[10]
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ЛИСТ 171
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Заказ 872

«[Если] кто-либо мне эту руку стер,
[или] кто-либо эту [руку]
,—
одинаковым у меня становится, о Бхадра,
хорошее расположение к [ним] обоим.
Если кто-либо будет много говорить о моих заслугах
или же [выскажет] много разных упреков,
то нет такого восхваления [или] упрека,
от которого изменилось бы мое состояние.
Такова моя душа, о Бхадра, —
настолько она вовсе незапятнана:
лишена она почтения к восхвалению,
точно так же как к водоему, которого избегают лотосы».
Когда главы сект посмотрели на Бхадру,
он простирался перед Буддой,
[так же] как валится дерево на землю
быстро во всех [сторонах] света на дороге.
Если кем-либо там вера
в то время обретена,
то [эти люди тем самым] пошли под защиту трех сокровищ,
стали они хороши душою.
Бхадра у собрания монахов попросил разрешения,
у всех бодхисаттв попросил разрешения,
осмотрел приготовленные яства,
[сказали ему (?)]: «Иди, это вот действительно осуществление
[надежд]».
Махакашьяпа так ему сказал: «О Бхадра,
как твой дар, так [и]
любая дхарма лишена сущности,
столь же [лишен сущности] и берущий (?).
Каково твое даяние, о Бхадра,
во всех отношениях [оно] чисто и безупречно,
столь же праведно—бее промедленья
ты быстро обретешь совершенство».
Шарипутра ему сказал: «Насколько,
о Бхадра, послушники [искренни] душою,
49
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149
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насколько душою [они] достойны,
таким же твое [положение(?)] да будет.
Тогда эта щедрость, о Бхадра,
во всех отношениях должна показать
тебе праведный путь и плод [его],
тогда ты также [станешь] достойным».
Маудгальяяна, глава общины, так ему сказал:
«О Бхадра! Как троны
стоят —- без души [и] без жизни
существа, созданы [они] только благодаря [случайной] причине,
Как вот на [них] уселись,—
как все дхармы без сущности, —
такова [и] эта твоя щедрость,
[разве] таким образом совершенства ты достигнешь?»
ЛИСТ 172

151

152
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Субхути так ему сказал: «Немыслима
твоя щедрость и необъятна, —
тот, кто не достиг [еще] самопознания,
здесь таким образом воспользуется [ею]».
Ананда так ему сказал: «Нестоящая
эта твоя щедрость, лишена [она] сущности.
Кто страдает из-за несвязанных
различных вещей, о Бхадра?»
Манджушри бодхисаттва так ему сказал:
«Созданные чудом, о Бхадра,
все дхармы должны быть увидены
как эта твоя щедрость», ц
Акашагарбха ему сказал: «О Бхадра,
вот те мысли ложные,
которые только кажутся вещами, [но] не
существуют,—из них созданы все существа».
Кшитигарбха бодхисаттва так ему сказал:
«Как же ты столь недолговечно создаешь
разнообразные напрасные плоды,
кем же ты создан, о Бхадра?»
Вайшравана вместе с божествами
готовит предназначенную для будд пищу
собственноручно. Бхадре смиренные
якши [ее] приносят: «Преподнеси [буддам]!»
Сколь много здесь жилищ [и] обителей
на всей земле
или миров, брахмы,
наполненных буддами, сейчас виднеется.
fO
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Радостно стоя в смиренной позе,
он пытался дать Будде,
[но] посмотрев [в поисках] будд во все стороны,
никого в действительности не заметил.
Очень странным ему кажется,
что Будда столь могущественный.
Вайшравану [Бхадра] начал спрашивать:
«Каков же вот в действительности Будда?»
Тогда все будды сказали:
«Это твой дом, о Бхадра,
сколь много стоит там твоих тронов,
[сколь много там] слуг, даров разных,
В действительности там ничего нет,
а кажется, что [там] все существует,
сколь многие вещи [там] видны,
[а] всего [этого] там в действительности нет.
Как и все эти будды,
так и все существа должны рассматриваться,
так в действительности и ты, о Бхадра,
как если бы [их] видели созданными волшебством.
ЛИСТ 173
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1

4*

Преходящие, подобные сну,
темной пене, молнии, миражу
пять ступеней перерождения, четыре вида шуньяты(?),
все три мира
Невеждам в действительности [только] кажутся.
Этим [они] не освобождаются от страданий,
так они вращаются в сансаре,
как обезьяна, привязанная к столбу.
Сколь много тех элементов видится,
[столько и] подобных волшебств видится1,
каким бы [ни было] созданное волшебством, не является
в действительности высший смысл таковым».
Когда эти строфы произнесли («закончили»)
божественные будды, тогда
Бхадра, стоящий там в то время,
пробудился к добротворящему восприятию.
Точно так же как пробуждается спящий
или как опьяненный вином трезвеет,
так полностью освободил от невежества
самого [Бхадру] вид Будды.

Подобные (Nom. pi.) волшебствам (Nom. pi.!)?
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Будда, сидя у места сожжения трупов,
благодаря волшебным силам исчез мгновенно
[и] воссел на горе Гриддхракуте
вместе со всей свитой.
169 С большой любовью посмотрел Будда,
подошел смиренно к кружке для милостыни
[и] начал [таким] образом раздавать [пищу],
чтобы хорошо насытилась вся община \
170 Когда вот [это Бхадре] сделалось видимым:
господь Будда полностью пищу
собрал, вымыл кружку и
руки,—[тогда] Бхадра к Будде подошел
171 и низко склонился перед его ( = Будды) признаками,
быстро посмотрел он на все [признаки],
[и], совершенно преисполненный почтения,
начал он восхвалять добродетели [Будды]:
172 «Так же, о Будда, твое тело,
признаками украшенное, ^бросается в глаза,
как гора, расцвеченная
драгоценностями, [сияет] на солнце.
173 Но ни солнце днем,
ни полная луна ночью
так не уничтожают тьму,
как ты, о Будда, поражаешь [все] связанное с невежеством.
174 И нет ни такого лекарства, ни врачевания,
которые бы так исцеляли болезни,
как это твое учение
поражает болезни существа, происходящие от скверны.
ЛИСТ 174
175

176

177

1

Даже огонь так не сжигает
сухие травы, как [у любого] существа
результаты всяческого осквернения сжигает
тот, кто твоему учению внял.
Таков твой дух, о Будда,
вечно он чист и незапятнан,
он как небо чистое,
безоблачное, прозрачное(?).
Ты так снисходителен, любимый Будда,
как земля [ты] без зла,
настолько неизмеримы твои добрые качества,
как бесконечное небо.

Букв.: «для хорошего ею (=милостынью) насыщения всей общины».
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Перевод

178

Даже у льва нет такой силы,
хотя он так [легко] может сокрушать [любых] зверей,
а ты поразил всех еретиков
[и] привел [своей силой] в движение колесо учения.
179 Сияние солнца становится особенно полезным,
[когда] оно посылает существам...
блеск, который у тебя есть, о Будда,
[который постоянно] делает добро и не исчезает.
180 Нет такой матери, которая сына
своего единственного („единственно рожденного") так любит,
как тебе, о Будда, одинаково [любимы]
все имеющиеся существа.
181 У всей земли нет
никого, кто был бы подобен тебе, [хотя бы] на [один] волос,
заслугами, мудростью, хорошими качествами,
поэтому я поклоняюсь тебе, о милостивый».
182 [Бхадра] не только снова простирается [перед Буддой],
[но и] склонил голову к ногам Будды:
«Сообщи, о всеведущий Будда,
что я сделал в круговороте бытия?
183 Теперь [ведь] заслуги и причины спасения
[только в том, что] появился Будда, его учение и община.
Несомненно с помощью этих заслуг скоро
обрету я лучшее озарение.
184 Да стану я защитой мира,
да спасу я все существа.
С Буддой во главе свиты
они (=его ученики) каждого сделали благочестивым».
185 Так говорит Бхадра затем дружелюбно
сочувственным голосом:
«Величайший Будда — солнце,
милость твоя очень заслуживает, чтобы она проявлялась.
186 Если кто-либо от великого милосердия сделает себе
целью озарение (^просветление),
то, хотя были бы они [движимы] мыслями о заслугах,
ведь небо не поразит [их]».
ЛИСТ 175
187

188

И затем Бхадра поднялся,
низко поклонился Будде [и] сел:
«Скажи мне дхарму, как должно сделать,
чтобы поскорее достичь просветления».
«Очень хорошо, [что] ты спросил меня [об этом], Бхадра,
сядь спокойно, не сомневайся,
53

/. Новые листы сакской рукописи «Е»

1^9

190

191

192

/9с?

194

195

196

197

198

я тебе объясню теперь
полностью сущности просветления.
Прежде всего необходимы две вещи
человеку, вступившему на путь просветления, —
одинаковое сострадание ко [всем] существам
[и] великая глубокая мудрость.
Кто сочувствует всем
существам, которые просят [о милости],
[пусть относится к ним], как к семье („дому") своей, любимым сыновьям,
как к самому себе („к своей жизни").
Столь многими путями ввергнуты в несчастья
все существа ц круговороте бытия —
насколько я способен,
я сделаю всё, для того чтобы их несчастья исчезли.
Затем мудро следует так помыслить,
чтобы у них ( = существ) появилась уверенность,
[что], когда всё умрет, тогда
здесь останется [только] нематериальное.
[Вот] какие у меня великие пожелания —
как бы все существа мое поучение
очень быстро постигли
[и] освободились бы от всех несчастий.
Если же я теперь не осуществлю
это желание, [то ведь] усталости
у меня нет, желание это („то желание относительно этого") не
последний ведь раз исполняется.
Ведь все эти элементы невечны
[и] нестойкл, как банановое дерево, [у которого гибнет ствол, когда
появляются плоды],
они ( = элементы) исчезают так же, как сон, —
не беру я [поэтому] сокровищ из существующего („созданного")1.
[Есть] десять великих грехов,
[но] у тебя в душе великое милосердие,
кто от них ( = грехов) действительно воздерживается
мудро, у того правильное воззрение.
К твоей мудрости и милосердию
кто не устремляется,—
даже по отношению к нему [должно быть] только сострадание, [а] не гнев,
он [и так ведь] ощущает грех заблуждений.
От заблуждений они [ведь и так] впадают в грех, пусть
грех скверны у них впоследствии
до такой степени („даже так") очистится, [что они засияют],
как песок испускает золотую
(?)

Ср. Leumann, VII, 41.
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Мудрому существу так об этом нужно помыслить:
как бы мне не испортить корней спасения,
[ведь] я в своем движении вижу
все бесчисленные существа.
Поистине не следует гневаться на него ( = заблудшего),
любую злобу каждого нужно стерпеть,
пусть никто не поразит оскорбителя,
пусть не отведет [его] рук („членов"), не убьет [его].
Только ведь сострадание должно порождаться
[там], где столько ввергнутых в несчастье по собственной вине,
не удовлетворит их [ничто], разве что праведно
они пойдут [теперь], познав несчастья1.
Это я вытерплю, даже [если] из-за этого
их несчастья нужно будет [мне] вынести в круговороте бытия, —
а они ( = эти несчастья) безусловно на меня
обрушатся, [но] я вынесу их.
Пусть кто-либо совершит по отношению ко мне несправедливость,
его греха плохой плод
пусть получу я, он — мой,
а [все] те заслуги, которые у меня, станут его [заслугами].
Мудрому существу так об этом нужно помыслить:
если несчастный ко мне сейчас [явится]
[и] если при этом дух [свой] я расстрою (=не буду к нему
милосерден),
то этот мой грех—велик.
Если кто-либо разгневается на врага,
[такая] только об этом враге [его] мысль,
чтобы враг не мог ему причинить несчастья,
то он делает зло в круговороте бытия.
Затем [мудрому] существу *гак нужно помыслить:
я стремился к тому, чтобы
я обязательно познал просветление,
чтобы я смог преодолеть всю скверну.
Поэтому мне не безразлично,
[что] ими ненависть в душе будет вскормлена („создана"),
[что] они не движутся к просветлению,
[а] ушли в царства скверны.
И еще так нужно человеку помыслить:
эти пять чувств и объекты, [познаваемые чувствами],—нереальны,
ничего там в действительности нет,
[все это] видят как созданное волшебством.
Нет там среди них живого существа,

„по причине несчастий".
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нет и испытывающего страдание от вещей ( = предметов, существу
ющих в мире),
кто на меня гневался, тот как будто гневался
на все пустые [и] безжизненные дхармы.
Только благодаря виду [и] проявлению
этот мир кажется [реальным],
ссоры, злоба, вражда
должны представляться [только] сном.

ЛИСТ 177
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О Бхадра! Все милостивые заслуги ( = заслуги, предполагающие
снисходительность к другим)
названы как способность Будды —
вечно благополучные [и] счастливые
божества это разъясняют.
[Только что] рожденный не выбирает („берет") для себя несчастья —
он рождается преисполненным [хорошими душевными] качествами,
[хорошими] приметами отмечено [его] тело,
он воспринимает лучшее просветление.
Никто не мучается от оказания милости —
ведь каждое мое существо,
сколько бы я здесь ни ходил в круговороте бытия,
станет вкушать мою собственную плоть.
Моя оболочка [и] платье
сами собой ко мне подходят,
всячески я терплю для каждого существа,
сколько бы я ни ходил здесь в круговороте бытия.
Пусть для меня адом ужасным
столь многие периоды предстоящие будут,
сколько песка в реке Ганг —
[пусть все это будет, если это нужно] для благоденствия всех
существ.
Все мучения я терплю, о них ( = существах) я думаю —
только бы они узнали просветление,
да спасу я все существа,
пусть никто не останется без спасения.
Не нужно тебе такого избавления,
когда только я один спасаюсь,
тогда как столь много существ, ввергнутых в несчастье,
здесь остаются беззащитными.
Мудрому человеку так нужно помыслить о несчастье:
ведь это великое счастье разнообразно,
отчего же многие существа страдают,
избитые, кричащие, связанные?
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Великое счастье мудрого человека таково:
если кто-нибудь в ад ужасный вступает,
то как же он другое существо
спасет от несчастий?
Нет врага, столь способного к проявлению зла
для человека, ставшего на путь просветления,
.коль скоро он сам понимает, что обязательно причинит
себе зло, [когда он будет действовать] ради спасения существ.
Созерцание должно возникать от мудрости
в сосредоточении [и] в постижении причин,
от милосердия ему должно возникнуть,
чтобы никто не стал сомневающимся.
Поскольку [в течение] очень долгого времени приходил
украшенный признаками Будда,
душой я должен вспомнить
во [всех] странах света будд лицезримых(?).
ЛИСТ 178

223

Необходимы любовные стремления и мудрость,
подкрепленные чрезвычайно великим милосердием,
чтобы правильно постичь дхармы, —
ведь от милосердия никто не погибнет.
224 Следует познать все дхармы
праведно с помощью мудрости —
[ведь они] подобны волшебствам, миражу,
темному изображению, сну.
225 В отношении того очень нужно творить милосердие,
кто погряз в круговращении бытия, —
[ведь] нет такой выгоды, на которую ч
[он не был бы так же падок], как мухи на мед.
226х Они ( = погрязшие в круговращении бытия) приписывают [себе нали
чие] души —- так женщина
бесплодная видит во сне сына
или газели, испытывающие жажду, в пустыне
мчатся к миражу.
2272 Таковы и существа — из-за глупости
привязаны они к непознанным вещам,
все вещи им кажутся [существующими] в действительности,
так вот тот, у кого бельмо, видит все темным.
228 Утратившие самих себя, пустые, без души,
непостоянные в отношении высшей дели,

1
2

Leumann, X, 8.
Ср. Leumann, X, 9.
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229

230

231

232

233

234

глупцы таковы — [они] словно слепец
ночью, их только водят [вокруг] нее ( = цели), а они [ее] не видят.
Поэтому нужно стараться самому
человеку, ставшему на путь просветления,
должен быть истреблен всех существ
великий мрак, связанный с глупостью.
Кто вместе с этими шестью праведными жизненными путями
с помощью высшего милосердия
постигнет лучшее просветление,
тот спасет все существа».
Когда это наставление Бхадра услышал,
сидя там, тогда
он пробудился к восприятию вещей как существующих от века,
достиг [самой] сущности наставления(?).
[После] этого Будда в душе [своей] пробудился,
улыбнулся, и тогда показалось —
вышли разноцветные сияния
[и] распространились они по земле.
И доставили великое счастье
эти сияния всем существам,
они ( = эти сияния) поистине пошли вокруг Будды,
пошли вокруг всей его головной повязки.
Пусть наилучшим образом [он] об этом узнает: у Будды
изо рта вышли сияния -—
точно так же как на небе [появляется] восходящее
солнце на фоне радуги.
ЛИСТ 179

235

236

237

238

Подошел низко склонившийся Ананда
и господина Будду так спросил:
«Не без причины ли эта великая
земля ( = солнце) прячется, о Будда? 1
Не похоже [ведь] на то, [что] Будда,
недовольный, являет улыбку? —
уничтожь у меня это сомнение, о Будда,
чтобы поистине у нас не было вовсе сомнений».
[Отвечает ему Будда]: «Ты видел этого Бхадру, о Ананда,
который принес мне еду, [даваемую в качестве] милостыни,
[который] обрел просветление, цель,
познал высший смысл [и] учение.
Он пробудился к лучшему просветлению,
в девяносто второй период мироздания

Ср. Leumann, II, 103.
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Перевод

239

240

241

242

243

244

он станет царем-чудотворцем,
на этот раз по имени господин Будда.
[В период], именуемый Махавьюха, в области, где [будет действовать]
Будда,
чистые заслуги нужно делать,
в тысячелетний период в [области] Сунирмите
Будда жизнь проявит».
Ананде [это] показалось трудным,
он очень быстро поднимается к Будде,
так ему Будда тогда сказал:
«Высшая цель учения — умиротворение,
Ведь [когда] я, Будда Дипанкара, [в первый период]
пробудился к высшей цели учения,
мне так объяснял в то время
Будда [Готама] относительно дальнейшего просветления.
О Бхадра, музыкой, ароматом,
цветами, многими различными восхвалениями
Будда [Готама] тогда [меня] почтил
[и] спас там от многих несчастий».
Такую сутру Будда соблаговолил произнести,
[и] Ананда ее всю воспринял,
да и вся свита ее с удовольствием выслушала,
закончил ее Будда.
«Вот я это учение изложил,
снабженное сутрами о высшей цели,
[чтобы] с помощью этих [и] других [сутр] все существа
постигли учение о высшей цели».

[Колофон] Судья приказал [это] написать. Замбаста (переписчик?)
этими заслугами пусть быстрее поднимется до [степени] Будды.

ЛИСТ 180
/

2

3

Благополучие! Так [мною] слышано: Будда,
пребывая однажды в Раджагрихе,
на горе Гриддхракуте
излагал учение.
Начиная с [бодхисаттвы] Майтреи,
весьма благожелательные [и] чистые
многие тысячи
бодхисаттв появились.
С восточной стороны пришли
быстро сто миллионов
преисполненных благоволения брахманов
божественных — [пришли они] в то время.
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С южной стороны столько же,
со всех десяти сторон —
с каждой стороны пришли
быстро десять миллионов [брахманов].
5 Все почтили
могущество господина Будды,
оказали Будде очень
многими способами почтение.
6 Уселись они перед ним,
пристально на Будду смотрят,
затем на Майтрею,
глядят очень приветливо.
7 Тогда Майтрея
сам поднявшись с трона
и низко склонившись,
подошел к Будде.
8 Тщательно одетый,
он сложил руки
таким образом,
как если бы показался лотос.
9 [И] так он сказал: «О милостивый,
всеведущий Будда! [Ты] сам
сидишь прямо
[и] ведаешь сущность всего,
10 Ты знаешь [сущность] кармы
[и] праведные пути существа,
[ты знаешь] также, скверные
невежды почему здесь ходят.
//
Ты знаешь путь
всех трех колесниц ( = Махаяна, Хинаяна,
Пратьекабуддхаяна),
как затем все три [колесницы]
становятся всего лишь одной.
12 Истинно чувства
ты знаешь [и] пути сущего,
скрытые среди скверны,
[ты знаешь также] плоды („ростки") просветления.

ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
В. С. ВОРОБЬЕВА-ДЕСЯТОВСКОГО

156

160

169

179

182

185

186

1
2
3
4
5

Вайшравана вместе с богами
божественную пищу готовил
собственноручно, о Бхадра! К нему 1
якши прислали [просьбу]; «Накорми!»
Тогда все будды сказали:
«Как и тот твой дом, Бхадра,
как и стоят твои сидения,
разнообразны дары слуги[?].
Будда проявил большую любовь,
подошел сюда 2 , к чашке для милостыни,
и начал кормить 3 [всех] по очереди 4 .
Хорошо насытилась вся община.
Бриллиант тоже, может быть,
посылая лучи света живым существам,
весь блеск, который у тебя есть, о Будда,
делает добро и не исчезает.
Не только преклоняется ради защиты 5
и склонил голову к ногам Будды,
[но и просит]: объясни, всеведущий Будда,
что я сделал в круговороте бытия?
Так сказал Бхадра дружелюбно
голосом, теперь
это солнце величайшее — Будда,
милость твоя очень заслуживает того, чтобы ее делали
[или: очень заслуживает твоей милости].
Какие бы с великим милосердием он ни делает
к озарению стремления,
чтобы они были бы мыслями о заслугах,

Ср. в глоссарии: palimgya, скр% paryangya, adv. сюда.
Ср. в глоссарии: palimju=palimgya сюда.
В глоссарии: Ьа§§ есть, вкушать.
В глоссарии: pacadanau adv. по очереди, по порядку.
Дано чтение pandu вм. patcu. В глоссарии: pandu — инфинитив от ра- защищать.
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190

197

204

6
7
8
9

что даже пустота приводится ими в движение '
Кто с милостью относится7 ко всем
и любит8 живые существа,
как дом, любимых сыновей
и даже насколько свою жизнь, настолько
Твоя мудрость и сострадание [к тем],
которые не стремятся,
только ведь милость, не гнев
усматривает вину страданий.
Мудрому существу так следует думать
о том, кто меня сделал несчастным,
и если при этом [моя] душа дрогнет 9 ,
то это [будет] большим моим грехом.

В глоссарии: bi-jsan-, скр. vi-han- приводить в беспорядок.
В глоссарии: patäste 3 s g. praes. med. относиться [?].
В глоссарии: pajan- ценить, рассматривать; 3 sg. praes. act. pajindä.
Ср. в глоссарии: âphïre 3 sg. med.

ГЛОССАРИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ПОМЕТ
авест. — авестийский
ар м. — армянский
афг. —афганский (пашто)
бактр. —бактрийский
будд.-CKр. — санскрит буддийских
текстов
вах. — ваха некий
вост.-ир. —восточноиранские
диг.—дигорский
(диалект осетинского)
др.-up. — древнеиранский
др.-п. —древнеперсидский
и. с.—имя
собственное
шик. —ишкашимский
куч.—кучинский («тохарский» В)
мазанд. —мазандеранский
мундж. — мунджанский
н.-п. — новоперсидский
осет. — осетинский
парф. — парфянский
парф.-ман. —парфянский манихейских текстов
пракр. — пракрит
сангл. — сангличский (диалект ишкашимского)
ск р . — санскрит
см. — смотреть
согд. — согдийский
согд.-ман. — согдийский манихейских текстов
согд.-мугск. — согдийский документов с горы
Муг
согд.-христ.—согдийский
христианских тек
стов
ср. — сравнить
ср. -п. — среднеперсидский
суфф. — суффикс
у иг. —уйгурский
хорезм. — хорезмийский
хот.-сакск. —хотано-сакский
шугн. — шугнанский
ягн. — ягнобский
язг. —язгулямский

асе. —aecusativus
act. — activum
adj. —adjectivum
adv. — adverbium
caus. — causât ivum
conj. — conjunctiva
dat. —dativus
dat. eth. — dativus ethicus
end. — enclytica
/ . — femininum
gen. —gene ti vus
gerund. — gerundium
imp. — imperativus
inch. — inchoativum
inf. — infini tivus
inj. — injunctivus
instr. — instrumentalis
loc. — locativus
m. — masculinum
med. —medium
negat. — negativus
nom. —nominativus
nom. agent. — nomen agentis
opt. — optativus
part. —participium
perf. —perfectum
pi. —pluralis
possess. — possessivum
ppp. — participium perfecti passivi
praes. —praesens
praet. —praeteritum
sg. —singularis
superl. —superlativus
voc. — vocativus
употребление слова (или формы) в соче
тании
« — близкое по значению
*—реконструируемая форма
< — возведение к предшествующей (или ре
конструируемой) форме

аЫ. — ablativus

МЯ—И.
5

И. Зарубин, К
стр. 111—200.

Заказ 872

характеристике мунджанского
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a
aggaijijsa- непорицаемый, незапятнанный {ср. ggarrijsä-); Nom. sg. m. aggarpjsä
II 176; Nom. sg. f. aggaiyijsa II 146.
aipgga-, anga- (скр.) часть тела; Nom.-acc. pi. arngga II 212; anga II 200.
ata§ta- немыслимый, не охватываемый мыслью {из agâçta-, a -f kä§ta-, /7/7/7. от kä§думать, размышлять); Nom. sg. т. atä$tä II 151.
ati {скр.) очень, весьма; II 159 (atï из ati + -ï).
adravya- {скр.) нестоящий, ничтожный; Nom. sg. т. adravyä II 152.
ananta-, anarptta- {скр. ananta) бесконечный; Nom. sg. m. anantä II 177; anaqittä
II 151.
anarptta- см. ananta-.
anätma- {скр. anätman) лишенный сущности, себя; Nom.-acc. pi. m. anâtma II 145,
150, 209; anätmu II 228.
anäha- {скр. anätha) беззащитный, беспомощный; Nom.-acc. pi. m. anaha II 217.
anicca- {скр. anitya-) невечный, непостоянный; Асе. sg. m. aniccu II 228; Nom.-acc.
pl. f. aniccä II 195.
anutpattiya- {скр. anutpattika-) несозданный, существующий от века; Асе. sg. f.
anutpattiyo II 231 {ср. скр. anutpattlka-dharma-kçânti, см. BHS 199).
anulomya- {скр. anulomikï) добротворящий; Асе. sg. f. anulomyo II 166.
andarahyäta- {скр. antarhita) исчезнувший {ppp.)\ praet. 3 sg. m. andarahyäte II 168.
ana- другой {др.-up. *anya-, SSt. 115); Ace. sg. m. anyau II 224.
anga- см. arpgga-.
apracaa- {скр. a-pratyaya) недовольный, злой {см. BHS 48; ср. pracaa-); Nom. sg.
m. apracai II 236.
abasta- несвязанный [а+/7/7/7. от ban- вязать? или безбоязненный, а + ррр. от
p(u)vad- бояться?]; Nom.-acc. pl. т. abasta II 152.
aruvâ- лекарство, снадобье {авест. urvarä-? ср. SSt. 117); Nom. sg. aruva II 174.
avamâta- неизмеримый {др.-ир. *apa-mäta-); Nom.-acc. pl. т. avamäta II 199; avamäte II 177.
avarräta- неспасенный, неосвобожденный (а + parräta-, см. parrïj-, pars-); Nom. sg.
m. avarräte II 216.
avasä, avassä {скр. avasya) несомненно, обязательно; II 183 (avasi из avasä + -î),
202, 206.
avaysânda- непознанный, непонятый (а + paysända-, ср. paysan-); Nom.-acc. pl. m.
avaysända II 227.
5*
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avâya- (скр. apäya) несчастье, бедствие (см, BHS 46); Gen, sg, aväyä II 212.
avïsi (скр, avïci) одна из преисподних (см, BHS 78); Асе, sg, avïsi II 215, 219.
aska может быть, вероятно (ср, astä ka, SSt, 114); II 179.
asaipkhälsta- незапятнанный, чистый [а + saqi-khälsta-, -khilsta-, ррр, от скр, saijikhil(t)-, см. SSt, 180; Dresden 487]; Асе, sg, m. asarçikhalstu II 141 (ср.
asarjikhälstä VII 22).
asatva- (скр,) лишенный сущности; Nom, sg, т. asatvä II 152.
asära- (скр.) нематериальный, преходящий; Nom. sg, т. asärä II 192, 195; Nom.ace. pi, m, asära II 163, 208.
asäda- (скр, asiddha) неполный, несовершенный; Асе. sg. т. asädu II 203 (~ уаппоступать несправедливо, совершать несправедливость),
aysaipgga- бесплодный, бездетный « *а + zanaka-, ср. ysan- рождать); Nom. sg.
f. aysaipgga II 226.
aysu личное местоимение 1 sg,; Nom, (др.-ир. *azam) II 182, 188, 191, 194,
199, 202, 203, 206, 217, 241, 244; Асе. ma1 (др.-ир. *mä) II 188, 203, 209,
• 241; Gen.-dat. marna (употребляется и как притяжательное ме
стоимение; др.-ир. *manä, ср. скр. mama) II 139, 140 (bis), 141, 194,
203 (bis), 207, 213 (bis), 214, 215; Gen.-dat. end. mä (употребляется и
как Dat. eth.\ dp.-up.*mai) II 139 (bis), 159, 187, 193 (bis), 204, 236, 237;
possess, mamänaa- (cp. mamä, tvänaa-), Nom. sg. m. mamänai II 214.
aysmua- дух, душа, расположение духа, ^ скр. vijfiäna; Nom, sg. aysmü II 139,
141, 176, 204; Instr. sg, aysmüna II 143, 147 (bis), 171, 222; Loc sg.
aysmya II 196, 207, 232.
ah- быть (др.-ир. *ah-); praes. 2 sg. Iх II 162, 177; 3 sg. negat, nistä II 178, 181,
208; nisti II 161; nästä II 140, 165, 180, 236; nästi II 161, 174; 3 pi, ïndi
II 154; Inda II 197; conj, 3 pl, äro II 186; opt. 3 sg, lyä II 198; perf,
opt. 3 sg. äya II 147.

âkasaggarbha (скр. äkäsagarbha) и. с. бодхисаттвы; Nom, akäsaggarbhä II 154
(âkâsaggarbhï из akäsaggarbhä + -ï).
äk§uv- : âkçutta- начинать (др.-ир. *ä-xsaub-, LS 140); praet. 3 sg. m. äk§utte II
159, 169; äkcuttä II 171 (äkcuttai из äk§uttä + -ï).
ägama- см. ätama-.
ächaa- болезнь; Nom.-acc. pl. ächä II 174 (bis).
äta- пришедший (ррр., др.-ир. *ägata-, согд. "ft-, ягн. ûxta- um. д.; Primer 95;
GMS § 603; ЯТ 341); praet. 3 sg. m. âte II 222; 3 pl. m. äta III 3, 4.
ätama-, ägama- желание, пожелание (см. SSt. 118. ср. NTS XI 39); Nom. sg.
ätamä II 194; Ace, sg, ägamu II 194; Nom.-acc, pl. ätama II 193.
ätäsa- небо « ä g ä s a - , скр. äkäsa); Nom. sg. ätäsä II 177; ätäsi II 176, 186; Acc.
sg. ätäsu II 234.
ätmasatva- (скр.) живое существо; Nom. sg. ätmasatvä II 209.
ätmä- (скр. ätman) душа; Gen.-instr. sg. atme II 149; Асе, sg. ätmo II 226.
änanda (скр.) и. с. ученика Будды; Nom. änandä II 152 (ânandï из änandä + -ï),
235, 243 (ânandï); Gen. änandä II 240; Voc, änanda II 237.
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äna- см. äh-.
âphïr- : äphäcla- смущаться, расстраиваться {ср. Primer 95); praes. 1 sg. med.
âphïre II 204.
ämatä- дом, жилище (ср. äh- сидеть); Nom.-acc. pl. ämate II 157.
äya см. ah-,
ärüh-: ärrusta- прятать (др.-tip. *ä-raud-, авест. ä + rao8a-3, ср. rruh-< *raudскрывать; см. Konow NTS XI 74; Primer 121; Harmatta 408; ср. Leumann 396); praes. 3 sg. med. ärühäte II 235.
äro см. ah-,
ärra- грех, вина (ср. согд. ïn, авест. агэпа-, скр. ma; SSt. 117; Primer 95; Asmüssen 44); Асе. sg. ärru II 197, 198.
ärsta- выросший, увеличенный « *ä-rusta-, ср. хот.-сакск. rrud- : rrusta- расти,
др.-ир. *raud-; SSt. 117, 175); Nom.-acc. pl. m. ärsta II 223.
ä§ana- достойный (др.-ир. *argzana-, Bailey TPhS 1952, 57; Dresden 469; Asmussen 45); Nom. pl. m. äcani II 148.
äska- газель, лань (Bailey BSOS VIII 118); Nom.-acc. pl. äska II 226.
ästana- начало (ср. ä$tä-, скр. ästhä- начинать, скр. ästhana начало; ср. SSt. 118);
Instr. sg. ästanha II 184 (ästannai из ästanna + - î ) , III 2.
äysäna- (скр. äsana) сидение, трон; Instr.-abl. sg. äysaipna III 7; Nom. pl. äysana
II 149, 160.
äysäna- : äysäta- украшать; ppp. Nom. sg. m. äysäte II 172, 222; Nom.-acc. pl. m.
äysäta II 212.
äysda сообщение, объяснение (авест., др.-п. azdä, согд. 'zt\ 'zd', см. Tedesco
BSL XXIII 112; SSt. 120; Primer 96; но ср. Gersfievitch ВО XV 263);
~. yan- извещать, объяснять II 182, 211 (см. уап-).
äh- сидеть (др.-ир. *äh-); part, praes. med. äna-, Gen. sg. (в функции дееприча
стия, см. Primer 51; Dresden 469, 487; Asmussen 44) äna III 1, 9;
änye II 168, 231.
i
indra-dhana- (скр.) лук Индры — радуга; Gen. sg. indra-dhani II 234.
indria (скр. indriya) душевная способность, качество (см. BHS 115);
pl. indriya III 12; Instr. pl. indryau (-jsä) II 212.
irdhi- (скр. rddhi) волшебная сила; Instr. pl. irdhyau II 168.

Nom.-acc.

i

- ï l см. ah-.
-ï2, -yä end. 3 sg. (др.-ир. *hai); II 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153 (?),
154, 155, 159, 162, 169 (bis), 171 (bis), 183 (bis), 184, 185, 192, 196 (?),
197, 200 (bis: ï, yä), 201, 205, 211, 212 (Î), 218, 221, 228, 231, 232 (Ms),
234 (bis), 240, 243 (bis), III 6, 8 (yä).
ïni (послелог с Gen.) перед, из-за, благодаря; II 149, 191, 210.
ïnda, ïndi см. ah-.
ïya см. ah-.
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и
и союз и (др.-ир. *uta, Primer 97); II 143, 170, 197, 243.
-и эмфатическая частица (ср. авест. u; SSt. 190); II 181 (ttäna + и), 191 (tterä + и).
Ш чувства, сознание [(pi.); др.-ир. *usi]; Nom. uï II 140.
upev- (скр. utpäday) порождать, производить (SSt. 190); gerund, upevànaa-, Nom.
s
ë- / • upevâna II 201, 225; Nom.-acc. pi. m. upevâna II 221.
urmaysda- солнце [авест. Ahuramazdäh-, ср. мундж., йидга, сангл. ormözd солн
це, ишк. remuz(d), см. IIFL-W 381; Asmussen 87]; Nom. sg. urmaysde
II 173, 234.
ulatänä- место сожжения трупов [из ula наверху, авест. araSwa, + кап- копать,
ср. осет. uälmärd могила, согд.-мугск. 'sks'k кладбище (Gershevitch)?;
см. Bailey: BSOAS XII 331, RO XXI 69; В. А. Лившиц,
Согдийские
документы с горы Муг, выпуск II, М., 1962, стр. 220]', Gen.-loc.
sg. ulatäne II 168.
uçnïra- (скр. uçnisa) головная повязка (см. BHS 149; Konow NTS XI 43); Loc. pi.
u§nïrvai II 233.
ustama- крайний, последний (авест. ust9ma-, Primer 97); Ace. s g. m. ustamu II
194.
uspurra- полный, преисполненный [др.-ир. *us-prna-, согд. (')spwrn-, согд.-христ.
spwn-, cp.-n. uspur, ispur; см. Primer 97; GMS § 99; ср. ягн. üspün,
üspön отводящий арык < *uspunn *полный (воды)? ср. ЯТ 342]; Nom.
sg. m. uspurrä II 212 (uspurri из uspurrä + ï- ?).
uysänaa- *душа, сам (др.-ир. *uz-änaka-, ср. uysan- дышать, uysana- дыхание; см.
SSt. 191; Primer 97; Benveniste BSL LUI 64, LVII 57); Ace. sg. uysâno II 220.
uysdai- : uysdäta смотреть вверх (др.-ир. *uz-dï-; ср. dai-); praes. 3 pi. uysdaindi
III 6.
uysnaura-, uysnora- живое существо, существо [др.-ир. *uz-an-bara- (ср. uysänaa-)?,
н.-п. jänvar; см. SSt. 192; Primer 98; ср. Тумшук: usänavara]; Gen.
sg. uysnaurä II 204; uysnorä II 174, 199, 206, 214, III 10, 12; uysnori II
175, 179; Nom.-acc. pl. uysnora II 180, 184, 190, 216, 227.
uhu личное местоимение 2 pl. Nom. Il 148; Ace. uho II 155; Gen.-dat. end. -ü:
в сочетании с ka (kau, ко) II 178 (bis), 186, 209, 216; в сочетании с
tta (ttau) II 181.

-о см. uhu.
uteä- вода (др.-ир. *äpak-, вах. уирк, мундж. yöwga, ср. осет. awgä; Primer 56,
98; Bailey BSOS IX 75); Nom. sg. ütca II 141.

о ИЛИ; II 157, 167, 173, 226.
ornä- пучок волос(?); LOC. sg. ornäya II 179.
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osa- гневный, злой, плохой (ср. oys-, oysa-); Асе. sg. m. osu II 203.
osku вечно, всегда (< *äyuskam, âyuçku, др.-ир. *äyu-; ср. SSt. 119; Primer 98);
o§ku väte II 176, 211.
o§ta- см. oys-.
oys- : oçta- гневаться, злиться (др.-ир. *â-yauz-, согд. "ywz-: "y'wst-; см.
SSt.

162; Primer 98); praet. 3 sg. m. o§te II 209 (bis).
oysa- 1) разгневанный, злой (ср. oys-, osa-; ср. Primer
98); Nom.-acc.
pi.
oysa II 177;
2) злоба, зло; Nom. sg. oysä II 197; Nom.-acc. pl. oysa II 200, 210.

m.

k
ka когда, если, как (др.-ир. ка-, ср. SSt. 149; Primer 53); II 193, 194, 200, 213,
215, 216, 219, 222; kau, ko (из ka + -a, end. 2 pi. в функции Dat. eth.)
II 178 (bis), 186, 209, 216.
kandali- (скр.) банановое дерево; Nom. sg. kandali II 195.
kama-jsa откуда [ср. авест. kahmät-haeä, Leumann 407? или käma- (ср. käma-)+
-jsa ?]; II 140.
kamala- голова (авест. катэгэ^а-, Primer 99); Ace. sg. kamalu II 182.
karaâ- круг (ср. Asmussen 64 5. v. karvïnaa-); Gen. sg. karä II 164.
karä, kari эмфатическая частица вот, действительно; II 179, 233, 236.
karma- (скр.) действие, деяние; Nom.-acc. pi. karma III 10.
karyä- (скр. krtikä) труд, старание, мучение; Асе. sg. karyo II 216.
kalahàraa- [(скр. kalahakâraka-, см. SSt. 149; Primer 99) ссора; Nom.-acc. pi.
kalahâra II 210.
kalpa- (скр.) период, (мировая) эра; Gen. sg. kalpä II 238, 239; Nom.-acc. pl.
kalpa II 215.
käni, känu см. kä§-.
käma- вопросительно-относительное местоимение кто, который (Dresden 412;
др.-ир. *katama-, авест. katâma-?, см. SSt. 149; Primer 43, 99; ср.
афг. kum, kom, вах., ишк. kum, ягн. körn, küm, др.-ир. *käma-?; см.
EVP 32; ЯТ 273); Nom.-acc. sg. m. käma II 158, 159; Nom.-acc. pl. m.
käma II 225.
kämatä- мысль (ср. kä$-); Nom.-acc. pl. kämate II 154.
käla- (скр.) время; Асе. sg. kâlu II 157, 166, 194, 238, 241, 242.
käsa- (скр. käca) бельмо; Nom. sg. käsä II 227.
kä§-, kä§- : kä$ta- думать (срМвест. kas-, SSt. 150); praes. 1 sg. keimä II 216;
gerund, käni II 218; kafiu II 192, 199, 204, 206, 208.
käde, kädä очень, весьма (вряд ли связано с согд. к%, арм. kari, уйг. käd, см.
А. Maricq JA 1958, 357-358; Dresden 471); II 140, 159, 169, 171, 185,
188, 193, 223, 225, 240, III 2, 5, 6.
kaçl'na «käcläna, скр. krtena) вследствие, из-за; II 202.
keimä см. kä§-.
ku (др.-ир. *kö) 1) относительное местоимение что, какой; II 179 (kuye);
2) местоименное наречие где, как; II 146, 190, 201;
3) союз где, когда, если, чтобы; II142, 170,187,191,199, 2\7 (bis), 221, 223.
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kuburo, kuburu (ср. cuburo) сколько; II 213, 214.
kusalamüla-, kussalamûla- (скр.) основа спасения, благополучия; Nom.-acc. pi. ku
salamüla II 183; kussalamûla II 199.
küra- изогнутый, ложный (ср. др.-ир. *kaw- быть изогнутым, Bailey BSOS V 703,
IX 72); Nom.-acc. pl. f. küre II 154.
küla- (скр. koti) десять миллионов; Nom. kola III 3, 4.
kau, ko см. ka.
klaisa- (скр. klesa) осквернение, скверна, заблуждение; страдание; Nom.-acc. pl.
klaisa II 206; Gen. pl. klaisänu II 197, 198, 207; lnstr.-abl. pl. klaisyau
II 198 (-jsa), III 12.
klaisakarma- (скр.) результат осквернения; Nom.-acc. pl. klaisakarma II 175.
klaisïnaa- связанный со скверной (klaisa-, см.), осквернённый; Nom.-acc. pl. m.
klaisïnâ II 174.
ksam- : kçamotta- нравиться (скр. ksam-, k§amävata-, kçampita-); praet. 3 sg,
m. kçamotte II 144 (bis).
kçamova-, k§amauva- милостивый (ср. k§am-); Nom. sg. m. k§amaovä II 177
(k$amovï из k^amovä + 'l 1 ты еси); Nom.-acc. pl. f. k§amauvä II, 211.
ksändi-, ksärpdi- (скр. kçânti) восприятие, способность к восприятию (см. BHS 199);
Асе. sg. kçându II 231; k§äindü II 166.
ksäta- шесть (ср. авест. xsvas); Nom.-acc. k§äta II 230.
kcättäggarbha (скр. k§itigarbha) и. с. бодхисаттвы; Nom. sg. k§ättäggarbhä II 155
(k§attaggarbhï из k§ättäggarbhä + -ï).
к§1ф]'- стремиться, устремляться; praes. S pl. k§iipgyïnda II 226.
ksïma- (скр. ksema) удовлетворённый, удовольствовавшийся; Nom. sg. f. k§ïma
II 243.
kh
khanaa- смех, улыбка (ср. khan- : khatta- смеяться, согд. ^nt-, н.-п. xandïdan, см.
SSt. 151; Primer 100); Ace. sg. khano II 232; khanau II 236.
khava- пена (авест. kafa-, мундэю. xaf, ягн. xaf, xafa и т. д.; Bailey BSOS
VIII 128; МЯ 178; ЯТ 354); Nom. sg. khavä II 163.
khäysa- пища (ср. парф. xäz- пожирать, н.-п. xayïdan глодать, жевать); Асе. sg.
khâysu II 170; Gen. sg. khäysa II 156.
kho частица и союз же, вот, как, но (афг. xu, xö; ср. Leumann 415; SSt. 151;
Primer 53: др.-ир. *kauam); II 141, 142, 148, 153, 159, 160, 162, 164,
165, 167, 172, 173, 174, 176, 177 (bis), 187, 195, 198,208, 215, 225,226,
227, 228, 234, 241, HI 8, И.
gy gg
gganigga (скр. gaipgâ) река Ганг; Gen. sg. ggarpggä II 215.
ggaipjsä- упрек, порицание (ср. ормури lanj, SSt. 136; Bailey BSOAS XII 623);
Nom. sg. ggairijsa II 140; Nom.-acc. pl. ggaifljse II 140.
ggatä- (скр. gati) ступень перерождения (см. Asmussen 55); Nom.-acc. pl. ggate
II 163.
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ggarpbhïra- (скр. gambhïra) глубокий; Nom. s g. / . ggarpbhïra II 189.
ggara- гора (авест. gairi-, согд., ягн. ?ar и т. д.; см. EVP 26; ЯТ 256); Nom.
sg. ggarä II 172; Асе. sg. ggaru II 168, III 1.
ggama быстро {ср. Primer 101); II 142, 226.
ggâha- строфа {ср. авест. gafra-, SSt. 135); Nom.-acc. pi. ggäha II 166.
ggeils- : ggeista- поворачивать, вращать {др.-ир. *wart- + s-, ср. авест. varat-,
SSt. 136; Primer 101; ср. Asmussen 55); praes. 3 pi. ggeilsare', II 164;
caus. ggeiss-, praet. 2 sg. ggeissätai II 178 {cp. Primer 52).
guna- {скр.) выгода {см. BHS 212); Nom.-acc. pi. guna II 225.
guvaste см. gvach-.
gusta- мясо, плоть {ср. ср.-п. göst); Асе. sg. gusto II 213.
gguh- портить, разрушать; praes. 1 sg. gguhaimä II 199.
grjaküta, grddhraküta {скр. grdhraküta) название горы; Асе. sg. grjakûtu II 168;
grddrakatu III 1.
grata- мудрость, поучение {авест. xratu, SSt. 136); Ace. sg. gratu II 193.
gvach- приводиться-в порядок; становиться полезным {др.-ир. *wipacya-, Primer 101);
praes. 3 s g. guvaste II 179.
с, ky
cakra {скр.) колесо; Ace. sg. cakru II 178.
car- {скр.) двигаться; praes. 3 pi. carïndi II 207.

câya- волшебство, колдовство {ср. авест. kaês-?, SSt.
w

130; Primer

102); Gen. sg.

câye II 165, 224.

cayanärmäta-, cäyanirmäta- 'созданный волшебством {ср. скр. mäyänirmita); Асе.
sg. т. cäyanärmätu II 208; cäyanirmätu II 162; Nom.-acc. pi. m. cäyanärmäta II 153; Nom.-acc. pl. f. cäyanärmäte II 165 (?).
cändra- {скр. candra) блеск, свет; Nom.-acc. pl. cändra II 179.
cï CM. cïya.
cïya, cï когда, если; II 166, 192, 204 (cï), 231.
eu вопросительно-относительное местоимение и союз что, как; когда, если;
потому что {др.-ир. *cit?; ср. афг. сэ, ягн. со; ср. SSt. 131; EVP 16;
Tedesco „Language" vol. 21 128-145); II 154 (bis), 155, 182, 183, 186,
190, 192 (cvï из cu + -ï), 193, 196, 202, 203, 204,205(^5: eu, cvï), 210,
218 (cvï), 219, 244.
cuburu, cuburo как много, сколь много [eu + buru, buro, ср. согд. c'ßr, SSt. 128;
вряд ли связано с авест. vouru, согд. *'wr (=ur-), ср. Primer 117];
II 157, 161, 165, 191.
се см. kye.
cerä определительное местоимение и нареяие (ср. kye, ttärä); II 220.
куе, се относительное и неопределенное местоимение который, кто, кто-либо
(др.-ир. *ка-; ср. ки, си); II 139, 140 (bis), 143, 151, 152 (kyai из куа+
-ï), 155, 174, 175, 180, 181, 197, 203, 209, 217, 225, 227, 230, 236, 237,
III 2, 8 (се), 9.
errâma-, errama- вопросительно-относительное местоимение какой, как (Dres73
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den 413); Nom. sg. m. crrämä H 145; Ace. sg. m. erramu II 150, 175,
180; Nom. pi. m. errâma II 147 (bis), 150, 160, 162; errama II 149.
CVÏ CM. CU.

ch
chäta- росток, побег {см. Bailey BSOS VIII 121; Dresden 474; cp. Primer
Nom.-acc. pi. chätu III 12.

102);

Л ёУ
jaçla-, gyada- (скр.) глупый; Nom.-acc. pi. m. gyaçla II 228, III 10; Gen. pi. m.
jatfänu II 164.
jaçlï-, gyadï- глупость, невежество {ср. jada-); Instr.-abl. sg. jadîna II 167, 227.
gyadïnaa- глупый, связанный с глупостью (ср. SSt. 147); Асе. sg. m. gyaçlïju
II 173; Nom.-acc. sg. f. gyadïja II 229.
gyasta- божество, бог (aeeem. yazata-); Nom. sg. gyastä II 170, 238; Ace. sg.
gyastu II 235; Gen. sg. gyastä III 5; Nom.-acc. pi. gyasta II 166, III 3;
Instr. pi. gyastyau II 156 (-haiptsa).
gyastüna- божественный, предназначенный для будд; Nom.-acc. sg. m. gyastüni II 156.
jâna (скр. dhyäna) созерцание; Nom. pi. jäna II 221.
jin-, jän- : jäta- подавлять, уничтожать [ср. согд. zn- : (')zyt- бить, поражать ?];
praes. 2 sg. jänai II 173; 3 sg. jändä II 174; 3 pl. jinindä II \73\praes.
med. (pass.) 3 sg. jïye II 223; 3 pl. jyäri II 191; imp. 2 sg. jina II 236;
gerund, jinäna-, Nom. sg. f. jinäna II 229.
jïye см. jin-.
jïvata- (скр. jïvata) жизнь; Асе. sg. jïvatu II 190; Gen. sg. jiväte II 149.
ju эмфатическая частица вот, же (др.-ир. *cit?, Primer 103); II 140, 144, 161
(härju, bis), 164, 165, 174, 177, 180, 208 (här'ju), 209, 215, 216, 225,
227, 228, 236.
jüsdä II 139 (cp. juv- : justa- бороться, сражаться, др.-ир. *yud-? или читать
jüsdätyau?).
jyäre см. jin-.
gyeh- очищать, исцелять (caus. к gyah- : gyasta- очищаться); opt. 3 sg. gyehä
II 174.
teama- что, который (др.-ир. *ka-hma-, Primer 43); Instr. sg. teamäna II 218;
teamna III 10 (как наречие — из-за чего, отчего),
tcara- лицо, вид, облик (др.-ир. *ciftra-, ср. tcïru < *caryam, Bailey, Saka Miscel
lany, 9; cp. SSt. 185, Konow NTS XI 51); Gen. sg. tcïre II 210.
tcahora- четыре (др.-ир. *cauwära-); Nom. tcahora II 163.
tcäranä- способный, способность (ср. авест. kar-, н.-п. cäre; SSt. 184, Primer
103); Nom. sg. tcäranä II 211, 220; Gen. sg. tcäranä II 191.
teärma- кожа, оболочка (ср. авест. сагэтап-, SSt. 184); Nom. sg. tcârma II 214.
teera-, jsera- то, что должно быть сделано (др.-ир. *cârya-, ср. хот. -сакск. kïra-,
авест. kairya- дело, работа; SSt. 185; Primer 99, 104; Asmussen 86); Nom.
sg. m. teerä II 187; teera II 200, 207; jserä II 239; Л/о/тг. sg. f. teera II 185.
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ts
tsäta- счастливый, благоденствующий {др.-ир. *cyâta-); Nom. pi. f. tsatä II 211.
tsâ§ta- спокойный {ср. авеет. säista-, syä-? SSt. 185); Ace. sg. m. tsâçtu II 188.
tsu- : tsuta- идти, ходить {др.-ир. *cyu-); praes. 3 sg. tsïta II 214; 3pi. tsïnda II 201;
tsïndi III 10; conj. 1 sg. tsïni II 213, 214; imp. 2 sg. tsau II 144; praet.
3 pl. tsutändä II 233; tsutändi II 143, 207.
tsümatä- движение {ср. tsu-); Ace. sg. tsümato II 199.

Js
jsa из, от; с {послелог с Instr.-abl.; др.-ир. hacä); II 154, 157, 164, 168, 172,
181, 186, 190, 192, 193, 195, 196 (bis), 207, 209, 212 (bis), 213, 219,
221 (bis, jsei из jsa + -i), 223 (bis), 224, 230, III 3.
jsan- : jsata- бить, убивать (др.-ир. *Jan-); opt. 3 sg. jsanïyi П200. :
jsïnâ- жизненный период, жизнь (ср. авеет. gaya, SSt. 148; Primer 104); Асе. sg.
jsïno II 239.
jseina- легкий, быстрый; Асе. sg. m. jseinu II 171.
jsera- см. teera-.
jsonäta-, jsaunäta- низко склонившийся, преклонивший колена (ср. авеет. Jafnu-?,
Primer 104); Nom. sg. m. js.aunäte II 187, 235, III 7; jsonäte II 171.
t, tt
tta так, вот (cp. sa-); II 145, 149, 151, 152, 153, 155, 1.70, 181 (ttau из tta + -ü),
185 (ttai из tta + -ï), 190, 192, 199, 204, 206 (bis), 208, 232 (tvl из tta +
+ -ï), 234 (tvl), 235, 240 (ttai), III 1, 9, 10.
ttatvata- (скр. tattvataft) действительный; Асе. в действительности, поистине;
Асе. sg. ttatvatu II 158, 159, 161 (bis), 162, 164, 165, 167, 208, 227;
Nom. sg. f. ttatvata II 144.
ttaipdrâ- (скр. tandrâ) усталость, слабость; Nom. sg. ttaipdra II 194.
ttanda- столь большой, столь многий (tta + -anda-, ср.-п., н.-п. and столько-то,
несколько; ср. SSt. 187; Dresden 83); Nom. sg. m. ttandä II 217.
ttandräma- такого рода, такой (ср. ttrâma-; см. Primer 43; Dresden 413); Nom.
-ace. pl. m. ttandräma II 151.
ttarandara- тело; Nom. sg. ttarandarä II 172; Асе. sg. ttarandaru II 231.
ttarra l- трава (др.-ир. *trna- влажный, сырой; согд. trn-, ягн. tann, tan, н.-п. tar;
ср. SSt. 187; LS 141); Nom.-acc. pl. f. ttarre II 175.
ttarra 2 - жажда (ср. авеет. tarsna-, SSt. 187); Nom.-acc. pl. ttarä II 226.
ttâçlâta, ttâçletu см. ttäratäti-.
ttâratâtï- темнота [ttâra- темный (др.-ир. *tanftra-) + суфф. -tàtï-, Primer 38]; Nom.
sg. ttadatä II 229; Ace. sg. ttâtjetu II 173.
ttânu см. §a-,
ta, te, см. thu.
tta, tte см. ça-,
ttätä, ttäte см. *§ä§ä-, $äta-.
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ttatï здесь {ср. ttatï, Leumann 434); II 151.
ttäna см. *sä§ä-, säta-.
ttämära- темный {ср. скр. timira темнота); Gen. sg. m. ttämära II 163/224; Nom.ace. pi. m. ttämära II 227.
ttärä см. tterä.
ttärtha- {скр. tïrtha) глава секты; Nom.-acc. pl. ttärtha II 142.
ttä§clä II 139 {ср. др.-ир. *tas- скоблить, стругать? форма*}).
ttirthaa- {скр. tïrthika-) еретик; Nom.-acc. pl. ttirtha II 178.
ttïta, ttïya, ttïyi тогда {ср. tta, cïya); ttïta II 192, 233; ttïya II 148 (bis), 166, 187,
198, 231, 232, 240, III 7; ttïyi II 160 (из ttïya + -ï?).
tïnda см. у an-.
ttïya, ttïyi см. ttïta.
ttu см. sa-.
tutu см. *§äsa-, çata-(?).
ttuto см. *§ä§a-, §äta-.
tturra- рот (ср. S St. 189); Abi. sg. tturrna II 234.
ttussaa- пустой [др.-ир. *tusyaka-, ср. скр. tucchyaka, парф. (Ниса) twsyk, н.-п.
tuhï, афг. tas, ормури tusk; ср. SSt. 189; Primer 105]; Nom.-acc. pl. m.
ttussä II 209.
ttü см. *§ä§a-, §äta-.
tterä, ttärä, tteri определительное местоимение и нареше такой; столь многий,
настолько (см. Dresden 413); tterä II 159, 177 (bis), 180, 190 (tteru из
t t e r ä + -u), 215, 217, 220; ttärä II 155, 201; tteri II 141 (из tterä +-ï?).
tyau II 139 (вряд ли Instr. pl. от ttä-; в „Е" обычно ttyau, ttyo; читать вместо
juççlâ tyau — jücclätyau?).
ttyau см. §a-.
ttye см. §a-.
träna- (скр.) защита; Nom. sg. tränä II 184.
träma- см. tträma.
tträm- : ttranda- выходить, идти вокруг (др.-ир. *ati-räm-, ср. naräm-; SSt. 188;
Primer 105); praet. 3 pl. f. ttrande II 233.
tträma-, träma- определительное местоимение и наречие такой, так (ср. Dres
den 473); Nom. sg. т. trämä II 141, 147 (trâmï из trämä + - ï ) , 150,
162, 165, 172; Ace. sg. т. tträmu II 145, 164, 167, 195, 198, 228, 236;
trämu II 146 (trämvi из trâmu + -ï), 150, 173, 174, 175, 176, 178, 227;
Nom.-acc. pl. m. tträma II 161, 162; träma II 145, HI 8.
tvänaa- см. thu.
tvï 1 см. thu.
tvï 2 см. tta.
th
thatau, thato быстро, скоро (др.-ир. *taxtakam?, Primer 53, 105, ср. Bailey BSOS
IX 76; Asmussen 86); II 146, 187, 193, 240, III 3, 4.
thäna-. (скр. sthäna, пракр. thäna-) место, обитель; Nom.-acc. pl. thäna II 157.
thu личное местоимение 2 sg. (ср. согд. tfw) Nom. II 162 (thvï из thu + -ï), 173,
178; Oen. tvï II 146, 148, 160, 172, 176, 179, 180, 196, 197; Qen.-dat.
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encl. tä, te (употребляется и как Dat. eth.\ др.-ир. *tai) II 160, 177,
181, 185, 188, 217, 235; possess, tvänaa- «*tawänaka-, SSt. 189),
Nom. sg. m. tvänai II 145, 147, 150, 151, 152, 174, 175; tvanei II 153.

dy dh
dak§äna- (скр. dak§ina) южный; Асе. sg. f. dakcäno III 4.
dakcänä- (скр. dakçinâ) даяние, щедрость; Nom. sg. dakcäna II 146, 148.
data- зверь (др.-ир. *data-, ср. авест. daitika-, согд. &tw, н.-п. da&; SSt. 132;
Benveniste BSOS VIII 407); Nom.-acc. pi. date II 178.
dharma- (скр.) дхарма, учение; Nom.-acc. pl. dharma II 145, 150, 209, 223.
dasau десять (SSt. 132; Primer 44, 67, 106; маралбauiu dase); Nom. dasau II 196,
III 3, 4; Acc. daso III 4.
dasta- рука (авест. zasta-, согд. 8st-, афг. las и т. д., см. EVP 39; ЯТ 244);
Nom.-acc. pl. dasta II 170, III 8.
däa- огонь (*daga-, ср. авест. dag-, daxsa-, ягн. daxs- : daxsta-, н.-п. da?; SSt.
131; Henning TPhS 1954, 176; ЯТ 245); Nom. sg. dai II 175.
däksinya- (скр. dak§inïya) достойный почитания, почитаемый; Nom.-acc. pl. m.
dakçinya II 147.
data- учение, завет, дхарма (др.-пр. *däta-?, ср. dharma-); Nom. sg. data II 174,
175, 183; Асе. sg. datu II 187, 237, 241, 244, III 1; Gen. sg. data II 240.
dätia- связанный с законом, относящийся к дхарме (ср. data-; Dresden 469); Асе.
sg. m. datï II 178.
dätinaa- относящийся к дхарме; Асе. sg. f. datïno II 231.
dhâtu (скр.) дхарма (ср. BHS 282 sq., ср. data-); II 231, 244.
dâçlaru « vâçlaru, cp. Primer 53) очень долго, в течение очень долгого времени;
II 222.
dära- долгий (авест. daraga-); Асе. sg. m. dâru II 146, 183, колофон (ma daru
недолго, скоро),
data- вид, облик (ср. dai-); Nom. sg. date II 167; Instr. sg. dätäna III 8.
däsa- см. disä-.
dasta- см. did-,
did-, diy-: dästa- появляться, показываться (med. к dai-); praes.3 sg. dätte II 161;
3 pl. diyare II 161; dyäre II 165 (bis); ppp. Acc. sg. m. dästu II 170;
Nom.-acc. pl. m. dästa II 157; gerund, dyäna-, däyäna-, diyäna-, Nom.
sg. / . dyäna II 148; Nom.-acc. pl. dyäna II 162; däyäna II 210; diyäna
II 153.
disä-, däsa [скр. dis(ä)] направление, сторона света (см. Asmussen 54); Асе. sg.
diso III 4; Instr.-abl. sg. dise III 3 (-jsa); däse III 4 (-jsa); Nom.-acc.
pl. dise II 142, III 4; däse II 222.
dira- плохой, дурной (др.-ир. *daTra-, см. Konow NTS XI 54); Nom.-acc. pl. т.
dira III 10.
divata- (скр. devatä) божество; Nom. sg. dïvata II 211 (dïvatai из dïvata •+ -ï).
dïvaniggara- (скр. dlparpkara) и. с. одного из наиболее известных ранних будд;
Nom. dïvaipggara II 241.
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dukha- (скр. duljkha, будд. -скр. dukha, пали dukkha, dukha) несчастье, горе;
страдание (Dresden 476; Asmussen 54); Gen. s g. dukhä II 218; Nom.-acc. pi. dukha II 191, 202, 205, 220; Gen. pi. dukhànu II 201; Instr.-abl. pi. dukhyau (-jsa) II 164, 219; dukhyo II 193 (-jsa), 242.
dukhëv- (скр. dufrkhäpaya-) : dukhautta-, dukhotta- ввергаться в несчастье; opt. 3 sg.
dukhevä II 220; ppp. Nom. sg. m. dukhauttä II 204; Nom.-acc. pi. m.
dukhautta II 191; dukhotta II 201, 217, 218.
duva два (др.-ир. *duva-); Nom. duva II 189.
du§kara- (скр.) трудный; странный; Асе. sg. m. du§karu II 159, 240.
dr§ti- (скр.) взгляд, мнение, воззрение; Nom. sg. drstï II 196.
dai см. dâa-.
dai- : data- смотреть, видеть (др.-ир. *dï-: dita-; ср. did-); praes 3 pi. daindä
II 228; opt. 3 sg. daiyä II 162, 208, 227, III 8; dai II 226; praet. 2 sg.
datai II 237; 3 pi. dätändä II 142; cans, praes. 3 sg. dyänite II 232.
drünaa- здоровый, благополучный (ср. авест. druva-, Primer 134; Bailey BSOS
IX 72); Nom. pi. f. drünai II 211.
drai, d(r)raya три (др.-ир. *ftray-); Nom. drraya II 163; draya III 11; Gen. drainu
II 143, III 11.
drraumasä величиной в волос [из drrau-, dro- (др.-ир. *dru-) -\- masä, авест. masah; см. SSt. 156; Primer 59, 107; Bailey: BSOAS X 597, TPhS 1945,
6; ЯТ 244]; II 181.
drraya см. drai.
dvävaränautamä порядковое числительное девяносто второй [dvävarä (см. SSt.
51) + nauta-ma-]; II 238.
n
namas- (скр.) приветствовать, поклоняться; praes. 1 sg. namasimä II 181; praet.
3 pl. namasätändi III 5.
naräm- : naranda- выходить, нисходить (др.-ир. *ni-räm-, ср. ttrâm-; см. SSt. 159;
Primer 55; Dresden 477); praet. 3 pl. f. narande II 232, 234.
naria- (скр. naraka) ад; Асе. sg. naryo II 215, 219.
naljsem- : naljsonda- оканчивать (ср. др.-ир. *]ämaya-, SSt. 158); praet. 3 sg. m.
naljsondä II 243 (naljsondai из naljsondä +-ï); 3 pl. naljsondändi II 166.
näma- имя (др.-ир. *näman-); näma по имени, именуемый « * n ä m ä , ср. др.-п. ...nämä,
н.-п. ...nâm и т. д.); näma II 238, 239.
nâs-: nâta- брать (др.-ир. *nâs-, ягн. nos- : nota-; Primer 108; ХЯ23,57; ЯТ 295);
praes. 1 sg. med. näsell 195; 3 sg. med. näste II 212; ppp. Acc. sg. m.
natu II 193 (~yan-); praet. 3 sg. m. näte II 243.
näsäka- берущий (nom. agent, от nâs-); Nom.-acc. pl. m. näsäka II 145, 151.
nä \ ne \ ni l encl. /, 3pl. (употребляется и как Dat. eth.; ср. авест. по, Хорезм.
па; SSt. 160); / pl. II 159 (?), 236; 3 pl. II 191, 192, 198, 201, 202, 209
(n'-jsa), 216.
nä 2 см. ne 2 ,
nätasta- см. ni§ad-.
tiätäa- река; Gen. sg. nätäyä II 215.
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närmän- : närmäta-, närmita- (скр. nirmi-) создавать, делать; praes. 2 sg. närmäni
II 155; ppp. Асе. sg. т. närmito II 144; Nom.-acc. pl. m. närmäta II 154;
praet. 3 sg. m. närmäte II 155.
nästä, nästi см. ah-.
ni x см. nä l.
ni 2 см. ne 2 .
nijsas-: näjsa§ta- показывать, выказывать (др.-ир. *ni-cas-, SSt. 160; Asmussen 70);
praes. 3 sg. med. nijsaçde II 236, 239.
niyäna (скр. nidäna) причина, постижение причины (см. BHS 295—296; ср. Leamatin, 450); Loc. sg. niyänu II 221.
niçad-, nï(y)- : ni§asta-, nätasta-, nitasta- садиться, сидеть (др.-ир. *nisad- : *nisasta-, Primer 109; Dresden 477); imp. 2 sg. nya II 188; praet. 3 sg.m.
nätastä II 168; nitastä II 187; 3 pl. m. nätasta II 150; nitasta III 6.
nistä, nisti см. ah-.
nihalj-: nrhïya- убивать, сокрушать (см. SSt. 160; Primer 129); opt. 3 sg. nihaljä
II 178; praet. 2 sg. nrhïyai II 178.
ne l см. nä \
ne 2 , nä 2 , ni 2 частица отрицания не, нет (др.-ир. *nait); II 146, 154, 164, 173
(bis), 174, 175, 177, 179, 182, 186,* 194 (bis), 195, 197 (bis), 199, 200,
201, 205, 207 (bis), 209 (bis), 212, 213, 216, 220, 221; 223, 225, 227,
228, 235, 236; ne ne II 151, 158.
nairatma- (скр.) утративший душу, потерявший себя; Nom.-acc. pl. т. nairätmu
II 228.
Р

pacaçla- способ, образ (др.-ир. *pati-carta-, SSt. 163; ср. Bailey: »Asia Major" NS
1, 41; JRAS 1953, 105); Instr. sg. pacaciänau II 169.
pajäd-: pajästa- просить, требовать (др.-ир. *pati-jad-, Primer НО; Bailey BSOS
X 573; Dresden 478); praes. 3 pl. pajïnda II 190.
pajäys- : pajâçta- просить, собирать милостыню (*pati-gäz-, ср. согд. pn'z-, SSt. 164;
Primer ПО); praes. 2 sg. med. pajäysa II 146, 150; praet. 3 sg. m. pajâçte II 170.
pajsama- почитание, почет (ср. pajsam- почитать, авест. paitijam- ?); Асе. sg.
pajsamu II 242 (~ yan-); Nom.-acc. pl. pajsama III 5.
paipjsa- пять (др.-ир. *panca-); Nom. parçijsa II 163, 208.
päncläväta (скр. pinçiapâta) милостыня; еда, даваемая в качестве милостыни (см.
BHS 344-345); Асе. sg. pändavätu II 237.
patä предлог и послелог к, по направлению (др.-ир. *pati); II 170, 187, \90 (по
слелог), III 6 (patï из patä + -ï).
patäni- обводить кругом, отводить назад (<С^скр. *pratinay-); opt. 3 sg. patämyä
II 200.
patäbhu- (скр. pratibhü) уверенность; Nom. sg. patäbhu II 192.
pattîma- плод, результат (Konow SPAW 1935, 480); Ace. sg. раШщи II 148, 203.
patïsa- ЧИСТЫЙ, прозрачный (?); Асе. sg. m. (?) patïsu II 176.
pathïs- избегать, воздерживаться (inch, к patharçij-: pathïya- отклонять, отставлять,
др.-ир. *apa-frang-?; см. SSt. 168; Primer НО); praes. 3 sg. pathïs'ti II 196.
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pathu- : pathuta- жечь, сжигать {др.-ир. *pati-tap-, Primer ПО); praes. S sg.
pathaiyä II 175 {bis).
padarçija- сущность, природа {ср. SSt. 163, Primer 110; Dresden 478; Asmussen
71); Nom.-acc. pi. padaipja II 188.
padï- путь, способ {ср. panda-); Асе. sg. padï II 148; Nom.-acc. pi. padya II 146,
148, 191, III 5.
pana- каждый; Gen. sg. m. panye II 200, 214; Instr.-abl. sg. m. panini III 4.
panam- : panata- подниматься, вставать {др.-ир. *pati-nam, ср. SSt. 165; Dresden
478; Asmussen 59); praes. 3 sg. med. panamäte II 240; conj. 3 sg. panamäte II колофон; praet. 3 sg. m. panatä II 187, III 7; gerund, panamâna-, Ace. sg. m. panamânu II 221.
panass- : panasta- исчезать, уничтожаться {др.-ир. *pati-nasya-, согд. nys-; ср. SSt.
165; GMS § 549); praes. 3 sg. panaste II 179.
panda- путь {др.-ир. *pantä-, SSt. 165; Asmussen 72); Ace. sg. pando III 11; Nom.-acc. pi. pande III 10.
papäja- кушанье, яства {ср. pip- кормить); Асе. sg. papäju II 144.
papäte см. pip-,
paramärthä- {скр.) высший смысл, высшая цель; Nom. sg. paramärthä II 165, 240;
Асе. sg. paramärthu II 228, 237, 244; Qen. sg. paramärthä II 241,
244.
parrïj- : parräta- освобождать, спасать {др.-ир. *pati-raicaya-, Primer 111); praes.
3 sg. parrïjata II 230; opt. 1 sg. parrîjïni II 184, 216; ppp. Ace. sg. m.
parrätu II 219 (~yan-); praet. 3 sg. m. parräte II 167; parräta II 242.
parrïya- спасение, избавление {ср. parrïj-); Nom. sg. parrïya II 217.
paru-: parsta- приказывать {др.-ир. *pati-rud- ?, Primer 111); praet. 3 sg. m. parste
II колофон.
pareh-: parosta- стремиться {др.-ир. *apa-radaya-, Primer 111; Asmussen 72); part.
praes. parehaqindaa-, Nom. pi. m. parehaqindâ II 197.
parauys- : paraîtra-, parosta- погружаться; ppp. Nom.-acc. pi. m. parosta II 225.
parnai- вводить, водить [др.-ир. *para-naya-, ср. согд. pr'n(')y-, GMS § 569, 667,
Хорезм. (Ток-кала) pr'ny-]; praes. 3 pi. parnaindi II 228.
parsà- (скр. parisad) свита; Gen. sg. parse II 184; Instr. sg. parse II 168 (-jsa);
Nom.-acc. pi. parse II 243.
pars- : parräta- освобождаться, спасаться; убегать, исчезать {inch, от parrïj-);
praes. 1 sg. parsämä II 217; 3 pi. parsindä II 164; parsändä II 195; conj.
3 pi. parsâru II 193.
parsta- см. paru-.
paliipgya-, palinija- (пракр. pallanka-) сидящий на корточках, находящийся в сми
ренной позе; Асе. sg. m. paliqiju II 158, 169 (palirpjvï из palirçiju + -ï);
Nom.-acc. pi. m. palinigya II 156.
passa-: passâta- отпускать, испускать {ср. авест. spä-, Primer 112); praes. 3 sg.
passäve II 179; 3 sg. med. pastä II 198.
paysan-: paysânda- узнавать, познавать (др.-ир. *pati-zän-, авест. paiti-zân-, Primer 112; Asmussen 74; ср. ysän-); praes. 2 sg. paysafii III 10, \\; 3 sg.
paysendä II 223; praet. 3 sg. m. paysände II 237; gerund, paysänafia-,
Nom.-acc. pl. m. paysänafia II 224.
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pahaiga- {скр. panthalika, BHS 318) дорога; Nom.-acc. pi. pahaiga II 142.
paa- нога {др.-ир. *päda-); Loc. pi. pvo II \Ъ2{ср. SSt. 163; Primer 112).
pätcu, vätcu, vätco затем, снова {ср. авест. pasca, согд. pys-, 'ps, ps-, Primer
112; GMS §479, 373;' Asmussen 74); II 182, 192, 206, 208, III 6, 7,
10, 11.
pättra-, pätra- {скр. pätra) кружка для сбора милостыни; Асе. sg. pättro II 169;
pâtro II 170.
pârâmatâ-, {скр. päramitä) потусторонний {см. Bailey BSOAS XV 532); Nom.-acc.
pi. pärämate II 230.
päsära-, vasära- сияние солнца {ср. Konow NTS VII 34); Nom. sg. päsära II 185;
vasärä II 179; Ace. sg. päsäru II 172.
päta- сила, мощь {ср. SSt. 169; Dresden 480; Asmussen 74); Асе. sg. päto III 5.
pätäly-, pätäy-: pätästa- говорить; praet. 3 pl. pätäständi II 160.
pïda- см. pïr-.
pïr- : pïda- изображать, писать {др.-ир. *pati-kar-); inf. pïde II колофэн.
pïp- кормить, готовить пищу {пракр. форма от скр. prakalp-, LS 135; ср. Konow
NTS XI 65; Primer 113); praes. 3 sg. med. {conj.?) papäte II 156.
puna- {скр. punya) заслуга; Nom.-acc. pl. puna II 183, 203; Instr. pl. punyau
II 181, колофон; puny о II 183.
punadyäna- {скр. punyadhyäna) мысль о заслугах; Nom.-acc. pl. punadyäna II 186.
purr-: purrda- бороться, преодолевать {ср. авест. рэгэпа-, par^t-, Primer 113;
SSt. 172); /7/?/?. Асе. sg. т. purrdu II 206 (~ yan- potentialis, ср. уап-).
purrä- (полная) луна {ср. авест. рэгэпо.таЬ-); Nom. sg. purra II 173.
purma- (скр. purima) восточный {см. BHS 348); Instr. sg. f. purmä III 3.
puls- : brasta- спрашивать {др.-ир. *prs- : *frasta-); praet. 2 sg. bra§tai II 188;
3 sg. m. braste II 235; inf. pulsu {c ak§uv-, см. Primer 52) II 159.
pu§§u, pu§§o совершенно, целиком; сразу; II 167, 170, 233.
para- сын {др.-ир. *puôra-); Асе. sg. püru II 180, 226; Nom.-acc. pl. püra II 190.
pülsta- см. prïh-.
pyü§- : pyü§ta- слушать, внимать [др.-ир. *pati-gausa-, согд. pt^Ows-, ягн. dufüs-;
Primer 114; ЯТ 249; Asmussen 76]; /7/7/7. Nom. sg. m. pyü§tä II 175;
Ace. sg. m. pyû§tu III 1; praet. 3 sg. m. pyüste II 231, 243.
pyaura- облако « p r y a u r a - , др.-ир. *pari-abra-, согд. pr'yß'k, pryßyy = parïve, см.
SSt. 173; Primer 114; Bailey BSOS IX 77; GMS § 202); Gen. pl. pyaurânu II 176.
pr^caa- {скр. pratyaya) причина; Gen. sg. pracai II 149 (pracai ïni), 201 (dukhânu
pracai из-за несчастий), 235.
pratäbiipbaa- {скр. prativiipbaka) отражение, изображение; Gen. sg. pratäbirribai
II 224.
pranähäna-, pranihäna- {скр. pranidhäna-) стремление, цель;[Асе. sg. pranähänu II
206 (-yan-), 237 (-yan-); pranihänu II 186.
praysätä- {скр. prasäda) доверие {ср. $§adä-); Nom.-acc. pl. praysäte II 143.
prahauy- : pruhau$ta- одевать, надевать; /7/7/7. Nom. sg. m. pruhau§te III 8."
prïh- : pülsta- прятать, скрывать; ррр. Nom.-acc. pl. f. pulstä III 12.
pruhona- платье, одежда {ср. prahauy-); Nom. sg. pruhonä II 214.
pruhausta- см. prahauy-.
6
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ph
pharäka- чмногочисленный (ср. pharu); Nom.-acc. pi. m. pharaka II 242, III 2.
pharu много, очень (др.-ир. *раш, aeecm. pouru); II 140, 191, 217, 218, 242, III 5.
pharçata- судейский чиновник, судья (см. Bailey BSOS VIII 117 sq., 1X71, BSOAS
XIV 423 sq. cp. Harmatta 376); Nom. sg. pharçata II колофон.
phära- плод (скр. phala?, ср. Konow NTS XI 67); Nom.-acc. pi. phâra II 155.
b, bh
badra, bhadra (скр. Bhadra) Бхадра — и. с. бодхисаттвы; Nom. badr II 144, 166,
170, 187, 231; badrä II 185; Ace. badru II 142; bhadru II 237; Gen. bhadr
II 156; Voc. badra II 145, 146, 148, 152, 160, 188; badrra II 139, 141,
147, 155, 162; bhadra II 153; bhadrra II 154; badr II 149, 211, 242.
bhadrracarïya- (скр,) праведный жизненный путь; Gen. sg. bhadrracarïya II 230.
Ьай-: basta- вязать, связывать (др.-ир. *bandaya-: basta-); ррр. Nom. sg. m. bastä
II 164; Nom.-acc. pi. m. basta II 218, 227.
bana, banu (послелог с Gen.) перед, по отношению (Konow: ср. параяи wanö,
SSt. 122, но wanö <пашаи wäna, HFL I 57); II 142, III 7.
bar- : buda- нести, переносить (др.-ир. *bar-); praes. 1 sg. barïma II 202; gerund.
bera II 202.
balysa- Будда, будда [др.-ир. *barza- высокий>(обладающий) высокой (мудростью);
ср. aeecm. Ьагэг-; см. SSt. 122; LS 134]; Nom. sg, balysä II 159 (bis),
169, 183, 185, 236, 238, 239, 240, 241 (bis), 242, 243, III 1; balysi II
168, 170, 222, 232, 243; Ace. sg, balysu II 187, 235, III 6; Gen, sg.
balysi II 158, 167, 182, 184, 240, колофон, III 5, 7; balysä II 142, 211,
233, 234, III 5; balysu II 170; Voc. sg. balysa II 172, 173, 176, 177, 179»
180, 182, 235, 236, HI 9; Nom.-acc. pi. balysa II 158, 160, 162, 166,
222; Instr. pi, balysyau II 157 (-jsa).
balysüna- относящийся к Будде, к просветлению; Gen, sg. т. balysüni HI 12.
balysüna vüysaa- бодхисаттва (balysüna- связанный с Буддой, ср. balysa-, + vüysaa- стремящийся, ср. aeecm. aoz-, SSt. 196); Gen. sg, balysüna vüysai
II 189, 220, 229.
balysüsti- озарение, -^скр. bodhi (др.-ир. *barzawat-ti-, Dresden 481; cp. balysa-;
см, Konow NTS VII, 33, 35); Асе. sg. balysüstu II 183, 186, 187, 206,
207, 212, 216, 230, 238, 241; balysüsta II 237; Nom.-acc, pl, balysüste
II 188.
basda- грех [др.-ир. *bazdayaka-, ср. aeecm. bazda-, согд. (')ß(y)z-, согд.-христ.
bz-, н.-п. faz, fiz; см. Leumann 471; SSt. 123; Bailey BSOS VII 85;
Henning BSOS X 101; GMS §179, 379; Harmatta 409]; Nom. sg. basdä
II 204; Gen. sg. basdye II 203; Nom.-acc. pl. basde II 196.
basta- см. ban-.
barçihya- дерево (см. Bailey TPhS 1952, 59; Dresden 481); Ace. sg, baiphyu II 142.
bàjo y, перед (др.-ир. *upäkya?, Primer 115); II 202.
bäyi- луч, сияние (*bati-, Harmatta 417, cp, SSt, 123); Nom. pl. bäyä II 232, 233, 234.
bäysü- рука (др.-ир. *bäzu-); Nom.-acc. sg. bäysü II 139.
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bijsan- поражать (др.-ир. *wi-Jan-, ер. скр. vi-han-); praes. 3 sg. bijsïnda II 186.
bitam-: bitanda- сомневаться, колебаться; ppp. Nom. sg. m. bitandä II 188, 221bitamä- сомнение (ср. bitam-; Asmussen 50); Nom. sg. bitamä II 236; Ace. sg. bitamo II 236.
bipajsama- непочтительный, без почтения (ем. Primer 55; ср. pajsama-); Nom.ace. pi. m. bipajsama II 141.
birays-: biraçta- распространять, простирать (др.-ир. *wi-raz-; Primer 55,116;
Harmatta 407); praet. 3 pi. f. biraçte II 232.
bilsarpgga-, bilsarçinga- (скр. bhikcusarrigha) собрание монахов, община; Gen. sg.
bilsaqingi II 169, bilsarrmgä II 183 (bilsaqiâgi из bilsamigä + -ï); Ace. sg
bilsaipggu II 144.
bisa- см. bissa-.
bissa-, bisa- все, всякий (др.-ир. *wispa-); Ace. sg. m. bissu II 191, 214, 216, III
11; bisu III 6; Gen. sg. m. bisye II 169, 181; Instr. sg. f. bissene II
168; Nom.-acc. pi. т., f. bissä II 144, 145, 146, 148, 150, 153, 154, 158,
160, 161, 162, 175, 178, 180, 184, 195, 200, 206, 209, 216, 224, 227,
III 9; bisse II 211, 243; bisä II 184; Instr.-abl. pi. bisyo II 193.
bissünya- многообразный, разнообразный (ср. bissa-); Nom.-acc. pi. m. bissünya
II 155.
bispaçla прежде всего (bis, ср. bissa-, + padä прежний, первый из *partäka-,
ср. SSt. 163; Primer 110); II 189.
bisä- дом (ср. авеет. vis-); Nom. sg. bisa II 160; Ace. sg. biso II 190.
biysän-: biysända- просыпаться, пробуждаться (др.-ар. *abi-zana-, Primer 116);
praes. 3 sg. bäysendä II 167 (ср. SSt. 126).
bihïyu очень, особенно (Асе. sg. в функции нарешя; bihïya- ср. adj. bihï боль
шой, огромный, Dresden 461; Gershevitch ВО XV 263; ср. Leumann 475;
SSt. 47); II 141.
bïnâna- (скр. vinä) лютня, игра на лютне; Instr. s g. bmänäna II 242.
bïr- бросать (*abi-kar-?, Konow NTS XI 67); praes. 3 sg. med. bïrate II 142.
bud- : busta- ощущать, узнавать, видеть; пробуждаться (авеет. baod-; SSt. 127;
Dresden 483); praes. 2 sg. med. buva HI 9; bva HI 12; 3 sg. med. but
te II 158, 187, 212, 220, 230, 232, 238; conj. 1 sg. buväni II 206; 3 sg.
buväte II 216; 3 pi. bvände II 244; praet. 1 sg. m. bustämä II 241; 3 sg.
m. bustä II 166, 231.
buddhakçetra- (скр.) сфера деятельности Будды; Loc. sg. buddhakçetri II 239.
buljsä- заслуга (др.-ир. *bf]akä-, ср. хот.-сакск. bulj- почитать, авеет. Ьэгэ}-;
см. Primer 117; A Locust's Leg 34); Nom. sg. buljsä II 140,239; Асе.
sg. buljso II 141; Nomracc. pl. buljse II 140, 171, 211.
busta- см. bud-.
bü- аромат, запах (др.-ир. *bauda-); Instr. sg. büna II 242.
bü§§- дарить, преподносить (др.-ир. *baxs-, Konow NTS XI 70); imp. 2 sg. bü§§a II
156; inf. ba§§ä (с äk$uv-, см. Primer 52) II 169.
betevä- молния (др.-ир. *witapä-, SSt. 126; Primer 116); Gen. sg. betevi II 163.
bendä сверху, на (др.-ир. *upäntai, ср. афг. bände; Primer 117; EVP 15); II 150,
214.
bera см. bar-.
6*
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bodhisatva- {скр. bodhisattva) бодхисаттва; Nom. sg. bodhisatvä II 153, 155; Nom.ace. pi. bodhisatva II 144, III 2.
byâta- вспоминаемый {ср. cp.-n. aßyät, aßyäo, н.-п. yäd, Primer 118); Nom.-acc. pi.
m. byâta II 222 (~yan-).
byeh- : byauda- достигать, обретать {др.-ир. *abi-âp-, согд.-xpucm. by'p-, ягн.
biyôp-; SSt. 128; Primer 46, 118; ЯТ 232; Asmussen 50; cp. LS 143);
opt. 1 s g. byevo II 183; praet. 3 s g. m. byaude II 151; by onde II 231;
3 pi. (?) byaudändä II 143; inf. butte II 187.
bram-, brem- кричать, вопить {др.-ир. *bram-, мазанд. barm-, SSi. 127); part.
praes. Nom.-acc. pi. m. bremandä II 218.
brasta- см. puis-.
brrahmalova- {скр. brahmaloka) мир брахмы; Nom. -ace. pi. m. brrahmalovi II 157.
brahmäna- {скр. brähmana) брахман {см] Bailey BSOAS XI 787); Nom.-acc. pi.
brahmäna III 3.
bria- любимый, обожаемый {др.-ир. *friya-); Voc. sg. m. bria II 177; Nom.-acc. pi.
m. brï II 223; superl. Nom.-acc. pi. m. bryandama II 190.
brïyaa- любовь {ср. bria-); Loc. sg. brïtya II 169.
brïyanda- любящий {part, praes. om brï- любить); Nom. sg. f. brïyanda II 180.
bryandama- см. bria-.
bvämatä- понимание, мудрость {ср. bud- : busta-); Nom. sg. bvämata II 189, 223;
Instr. sg. bvemäte (-jsa) II 18.1,192, 196, 221.
m
ma l см. aysu.
ma 2 частица запрещения, отрицания {др.-ир. *mä); II 183 (ma däru, см. dära-),
188, 200 (ma + yä), 217, колофон (ma däru).
makala- обезьяна [ср. скр. markata-, пракр. {Крораина) makada, куя. mokomske,
согд. mkr', см. Bailey BSOS VIII 129, 929]; Nom. sg. makalä II 164.
maqijusrï {скр. manjusrî, manjusiri, manjusirï, BHS 414) и. с. бодхисаттвы; Nomr
sg. maqijusrï II 153 {из maqijusri + -ï).
man- : murrda- убивать, уничтожать {ср. авест. maroda-, Primer 118); opt. 3 sg.
manîya II 200.
mamânaa- см. aysu.
marna см. aysu.
тага здесь {др.-ир. *ima-frra-, SSt. 156; Primer 53, 119; Bailey, Saka Miscella
ny, 8; или из *ima-ra-?, ср. vara); II 157, 192, 213, 214, 217, III 10.
marïca- {скр. marïci) мираж; Gen. sg. marïci II 163, 224; Ace. sg. marïco II 226.
malsta- ppp. от malys-тереть, стирать {др.-ир. *marz-, см. Bailey TPhS 1956, 112;
ср., однако, Konow NTS VII, 50, 52; XI, 72); Nom. sg. m. malsta II 139.
mahäkälsavä {скр. mahäkasyapa) и. с. бодхисаттвы; Nom. sg. mahäkälsavä II 145
(mahäkälsavi из mahäkälsavä + -ï).
mahavyubhî {скр. mahävyüha) название четвертой стадии просветления (бодхи);
название периода, когда Кашьяпа (Käsyapa) должен стать Буддой;
Nom. mahavyubhî II 239..
mäk§ia- {скр. mäk§ika) мед; Асе. sg. mâk§î II 225.
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mata- муха, пчела (ср. др.-ир. *maxsa-, Primer 119); Nom. sg. mate II 225.
mâtar- мать (др.-ир. *mätar-); Nom. sg. mata II 180.
man- походить, быть подобным (др.-ир. *mänya-); opt. 3 sg. mäni II \8\;part. praes. mänanda- (ср. согд. m'n'ntk, н.-п. mânand), Nom.-acc. pl.m. mänanda
II 163, 210; Nom.-acc. pi. f. mänande II 165, 195, '224; Nom. sg. m.
mänanindä II 236.
mâsta- опьяненный (др.-ир. *masta-, ср.-п. rnastûk, н.-п. mast); Nom. sg. mästä II 167.
mä см. aysu.
mädä(na)- милостивый « * mizd-, так уже Е. Leumann, см. Gershevitch ВО XV
263, Bailey LS 137; ср. S St. 42, 156; Primer 37, 119; Dresden 483;
Harmatta 405—415); Voc. sg. m. maçtëna II 181, III 9.
mätra- (скр. maitrï, будд.-скр. maiträ) дружелюбность, милосердие, сожаление
(см. BHS 439; Asmussen 68); Nom. s g mätrai II 185.
mättrai см. maitrai.
mär-: muda- умирать (др.-ир. *mar-); opt. 3 sg. märe II 192.
mästa- см. mästa-.
mästa-, mästa- большой (авест. masita-; SSt. 157; Primer 119); Nom. sg. m. mästä II 219; Acc. sg. m. mästu II 233; Nom. sg. f. mästä II 189, 196,
204, 229; mästa II 235; Instr. sg. f. mäste II 186, 223; Nom.-acc. pl.
m. mästa II 193, 218; Nom.-acc. pl. f. mäste II 196; superl. mästama-,
Nom. sg. m. mästamä II 185.
mudgalyayana (скр. maudgalyayana) и. с. бодхисаттвы; Nom. sg. mudgalyayanä II
149 (mudgalyâyanï из mudgalyayanä -|- -ï)mulsdi см. mulysdi.
muho личное местоимение 1 pl. (употребляется и в значении 1 s g.; ср. Dres
den 411; Bailey „Asia Major" NS 2, 39); Acc. muho II 202, 204.
mulysdi, mulsdi сострадание, милосердие (авест. m^razdä-, SSt. 157; Primer 120,
Harmatta 405—420); Nom. sg. mulysdä II 189, 196,197 (bis), 225; mulysdi
II 201; Instr. sg. mulsde (-jsa) II 186, 190, 213, 221, 223 (bis), 230.
maitra, maittrai, mättrai (скр. maitreya) и. с. бодхисаттвы; Nom. maittrai III 7;
Асе. maitrai III 6; Gen. mättrai III 2.
maitravähära- (скр. maitravihära-) преисполненный благоволения; Nom.-acc. pl. т.
maitravähära III 3.
meittra- дружественный, благожелательный (ср. скр. maitrï, maiträ, xom.-сакск.
mäträ-); Nom.-acc. pl. т. meittra III 2.
mau- опьяняющий напиток, вино (др.-ир. madu-, Bailey, Kyoto University Jubilee
Volume, 1954, 1-11); Instr. sg. mauna II 167.
myäna- середина (ср. авест. maiuyäna-, согд. myà'n, н.-п. miyân; SSt. 158; Primer 120; Asmussen 68); Loc. sg. myâfio II 234; myânu III 12.
У
yak§a- (скр.) якша, полубог; Nom.-acc. pl. yaksa II 156.
yan-: yuda-, yaçia- делать (др.-ир. *krna-: *krta-); praes. 1 sg. yanimä II 191; 3 sg.
yïnda II 179, 219; tïnda II 205 (bis); 3 sg. med. yande II 186, 205, 213;
3 pl. med. yanäre II 211; opt. 1 sg. yanïni II 206; yanâni II 222;
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3 sg. yanïya II 203; conj. 3 pl. yanâro II 193; imp. med. 2 sg.
yanu II 182; ppp. Ace. sg. m. yuçlu II 205 (~ yan- —potentialis,
см.
Leumann 487, 488; GMS § 881 п. 2); praet. 1 sg. yudaimä II 182; ya(Jaimä II 206; 3 sg. m. yäde II 237, 242, 243, III 8; 3 pi. yitfändä II 184;
yädändi II 233; yäcländä III 5.
yäna- (скр.) колесница; Nom. sg. yâna III 11; Gen. pl. yänänu III 11.
yäva (скр. yävat) столь много, даже так, столько же; II 190, III 4.
уа см. -\2.
уе неопределенно-личное
энклитическое
местоимение кто-нибудь (др.-ир.
*aiwa-?, см. Primer 43; ср. куе); II 142, 162, 179 (ки уе), 186, 187,
190, 198, 202, 205, 208, 209, 213, 216, 221, 223 (bis).
г, гг

ггаа- степь, пустыня (др.-ир. *räga-, согд., н.-п. га?; Bailey BSOS VIII 135);
Асе. sg. rrau II 226.
ratäna- (скр. ratna) драгоценность, сокровище; Gen. pl. ratänänu II 143; Instr. pl.
ratanyo (-jsa) II 172.
rrasta- прямой, правильный (др.-ир. *rasta-, Primer 120); Ace. sg. m. rrasto II 223,
III 9; rrastu II 224, III 12; Norn. sg. f. rrasta II 196.
räjagrha (скр.) название города; Gen. räjagrha III l.
rraysäha- пустой, напрасный (ср. авест. razah-, Primer 121); Nom.-асе. pl. т.
rraysàha II 155.
rraysga- легкий, быстрый; недолговечный, мгновенный [см. I. Qershevitch, The
Avestan Hymn to Mithra (Cambridge, 1959), 215; Asmussen 77; cp.
SSt. 174; Primer 120]; Ace. sg. m. rraysgu II 155, 168.
rräsa- царство, владение (др.-ир. *räz-ya-; SSt. 174; Primer 121; Asmussen 77);
Nom.-acc. pl. rräsa II 207.
rru см. rro.
rro, rru, го эмфатическая частица же, и, вот; II 143, 144, 146, 147, 150, 160,
195, 198, 201, 202 (bis), 204 (bis), 205, 243, III 8.
/
laksana- (скр.) признак, примета (ср. BHS 458—459); Nom.-acc. pl. lak§ana II 171
(Iak§anai из lak§ana+-î); Instr. pl. lak§anyau II 172, 212 (-jsa); lakçanyo
II 222.
v
va эмфатическая частица же, еще, вот (авест. va, Primer 122); II 174, 178,
181, 193, 223.
vajsä§-, vajsis- : vaj(s)ä$ta- смотреть, глядеть, ощущать (авест. ava-cas-; SSt. 192;
Primer 122; Dresden 484; Asmussen 92); praes. 3 sg. med. vajsi§(Je II
197; praet. 3 sg. m. vaja§te II 158.
varçina см. vaysna.
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vathäyaa- {скр. upasthayaka-) слуга, послушник; Nom.-acc. pi. vafhaya II 147, 160.
vara там, около (др.-ир. *awa-ftra-, SSt. 193; или *awa-ra-, ср. афг. war?); II 143,
161 .(bis), 166, 186, 208, 209, 221, 222, 231 (varï из vara+-ï), 242, III 2.
varälsto туда, дальше (vara там+äisto по направлению, к; Dresden 469; SSt.
115); II 241.
varäs- вызывать, получать, испытывать; med. страдать, ж скр. anubhav- (др.-ир.
*upa-räzaya-, Primer 122; ср. varäysa-); praes. 3 pl. med. varäsäre
II 152; conj. 1 sg. varäsäne II 203.
varäsäka- испытывающий (страдание) [nom. agent, от varäs-]; Nom. sg. т. varäsäkä II 209.
varäysa- ход мыслей, размышление (ср. varäys- обдумывать, взвешивать, др.-ир.
*upa-räz-, SSt. 193; ср. varäs-); Nom. sg. varäysa II 205.
vasuta- см. vasüjs-.
vasus- очищаться, сиять (inch, к vasüjs-); praes. 3 sg. vasusti II 176, 198.
vasüjs- : vasuta-, vasväta- очищать (огнем) [др.-ир. *awa-suc- : *awa-suxta, согд.
'wsw^t-, бактр. шао-^о; Asmussen 89—90]; ppp. Nom. sg. m. vasväta
II 176; Ace. sg. т. vasutu II 146, 239; Nom. sg. f. vasuta II 146, 148;
Nom.-acc. pl. m. vasuta III 2.
vaysna, varçina теперь (ср. афг. ös, Andreas DLZ 1928, 2256; парф.-ман. 'w's,
Mir. Man. III, 895; cp. SSt. 194); II 183, 185, 188, 194, 204.
vä эмфатическая частица или, же (ср. авест. -vä); II 140, 143 (bis), 155, 187,
208, 209, 219, 221, 222, 232, 233.
vätcu, vätco см. pätcu.
vä- :. väta- становиться, быть (др.-ир. *baw-); praet. 3 sg. m. vätä II 183; 3 pl. m.
väta III 2.
väcätra-, väcitra- см. vicitra-.
vätäga-, viväta- (скр. vipäka, BHS 491) зрелость, совершенство; осуществление;
Nom. sg. vätäga II 144; Ace. sg. vïvatu II 146, 150.
vätä, väte (послелог с Асе. и Gen.) у, на, в (ср. авест. aiwitö?, Primer 123); II
171, 176, 179, 189, 202, 203, 205, 211, 214, 225, 226, 227.
väno, vina без (vi < *apa- + -nä, Bailey, Saka Miscellany, 11; или ср. скр. vinä?);
II 149, 176, 235.
västäta- см. vi§tä-.
vikurvanaräja- (скр.) царь-чудотворец; Nom. sg. vikurvanaräja II 238.
vina см. väno.
vicit(t)ra-, väcitra-, väcätra- (скр. vicitra) разнообразный, различный; Nom.-acc.
pl. m. vicitra II 242; väcätra II 218; väcitri II 160; Nom.-acc. pl. f. vicitre II 140; vicittre II 232 (vicittrei из vicittre + -ï).
vist- : vistäta-, vastäta- занимать место, продвигаться, подходить (др.-ир. *awastä-); praet. 3 sg. т. vistätä II 170, 235; vistäte II 169, 182; västätä
III 7.

viysa- (скр. bisa) лотос (ср. Dresden 485, Asmussen 92); Nom.-acc. pl. viysa III 8.
viysavärgya- (скр. bisavarjya) тот, которого избегают лотосы; Асе. sg. f. viysavärgyo II 141.
vïja- (скр. vaidyä, SSt. 194) врачевание; Gen. sg. vïji II 174.
vira, vîri послелог над, на, к, по отношению (др.-ир. *upari, см. Bailey TPhS
«7
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1945, 6); II 139, 141, 142, 152, 157, 168, 172, 194, 222, 225 (bis), 228,
232, 233, III l.
vïvâta- см. vätäga-.
vücjia- сделанный (ср. aeecm. varaz-?; SSé. 196); Nom. sg. m. vûdâ II 172; Gen.abl. sg. m. vucje(-jsa) II 195.
vûysaa- см. balysûna vûysaa-.
vaisramana, vaisramana (скр. vaiçravana) и. с. бодхисаттвы; Nom. vaisramana II
156; Ace. vaisramanu II 159.
vyätar (скр. vyäkar-) объяснять; praes. 3 sg. med. vyätaräte II 241.
S,

SS

ssandaä- (святая) земля (aeecm. spsnta-; cp. ysamassandaa-); Nom. sg. ssandä
II 177, 235; Acc. sg. ssando II 142.
ssarana- (скр. sarana, см. BHS 524) прибежище, защита; Асе. sg. ssaranu II 143.
ssäriputra (скр. sariputra) и. с. бодхисаттвы; Nom. ssäriputrä II 147 (ssâriputrî из
ssäriputrä + -ï).
ssära- хороший, благой (др.-ир. *srïra-); Nom. sg. m. ssäri II 139; Асе. sg. m.
ssäru II 169 (ssarvï из s s ä r u + -i), 179, 188; Nom.-acc. pl. m. ssära II
143, III 10.
ssärku хорошо (ср. ssära-); III 6, 8.
suna- степень, период (?); Nom.-acc. pl. suna II 163.
ssunya- (скр. sunya) пустой; Асе: sg. m. ssunyu II 228.
ssoka- один, в одиночку; Nom. sg. m. ssükä II 217.
ssüh-: süsta- готовить, делать (см. Bailey BSOS VIII 136; Dresden 487; Asmus
sen 83); ppp. Nom. sg. m. süstä II 244.
ssau, sso числительное и неопределенно-указательное местоимение один, этот
один; этот (ср. ормури se; ср. ssüka-); Nom.-acc. sg. т., f. ssau II
139 (bis), 180, 213 (bis), 219, III 11 (sso).
stäka- необходимый (от stä, caus. к §tä-, Primer 125); Nom.-acc. pl. m. stäka
II 189, 223.
stä-stä нужно, необходимо (ср. stäka-, §tä-; см. Leumann 503); II 217.
s, ss
§a- указательное местоимение этот (ср. авест. aësa-, SSt. 178); Nom. sg. m.
$ä II 174, 175, 205, 218, 219, 225, 238; Асе. sg. m. ttu II 143, 157, 166,
187, 238, 241, 242, III 3; Instr. sg. m. ttäna II 164, 181 (ttänau из ttäna + -u), 207, 229, 241; Gen. sg. т., f. ttye II 194 (bis), 203 (bis), 205;
Nom. sg. f. §a II 140, 174, 178, 180, 235; §a II 204; Nom.-acc. pl. т.,
f. ttä II 186, 202 (bis), 203, 205, 218, 225, 233; tte II 196; Instr. pl.
т., f. ttyau(-jsa) II 154, 183, 196, 207, 244, колофон; Gen. pl. т., f.
ttänu II 202.
s§adä- (скр. sraddhâ) вера (Dresden 487; Asmussen 82); Acc. sg. s§ado II 143
(в сочетании §sado praysäte, ср. скр. sräddhä prasäda; см. BHS 534).
ssavä- ночь (др.-ир. *xsapâ-); Gen.-loc. sg. §§ïve II 173, 228.
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§§ahäna-, çahana- хорошее качество {ср. авест. srayan-, Primer 125); Inst г. sg.
§ahâne II 181; Nom.-acc. pi. §§ahäne II 177.
sä см. *sä§a-, säta-.
sära- тот (дальний) [ср. sa-]; Nom. sg. m. sâra II 203.
§ä см. ga-.
gsanauma- умиротворение [др.-ир. *xsnäuma(n)-, ср. авест. xsnaoma-, согд. 'ifsn'm;
Bailey BSOAS X 587, XII 327; Dresden 487]; Nom. sg. §§änaumä
II 240.
*§äsa-, säta- указательное местоимение этот (ближний) [ср. sa-, sâra-]; Nom. sg.
m. sätä II 144, 150; gate II 153, 185, 194, 204; §säte II 198; sei {из
*sätä) II 151, 152, 210; Асе. sg. т. tutu {вместо ttutu? или читать ttatutu,
вариант к ttatvatu поистине?) II 190; ttü II 194, 202, 230, 237,243,244,
III 1, 8; Nom. sg. f. sä {стяжение из §äta) II 146, 148, 160; Асе. sg.
f. ttuto II 236; Nom.-acc. pl. т., f. ttätä II 1.66; ttäte II 154, 162, 165,
195, 207, 208, 230.
s§ai даже, ведь; II 173, 175, 178, 179, 186, 190, 198, 201, 213, 215, 243.
sei см. *§ä§a-, §äta-.
§kïm-: skaunda- создавать {др.-ир. skamba-, ср. согд. 'sk'np; SSt. 178; Primer 125);
ppp. Nom.-acc. pl. m. §kaunda II 149.
skaungyaa-, §kogyaa- один из элементов существования; видимое существо {^скр.
sarçiskara, BHS 542; ср. skïm-); Nom.-acc. pl. skogye II 165; gkaungye
II 195.
stä-, stä-: stäta- стоять, пребывать {др.-ир. *stä-); praes. 3 sg. ste II 190; sta II
225; 3 pl. $täre II 149, 160, 193; part, praes. med. §tänä II 171; §tanä
II 158; stänye II 161, 166; stäni II 192 {см. Primer 51; Dresden 48;
Asmussen 82); gerund, stäna-, Nom. sg. stänu II 215.

saggorava- {скр. sagaurava) почтительный; Instr. sg. m. saggoraväna II 171.
satva- {скр. sattva) существо, живое существо; Nom. sg. satvä II 149; Ace. sg.
satvu II 219; Nom.-acc. pl. satva II 154, 162, 189, 191, 193, 199, 213,
217, 218, 220, 230, 244.
saiptsâra- {скр. saipsära) сансара, круговращение жизни, круги перерождений;
Loc. sg. saiptsera II 164, 182, 191, 202, 205, 213, 214, 225.
sad-, sai-: sasta- появляться, казаться [др.-ир. *sa(n)d-]; praes. 3 sg. saittä II 159,
210; 3 pl. saindä II 154, 164; saindi II 227; praet.3 sg. m. sastu II 240.
sana- намерение, стремление; Nom.-acc. pl. sana II 223.
samähäna- {скр. samädhäna) сосредоточение; Loc. sg. samähäna II 221.
samu {скр. saman) только {см. Bailey RO XXI 61); II 149, 154, 182, 197 (samvï
из samu + -ï), 201 (samvï), 205, 210, 217, 228 (samvï); samu kho как,
именно как; II 141, 148, 153, 167, 172, 176, 177 {bis), 234, III 11.
sarau лев {др.-ир. *syargawa-, ср. согд. sr?w, srw?; SSt. 180; Primer 126; Bailey
BSOS IX 77, X 898-899; Asmussen 79); Gen. sg. sarvai II 178.
sarb- всходить, подниматься {ср. скр. sarb?, SSt. 180); part, praes. Nom. sg. m.
sarbandi II 234.
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sarvadharma- (скр.) сущность дхармы, все дхармы; Nom.-acc. pi. sarvadharma II
153, 224, III 9.
saivana- (скр. sarvajna) всеведущий; Voc. sg. m. sarvana III 182; sarvaipna III 9.
sarvasatva- (скр.) все существа; Nom.-acc. pi. sarvasatva II 180; Gen. pi. sarvasatvânu II 215, 229, 233.
sali- год (др.-ир. *sard-); Nom.-acc. sg. salï II 239.
sasta- см. sad-,
sahy- выносить, терпеть (Leumann, 512); praes. 1 sg. sahyämä II 202, 214, 216;
gerund, sahyâfia- «скр.
sahanïya?, ср. SSt. 179), Nom. pi. m. sahyänä
II 200.
sâta- (скр. sâdhu, cp. SSt. 179) хороший, пристойный; Nom. sg. m. sätä II 184 (bis).
sâna- враг (ср. согд. s'n, SSt. 179; Primer 127); Nom. sg. sänä II 205, 220; Qen.
sg. sänä II 205; Ace. sg. sânu II 205.
sâmuha- (скр. sâmmukha) лицезримый, телесный (Asmussen 80); Nom.-acc. pi. m.
sâmuha II 222.
sâra- (скр.) сущность; сокровище; Nom.-acc. pi. särä II 195.
säyatä- см. siyatä-.
siddham (скр.) благополучие (см. Asmussen 80); siddhame HI 1.
siyatä-, säyatä- (скр. sikatä) песок; Nom. sg. säyata II 215; siyatä II 198.
sïratâtï- удовлетворение, счастье, милость (ср. sïra-); Nom. sg. sïravâta II 185.
sîruçtana- приподнятое настроение (из sïra-, др.-ир. *sagra-, н.-п. sêr, + §tana-,
см. $tä-; ср. Konow NTS XI 79; SSt. 181); Gen. sg. sïru§tane II 158.
sunärmäta- (скр. sunirmita) название одной из областей деятельности Будды (см.
BHS 599); Loc. sg. sunärmäte II 239.
subhütl (скр.) и. с. бодхисаттвы; Nom. subhüti II 151 (subhüti из subhüti + -ï).
suha- (скр. sukha, пракр. suha) счастье (см. Bailey „Asia Major" NS 1, 35; As
mussen 81); Norn. sg. suhä II 219; Ace. sg. suhu II 233; Nom.-acc. pi.
suha II 218.
sQttra- (скр. sütra) сутра, буддийский текст; Асе. sg. süttru II 243; Instr. pl. süttryau II 244.
se частица, вводящая прямую речь или изложение логического вывода (ср.
пракр. s_aca, см. Primer 54); II 156, 170, 240.
sai- см. sad-,
skandha- (скр.) комплекс чувств и познаваемых ими объектов; Nom.-acc. pl. skandha II 208.
skyäta- время, мгновение (ср. Primer 127); Асе. sg. skyätu II 143, III 3.
stava- (скр.) восхваление; Instr. pl. stavyo II 242.
stäma- печаль, тревога (ср. афг. stam, EVP 70; SSt. 182); Асе. sg. stämo II 213
(~yan-).
stünä- столб, колонна (др.-ир. *stünä-); Ace. sg. stûno II 164.
sthîra- (скр. sthavira, пракр. sthera, thera; BHS 611) старший; глава буддийской
общины; Nom. s g. sthîra II 149.
strïyâ- женщина (ср. авест. strï-); Nom. sg. strîya II 226.
spai- : spata- вскармливать, насыщать [др.-ир. *spä(y)-, авест. spay-, sav-, см. Bai
ley BSOS VII 276, 579; Ambages indoiranicae, 137; ср. хот.-сакск.
spärpja-, согд. (,)sp(,)nc-, н.-п. sipan}, арм. aspnjakan постоялый двор,
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см. Bailey »Asia Major" 1959, 21]; praes. 3 sg. med. spaiye II 201;
ppp. Ace. sg. m. spatu II 169.
spass- : spästa- смотреть, наблюдать (др.-ир. *späs*); praes. 1 sg. med. späse
II 199; 3 sg. med. spässäre III 6; praet. 3 sg. m. späste H 144, 169, 171.
späta- цветок (*spirxta-, ср. авест. spar^a-, согд. 'spr?-, eax. spraf; SSt. 182,
Primer 127; Dresden 485; Asmussen 80; Harmatta 410); Instr. pl.
spätyau II 242.
stä-, stäta- см. §tä-.
syämatä- истолкование, проявление \cp. ah- быть?; Konow (SSt. 184) связывает
это имя действия (суфф. -ämatä-) с глаголом säte-, säj-, sïy- учить,
авест. säca-, sak-]; Gen. sg. syemate II 210.
ys
ysan-:ysäta- рождать, производить (др.-ир. *zan-, Primer 128); praes. 3 sg. med.
ysaite II 212; ppp. Acc. sg. m. ysätu II 180.
ysamassandaa-, ysamasandaa- мир; поверхность земли (авест. zam + spanta-; для
значения и падежных форм ср. ysamassandaa-, SSt. 197; Primer 36,
128; Dresden 488; Asmussen 93); Nom. sg. ysamassandai II 210; Acc. sg.
ysamasandau II 157; Gen. sg. ysamassandai II 181, 184; Nom.-acc. pl.
ysamassandä II 163, 232.
ysarnthunaa- рожденный, живое существо (adj. от ysatjitha-, авест. zqfra-, см. Ko
now NTS XI, 73; SSt. 197; Primer 128); Norn. sg. m. ysamthune
II 212.
ysaipbasta- и. с. переписчика (?); Bailey В SOS VIII 117 sq., IX 71, В SO AS XIV,
423 sq.); Nom. ysanibastä II колофон.
ysarrïgya- золотой (ср. ysarnaa-); Асе. sg. f. ysarrïgyo II 198.
ysarnaa- золотой; расцвеченный (ср. авест. zaranya-, SSt. 198); Nom. sg. m.
ysarnai II 172.
ysäta- см. ysan-.
ysän- : ysända- осведомляться, узнавать (авест. zanä-, Primer 128); praes. 3 sg.
med. ysände II 172; imp. 3 sg. ysänätu II 234.
ysära- тысяча (др.-ир. *hazahra-, ср. авест. haza^ra-, согд. z'r и т. д.); Асе. sg.
ysäru II 239; Nom. pl. ysâre III 2.
ysïrahau- оскорбляющий [из ysïra-, ср. афг. ziz (SSt. 198) + hâva- голос]; Асе. sg. m.
ysïraho II 200.
ysurra- гнев (ср. авест. zar-, SSt. 198; Primer 128); Nom. sg. ysurrä II 200
(ysurrï из ysurrä + -ï?, ср. Primer 128), 207; Acc. sg. ysurru II 205
(~ yan-, bis).
h
harpgguva- сочувственный (др.-ир. *hama-gausa-?); G en,-Instr. sg. m. harpgguvai
II 185.
hajua- мудрый (ср. SSt. 138); Gen. sg. m. hajvï II 199, 204, 218, 219.
harpju вместе (ср. авест. hamca, hqmci; SSt. 140; Primer 129); III 8.
ci
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hajvattatï- мудрость {ср. hajua-); Nom. sg. hajvattatä II 197; Instr. sg. hajvattete
II 224 (-jsa).
harpjsas-: hanijsa§ta- намереваться, стараться, пытаться (др.-ир. *ham + cas-, SSt.
140, 185; Dresden 484); inj. 3 sg. hamjsasda II 158.
hacläa- день; Los. sg. hadäya II 173.
hadä, hade, hä(}e вот, как раз (ср. согд. rty?, SSt. 138; ср. Harmatta 445 sq.)\
II 159, 161,216,219,223.
hatäru однажды (ср. aeecm. hak3r9t, SSt. 142; Primer 129); III 1.
hatästa- см. haiss-,
hatisä см. haiss-.
harptsa вместе с, с (ср. aeecm. hamca-, xom.-сакск. hanrju, афг. сэха?, ср. SSt.
140; Primer 129); II 156, 168, 230.
haqidara- другой (др.-ир. *antara-, SSt. 139; Primer 129; Asmussen 58); Ace. sg. m.
hamdaru II 219.
hanidrussa- вражда (*hamdraüxsa-, ср. aeecm. ham-, druz-, Primer 129); Nom.acc. pi. m. harpdrüsca II 210.
hana- слепой, слепец [ср. aeecm. anda-, парф.-ман. (<^eocm.-up.) hand; см. Pri
mer 129; Bailey BSOS IX 78; Henning TPhS 1944, 110, n. 2; Mittel
iranisch 93]; Nom. sg. m. haitä II 228.
hanass-: hanasta- разрушаться, уничтожаться; становиться грешным (aeecm. fra-nasya-, Primer 129; Asmussen 59); praes. 3 sg. hanassäte II 198.
hama- тот же, тот же самый (др.-ир. *hama-); Асе. sg. m. hamu II 214 (~ väte
сам собой, ср. SSt. 138; Primer 129).
hamata- сам, сам собой; Nom. sg. m. hamatä II 201, 221, III 7; Ace. sg. m. hamatu II 167; Gen. sg. m. (?) hamatye II 229; Nom.-acc. pi. m. hamata
II 220, III 7.
hamagga-, hamanga-, hamamgga-, hamamnga- одинаковый (др.-ир. *hamäna-ka-, Konow
NTS VII 27; Dresden 489); Norn. sg. m. hamaggä II 139; Ace. sg. m. hamangu II 180; hamamggu II 207; Nom.-acc. pi. m. hamanga II 145; hamarpnga II 189.
ham-, hamä(h)- : hamästa- меняться, изменяться (см. SSt. 139); praes. 3 sg. med.
hamatte II 167; conj. 3 pl. hamyäro II 140.
harçibïr- : hairibïda- наполняться (др.-ир. *ham-parya-); praes. 3 s g. med. harçibïçla
II 194.
barpber- : harpbada- наполнять, выполнять, осуществлять (др.-ир. *ham-päraya-;
ср. ср.-п. anbär- : anbäst; ср. hanibïr-); praes. 1 sg. harriberämä II 194;
ppp. Nom.-acc. pl. m. harpbada II 157; Nom. sg. f. harpbada II 173.
hamrra§tu правильно (ср. rra§ta-); II 201.
harays- : hara$ta- простираться, припадать, поклоняться (др.-ир. *fra-raz-, Primer
130); praes. 3 sg. haraysde II 182; praet. 3 sg. m. harastä II 142.
harbissa-, harbisa- весь, всякий, каждый [др.-ир. *har(wa)-wispa-, cp.-n. harvisp;
ср. bissa-]; Асе. sg: m. harbissu II 157, 188; harbisu II 243; Nom.-acc.
pl. m. harbissa II 152, 163, 171, 190, 191, 192, 193, 199, 230, 244,
III 4; harbissi II 162.
hars- оставаться (inch, к harïj-, haritc- : haräta-, aeecm. fraraëcaya-, ср. согд.
pryc- : prift оставлять, prfs-, ягн. paraxs- оставаться; Primer 130; GMS
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§ 825; ЯТ 306); praes. 3 sg. harsti II 192; 3 pi. harsïndi II 217; opt.3sg.
harsä II 216.
hanivä- объединяться, быть рядом {авест. ham-bav-, Air. Wb. 932; ср. vä-); praes. 3 sg. med. haqiväte II 139.
hastama- самый лучший {др.-ир. *hastama-, скр. sattama-, SSt. 142); Асе. sg. m.
hastamu II 183, 238; hastama II 212; Ace. sg. f. hastamo II 230.
hastara- лучший {ср. hastama-); Ace. sg. яг/hastaru II 234 (hastarvï аз hastaru+-ï).
haspäs- стараться (inch, к haspitc-: haspäta-, см. SSt. 141 — 142); gerund, haspäsâna-, Nom. sg. m. haspäsänu II 229.
haysnä-: haysnäta- мыть (др.-ир. *fra-snà-, согд. sn'y-, ягн. sinöy-, Хорезм, snädak
и т. д., см. МЯ 177; ОЯ 24, 471; ЯТ 321); praet. 3 sg. m. haysnâte
II 170.
hä туда, по направлению к (др.-ир. *fräk?, см. Asmussen60); II 182, 197, 201,204.
hälaa- сторона, направление (др.-ир. *ardaka-, ср. авест. агэоа-, SSt. 138); Nom.-асе. pl. hälä II 158.
hâva- голос (др.-ир. *äwäk-? ср. ср.-п. äväf, н.-п. ävä, Henning BSOS VIII 584);
Instr. sg. häväna II 185.
hätä- (скр. hita) добро, благоденствие; Gen. sg. hätäyä (SSt. 144) II 215, 220.
hämä- : hämäta- становиться, быть (др.-ир. *fra-may- или *ham-ay-?, ср. согд.
wm't-, m't-, язг. mad, вах. hümi-, см. LS 143); praes. 3 sg. hämäte
II 221, 238, III 11; conj. 1 sg. hämäne II 184; 3 sg. hämäte II 192, 215; 3 pl.
hämände II 203; imp. 2 sg. hämu II 188; praet. 3 sg. m. hämätu II 170;
3 pl. m. hämäta II 143.
hära- вещь, предмет; Nom. sg. härä II 161 [bis: härä, här(ju)], 208 [här(ju)]; Instr.
sg. härna II 207 (ttäna härna поэтому); Nom.-acc. pl. hära II 152, 154,
161, 189, 227 (bis); Gen. pl. häränu II 209.
här§täyä действительно, поистине (ср. hära-); II 196, 200.
hävia- см. hïvia-.
hïv- присваивать (ср. hïvia); praes. 3 pl. med. hivyäre II 226.
hïvia-, hävia- свой, собственный (ср. авест. xvaëpaifrya-; SSt. 144; Primer 131);
Асе. sg. m. hïvï II 190; Gen. sg. m. hïvye III 9; Instr. pl. m. hivyo
II 213; Ace. sg. f. hävyo II 199.
hïvyâmatâ- усвоение, самопознание (ср. hïvia-); Асе. sg. hïvyâmata II 151.
hïs- : hïçta- приходить (др.-ир. *а + isa-, согд. "ys-, Primer 131); praes. 3 sg.
hïsta II 219; imp.-permissiv 3 pl. (cp. Primer 49) hïsànidu II 202.
hu§ka- сухой (др.-ир. *huska-); Nom.-acc. pl. f. huske II 175.
hüdva- оба [*др.-ир. ubâd(u)wa-, см. Primer 44]; Nom.-acc. hüdva II 139, III 8.
hüna- сон (авест. xvafna-, согд. xwßn-, ягн. xuvn и т. д., см. Benveniste
JRAS
1933, 49; ЯТ 364); Nom. sg. hünä II 195; Gen. sg. hünä 163, 210; hüni
II 224; Loc. sg. hüna II 226.
hüsanda- спящий (part, praes. от has-, см. Primer 131); Nom. sg. m. hosandi
II 167.
haiss-, hatiss- : hataçta- давать, приносить, посылать (др.-ир. *fra-ais-, ср. SSt.
138; Bailey: BSOS X 903, nAsia Major* NS 2, 29; Dresden 491;
Asmussen 60); conj. 3 pl. hassaro II 156; praet. 3 sg. m. hata§te H 237;
inf. hatïsa II 158.
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hotana- способный, сильный {ср. hotâ-); Nom. sg. m. hotanä II 159.
hotâ- способность, сила {др.-ир. *fra-watä-, ср. HFL II 46; Bailey BSOS IX 78;
Primer 131); Nom. sg. hota II 178.
hora-, haura- дар, даяние; щедрость [др.-ир. *fra-bara-, ср. еогд. frvar- (%-), ягн.
tifar-, Хорезм, hivir-(hßr-); см. Tedesco BSL XXV 54; ХЯ 21; GMS
§ 621]; Nom. sg. horä II 145, 152; hori II 150, 151; haurä II 153; Nom.
pi. hauri II 160.
hvad-, hvah-: hvasta- бить, разбивать {др.-ир. *xwäh-: xwasta-, ср. еогд. -Tw'y-<
*xwähaya-, ягн. xvay-, xöy-, ocem. хоузп, диг. xwayun и m. д.; см. SSt.
145; ВВВ 5 8 - 5 9 ; ХЯ 11, 23; G MS § 226, 233; ЯТ 361); ррр. Nom.-асс. pi. m. hvasta II 218.
hvâdasta- собственноручный {ср. Primer 132); Асе. sg. m. hvädastu II 156.
hvän- : hvata- говорить {др.-ир. *hwanya-); praes. 1 sg. hväfumä II 188; 3 sg.
med. hvänäte II 185, 240; opt. 3 sg. hväni II 140; imp. 2 sg. hväna II
, 187; ррр. Асе. sg. m. hvatu II 243 (—yan-); praet. 1 sg. hvataimä II
244; 3 sg. m. hvate II 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, III 1, 9; hvïte II
211; hve II 145; inf. hväni II 171 {c äksuv-, см. Primer 52).
hvar-: hvada- есть, вкушать {др.-ир. hwar-); opt. 3 sg. hvarïya II 213.
hve человек; Асе. sg. hvarçidu II 189; Gen. sg. hvanidä II 208; hvaqindä II 218;
hvandi II 219; hvandä II 220; hvandä II 229.
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ФАКСИМИЛЕ

ТРАНСКРИПЦИЯ

ТЕКСТА

ЛИСТ 272
Глава XVI (по Лейманну), строфы 13—24; сохранились, лишь части
строф 16—22; строфы 13—14 и 23—24 уничтожены целиком, в строфах
15 и 22 сохранилось только по одной ашкаре.
Recto

15

tta [

16

käde nu
mä çl(i ?) na
ttäte ustamu §§ama [

17

kaijsï na ba
ayï batu väta (?)

18

ta ïta
[

abaclä vuçle mänya.
ne ju pattarrö dul (?) [

Verso
19

ssai rro väta mulysdä u s§ai
satva marata ava (?) [ . . .

20

ko ya . . . . . . . . j(s)e(nda) iru
kho ni sara spitaya [

21

vä (ttä)
u pQ§tändä §§ahäne [
111
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22

ci [

ЛИСТ 273
Глава XVI (по Лейманну), строфы 25—36; от строфы 25 сохрани
лась одна акшара, от строфы 36 сохранились части акшар.
Recto
25

ka

26

d(?) dyai s§u [
uska stänä va phûste hoiri [

27

parhana dharma ssu hvande.
kau ssuvätä phäta pharä [ .

28

balysu varä ttärä tta hvanïnda ne pïrïnda upây(e)

29

ka tätta vätä ïya kho hvanlndä eu pharu duçkara kïre

30

purvagatä anijalä kachä
ttä §su surju ssando ysäta.

Verso

31

ko tta vya sarvana balysa.
khau ssatträ dastäna skvaiya.
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32

eu rro saja balysä çsahane
bissä bustä hatäru nä sïye

33

pamja sate ysarçitha patfa
stänä mahäkälsavi sthïra

34

(dra?) vämallaputra s(tha)värä
rähulä s§ei hünane vä(?)ä [ . . .

35

s§ai hviyä (уи)щ [ . . . .
kye ne paçlâ §tänä pa(thï) [

ЛИСТ 274
Глава XVI (по Лейманну), строфы 37—48; строфа 37 оборвана, от
строфы 48 сохранились три акшары.
fiecto
38

8

Заказ 872

§§ai cakkra va [
sâna kho no vä balysä

[ . . . . . . . .

39

anäruddhä baranä §§ei astä kye käcle batu väte [

40

bakulä §§u sthïra bälsanigya
samu halïrau ssau hü^e [ . . . .

41

balysä tterä aruvo phara
ko saiptsera huçle bilsaфgya [ . .

42

kho rro ysadä ruvänä-jsa s|e
upäyä na pu§kala säränai [.

113
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Verso

43

mahararçiggu jsïnau hvaipdu
ççai hissa nä khastu ne yïnda [ . . . .

44

ka tta dästu iyä se ko
va uysnora basdye pvâro tta [ . . .

45

ya ssä ççamana haskäna
khäysä ysojsä gyastüni [

46

parhana dharmä ju nästä.
arahaipdi eu rro va ba [ . .

47

о §kaqijsya harbi(sarp) [
sanä na paranärväta (dya?) [ . . . .

48

. . . .
vä la ro[

ЛИСТ [278] ?
Глава XVI (по Лейманну), строфы 85—96 (?).
Recto

85
(tcârmo ggusta)

86

. . . . u bru [ . . .
parçijsare ttïya hatsâre

87

. . . ya k§ïrafla mästa.
pairijsa ggate ysaiptha vicitra

114

Транскрипция текста

88

balysüfia ggutra tcohora
kcäta byätargyo sarçine
drrai [

89

dana paramata trama
samukho margga pharäka
ho ]

90

parähänä vasutä ssilä
yänä pätajsä bärai mästä
ssï [

Verso
91

pïra mänarpdu hamaniggu.
uysnora byäta yanäre
ttä [

92

käcle nä hala mana hämare
k§ändä rata mätra vihära
ne [

93

mulsde-jsa nä hünä hamättä
§vidä äk§ütä hämänä
rre [

94

. . . mahanyau-jsa nuvastare
kho sarptsarä padaфgya dharmanu

95

data paha
yänä vasutä ttârï hätfe

96
. . . î (pa)ta atä (dre?) [

115
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ЛИСТ 280
Глава XVI (по Лейманну), строфы 109—120.
Recto
109

ba

110

ttï (?) anabhogga carye vaska
adhistâre eu [

///

nuva velä ttïya hastare
ttrâmu âksvïnda pa [ . .

112

cite svarnasuttära va
sarpkahâra ysarrna [ .

113

ggavaksa palegga ka ci
hataljsâre padamä [ . .

114

sarvana balysa.
kho hatfe ttarä rra§to hvatai [

Verso

115

hûsta gyaçlïna
hüna §tä saipna u ma [

116

jsïtfa ja(Jïna
satva saiptsera bi [

117

dr§tä väcätre
ose parikalpa ttu [

116
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118

ttussa abhäva
bissä sarvadharma s [

119

aysmü ssukä.
tcamäna a [ .

120

ï ca (?)
caye ma [

ЛИСТЫ 291-293
Глава XIX (по Лейманну) утрачена целиком; должна была состоять
из 5 листов: 291—295. Представлены фрагменты листов 291, 292, 293.
Правые части листов обуглены. Нумерация строф утрачена; лист 291
recto не содержит начала главы; первая строфа условно обозначена
цифрой 1.
291
Recto

1

gyastuvo gvaysä
atä bitandetä [ .

2

dukhyau parnyä
тага hvïya ysïntha s[

S

ce hve bätandä
ttü ne ävaiyä dukhu

4

ssïyâni ggune
tcanâ pharu küysa huva (?)

5

danda biçka kaip (?)
jitï kamalä ka<Je.
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6

âchai hïsta va
phastäte Jinda päta.

Verso
7

marana pachä cä
mulysdï ju nistä kari.

8

ne bu ku naste
ne va dasto ru karä.

9

nedätä na ssärku
ne va gguttärna ssäru.

10

cïyi bäyästä
hä hvandä vaska marana

//

u nai nimanä
ata hämäta mästä käclä

12

tüyä vajsä§<Je
dïra kä<Jä ya(n)ä

292
Recto

13

ysurrï akalyäna
mättra vira hä(m) [

14

kye muhu ysätändä
hylya gyastona su [

15

ne mä ju ye bäjo
séo tcaramu bïçla dukhu
118
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16

dukhinai ttïya
bässä âta jsandä tceimani

17

eu ttï nä manä
ko padä çtâni Väya.

18

§§änomu butte
kalyänamätr käde
kye [
Verso

19

kho püri mera
kyai pathlyätä hamu
(di)[

20

paipjatasänä
kvï hatïsïnda bana

21

ttïya va]sä§<je
dira härä ggani]se pharu

22

buljsä ttanda samu
kho vi]ayindrä(?) hvate

23

hvandäna ssarna.
mulsa buro haiptsa [

24

hamndrä(?) spätanu
kho ju padamä hï [

293
Recto
25

kh(o) b(a)nhya rrvînda
ïni hämavandä (gg) [ .
119
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26

tramï ïni
kalyänamätträ [

27

kye §§adda astä
kalyänamättr ssärä(?)

28

aipggulimälä
dvï byürru hvaijidä jsate

29

padumä narï
ggaukäli çsamani tsute

30

eu ttärä pharaka
värülai ssäya jsate
(a) [

Verso

31

sïse(?) pracaina
pharu raksaysa ramä jsate
tta [
.

32

anarra rrunde
bârggavï rämä jsate.

33

asädä hayü
nä ggârï vayïnda pha(?)

34

ttä na §§u passäni
asädi hvenai-jsa hvanu

35

nä ttärä puvani
haryäsä ssaysdä ne[

36

. . . pai ttäna hvandi

Транскрипция текста

paçla stanä ha [

ЛИСТ 301
Глава XX (по Лейманну), строфы 61—72.
Recto
61

. . . [?] jsa ssa [

62

balysana mandra (?)
. . . ysurre gg(arp) [

63

tta tta hvarnndä vaska
ysurre-jsa äst(e) [ . .

64

kau va dai tträmu vaiggä
äya kho strïye [

65

vä s se su ju strïye
hvarrindi trämu ne [

66

о kho ssäru dïru
gganïhate samu о [

Verso
67

vyäysä ästamnna
räsayä väsvä [ .

68

ttäna ku käcje ka§cä ne
§ï bucjamu ka tra [ . .

121
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69

ku va kaçle nä tvana
khanau dyänäte [ . ,

70

anai hära ysranina
ananä vä [ . . .

71

kyä nä ysä§tä iyä
häde (va) [

72

. . . ï anä (?)i (?)ai [ . . .
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«Tale of Bhadra» is a part of an anonymous work written in Khotan in the
eighth—ninth century A. D. in the Saka language. It presents a poetic tract expounding main principles of Buddhism and recounting a number of Buddhist tales and
legends. The Tale is an excellent example of the early Khotanese Saka language and
a source of primary significance for the study of the history of Buddhism in
Central Asia and of Sakas' literature.
Since the original title of the work could not be estabished, it became known
as the Manuscript «E». Until now 186 folios of the MS have been known to exist,
173 of which were deposited in the MSS collection of the Leningrad Branch of the
Institute of the Peoples of Asia of the Academy of Sciences of the USSR. These 186
folios were deciphered and edited in 1933—35 by German orientalists E. and M. Leumann, who gave their transcription, a German translation, and a glossary. In 1955
V. S. Vorob'yov-Desyatovsky, while sorting out the Central Asia manuscript collection,
discovered among N. F. Petrovsky's materials 10 formerly unknown folios of the Manuscript «E» and 9 fragments thereof. The recently found folios are numbered 171
to 180 and provide the end of Chapter II and the beginning of Chapter HI of the MS.
Fragments of folios 272, 273, 274, 278 (?), 280, 291, 292, 293, 301 fill a part of
lacunas in the text of Chapters XVI, XIX and XX, according to the division into
chapters by E. and M. Leumann.
The,book consists of a foreword giving general information about the Manuscript «E» and its recently found folios and fragments, transcription of the text of
new folios, translation of new folios, a glossary to new folios, transcriptions of 9 new
fragments, facsimiles of 10 folios and 9 fragments and facsimiles of 173 folios that
were issued by E. and M. Leumann* in transcriptions only. These 173 folios have
never been facsimiled, though students of the Khotanese Saka language of the whole
world have always felt a keen need in such reproduction.
V. S. Vorob'yov—Desyatovsky did a considerable work preparing new folios of
the Manuscript «E» for publication. He transcribed stanzas 139 to 208 and colophone, prepared an interlinear translation of these stanzas, outlined the glossary. After
his death the completion of the work was assigned to M. I. Vorob'yova-Desyatovskaya. L. G. Herzenberg and V. A. Livshits checked all the translation of the 10
additional folios of the MS. V. A. Livshits compiled a glossary for the new portion
of the Manuscript «E».
* E. Leumann, M. Leumann, Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus, —
«Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes», Bd XX, Leipzig, 1933—1936.
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