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Б
удда и его учение появляются в VI - V 
веках до н. э . .Цтrя этого периода харак

терны подъем и интенсивное развитие ду

ховной жизни в странах, простирающихся 

от Греции до Китая. В Индии оживление 

религиозно-философской мысли происхо

дит значительно раньше: с начала II тыся
челетия. Умозрительные построения кос

мического миропорядка, познание самого 

себя и эволюция всего живого - вот те фи

лocoфcкиe проблемы, которые в это время 

получают приоритет над всеми другими. 

ГЛАВА I 

ИНДИЯ ВО ВРЕМЕНА БуддыI 

РасположеНl.юе в 

Г'ималаях мифиче
ское озеро Анаватап 

T~I СЧИ' I 'ается исгОКОМ 

четырех рек, ороша

ющих страны , н асе

ленные последова

тельно львами, быка
ми, лошадьми и сло

нам и. Это озеро 
должно исчеЗНУТI, С 

поверхности земли 

последним и первым 

на ней появиться в 

случае гибели и 130З

рождеl-lИЯ мира. Река, 
текущая на юг, - ['a HI~ 

Справа - ставшая 
Юlассической ил 

JIIострация вишнуи

стского м ифа О соз

дании Вселенной. 
В НОЧ I, между двумя 

актами TlJopel-lИЯ 

Вишну отдыхает, ле
жа на тысячеl~ОЛОВОЙ 

змее, каЧaJощейся на 

волнах l<Осм ического 

океа н а. Из его пупка 

рождается золотой 

цветок лотоса, откуда 

поя вляется Брахма, 

создатеm, новой 

ВселеН I ЮЙ. 
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Формирование НОвого философско
го направления всегда определяется 

временем и местом его ВОЗНикнове

ния. Поэтому, говоря о Будде и о 
развитии буддизма, нельзя не ска
зать о социальной и религиозной 
ситуации в Индии того времени. 

Индия к VI в. до н. Э. 

Несмотря н а глубокую древность и 
высокое развитие ИНДИЙСКОй до

и протоисторической культуры, рели

гиозно-философская мысль и nr'ill1fl"("r-8t 

венное устройство в сопредельных с 
Индией странах, начиная с середины 
II тысячелетия дО н. э . , формируются 
под влиянием культуры завоевавших 

эти земли ариев, Выходцев с Кавказа и 

во точного Средиземноморья. Они 
продвигались с запада на восток 

ПРОТОИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 15 

К 1 тысячелетию до н. э. 
арии достигают бассей

на реки Ганг и создают 

здесь многочисленные 

царства. Их междоусоб

ные войны ярко описа

ны в древней эпичес

кой литературе Индии. 

В основе культуры 
ариев лежат Веды (Зна

ние) - собрание свя

щенных текстов, рас-

сматриваемых как откровения и дополненных ком

ментариями религиозных традиций. Общество раз

бито на четыре касты. Специфическая кастовая си 

стема Индии, построенная по иерархическому 

принциny, сохранялась до 1949 1' . Первые три кас

ты, собственно арии, имеют Иl-!доиранское проис

хождение и соответствуют корпоративной системе 

построения общества: жрецы, или брахманы, знат
ные воины и вожди (1Сишmриu), простые люди 

Т Тивилизация 
-'----I,долины реки 
Инд - самая древ
няя на индийском 

субконтиненте. Она 
охватывала террито

рию Пакистана, юж
ного Афганистана и 
индийских провин
ций Пенджаб, Раджа

стан и Гуджарат. До 

сих пор точно неиз-

вестно, что явилось 

причиной ее внезап

ного исчезновения -
естественный закат, 

или это бьUl результат 
ассимилирующего 

влияния культуры 

ариев. Протоиндий 

ская цивилизация из

вестна главным обра
зом через свои взаи

моотношения с циви

лизацией МеСОllота
мии. Она оставила 
после себя сеть 1'0-

родских кварталов, 

оборонительные и 

торговые сооружения 

(морские порты , ДО

ки) , а также систему 

Ilугей сообщения. Од
нако нет ни одного 

культового здан ия , 

которое можно было 
бы с полной уверен

ностыо отнести к па 

мятникам этой циви 

лизации. 
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(вайшьu), земледельцы или скотово

ды. К четвертой касте - слуги (Ulуд
ры) - относились автохтон ное на

селение и исключенные из первых 

трех каст (падшие). 

Ведическая религия: 

брахманизм и атманизм 

Религия - это удел брахманов. 

В основе их сложного религиозно

го ритуала лежит жертвоприноше

ние. Оно сопровождается произне

сением молитв и при ношением 

даров. С высшим божеством служи

теля культа связывает священный 
огонь. Считается, что ведические 

боги , как и боги античной Греци и, 

принимают участие в земных де

лах людей. В количестве тридцати 

трех во главе с Индрой, богом-вои

ном, они воплощают в себе небесные, атмосферные 

и земные божества. Им посвящаются жертвоприно

шения. 

Среди верховных богов 

индуизма Брахма (или Брах

ман) уже заявmlет о себе как 

о наиглавнеЙшем. Безлич

ный, он представmlет собой 

всю Вселенную и Слово, 110-

стичь которое стремится че

ловеческая душа (шnман). К 

богам обращаются с прось

бами через молитву, при 

этом им никогда I-Ie выража

ется благодарноС'rъ. Особую 

роль играет жертвоприно

шение: оно связывает про

стого человека с божеством. 

Ведический бог 
Агни воплощает 

огонь. Изображают 
Агни двухголовым 

рядом С бараном, его 

верховым животным 

(слева). Индра - са
мый почитаемый ве

дический БОI~ Бог-во

ин , (·держатель кос

м ической энерги и", 

орудием которого я в

ляется мол ния , зани

мается магией. ОН 
известен также сво

им сладострастием и 

тягой к опьяняющим 

напиткам. ОчеJ-lЬ час

то у него на лбу изо
бражают третий глаз, 

но иногда, как на ри

сунке справа, - це

лую тысячу. В буддиз
ме Индра сганет бла
гочестивым слугой 
Будды. Брахман (вни
зу) собирается совер
шить ПОКJIонен ие бо

жеСI'ВУ (nуджа) . 

ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГА ВО ГЛАВЕ С ИНДРОЙ 17 
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Возникновение брахманизма 

Появление ариев в бассейне реки Ганг и взаимодей

ствие их культуры с культурой местного населения 

положило начало постепенной трансформации 

веДИ Llеской религии и 

формированию брахма

низма - « системы рели

гиозно-философCI<Их 

и социальных кон

цепций, которые 

разрабатывались 

брахманами, состав-

БЕДЫ И ДХАРМА 19 

ституты управлнютсн в соот

ветствии с содержащимися в 

Ведах установлениями, кото

рые образуют дхClрМУ - все оп

ределнющий порядок, зако н. 

Продолжая совершать ве

дические обряды и ритуал 

жертвоприношения , брахма

ны вносят )rгочнения в рел и

гиозные верования и расши

ряют пантеон ведических бо

гов, прежний состав которого 

сохраннется, меняется лишь его иерархическая сис

тема. Б высшем ранге теперь ПРИСУТСТВ)'Iот Бишну и 

его многочисленные воплощения в образах ДР)'l'их 

божеств (аватары). Здесь часто оказывается Шива в 
своих перевоплощениях и Брахма. Появлнются боги 

земли, духи и деМОI-IЫ - слуги или враги богов; мифи

чеCI<Ие cYJЦecTBa, такие, например, как наги - полу

люди-полузмеи, охраняющие сокровища и богатства; 

гандхарвы - полулюди-полулошади или полуптицы; 

ЯКШИ - ПОМОЩНИКИ Куберы, бога богатства; ракш асы 

И им подобные божества, находящиеся на службе у 

асур - противников богов, страшилищ и злых духов. 

Оппозиционеры УI века до н. Э. 

Оказавшись в большей ИЛИ меньшей 

степени в стороне от СYJЦествовавших 

религиозно-философских направле

ний , часть мыслителей из брахманов 

Заимствованный 
из будцийского 

искусства П в. до Н . э. 

крылатый персонаж 

(рядом) изображает
ся летящим с дарами 

в руках. Он олице
творяет собой дух 
воздуха. В какой -то 

степени <<l-lOситеm, 

знания ." 01-' благоже
лателен 1( человеку. 

Нага - получело

век- полузмея -
живет в водной сти 

хи и и охраняет со

кровища и богатства. 
В кхмерском искус
стве этому божеству 
придается очень 

большое значение, а 
его близость к жи
вотному миру усили

вает декоратиВl-IOСТЬ 

его изображения (с. 
18, вверху). 

В кkмерских хра 
мах l - й п ол. Х в. 

Брахма (с. 18) при 
сутствует скорее как 

'1'0'1', КТО пришел со

общить о четырех 
кн игах Вед, чем как 
бог-творец. Со r'лаClIO 
шиваистской кон

цепции о божествен
ной троице (Тримур-

1'и) Брахма-Ши

ва-Вишну верхов

ный бог Шива, ему 

отводится централь

ное месго, вышел из 

правого бока Брах

мы , а Вишну - из ле

вог . На рисун ке ря
дом последний изо

бражен отдыхающим 
на змее Аиан'га. 
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и небрахманских слоев на

селения начинает искать 

свой путь решения проб

лем бытия. Уходя от мир

ской суеты , одни станови 

лись монахами-отшельни

ками (<<отрекающимися,», 

странствовали и собирали 

милостыJJIо • . Стремясь толь
ко к физическому совер

шенству и подавлению соб

ственного <' 51 '>, они практи

ковали суровый аскетизм , 

упоминание о котором 

встречается еще в ведиче

ских текстах и корни кото

рого, возможно, уходят в местные религиозные тра

диции. Эта дреВJ-IЯЯ школа аскезы направлена на то, 

чтобы научить контролировать все свои физиоло

гические процессы и жизненные потребности с це

лью развития сверхъестественных способностей, 

достижения душевного подъема (тапас) и экстати

LjeCKOrO состояния. Другие, например оба учителя 

будущего Будды , практиковали йогу, основанную на 

физических упражнениях и медитациях и ставив

шую перед собой те же зада чи. Йога не имела рели
гиозной направлености. Отдельные мудрецы дохо

ДИЛИ до полного отрицания духовных ценностей и 

развивали материалистические 

теории. 

Среди прочих оппозицион

ных систем и учений форми

руется санкхья « . перечисле

ние,>). Эта система предстаВЮI

ет собой аналитическое опи

сание двадцати пяти элемен-

тов, составляющих сущность 

мира. Открывает этот список 

Первичная материя (nрсшрu

mu) и закрывает Духовное на
чало человека (nypyz,ua) . Боль-
шинсгво положений санкхьи име-

ло широкое распросгранение - ее 

следы обнаруживаются и 
в современном буддизме. 

Следует также отметить, 

./. Qтрекающиеся ,> 
,< (монахи-аске
ты на четвертой оу

пени духовного раз

вития) отпускали бо

роды и длинные во

лосы , которые соби 
рал и в пучок на ма

кушке (вверху). В УП в. 
ДМI искуссгва Махаба
липурама была xapa l(
терна nласгичносгь 

форм, которая под

черкивала в изобра

жениях монахов

аскетов ИХ духовное 

совершенсгво (слева). 

ПОНЯТИЕ САН САРЫ 21 

что санкхья получила наибольшее развитие в класси

ческий период, гораздо позже возникновения хри 

стианства . 

Судьба всего живого 

3ародившаяся, вне сомнения, в результате слияния 

анимистических концепций с учением о циклично

сти развития и сезонных ритмах явлений при роды , 
идея смерти всего живого с последующим неизбеж

ным ВОЗРОЖ,цением встречается еще в ведизме. Впос

ледствии она воплотилась в понятие сансары - бес
конечного круговорота рождений и смертей. Пере

рождение после смерти может лроисходить как в 

Н
аходясь вне 

религиозно

философских уче

ний, йоги развивают 

свои психические 

способности, ис

П ОЛl,зуя различные 

системы физических 

упрюкнениЙ. Наибо
лее извесгнал из 

них - хатха-йога 

«,йога усилий,», жес

ты и позы которой 
призваны научить 

управлять силой во
ли и в совершенстве 

овладеть телом. 



23 

Согласно буддий
СКОЙ космологии , 

расположенное в Ги

малаях мифическое 
озеро Анаватапта ОК

ружено пятью гор

ными хребтами, об
разующими райский 

УГОЛОК Гандхамадана 
(<<опьяняющий аро
мат»), населенный 

разнообразнейшими 

живыми существами. 

Здесь встречаются 
Будды, « llросветлен

ные ДЛЯ себя·>: они не 

. MOfY1' передавать по

лучеl-ll~ое знание 

другим. Они достиг
ЛИ ТОЛЬКО временно

го СОСТОЯНИЯ нирва

ны и войдуг в пол

НУЮ нирвану лишь с 

появлением будды, 
достигшего « [-[аивыс

шего и ПОЛНОГО 

Просветления.>. Д!!я 
исполнения церемо

[-!ИЙ очищения, про

исходящих в каждую 

новую фазу !!уны , 
будды собираются 
под деревом, знаме

нитым своим арома

том' Невдалеке рас
ПOJIOжен дворец соб
раний, символизиру

ющий <,подготовлен

ные для них престо

!!Ы<>, о которых I'OBO

рится В священных 

текста х. В этом раю, 
где все живые суще

ства проявляют друг 

К другу исключитель

но дружеские чувст

ва, царит высочай
шее взаимопонима

ние. Лошади и слоны 
здесь различаются 

цветовой окраской, 
часто совсем не

обычной , но выража
ющей только им 

присущие качества. 
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мире людей, так и в мире животных, 

в зависимости от совершенных в 

прошлом поступков. Отсюда возни

кает идея о воздаянии по заслугам. 

Плоть окончателы-IO исчезает со 

смертью, но существует карма, рас

сматриваемая как моральный акт, 

который является причиной новых 

перерождений в зависимости от со

вокупности добродетелей и поро

ков предыдущей ЖИЗНИ. 

Есть только ОДИН способ разо
рвать фатальную цепь смертей и 

рождений - это слияние души ин

дивида с миром Брахмы . Но этот 

пугь освобождения от уз сансары 

доступен только исключительным 

людям. Поиск пуги для всех приво

дит к зарождению теории, прослав

ляющей познание истины, изучение 

и практику аскетизма, без которых, 

как считалось, за смертью неизбеж

но последует новое рождение. Не 

противопоставляя себя господство

вавшей в то время духовной мысли 

и Обществу своих современников, 

Будда в проповеди дает ожидаемый 

из поколения в поколение ответ на 

вопрос о судьбе всех ЖИВЫХ, откры

вая доступный каждому путь к осво

бождению. 

Мир и вселенная 

Ведическая космология предвосхи
тила появление брахмаl-IИ Llеской и 

буддийской. В последней боги и ду

хи уже ПРИСУТСТВ)'Jот среди людей. 
Мифическая гора Меру стоит в цен

тре мира, ее окружают семь горных 

хребтов, убывающих по высоте и 

омываемых мировым океш-IOМ. Че

тырем сторонам света соответству

ют четыре континента. На юге рас

положен ВКlIючающий Индию кон

тинент Джамбудвипа. На вершине 
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горы Меру вместе с 

ведическими бога

ми обитают трид

цать три бога во 

главе с ИндроЙ. Бо

ГИ брахманизма 

здесь лишь упоми

наются. Махешва

ра , или Шива -
первый только сре

ди « богов земли 
людей ,) . 

Озабоченный 

прежде всего ду

ХОВными ценно

сгями и благочес

тивой жизнью ве

рующего, буддизм 

предлагает структу

ру мира, разделен

ного на три сферы, 

представляющие 

собой последова
тельный пугь , веду

щий к освобождению. В «сфере желаний,) 

обитают животные, люди и различные бо

ги - это земной мир с преисподней внизу 

и «миром богов,) вверху, который состоит 

из шести небес (ярусов), постепенно веду

щих к освобождению от земных желаний. 

В высших сферах присугсгв)'JО'J' только 
)кивые существа, рожденные на небесах 

«богов Брахмы,) . Преодолев желания , они 

сохраняют лишь представление о своем 

внешнем облике и располагаются на че
тырех уровнях, семнадцать Qупеl-Iей ко

торых соответствуют досгигнутой Q-епе

ни освобожденного сознания. Над ними в 

« сфере, не имеющей формы·) , бесгелес

ной, собраны психические субстанции 
(чистое сознание) , сущеQъующие в бес

koheL]j-IOСТИ. Это и есть нирвана - прекра
щение, которое означает не уничтожение, 

но отсугствие всего, что сущесгвует: и ма

териального, и духовного. Она - вне про

странства . 

Маха кала « Вели 
кое время _) , вна

чале помощник Ши

ВЫ, с Х в. переходит в 
ранг богов и С''а н о
вится ОДНИМ из вось

ми (·ОхранителеЙ за
кона·) (буддийского), 

отсюда у него такой 

усгра l.l.l ающиЙ и угро

жающий вид (вверху). 

ВБУДДийской кос
мологии Вселен

ная изображается в 

в~ще плоского диска 

земли (слева) , ВНУI'РИ 
которого, по четырем 

сгоронам света , рас

положены четыре 

континента. Внизу 

подземный мир и 
преисподняя , вверху 

сфера желаний и мно

гочисленные уровни 

воображаемого мира. 
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Ж
знь исторического Будды неотде

има от легенды. В его жизнеописа

нии тесно переплетаются сверхъестест

венное и реальное, божественное и зем

ное, чередуются названия мест его пре

бывания на земле и небесах. прежде чем 

достигнуть « наивысшего И полного Прос

ветления», Будда был бодхисаттвой - « су

ществом, стремящимся к Просветлению» . 

ГЛАВА II 

Б ОДХИСАТТВА 

Ф
игура слева , напи 

санная В VJ В. В Ад
жанте, не обязател ьно 

является изображением 
будущего Будды. Это 
скорее изображение 
одного из главных бод
ХИСЗ'ГI'В (,маха ЯI-IЫ '>, Это 
замечательный образец 
художествен ного во

площения идеала вели 

чия и Сll ОКОЙНО I"О бла
гожелателы-юго отно

шения , характерных 

для всех бодхисаттв. Че
тырежды гюкидая дво

рец, п ринц Сиддхартха 

открывает для себя -ry 
реальную жизнь, кото

рую от [-{его п ытал ись 

скрыть и которая 13 

дальнейшем определит 

его призва ll ие. 
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Отдаленные во времени события 

Для бумистов И для многих людей на земле, убеж
денных в доброй или дурной силе поступков и веря

щих в перерождение живых существ, жизнь Гаугамы , 

исторического Бумы, является лишь окончанием 
долгого, очень долгого духовного пуги бодхисаттвы , 

(·существа просветлеш-того'> , но стремящегося к ('наи

высшему и полному просветлению·> - состоянию 

бумы. 
ПоучитеЛЫ-1ЗЯ история духовного развития бод

хисаттвы открывается в двух собраниях канониче-

П
одложив свои 

волосы под НОГИ 

будды Дипанкары , 

чтобы он не испач

кался во время ходь

бы (справа) , брахма н 
Сумедха через УНИ
жение и веру стре

мится стать Гаута

мой. В искусстве 
Бхарлуга Il века до н. 
э. (Джатака) действу

ЮЩИМИ лицами 1.1ас

то становятся живот

ные. Вверху: обезья
ны ведуг слона. 
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ских текстов на языке пали: (,Линия преемствен

ности бум'> (Буддавамса) и (·предыдущие жиз

ни ·> Щ:J/Cаmак;а). В относительно поздней редак

ции они рассматриваются как изложение исто

рий и высказываний, услышанных из уст самого 

Бумы. Их известность, особеННОД:)fсаmак;u, 

связана также с тем, что они содержат древние 

иконографические свидетельства (Бхархут, сере

дина II в. до н. э.), историчность которых не опро
вергнуга до сих пор. 

От Дипанкары до Гаутамы: <.Буддавамса,) 

В Буддавамсе излагается легендаРJ;ая история 

о двадцати четырех буддах, предшественниках 

Гаутамы, и сообщается о приходе будды гряду
щего мирового порядка Меттейи (на санскри

те - МаЙтреЙи). В тексте уточняется начало и , 

частично, ход развития духовной карьеры 

Бодхисаттвы. 

В незапамятные времеиа, при жизни будды 

Дипанкары, первого из двадцати четырех 

упоминаемых предшественников, Гаугама 

был брахманом Сумедхой и вел аскети

ческую жизнь. Однажды, в ПрИСУГСТ
вии Дипанкары, ои принял решеиие 

достичь состояния будды. Мудрый 

Дипанкара (мудрость свойственна 

всем бумам и позволяет им 

знать ответ на любой вопрос) 

в присутствии целой толпы 

свидетелей заверил Сумеюl.)', 

что тот (,ста нет буддой в 

этой жизни '>. Предсказа

ние Дипанкары подтвер

ждалось всеми двадцатью 

тремя последующими Буд-

перевоплощался 

то в брахмана , 

то в царя , то в 

главного ЯКШУ, 
то в царя Наг и 

даже во льва. 

Враннем буддизме 
(в (,хинаяне.» 

Майтрейя был буд

дой будущих времен. 

Сегодня он - среди 

богов Тушита (Со
вершенных). Но так 

как ему случается 

принимать участие в 

жизни'людей, в -«ма
х(!яне,> 0 1-1 становится 

одним из самых ве

ликих бодхисаттв. 
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547 рассказов оперерождениях: Дж атака 

ИзвеСТI-ЮСlъДжаmа1СU совсем другого характера. 

Она лежит в основе религиозного обучения, и неред

ко случаетсн так, что верующие знают 

женные в ней истории лучше, чем 

важные события из ЖИЗ I-[И Будды. 

многие 

Узкий темный ко

ридор, YCTPOCI'I
ный В толще стены 
храма XIV в. в Сук
хотхае (В Та иланде), 
позволяет ПОДIIЯТЬСЯ 

на уровень I'ОЛОВЫ 

огром ной сга'IУИ 
Бумы. ПОТОЛО I< ко
ридора покрыт сот

ней плиток с I 'j)ави 
ровками на сюжеты 

ИЗДJ/сCt1l7Ctк;u, кото
рые направляют ме

дитативные размыш

ления верующих, 

ПОДI-Iимающихся по 

ДОВОЛl,~ю сложному 

пути наверх. Бодхи

ca'ITBa (рядом), во
площенный в лошадь 

царя Беl-lареса , перед 
смертью ходатайсг

вует о прощеl Iии взя

ТЫХ в плен I3ОИl-IOВ. 

Композиция из 
фигур, изобра

жеl 11 ,ых 1<lI-UJaI-lДСЮ1М 

1)~~!f)~Dl~~~~Х:(УДОЖНИКОМ xrx в. ~ (рядом И I-I а с. 31), 
передает самый 

драматический 

момент '! жизни 

Самы. Он был сы -
1 ЮМ И еДИIIСI'веl IН ОЙ 

опорой ослепших ро
дителей, п ра l<ТИКО

вавших аскетизм. Од

нажды , чтобы ПрИ не
СП1 ИМ в,ОДI:> L I О Н IJ.lел 

по лесу 13 сопровожде

НИИ прирученного 

оленя . Там его увидел 
царI, Бенареса, кото

рый охотился в этом 

же лесу. При няв Саму 
за сверхъесгествен

ное сущесгво, 011 вы
пусгил В него отрав

леlll-IУЮ Сl-релу. 

И ТQЛЫ<О молитвами 

обоих родителей Са

ма вер"улся 1< жиз"и. 
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Канонический сборник на нзыке пали включает 

547 рассказов мифологического характера о преж

них жизнях бодхиса'ггвы. ОНИ сгруппированы в 22 
раздела в за висимости от количества стансов в каж

дом рассказе. В английском переводе разделы пред

варяет введение, У:ТОЧ l-lяющее обст ЯТeJlьства , в кото

рых Будда рассказывал конкретный эпизод из своих 

прежних жизней. Приписы е Будде ста н сы 

(гаmха), предстаВЛЯI т собой подобие размыш-
лений, которыми он хочет 

со своими слу:шателнми. Час-

ваний, сделанных 

им по разным по

водам в то время, 

когда он был еще 

бодхисаттвоЙ. Ка

ждый рассказ за

канчиваетсн мо

ральной сентен

цией , в которой 

Будда предлагает своим 

cobpemeH!-[и кам соотнести 

себя с действующими лицами 

описываемых событий , 

подчеркивая при этом 

силу влияния добрых и 

зл ых дел на последующее ро

ждение. 

Десять духовных добродетелей 

в силу своего нравоучительного 

характераД:жаrnа1Са показывает, 

что духовное развитие бодхисат
твы, как и любого су:шества в обра

зе человека , животного или божест
ва, требует большой душевной 
работы, в которой следует стре

миться к совершенству, а таюке 

соблюдения десяти наиболее 
важных добродетелей. Речь 
идет о nарамиmах, количество 

которых в «хинаяне,>, или « Ма
lIОЙ колеснице-> (ранний буддизм) и в Махаяне. 
или « Большой колеснице-> (более позднее направ
ление в буддизме, появившееся в дохристианскую 

Скорее всего, I-Ie 
повседневная 

жизнь, а театр танца 

вдохновил таила llД

ского художни ка н а 

изображение этих 

ЖИВОПИСНЫХ фигур . 

Раненый Сама (с. 30, 
внизу) - в традици 

онной для аскетов 

облегаЮlцей одеЖI \е . 

Поза и жесты царя 

(вверху) соответству
ют требованиям ЯЗЫ 

ка жесгов, которым 

обычно следует тан 

цор, изображающий 
сгрельбу из JI)'1<a. 
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эру) не совпадает вследствие разного пони мания ро
ли и духовного развития бодхисаттв. В раннем буд
дизме (ка но н на языке пали) вы сшими добродетеля 
ми считались: подаяние, нравственное поведение, са

моотречение и самоограничение, познание и муд

РОСIЪ, активность, терпение и долготерпение, прав

дивость, решительность, доброжелательность и спо
койствие. При частичном несовпадении в 

переСII~ЯХ добродетелей в (,махаяне·), как и 

в (,хинаяне." придается одинаково боль
шое значение подаянию и нравственному 

поведениlO. Но (,хинаяна·) и (,махаяна ·) по-

разному рассматривают терпеI-I ие, 

активноСТь и мудрость. В списках 
(,махаш-!ы,) появляются пять новых 

nарамиm: медитация , управление 

своими желаниями , решимость идти 

по пуги добродетели , моральный 
дух и интуитивное познание ми

ра. Разное количество и сочетание до
бродетелей в списках самой (,махаян ы ,) 

объясняется различием в ее 

доктринальных направле

~!иях. Но как бы то ни было, 
исключительное значеI-I ие ........... ....",,. 
всеми придается именно 

подаянию, ВКЛlOчающе

му в себя духовные 

качества дающего 

го, ценность 

самого наме

рения и того 

факта, что дающий в итоге 

освобождается от матери

альной зависимости. 

Подаяние без границ 

В теч ение многих веков 

Джаmа-к;а, иллюстрирующая все 

десять духовных добродетелей, 
чаще всего делала заимствоваI-IИЯ 

из Маханипаты (.БОЛЬШОЙ раз
дел .' - по коли честву стансов), 
включеI-IНОЙ в палийский канон. 

П
редсгавлеllные 

здесь бодхисат

твы ИЛЛЮСlрируютдве 

совершенно разные 

манеры изображеll ИЯ: 
Майтрейя (слева) с 
четырьмя рукам и 

скул ьтура из БРОII 
зы, кхмерское нс

куссгво Vl JJ- 1X Ш3.; си
дящий В позе <-цар

ского О'lдыха·) Авало

Ю1теШ13ара (рядом) 
- ЮЖ110китайская 

скультура Xl- XII 
вв. (цаРС I ·воДали). 

КаждаяД:нсаmюса представляет собой мифологиче- ДJlсаmшса часго 
СКУЮ историю, в которой раскрывается одн а из до- " рсдоставляет 
бродетелей, на пример самоотречение k!ли а с ке- интересны: сведе-
ти зм , а КТИВ I юсть ил и доброжелател bl-JOCTI, терл и- нИi~ о самон оБЫДС II -
i\ ' . I-I О И жизни на I(p)rl ' I~ I X 

[,ЮСТЬ или н равственное 1l0веде l l ие , с п окойствие 1 !ОБоротах ИСГОР IlН 

или правди вость , познание м ира или МУДРОСI'],. В нашей эры. Вверл')' 
самой З I-I ,~м снит ЙДJ/саmСllCе _ ВесссmmареД:нса- дa H ~ ИЛЛЮСГI;,а ция к 
mаке (NQ )47) п[)ославляющей п б _ _ Ма~,адJlсаl'lаlсе,дол-, одаЯ llи е ез 1 ра I"О Н ИСl"Oрии ПРИ Jl I (а 

НИЦ, бодхисаттва предстает ПРИl~цем Вессантара с таЮ1М же именем. 
или Вишва нтара (на санскрите). Иллюстрации на Здесь 011 раСI<РЫШIСТ 
сюжет это го рассказа можно встретить во м ногих xa~aKTep развлеч е-
монастырях а сама история об 06 [)аз О " нии, распросграllС II -, Ц вом 1 ерое Il bIX Il Р '" дворс Б эпо-
периодически рассказывается и комме l lтнруется в ху динасгии Гу"тов, 

учеБ I-IЫХ целнх. Сын короля Сивии ВеССlIIта l а в ОI<ОЛО V- V!! ВВ. 
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восьмилетнем возрасте дает обет делать крупные 

пожертвования . Судьба пошлет ему испытания, 

которые превзойдут все его ожидания ... 
В шестнадцаТI> лет он женится на принцес

се Мадди, также известной своими до

бродетелями , и у НИХ рож

дается двое детей. Отвечая 

на просьбу восьми брахма

нов, Вессантара дарит им 

своего белого слон а, кото

рый традиционно рассмат

ривался как гарант процве1'а-

ния царства. За это он 

поплатился ссылкой 

всей своей сеМI>И. Но 

прежде чем отправиться 

в дорогу, Вессантара раз-

даривает свое богатство. И 

тут он сталкивается с 

ПРОCl>бой пожертвовать 

еще своих четырех лош а вслед 

за ними повозку. Вессантара и Мадди 

отправляются к месту ссылки пешком , неся де-

Эта картина, вы
полненная н а 

ткани в манере тхай 

в начале X1X В. , была 
выставлена в храме 

во время чте l·I ИЯ 

жизнеописания Вес

сантары. Она вос
производит сцену, в 

которой божества , 
переВОПЛОТИВШИСI> в 

оленей, ПОД-
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тей на руках. Там Д!IЯ НИХ приготовлены два неболь

ших уединенных домика. Но н а этом их испытания 

не заканчиваются. Спустя четыре месяца Джуджака , 

малоуважаемый старый брахман , потребует в дар де

тей , чтобы сделать из них прислугу для своей моло

дой жены. Этот дар « плоти ОТ плоти" превзошел все 
предыдущие, но Вессантара не мог нарушить данно

го обета и Вblнужден был повиноваться. И еще од

но испытание ждало супругов. На этот раз сами 

боги в лице Саккы (имя Индры) , приняв

шего облик брахмана, потребовали в дар 

его жену. Но, раскрывая себя в момент 

дарения , акка возвращает Мадди Вес

сантаре и оказывает ему восемь по

честей. А в это время царь Сиви 

выкупает своих внуков у 

Джуджаки , который 

вскоре умер в 

вращение из

гнанников пред

решено. Велико

лепный кортеж ве-

зет их в СТОЛИЦУ, где Вессан
тара будет коронован и несмотря 

ни на что ЛРОДОЛЖИТ свою благотво
рительную деятеЛЫ-IOСТI>. 

1/0нец испытаний : 
~ "'.цети принца 
Вессантары выкуп 
лены царем , их де

душкой, у недостой

ного брахма н а , ко
торый потребовал 
детей в ка честве да 

ра. Они с триумфом 
возвращаются в сто

лицу ИЗ ссылки. Ра 

дость воссоедине

ния сем ьи н астоль

ко велика , что, ка

жется , пошатнулся 

мир - произошло 

землетрясе~lие и 

разразил ась буря. 

Анонимный худож

НИК запе

чатлел пе-

реживаемые 

участиикам и 

этого события 

чувства , и с

пользуя 

язык жестов, 

характерны й 

для театра 

тхаЙ. 
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Предпоследняя жизнь 

После смерти Весса нтара переродился н а небе

сах богов Тушита (бо гов Успокоенных и Удовле

творенных, небо которых является чегвертым из 

Бодхисаlтгва, бог 

небес Туш Ilта , н 

ожидании часа сво

еl"О последнего рож

дения на земле среди 

людей проповедуст 

ИСТИННЫЙ закон др)'-
, гим богам. Сцена 
урока (рядом), I1ЗО
браженная в [Х в, в 

Боробудуре , прсдста 
вляет собой строгую 
и четко ВЫСТРОС I I 

ную композицию С 

чередова llИСМ реlll,С

фов и неза полнен 

НЫХ просгра llСТIJ, ха

pal\гepl-I)~O для буд

ДИЙСКОГО ИСКУССГl3а 
цеllтрал ы-юго ра 11-
она Явы, 
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шести в <-сфере желаний .») , Для предпоследней 

жизни , по уста новлеНIЮМУ обычаю, бодхисаlТВЫ 

рождаются среди бодхисаттв, Их жизнь длится 

очень долго, потому что, согласно каноническим 

текстам, 400 земных лет раВНЯЮТCfI одном у дню 

жизни богов Тушита, которая равна 4 000 годам, 
Когда настало время , чтобы Будда п оя вился н а 

земле (н е во все и сторически е п ериоды может 

быть ПО I-!ЯТО уч ение Будды), боги <-десяти ты сяч 

миров·) соб рались все вместе и по просили бод
хи саттву родиться в гюслеД l lИЙ ра з среди людей, 

Так они поступ али со всеми буддам и прошлого и 
так буду'г п оступать со всем и буддам и будущих 
времен , И те п еР I, с такой просьбой ни п ришли 

к Света кету « - Белый и сияющи й ·) - имя бодхи 
саттвы среди богов Тушита), С lIриближ нием 
оконча н ия божественной ЖИЗ IIИ , п реДЗ ll амено

вания которого подробно перечислены в тек

стах, п освя щенны х космологии , и созрева нием 

необходи м ых дл я этого услови й бодхисаттвы 
н езамедл ительно начинают г тов иться К послед

нему рождению, ч'гобы в конце зеМ I-Ю I 'О п ути до 

стич ь <- П ОЛ II О ГО Просветления ·), 

На этом фрагмен 

те балюстрады 
ступы, сооруженной 
примерно 13 flI - IV IШ, 
в fu\>lаравати, скульп 

тор изобразил в трех 

сценаХ , I3I<люч а I0IЦИХ 

огромное количест-

130 персонажей, схо

ждение бодхиса'Гl 'ВЫ 
на землю в своем по

. следнем рождении , 

Слева - БОДХИС!' I 'I ' на 
прощается с БО I"ам и 
небес Т)'шита и , уге
шая их, сообщает, 
что За кон им теперь 
будет IlроповедоваТI, 

Майтрейя, В цент

раЛЫ I О i"1 часги - 0 11 
отправляется на зем

лю, ВО II JJО IЦС III IЫ Й В 
беЛО I"О СЛОll а, ка l( 

"сказа но 13 Ведах", 
Его, л икуя , н еСУI ' 1 юд 
балдахином боги и 

божеС'I 'н а всех ра l l 

ГОВ. Справа - НХОЖ
дение БОДХ I1Са'I"I"ВЫ н 

чрево царицы Майи , 
лежащей lI a левом 
боку в окружении 

служа 1 1 J(, В художс

CТBe ll,ll oi1 традиции 

fu\<lаравати час,'О 

имеНIIО так I l зобр"
жали ца! иц)'. Все три 
I(QМ ПОЗ ИI\I I И УI\ИIJИ 

телы-ю точно сле/\У

ЮТ Ilаписа llll ЫМ 0 1(0-

ло [ В, дО 11 , э, н а саl l 

скрите З ll амеllИТЫМ 

текстам ЛС/Лllll1ав//

стClрЫ, нзла l'аЮЩИ~1 

I1СГОрИЮ ЖИЗНII Буд
ды, 



Проведя ПЯТЬ Великих Исследований земных обсто
ятельств, бодхисаттва сам определяет благоприятное 

для себя время и место рождения, КОJ-lтинент, свой 

род (кула) и мать, которая произведет его на свет. 

3нание своего лрошлого и будущего помогает 

ему сделать этот выбор. Бодхисаттва останавли 

свое внимание на небольшом царстве, управляемом 

представителями рода Шакьев (каста 1Си/тnрuев), а 

родителями выбирает царя Шуддходана (династия 
брахманов) и его лервую супругу Майядеви , прини

мая во внимание их нравственную чисто·rу. Теперь он 

готов к (,грядущим событиям·>, которые при ведут его 

к ('достижению Просветления .>, и он станет пропо

ведником ожидаемого всеми людьми земли ('Истин

ного закона ·> . 

Сделав свой выбор, бодхисаттва излагает богам Ту
шита (,сто восемь основных положений 3акона ·>, что

бы их тросветить, порадовать и ободрить·>, а таюке 

представляет им будушего Будду, бодхисаттву Майт
реЙя. Когда вс сделано, Бодхиса'ггва СLJl.пает себя го

товым ПОКИI-IУIЪ небеса и родитъся среди людей. 

Зачатие и рождение Сиддхартхи 

Буддийские канонические тексты примерно одина

ково передают рассказ о зачатии и рождении бодхи

саттвы , который приукрашен чудесным явлением, 

неразделимо с ним связанным и свидетельствующим 

скорее о желании рассказчиков верить в чудо, чем об 

Б
одхиса'гmа « стал удалЯ'lЪСН 

от места пребывания 
богов Тушита . И по 

мере того, как он 

удалялся , его тело из

лучало свет такой си

Лbl , ЧТО весь мир, со

стоящий из трех ты 

сяч Тbl СЯЧ великих 

царств. был зал ит 
этим светом, превос

ходящим божеегвен
ный свет, обильный 

и всепроникающнй , 

какого ранее инко

гда не видели ·) . 

Лаll.umавuсmаjJCl, 

ГЛ.V 
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их склонности идеали

зировать любой из

вестный факт, что в 

целом характерно 

для литера1УРНЫХ 

традиций Индии. 

царь Шуддходана 

и царица Майя в 

этот период своей 

жизни сохраняли 

целомудрие и не 

имели детей, 

поэтому зачатие 

бодхисаттвы буд

дизм рассматри

вает как непо

рочное. Правите

ли неболъшого 

царства предста

вителей рода 

Шакьев, отец 

и мать буду

щего Будды принадлежали к касте ВОИНОВ. 

Брахман Гаутама, по-видимому, был р до-

началъником их династии . Во время 

сна царица увидела белого слона, 

входившего ей в правый бок Толкователи 
снов объяснили это как предзнаменование 

рождения сыиа, который станет ча1CjJавCljJmU1-tOJI~ 

На медальоне, 

хранящемся в 

Бхархуте, изображе
на в относительно 

реалиегической ма 

иере сцена сна цари

цы Майи (ВНИЗУ). 
Больших размеров 

сяон дает основание 

предполагать, что 

это не воплощение 

Будды, а всего лишь 

видение в вещем сне 

Майи. Слева - светя 

щийся диск, испуска
ющий тысячи лучей 
света (фрагмеит). 
Его появление со

провождало схожде

ние бодхисатгвы с 

небес богов Тушита . 

Столица побеж« дена н лежит IJ 

руинах·), - за писал 

китайский " YI'ell l eel'
вен ник СIО3!-1ЬЦЗ3J-1, 

посетивший в VII в. 
монастырь в ](апила

ваС1У (рядом). 01-1 пе
репугал РУИI-IЫ MOlla

егыря с оградой цар
ского города, (· по

строенной из кирпи

ча.) и (-еще ПРОЧI-I ОЙ и 

высокой·) В то время. 

ОТ царегва шуддхо

да 1-1 а на самом деле 
ничего не ОСТtlЛОС I) , 
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liОЙ жиз ни. 

вии десяти лунных ме

сяцев с момента зачатия 

царица пожелала наве

СТИ1Ъ своих родите-

лей и покинула 

Капилавасту в 

сопровождении 

своей младшей 

сестры и слу

жанок ОНИ 

остановились 

в парке Лум 

бини , где, стоя 

под деревом и 

держась за ветку, 

царица родила бод

хисаттву. Он вышел из 

ее правого бока, « не причи

I-IИ В ей никако го вреда» . 

Сакка и Брахма приняли 

его в свои руки таким обра 

зом, что (<\-I и ОДИН человек не 

дотронулся до него прежде, 

чем это сделали божества, ко

торые п ервыми его приняли » . 

Бодхисаттва туг же встал на цве

ток лотоса, чудесным образом 

ВОЗНИКШИЙ и з- под земли. Обмы

ТЫЙ двумя На гами , O ~l сделал семь 

ша гов в направлении Севера , затем >O~ ... 
других CTOPOII света и ЩJОВОЗ I-ласил, 

«как лев , лишенный страха и ужаса », 

что победит «болезни и смерть» . 

От небес богов до преисподней - весь м ир 

праЗД l-I овал это великое событие. В это же время 

родил ись и будущая супруга бодхисаттвы, и его слу

га- ll аеЗДI-l ИК, и его лошадь, и другие цари . Спустя семь 

дней царица Майя умерла, чтобы возродиться на не

бесах бо гов Тушита. Махапраджапати, ее младшая се
стра, стала второй женой царя и воспитывала бодхи 

саттву до сем и лет. 

ОТ I<аllилава

СТУ, н а юге Не

пала , примерно в 

190 километрах '( 
за паду от Катма нду. 

BMoMellT рожде
ния ПРИJ-lЯТЫ (1 

бо ,"ам и (· ра Н I:>Ш С, чем 
кто-ли бо ИЗ Ii Юf\е й 
смог J( " ему " Р ИJ(ОС

II УГЬС5н,БОДХИС1 'rтва 
(спра ва) встал и , 
убеДИ В IIIИ СЬ> ч'l'О е го 
последнее рождение 

свеР I U ИЛОС I" I IJ аГ II УЛ 

поочереД I ю на все 

четыр С'l' POlI bl 
света. 
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саттва в сопровождении 

богов торжественно 

едет в Ка пилавасту. В 

соответствии с обыча

ем , заведенным в ро

ду Шакьев, 0 1-1 пред

ста влен в храме его 

божества -хранителя Аб

ха и (что значит «без стра

ха»). Царь дает ему имя 

Сиддхартха «<тот, кто доби
вается успеха и п роцвета

ния ·) ), астрологи составляют 
для иего гороскоп и изуча

ют <,тридцать два основных 

и восеМ I,десят дополнитель

ных признаков великого чело

века », КОТОРblМ И он обладает и 

которые свидетельствуют о его 

предыдуших заслугах. 

Все подтверждает, что Сиддхартхе предна
зна чено стать вселенским правителем или 

буддой. Перед н им лежат два IlУI'И : п ервый -

Кконцу rv в. сам ые 

разн ые реЛ ИI-И ОЗ

ные ШКОЛЫ царства 

Андхра (Ю ГО-ВОСТОК 

Индии» откуда п ро

исходит бареЛl,еф 

(вверл-у» задал ись 
вопросом о характе

ре изображения Буд
ды - исключитеЛl,

нога G)'щества, стоя 

ще го и наД ЛЮДI,М И , и 

н ад богам и . н ужно 

ли придавать ему 

внешний вид челове

ка, ил и МО:ЖJ-I О при 

бегнуть к символиче

скому изображе l lИ Ю' 
Изображать er'O с мо
мента достижеllИЯ 

просветления ил и С 

MOMellTa Рождения? 
На этом бареJll,ефе 

ПРИСУТСI'вует сим во

л ически й новорож

деННЫ I~1 Будда - на 

е го п рису-гсгвие н а

мекает расположен

нЫЙ вверл-у по це llТ
ру композици и зон 

ТИ!( С двумя оп ахаJIа 

ми по сгоронам. 
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иак это часго 
1. uсгречается в ти
бетской живописи, 
сложная декоратив

ная композиция (ря
дом) дает обобщен
ное видение собы
тий. Большое количе

сгво персонажей и 
деталей картины вос

создают тексгы Лалu
mавuсmары. Справа 
- Майядеви , маlЪ Буд
ды, протягивает ,'пра

вую руку, похожую на 

линию МОЛНИИ» , В 

сгорону дерева, кото

рое _наклоняется в 

приветегвии" . Слева 
- -на огромном цвет

ке лотоса, появив

шемся из-под земли·', 

сгоит бодхисаl'гва. 

Над НИМ находятся 

,·Нанда и Упананда, 

два царя Наги, пока

завшиеся из облаков 
по пояс и посылаю

щие две сгруи холод

ной и горячей воды, 

чтобы обмыть бодхи
саттву [ ... ] В небе поя
вляется царский ЗОН
тик, [ ... ] а он, сгоя на 
огромном цветке ло

тоса, окидывает 

взглядом десять точек 

просгрансгва, взгля

дом льва и выдающе

гося человека •. еЛа
литавистара). По
том, посмотрев по

очередно на все его

роны света , бодхи
саттва делает семь 

шагов, тотчас отмеча

емых появляющими 

ся цветками лотоса. 

(·БлагородныЙ дом ·" в 
котором бодл'Исаттва 

проведет в изоляции 

от матери "десять ме

сяцев·', будет .перене
сен богами в мир 

Брахмы·, . 
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Претеl-lдеllТЫ I-I а 

руку и сердце ГЬ

па ДОЛЖI-IЫ выдер

жаТI, три испыта l-l ИЯ. 

В одном ИЗ них -
стрельбе из лука -
бодхиса'ггва легко 
одержи вает lюбсду. 
Изображенная в ки 
тайском стиле (Cll pa 
Iза) ВДУНI,хуа не 
(ЦеllтраЛЫ-l aJl Азия) 
сцен а и с п ыта lll [ Й 

СI'Рел ьцов хорошо 

ИЗ lJеСТllа во М I ЮГИ Х 

страна-х мира. 

Вэто время вел и « КНЙ Азита ВМС- . 
сге с НарадаТГОI\ сы
ном своей сесгры , 

жил Ila СЮЮll е горы в 

[)1малаях. Царь гор, 

0 1-1 обладал пятыо 
сверхъесгесгвен н ы

м и С" собносгям и . В 
момент рождения 

бодхис,П'ПJЫ Аз llта 
СI.Л свндетеле~ 1 "" 110 -
жесгва чудес. ПО Ile
беClЮМУ своду БС I "Л I-I , 
резвясь, сыновья бо
ГОВ, IlомаХ I !В,IЯ IlI ap

фам и . ПРН ВИДС их 
АЗI-l'l" СК<lЗЗЛ себе: 
" вот та к-так! Н адо ос
мотреться » . VI , ОКИI I УВ 

СВОИМ божеСГВС IIII ЫМ 
взором всю ИНДИЮ 

разом , 0 11 ЗllмеТII JI , 

что в городе с н аз ва

нием I<апила," I \OMC 

царя ШУlщхода ll а ро
ДIIЛСЯ маЛС ll ЬЮ , О 

Прl-lllЦ, l l злучаЮII\И" 

СОТI 11 1 божеСПJе l 11 'ых 
ОГllеЙ , II росланляе

Mbll' во всей ВССЛСII
ной l-I обладаЮЩlll1 

тридцатыо двумя 

ПрНЗ I "tI(аJ\lИ , CI30 ( ICl'

BeI-IНblМ I '1 ВeJIИК1 I М 

ЛЮДЯ М ,>, 

ЛШ/lIII1СIВlIс/nара, 
I'Л.VII 
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преемствеJ-ll IOСТЬ царю, не имеющему других н а

следников; второй - служение всему живому на 

земле. Мудрец Азита (священни к отца Шуддхода
на , по другим версиям - учитель самого Шуддхо

дана) взял на себя обязатеЛl,СТВО оповестить ро

дителей о том, что этот ребенок достигнет <,наи

высшего и пол ного Просветл е l-IИЯ ') и станет 

буддой. Живя уедине l-II-IO в Гималая х, он уз нал о 

рождении бодхиса'ГI'ВЫ благодаря своим 
сверхъестествеl-/НЫ М CllOсобно тям и , твердо ре

шив сообщить эту новость, ВОЛlll ебным образом 
перелетел в Капилавасту. Рассказав, ЧТО принц 

Сиддхартха ДОСТИI 'нет На ивысшего зна l lИЯ и будет 
проповедовать Великий за кон , он оплакивает свой 
пожилой возраст, кот рый I-Ie п оз вол и'!' ему стать 

свидетелем этого. 

Первые годы жизни 

До семи лет Сиддха ртху воспитывала его те'гя Махап 

раджапати , которой ПОМШ'али кормилицы . До нас 
дошло неМ I 101'0 сведений о его детстве, разве ЧТО 
факт о достижении им на седьмом году ЖИЗ IIИ <, п ер

вой стадии медитаций ') во время церемонии ,,свя

щенная борозда ·), испол неН НО'1 его отцом. 
С этого возраста он н ачинает изучаlЪ <,шестьдесят 

ч етыре искусства ') , перече нь которых известен и 

ВЮI ючает таюке ди сци пл и J-J Ы 110 интеллектуалы-юму 

развитию, спорти вному и техническому мастерству. 

Бодхисатгва обнаружушае'l ' в учебе неоБЫКl-lOвеJ-J 

толы<o рОДИВШИСЬ, 
бодхиса'ггва уже 

сroит на цветке 110-
тоеа , ВОJl Ulебным об
разом возникшем из

под зеМJl И (ВНИЗУ) , и 
провозглашает С 

поднятой правой ру
кой С lюе главенспю 

в мире: ,· 51 буду тем, 
I<ТО пойдет впереди 

всех за I<О I-l ОВ, в осно

ве I<ОТОРЫХ лежит 

добродетель,) . В его 

изображеllИИ замет

но вл ияние китай 
ской иконографии. 
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способности, превосходя в некоторых случаях своих 

уч ителей. К этому времени уже начинают проявлять

ся чувства соперни чества И ревности со стороны его 

двоюродного брата Девадатты. Все буддийские тек

сты , начиная СДJ/сата1СU, стремятся показать его 01'
вратитеЛЫ-Jы е качества как тяжкий <· груз,> (бремя), ко

торый Д вадатта несет ИЗ одной своей жизни в дру
гую. 

Юность и женитьба 

Когда иддхартхе ИСПОЛJ-lИЛОСЬ шестнадцать лет, воз

раст совершеннолетия , собрался совет представите-

ИЗОбражеlil-lая в 
конце XIX в. в 

монастыре мул гири

гала (101" Шри-Ланки) 

сцена состязаний в 

стрел ьбе из лука, в 
отлич ие от изобра

жен ия такой же сце

ны в ДУ"ЬХУШ-Iе, сов
сем по-другому трак

тует процесс испыта 

ния сгрелков. 
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рода кьев и, осведомившись о мнении прин-

ца, решил , что будущему правителю пора жениться . 

Зная о том, что все будды прошлых времен прошли 

через жеНИ'Jъбу, Сиддхартха согласился, он лишь об

судил с ними те качества , КОТОРЫМИ должн а обладать 

его будущая супруга. 

царский священник лично отправляется на поис

ки невесты к Шакьям. Она носит имя Гоп а (или Бим

ба, Яшодхара). Выделив ее из толпы молодых деву

шек, сам бодхисаттва будет избран после победы над 
другими претендентам и на ее руку и сердце в состя

заниях в различных искусствах. Ему удается натянугь 

тетиву лука своего предка Синхахану, который дру

гие даже не могли поднять. Этот эпизод ИЗ жизни 

принца напоминает условия союза Рамы И Ситы (Ра
.маяна, KJ-IИI"а 1) и Арджуна и драупади (Махаб.хара
та, книга 1). 

Отпраздновав свадьбу, царь пытается приобщить 

бодхисаттву к царским делам, предоставляя ему в то 

же время всеВОЗМОЖJ-Iые развлечения и удовольствия, 

включая <, пять чувственных J-JаслаждениЙ ,> . Что каса 

ется службы , то его пытаются избавить от всего того, 

что могло бы подтолкнуть принца к предсказаНJ-IОМУ 

провидцами отказу от мирской ЖИЗJ-JИ. НедаВJ-JИЙ соа 
царя, в котором Сиддхартха явился в облике стран ст

вующего монаха, внушил ему страх за сы на . 

тором довел ось жить 

бодхисаттве, в ЭТОМ 
благородном доме, 

самом достойном из 
всех присганищ То
го, кто непорочен , ВО 

время его пребыва
НИЯ в"ЭТОМ доме [ ... ] 
звучали раковины, 

барабаны, литавры, 

медные барабаны , 

арфы, лютни , тамбу

рины , мС' r'алл ические 

тарелки и флейты и 

своим и звуками лас

кали слух. Дом на

полиялся звучанием 

симфоний с вариа

ЦИЯМИ, а хор жен

щин с приятными и 

нежными , идущими 

от сердца голосами 

поддержи вал его в 

бодром СОСI'ОЯНИИ ·> . 

Ла.лumавuсmара, 
гл.хш 
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Четыре встречи и отвращение к миру 

Чтобы увести принца от мира страданий и несча

стий, царь-отец создал для него сады удоволь

СТВИЙ. Но именно они откроют бодхисаттве 

реальность страданий, именно здесь к нему 

вернется то неизбывное чувство физиче-

ской и душевной боли, пе

реходящее от одного его 

перерождения к другому. 

Однажды, направляясь В 

ВОСТОЧНЫЙ сад, о н встре

тит «ослабевшего» ста

рика, которого никто не 

жалеет и который «[;е h:t~~~;;~1 
может передвигаться 

без помощника » . В 

южном саду он уви

дит человека, « изму

ченного болеЗI-IЬЮ, стоящего I-Ia поро

ге смерти и не имеющего НИ укрытия , 

ни убежища». Затем он отправится в запад

ный сад, в котором столкнется с похоронной 

процессие й , направляющейся к погребальному 

костру. И вот тогда , задумавшись о <<старости, бо-

лезнях и смерти , которые так тесно связа ны между 

собой», он почувствует необходимость поиска пу-

ти их « преодоления» . Этот путь ему откроет

ся в сенерном саду, где принц повстре

чает странствующего монаха. «С не
возмутимым внутренним спокой

ствием, без любви и ненависги в 

сердце, о н шел, прося милосгы 

ЮО». В эту МИНУIУ У Сиддхартхи 
зародилась мысль о том, 

что « принять рели 

ги ю-> , прославляе

мую мудрецами и 

доброволы-ю ис-

Встреч и бодхисат

ТВЫ, опредеJmв

шие его дал ьнейш)'ю 

жизнь, иЗОбражал ись 
Д)'J-I ЬЛ'У<! н с кой Ш 1(0-

лой В довольно 

свободной , п оч 

ти безыскусной 
манере: xa pal(
терной для ки
тайского ис

кусства. Н а 
Il редстав-

нах 

бод

хисат-

ТllаI"lОЗ

наетту ре-
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Третья встреча -
это встреча с 

людьми, несущими 

покойника к MeClY 
сожжения. Тибетский 
л'Удожник пишет эт)' 

сцену в более класси 

ческой манере (ря

дом). Он не изобра
жает бодхисатгв)' 

прmуливающимся в 

оди ночесгве, у него 

ПРИНЦ Сиддхартха 
едет в своей повозке 

под зонтиком в со

провождении свиты . 
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вызвав лишь чувство неприязни. Взглянув же н а 

сына , он испытал незнакомую ему ранее нежную 

отцовскую привязанность. 

Торжественный отъезд и отказ от мирской жизни 

В свои двадцать девять лет, ночью, бодхисаттва реша
ет <'уйти из дома ,> . Испросив разрешения У отца И 
взглянув в последний раз на спящих жену и сына , он 

тайно, верхом на лошади, в сопровождении своего 
СЛУГИ Шандаки, не ПРИI-Iимая во внимание его на
стойчивые просьбы остаться , покидает дворец. Боги 
помогают беглецам , погрузив город в глубокий СОI-I , 

Укрепившись в 
своем решеll ИИ 

порвать со светСКОЙ 

жизнью, бодхисаттва 
с печалью в сердце 

приходит в женскую 

ПОЛОВИНУ дома, где 

среди безмятежно 
спящих жеНЩИII 13 
последний раз смот
рит на свою жену и 

новорожденного сы 

на , прежде чем осед

лать лошадь и вместе 

с ожидающим его 

слутой-наездником 
отправиться в путь. 
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открыв городские ворота и смягчая стук 

копыт, поддерживая их. И так же, как при 

схождении бодхисаттвы с небес богов 

Тушита, по всему миру происходят 

чудеса. 

Бодхисаl·гва держит пугь н а юго-восток 

ОН проезжает через три небольших царст

ва и, несмотря на противодействие Мары , 

могуществеНJ-IОГО бога, КОТОРЫЙ ЯВJJяегся 
олицетворением зла и смерти, пересекает 

реку Анома. На другом берегу бодхисаттва 

утверждаегся в своем выборе, обрезая воло

СЫ и переодеваясь в одежду простолюдина. 

Затем 0 1-1 отправ- ляет слугу назад, в 

Капилавасту, отда в ему 

лошадь и свои украшения . 

Лошадь по кличке Кантхака 

умрет от тоски и переродится на 

небесах Индры. 

Обрезан ие волос 
свидетельствует 

о ПРИНЯТОМ бодхи
сапвой решении го

раздо убедительнее, 

чем его отказ от YI(
рашений и царствен 

HbIX одежд. Таким об
разом он вступает на 

пугь странствующих 

монахов. 

Б 
одхиса'ггва по

кидает дворец и 

начинает религи

озн~о жизнь. Изо-
бражение ЭТОГО 

эпизода ст'рого 

канонизироваllO: 

боги поддер

живают лошадь 

в воздухе за ко-
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В
ыдержав последние испытания, бод

хисаттва подходит к концу своих 

долгих исканий истины. Достигнув « наи

высшего и полного Просветления» и став 

Буддой, он теперь обладает Четырьмя 

Благородными Истинами и Великим за

коном, которые он отныне будет нести 

людям для их общего блага. 

Глава III 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

И ПЕРВАЯ ПРОПОВЕДЬ 

ВтеL~ение всей IJТO
рои недеJlИ ПОСJlе 

достижения п росвет

ления 6ущ\а стоит на 

цветке лотоса со 

скреlцеНllЫМ И рука

МИ, Ilрисгалы�QQ r'J[ЯДЯ , 

Hfe мор,"ая» , Il а дере

во 60ДХИ (Сllрава 
дано его барельеф
ное изображе ll ие) 
и на (·алмазны Й I le
IlОКОllеби мый трон ·" 
появившийся В ту же 

минуту, как только он 

подтвердил свое на

мереl lи е ДОСТИЧI, 

просвеТJlения . 
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Отныне принц Сиддхартха - стран

ствующий монах Гаутама. Получая 

повсюду приют, он постепенно 

добирается до Вайшали и присо

единяется к ученикам Арады Ка

лапы, учителя-брахмана, разъяс

няющего концепцию, в основе 

которой лежит отрицание ре

алыюсти материального мира. 

Гаутама очень быстро постигает 

это учение , но приходит к понима 

нию того , что оно не может приве

сти к «ПОJlI-IOМУ избавлению от 

страданий», связанных с беско

нечной чередой рождений и 

смертей. Он решает сменить учи

теля и направляется в столицу 

Магадхи - Раджагриху, где у не

го произойдет встреча с царем 

Бимбисарой, который впос

ледствии станет самой на

дежной опорой Будды и его 

последователей. А пока бод

хисаттва продолжает свои 

поиски и при соединяется к 

700 ученикам Удраки Рама
путры. Но и его учение не 

дает ответа на мучающий 

бодхисаттву вопрос. Он вновь 

отправляется в путь, за 

ним теперь следуют 

пятеро соучеников, 

которые позже 

образуют «счастли

вую группу» И станут 

первыми слушате

лями Истинного 

закона . В поисках 

подходящего для 

медитаций места 

они направляются 

в сторону Гайя и 

останавливаются 

в Урувилве, 

на берегу реки 
НаЙранджана. 

ЙОГА И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ 5 5 

Уже в одеянии буд-

дийского монаха , 
бодхиса-П'ва берет 

уроки у брахмана Уд

раки Рамапугры (ря

дом) по достижению 

состояния сознания , 

бл изкого к бессозна

тельному, но остаю

щегося под контро

лем рассудка. ПОНЯВ, 

ЧТО это не тот пугь, 

J<ОТОРЫЙ приведет 

его к просветлению, 

0 1-1 покидает учителя. 

И сам, постясь, начи 

нает постигать метод 

L:;::.iiiiOfil~~Ь:::~~.....i~="":::!::::'-"':::"=",,,,~="':;;;'!S_"'= задержки дыхания 

Тщетность крайнего аскетизма 

Не найдя учителя, о котором мечтал, Гаугама - те

перь он зовется Шакьямуни «<мудрец ИЗ рода Шакь
ев») - решает искать свой собственный лугь спасе

ния. ОН при бегает, как и многие мудрецы Индии, к 

учению и практике, близким йоге, добавляя к ним 

длительный ПОС'Г. Боги видят, как он быстро теряет 

силу. Обеспокоенные, они предупреждают об этом 
его мать, переродившуюся среди богов, и отца , кото

рый не может смириться с неудачей принца . Но бод
хисаттва продоmкает поститься. В результате из его 
внешнего облика исчезают признаки «великого че

ловека», и его способности меркну'Г. В это время 
вновь появляется олицетворяющий зло Мара, кото-

рый уже встречался бодхисаттве на пуги в новую 

жизнь, и пытается склонить его к признанию 

поражения. 

И тогда , когда у Гаутамы уже оставалась 

«одна тысячная доля жизненной силь]», 

перед ним появился бог Индра. Играя 

на трехструнной лютне, он показал 

ему, что только крепко натянутая 

струиа способна дать 
сильный и красивый 
звук, в то время как сла

бо натянугая не дает 

его и неизбежно 
рвется. Так и чело

век - только тот, 

I<ТО умеет избегать 

по системе Хатха-йо
га «<йога усилий» ) . 
Изображение бодхи
саттвы этого перио

да его жизни встре

чается только в древ

нем искусстве Ганд

хары, в котором иг

норировалась обще
принятая идеализа

ция образа Правед

ника (слева). Крайне 
аскетическая жизнь 

ослабила и истощила 

бодхисаттву до такой 
степени, что пятеро 

компаньонов обес
покоились за его 

жизнь (внизу) . 

; 
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крайностей , дос

тигнет поставлен

ной цели. Гаутама 

решает прекратить 

пост и, будучи сов

сем слабым , пыта

ется вернуться в 

преЖI-Iее состояние 

и восста l-ЮВИТЬ 

свои силы. Из сава

на, С НЯТОГО с трупа, 

или (по другой 

версии) из лох

мотьев умирающей 

он делает себе мо

нашескую одежду и 

начинает собирать 

милостыню. Спустя 

шесть лет он полностью восстанавливает силы и до

стигает поставленной цели. Деревенские женщины 

приносят ему еду. Он на глазах меняется и возрожда
ется. 

Пятеро компаньонов бодхисаттвы покидают 

его, не понимая такого самоистязания, которое 

они принимают за провал, и отправляются в 

Ришипатану, расположенную недалеко от Бенаре

са. Бодхиса'l~гва продолжает свои медитации под 

«деревом пастуха коз>, (адJ/саnала). Сюда приходит 

Суджата « < в добре пришедшая>') , верящая в божест
венную сущность дерева , к которому она об

ращается с просьбами , и приносит бодхи-

саттве в золотой чаше «вкусную рисовую 

кашу>'; он с благодарностьто прИ!-!имае-г 

ее подношение. 

Uитайский палом
.I\ .. J-IИК V[[ в. Сюаl ll,
цзан считал, что бод
хисаТl'Ва Mor' ПРОжи

вать В этой пещере 

(рядом) на склоне 1'0-

ры Прагбодхи до тех 
пор, пока бог « светлых 
дней" не сообщил ему, 
что просветления он 

достигнет 'I'олы<о под 

деревом Бодхи, в не
СКОЛЫ<НХ километрах 

от этого места. 

Так это было или « не так, но, полу
чив предупреждение 

богов, Суджата I-ОТОВИТ 
из сливок, собранных с 

молока миллиона ко

ров, И mрсги риса но

вого урожан самое аро

матное и сытное блю

до. [ ... ] Именно это бес
ценное блюдо она при
несет БОДХИСЗ'lтве под 

дерево или , согласно 

другим исгоЧНиr<ам , 

преподнесет ему это 

блюдо в деревне, когда 
он будет проси'П, мило

СГЫ I-I 10 '). 

Лалumавuсmара, 
гл.xvш 

Подготовка к «наивысшему 

И полному Просветлению,) 

В ночь, предшествующую Просветле-

нию, бодхисаттва увидел пять вещих снов, 

предвещавщих ему приближение дня П 
ветления. Утром, искупавшись в реке 

джана, он поделил полученную еду на 49 
-гей по количеству дней , необходимых для 

достижения полного Просветления. 

Как монах он не имеет права хранить 

никаких ценных предметов, поэтому он 

выбрасывает в реку золотую чашу, но она 

всплывает, и ее уносит течением в сторону 

дома царя Нага Махакала и при:бива ет к таким 
же чашам , выброшенным предшественника

ми Гаутамы - тремя буддами - в подобных 

ситуациях. 

Остаток ДНЯ Гаугама проводи:т в лесу. Теперь 
он в полной мере обладает всеми « признаками 

великого человека", чувствует себя полностыо 
готовым к познанию высшей истины и напра
влнется в Бодхиманда «<СУЩI-ЮСТI, Ilросветле
нин.,) - место, СLJитающееся центром Земли и 
являющееся единственным, которое способно 
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выдержать силу снисходящего на бум Просветленин . 
Он садится лицом на восток на накошенную и раз

бросанную по такому случаю траву к;yuta. 

В J{О.А1меmnарuях lСДJ/саmmсе все вышеописан

ное подается как «последние предшествующие 

Просветлению события », в конце которых бодхи

саттва достигает <,полного Просветления », стано

ВИТСЯ Буддой и начинает проповедовать Четыре 

Благородные Истины. 

Борьба с Марой и победа над ним 

О Маре уже говорилось. Его имя происходит от кор-

1-151 <..м.рtt» - смерть. Оно соотносится с демоном и оз

начает «самый плохой » (nаl~UЙЯ1i). Однако это вели

кий бог, верховный бог в сфере Желаний, бог, ynрав

ляющий судьбами несчастных ЖИВОТI-IЫХ, манов и 
людей, а также шестью небесами, населенными бо

жествами, которые в стремлении к все более и более 

эфемерным удовольствиям оказались тесно привя

занными к чувственным наслаждениям. Мара пони

мает, какую разрушительную силу для его мира таит в 

себе раскрытие тайны бесконечных перерождений и 

способа их пресечения. И 01-1 решает положить конец 

исканиям Будды. 

Цель для него оправдывает средства. Многие буд

дисты рассматривают этот эпизод в жизни бодхисат

твы как вершИl-ry его духовного развития. Действи

тельно, только победа добродетели над темными си

лами может привести к Просветлению. Необходи

мость проиллюстрировать Э'IУ мысль через символы в 

ДОСТУПНОЙ для воспринтин форме объясняет постоян

ное обращение художников к теме борьбы с Марой и 

победы над ним. Существующая иконогра
фин доказывает это с самых ранних иллю

страций. 

остижение Просветления 

В полнолунную ночь месяца ваЙzumс.:r:а 
(апрель-май) , в день своего 35-летия, 
Гаугама Шакьямуни достигает « наивы

сшего и полного Просветления » , ста

новясь Буддой. Во время первой но

чи (в индийской традиции их три) 
бодхисаттва проходит четыре пос-

вниз, означаег (. при

зывание земли в 

свидетели >, . Этот 

жест Буд1\Ы гово

рит о его победе 
, над Марой. 
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ледоватеЛiJl-!ые стадии медитаций , которые освобож
дают его сознание от всех земных привязанностей, 
придавая ему <·абсолютную чистоту, но при этом со

храняя разум » . Во время второй ночи благодаря дару 

ясновидения «<божественный глаз» ) перед ним про

бегают все его предыдущие жизни и жизни других 

живых существ - он констатирует их непрерыв-

Изобразить побе
ду, одержанную 

бодхиса'[','ВОЙ над 
Марой и всеми под

власт",ыми ему сила

ми зла , очень слож

но, поэтому обычно 

Ilрибегают, как в 

данном случае, к ал

легории. В буддий
ских текстах, чтобы 
лучше убедить веру
ющих в ГloдcTepeгa

ющих их опасно

стях, таюке исполь

З)'10ТСЯ аллегориче

ские прием ы. Чтобы 
представить опасно

сти , которые поджи

ДШО'Г человека, по

требовал ись устра
шающие и демони

ческие образы. В 
эпосе всех стран 

буддийской кулыу

ры во все времена 

ИСПОJlьзовал ись 

одни и те же худо

жественные приемы 

в изображении зла, 
но каждая страна 

привнесла свои ха

рактерны е особен

ности. 
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ность и, как следствие, печальное возобновление 

страдан ий. 

В третыо ночь, познав закон о двенадцати « взаи-
мозависимых причинах и следствиях", об их логиче

ской связи между собой и найдя методом исключе
ния способ выхода из непрерывного процесса пере
рождений, Гаугама достигает « наивысшего И полного 

Эта колоссаЛl,ная 
скулыпура, иысе

ченная в скале в ХП В. 

в Полоннаруве 
(Шри-Ланка) , пред-
стаl3ляет Будду ио 

время медитации. 

Но ~Iеобычное ис
полнение иерхней 

часги скульптуры не 

позволяет точ но OГl 

" редел ить, в какой мо-
меllТЖИЗНИ 

он изобра
жеll . 

Просветления ., (абхuса.м

бодхu). 
Отныне он обладает 

Четырьмя Благородными 

Истинами - о СУЩНОСТИ 

страданий , об их причин е, 

об их прекращении И О 

восьмеричном пути , восем ь 

ступеней которого симво

лизируют постепею-юе 

духовное совершен ствова

ние, ведущее к полному 

прекращению страданий. 

Отныне он - Будда. 

Это второе великое чудо. 

Боги, которые не могли присутствовать, когда один 

из самых великих среди (-( их подвергал 

бодхисаттву ИСК)'lLlениям , теперь 

приходят поздравить его. Их 

визит сопровождается став

шими уже привычными 

чудесами. Но это и тяже

лая обязаНI-ЮС1Ъ, кото

рую Будда берет на се

бя, - объяснять людям 

« трудные для их пони 

мания" основы учения . 

Открывая им (туть, 

ведущий к пр краще

нию пере [ ождений , 

см ысл которого заключен в 

гюнятии сансары , Будда учит, что только че-

рез воздержание от всякого греха, через доб-

рые дела и чистоту помыслов, а также 

через совершенствование в меди'га циях 

человек постигнет истину, которая 

приведет его к нирване, наивысшему 

состоянию духа, и l< разрыву в цепи пе

рерождениЙ. 
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Сложив руки Ila 
скрещенных но

гах, будда медити ру
ет. Но ничего в его 

позе не говорит о 

времени, к КОТОРОМУ 

ОТНОСИТСЯ изображе
ни е, - это бу/ща IIPO
шль!х времен или ис

торический, или это 

Амитабха «<Беск -
нечное СИЯl-ше·»), 

один из самых из

весгных в махаЯl-l е 

будда, изображав
шийся всегда в такой 

позе. Скул ьптура Буд
ды (слева вверху) 
принадлежит искус

сгву Гандхары. Это, 
вне сом не-

как на его сиденье 

изображен ы десять 

будд прошедших 

времен . То же 

можно сказать 

и о Будде, I la
писанном В 

л'IX в. в Шри

Ланке (рядом) , 

ГlОСКОЛЫ<у 

только Будда 
[ayr'aMa до
сгиг 

Просвет

ления под 

деревом 
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Царь Рама 1I1 
(1824- ] 85 1) 

развернул в Таиланде 
широкую программу 

сгроительства и рес

таврации буддий 
ских храмов, которая 

дала толчок разви 

тию насгенной жи

ВОПИСИ . Так IJ 1850 Г. в 
Тхонбури , рядом с 

Бангкоком, появи 

лись картины Ват 
Тхон га Тхаммашаты. 

Художник сгрого 

следует традицион

ным приемам пись

ма таиландских клас

сических фресок 

Три предсгавленные 
здесь сцены воспро

изводят эпизоды ду

ховного развития 

Будды . На развороте 
сграниц 62-63 -
,.урок трех струн ·> . во 

время которого Инд

ра , играя на лютне, , 
предлагает Бодхи 
саттве избрать сре

динный путь, позво

ляющи й, избегая 

крайностей, ДОСТИ4 1, 

духовного совершен

ства . Далее следует 

сцен а подношения 

Суджатой и ее слу
жанкой сидящему 

под деревом Бодхи
саттве ароматных 

блюд (разворот стра

ниц 64-65). и нако
нец (рядом) - сцена 

в парке бамбуковых 
деревьев, дар уеди

ненного домика Буд
де и нарождающейся 
общине. В соответсг
ВИН с традицией ос

вящения даров водой 
царь Бимбисара льет 
воду н а руки ПРИI-IИ

мающего дар Будды. 
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Первые недели после Просветления 

Согласно будди йским источникам , особеJ-JНО н а язы

ке п али , Будда жил в течение семи недель в непосред

ственной бл изости от Бодхиманда, предаваяCl, меди

тациям и молитвам . 

В первую неделю, проведенную под деревом Бод

хи (azuBammxa, дерево пипал , Ficus l'eligiosus) в со
ответствии .с правилом , которое «запрещало царям 

по кидать место KOPOI-lOвания в течен ии семи дней " 

(Ж. Ф ийозат), Будда снова размышля т над законом 

о « взаимовлиянии причин И следствий ", как это де

лали все предыдущие будды. Во вторую неделю, под
твердив богам достижение Просветления , Будда на

правляется на северо-восток от дерева в 

район Бодх-Гайя , где неподвижно стоит и 

смотрит, н е моргая , в течение семи дн ей. 

На третьей неделе Будда возвращается к 

месту Просветления , затем снова идет в 

Бодх-Гайя - и та к все семь дней . За это 

время он проходит расстояни е, paBl-юе, по 

утверждениям Сюаньцзана и археоло гов 
(А. КУНI-Jингхам) , только пятнадцати мет

ра м . И даже если это 

легенда , про

гулка Буд-

BIТI в. до н . Э. дере
во Бодхи стало 

объектом фанатич 
ного почитания со 

сгороны царя Ашо

ки , который дажС об
нес его оградой с га
лереей и заказал вы

сеч ь и з I«(1 М НЛ си 

ден ье Будды . Дерево 
ПО I-ибло в X ll В. , 110 
черенок ОТ не го был 
отправлен в Шри

Лан ку одновремеllНО 

с ПРОНИЮ-lOвением 

туда буддизма и дал 
побег. 

Символические 
отпечаТЮ-l II ОГ 

Будды - ОДИН из 

наиболее древних и 

почитаемых объек

тов ПОI(JlОНСНИЯ буд

ДИСl"Oв. В Бодх-Гайя , 
главном центре как 

ДЛЯ почитателей 

Шивы и Вишну, так 
и дпя буддисl"OВ, эти 
отпечатки до сих 

пор явл Яl тся п ред

метом реЛИГИОЗХI IO

го спора. 
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ды до « трех тысяч тысяч вел и ких 

царств", как утверждает ЛСUlumавu
стара, от этого не становится менее 

замечательной. Четвертая неделя 

прошла в медитациях J1 размыш

лениях над учением и свои м 

предназначением . Доктри н а 

Будды станет для его окруже

н ия «дра гоцен ным домом 

(ратнагрuха), построен

ным богами на северо-за-

паде,'. Пятую неделю БУд!J,а 

посвятит медитациям , 

вернувшись под дерево 

« п астуха коз" . Здесь 
трое дочере й Мары 

вновь попытаются 

совратить Будду, но и 

на этот раз потерпят 

пол ное поражение. 

МахаБОДХИ в 

Бодх- Гайя - МСС

то, где п роизошло 

Просветлеll ие Будды. 

Сегодня оно является 
самым знаменитым 

месгом IltlЛОl\Нl ич е

ства всех буддисгов 
м и ра . ИмеIl I IO З/ \ССЬ 

все будды прошед

ших BpeMel1 ДОСI 'Щ'II И 

Просветления и бу/ \
ды будущих времен 
будут его досги га'lЪ 

поcnе победы над 
Марой и силам и зла. 
На этом месге в 111 в. 
до 1-1. Э. ца р ь Ашока 

ПОСТРОИIl неБОIl ЬШОЙ 
жертвенник Окопо 
V-V! ВБ. его смеНИIl 
огром ны й храм, 
сгроительсгво кото

рого СЮal l ьцза l-ЮМ 
п рип исывается Щlр l 

Шри-Ланки. Разру

шенны й MycYJlbMa l la
ми В ХН В., ОН много 

раз ресгаВРИРО В<lJl СЯ 

и восста lIа вл и вался , в 

ОСI-ЮВ I-IОМ бирма ll 
ским и буддисгам и . 
Они придали ему со

временный силуэт, 
сохранившийся при 

ГЮСJlеДУЮIJ \и х pecl'a 13-
рациях. 
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Нага Мусилиида 

Шестая н еделя, предназначенная для медитаций под 

деревом Мусилинда , на берегу одноименного озера , 

стала l-!еделей « тнжелого испытания,' : холод и дождь, 
I lе хара кгерr-rbfе для сезона , грозили прервать меди

тации и даже скомпрометировать необрати 

мость ДОСТИГI-!УГОГО БуРдОЙ Просветления. 

Но вмешательство Мусилинды, Наги озера 
« <змея" на са нскрите), стремящейся к нако
П!lениro заслуг и помнящей о предыдуших 

буддах, подвергнуrъrх та кому же испыта

нию, спасает Праведника. Она обвивает его 

тело кольцами и прикрывает сверху раскры

тым капюшоном. Э' I'О чудо, не свойственное ду-
х)' Востока И почти неизвестное отдельным школам, 
тем не менее рассматривается многими БУРдистами 

как неопровержимое доказательство достиженин 

БуРдОЙ Просветления, что объясняет популнрность 
этой темы в иконографии, о чем свидетельствуют са
мые древние документы Индии (Б.хархуm, ПаJl1-tu) и 

еще более древние документы стран Юго-Восточной 

ЩИМ на извивах змеи 

I-Iа,·и. Более соответ

сгвующий К,II Юllиче

сю'lм тексгам позд

ний рисунок сингаJII,

СКОГОХУДОжника (рн
дом) все же I lепривы 

чен. И хотн змен здесь 
изображеl lа м ногого

ЛОВОЙ, что подчеРЮ1 -
вает ее принаДllеж

HOCI"!' к высшему ран
гу богов, тем не менее 
ДIIЯ искуссгва Шри

Ланки более харак
терно изображе l-I ие 

ОДНОГОЛОВОЙ I-Iаги. 

Таиландская 
скулы .... ура « При

зывая землю в свиде

тел и ,) (в верху). Этот 

жеСl' Будды говорит 
о досгижении им 

Просветлени" и о 
победе над Марой. 

ЗМЕЯ, ОБИТАЮЩАЯ В ОЗЕРЕ 7l 

Азии, находившихся под влиянием индийской куль

туры. В седьмую неделю БУРда отправляется к дереву 

Раджастана «<царское место,,). Туда в последний де r-IЬ 

недели ему приносят еду погонщики верблюдов, два 
брата , Трапуша и Бхаллика родом то ли с Малайского 

полуострова, то ли из района Бактрии. Затем появля

ЮТСЯ боги - стражи четырех сторон с вета - и пре

подноснт БУРде ПО чаше из драmцеl-lНОГО металла, но 

0 1-1 считает себя обязанным 

отказаться от них, так как 

пищу принимает только 

из чаши дЛЯ МИЛОСТЫНИ. 

Тогда боги заменяют их 

на каменные, которые 

Будда принимает и пе

реливает в одну, отбла

годарив таким образом 

каждого. Оба брата-кара-

ванщика, несмотря на от

сугствие у них образования, 

« I-Iаходнт В дхаР.ме, учеl-lИИ Буд

ды, утешение". БУРда вручает им об-

в качестве реликвий , 

торых те, вернув

шись домой, воз

ведУ]' ступу. 

Принимая пищу, 
принесенную 

двумя погонщиками 

верблюдов, Будда 130З
I3ра lцается к l-юрмаЛl,

ной жизни и готовит

ся к ПРОПОlJеди своего 

ученI-!Я. На картине 

таиландского худож

ника (внизу) он изо

бражен «сидящим по

европеЙски.) . Так изо

бражают Бущ~у, ко гда 
он принимает подно

шение. ЛегкиЙ на

КЛОН вперед говорит 

о его бла гожелатель

ном отношении к да

рителям. Будда дер

жит чашу для мило

СТЫНИ, таКУЮ же, ка к у 

всех буддийских мо

нахов. Каменные ча

ши, подаренные ему 

четырьмя богами, 
правителями Восго
ка , были им перепла 

влены и отл иты в 

одну. 
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Возможно ли проповедовать дхарму? 

Вернувшись к дереву Адж:шала, Будда начинает ду

мать о проповеди своего учения, необходимого мно

гим , 1-10 достаточно сложного для ПОI-IимаНI1Я - ведь 

ему самому потребовалось для его создания много 

времени. Как он нуждается 

в это время в учителе, 

которому можно бы

ло бы рассказать о 

своих душевных тер-' 

заниях ' Словно чув

ствуя это, приходит 

Брахма Сахампати. 

Будда обращается к 

нему как к учителю с 

просьБОЙ дать оцен

ку своего учения. 

Брахма настоятельно 

советует отбросить 

все сомнения. Будда 

молча его выслуши

вает Осмыслив все 

сказанное, он согла

шается. Его учение 

представилось ему в 

образе пруда с рас

тущими в нем лото

сами - цветы , кото

рые растут на большой 

глубине, никогда не достигнуг поверхности ВОДЫ; 

цветы, которые поднимаются высоко над ВОДОЙ , рас

пускаются при дневном свете; а вот цветы , которые у 

самой поверхности воды. Первые никогда не расцве

туг, вторые уже стоят в цвету, и совсем немного уси

лий требуется третьим, чтобы раскрыться. 

Всех людей можно поделить на три подобные 
группы: на тех, кто является узником заблуждений и 

ложных учений; на тех, кто )1)I<:e нашел истину, и тех, 
кто еще ищет праведный пугь . Первые пока не веда

ют своего пуги , вторые уже встали на него. Ни те, ни 

другие не нуждаются в учении Будды. Но есть много 

людей , колеблющихся в своем выборе. В этом случае 

требуется небольшое воздействие извне, чтобы на
ставить их на истинный пугь. Именно для них и 

предназначено учение Будды. 

Первую проповедь 

Будды в иконо

графии часто иден
тифицируют по изо
бражению газелей 

(лес газелей) под Ко
лесом закона, являю

щимся ее символом . 

Теоретически первы
ми слушателями Буд

ды МОГЛИ быть лишь 

пятеро его соучени

КОВ из <<счастливой 

группы -> . Но В кано

нических текстах и 

в иконографии в 

этой 

сцене ча -

сто ПРИСУ" СТВ)'lот бо
ги , которые так силь

НО настаивали I-Iа 

проповеди Закона, 

чго теперь собрал ись 

еще раз прослушать 

ее, чтобы в дальней

шем «ориентировать

СЯ В учении самим,) . 

Какую выбрать аудиторию? 

Но кто может понять его 
учение? Прежде всего Будда 

вспоминает о СВОИХ случайных 

учителях, у которых он брал 

уроки, - Удраке и Араде. Од-

нако благодаря сво

ему «божествен

ному видению,> 

он узнает, что 

его в момент отказа ОТ 

поста , и решает разы

скать их в Бенаресе, куда 

те направились. На своем 

пути он встречает собира

ющего милостыню монаха, 

которому сообщает, что ЯВJшет

ся дJICUNОЙ (<победителем,», но он 

еще не понят людьми. Придя на берег Ганга 

и не имея возможности оплатить переправу, 

Будда прибегает к своим сверхъестественным 

способностям, которыми пользуется только в 

исключительных случаях. Он добирается до 

Мригадавы (<лес, в котором живут газели ,>, на

зываемый также Ришипатана, 

что ОЗ1-lачает « место сбора 

странствующих мона

хов'», где находятся 

бывшие соученики. 

Они еще не знают, 

какой крутой пово

рот произойдет в 

их судьбе с прихо

дом Будды, и сначала 

демонстрируют к нему безразли-

чие. Но по мере того как сокра-

щается между ними расстоя-

ВИндии 
понятие 

«ЛОТОС,) 

ВКJТIочает в 

себя как цве

ток настоя

щего лотоса, 

так и цветок 

ВОДЯНОЙ ли

ЛИИ (кув

ШИНКИ) , 
отличающие-

ся друг ОТ друга 

только цветом ле

пестков и време

нем раскрытия 

цветка (ОДИН днем, 

другой НОЧЬЮ). 

Цветок лотоса ЯIJ

ляется одним ИЗ 

важнейших деко

ративных элемен

тов сидений и под

ставок будд и бод-
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ние, они все сильнее ощущают не

ловкость. Забыв о своем решении , 

они встают и идуг на BCTpe'f)' Будде, 

приветствуя И поздравляя « препо

добного,> (аюzu.ман) Гауеаму с « пол

ной победой над своими чувствами 

и с достижением чистоты души» . 

Праведник говорит ИМ, ЧТО он уже 

больше I-Ie « преподобный» Гаутама, 

он стал 7Сlmхаzаmой.. Очевидно, им 

было з накомо это поняти е, вокруг 

которого буддийские толкователи 

до СИХ пор Beдyr споры. Среди вось
ми или даже шестнадцати опреде

лени й, предложенных раЗI-IЫМИ 

коммеl-lтаторами за пятнадцать ве

ков, можно назвать следующие: <<'гак 

ушедший [как и будды прошедших 

времен]», « так пришедший» или 

« тот, кто постиг ИСТИНУ» . Но, как бы 

то ни было, Будда добавил еще, ЧТО 

он « всеведущий, всевидящий, пре

одолевший порок и несущий Ис

тинный заКО II », который собирает

ся проповедовать, и что все пятеро 

составят «счастлив)'!о группу» его 

слушателей. 

Бенарееекая проповедъ 

Первая, или Бенаресская, ПРОПО

ведь посвящена Четырем Благород

ным Истинам. Она часто определя

ется [(а[( « приведение В движение 

Колеса закона » - это выражение 

впервые появилось в конце III В. н. э. 
влалumавuсmаре, позднее оно всгречается в ком

ментариях [[ <1 языке пали. Но л'Удожестве ll НЫЙ образ 

сложился гораздо раныле в связи с тем , что первая 

проповедь в древнейшей буддийской иконографии 

со времен ца ря АшОКИ , Ш-IV 1313. н. Э . , всегда связыва

лась с Истинным за коном. Символика колеса заклю

чается в сравнении его с солнечным диском, освеща

ющим весь мир. Колесо закона и сам Будда СИМIЮЛИ

зируют свет знания, сияющий для всех людей на зем

ле. Необходимо добавитъ, что Колесо (ча1СjJа) - пер-

Э ТОТ жесг Будды 
связывают с его 

первой ПРО Гl оведыо. 
Он ассоциируется с 
вра u~ателЫ IЫМ дви

жением Колеса 

закона. 
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вейшая ценность вселенского правителя 

(чаlCfJаварmUllа), оно ),!<азывае-г ему 
путь и является его важнейшим 

атрибугом. В перспективе Коле

со рассматривается как сим

вол распространения Истин

ного закона «ДЛЯ всех живу

щих I-I а земле» . 

Во время первой пропо
веди , считающейся треть

им и з великих чудес Будды, 

повсюду совершаЛИСI> те же 

чудеса, что и при первых 

Д I~)1)(. Месяц ащадха (июнь

июль), вечер, све-гит полная 

луна. В эту ночь Будда хранит 

молчание. Во втор)'!о ночь он 

разъясняет, почему надо избегатъ 

« крайностей .> и почему 

верующий должен придер

живаться «срединного П'(ГИ » , не 

сходя на обос!Ину. Третья I ючь, по

свнщеНI-taя и зложению ( \·: 11 в уче

ния и Истинного заКОН·J . п оложит 

начало проповеДНИЧ<::СКl)Й деятель

I-ЮСТИ Будды , а ПОЯС.' l еllие первых 

учеников - возникновению Об

щины (сангхu) . Обращенный в 

веру Аджната Ка)'!-IД ИIII>Я ста 

нет первым из « счастливой 

пятерки», кто посгигне-I" всю 

глубину учения И досгиг

нет состояния архаmа, 

наивы шего УРОВНЯ духовно

го развития , предшествую

щего состоянию нирва

l ·tbl. Четверо других дос

тигнуг архата, прослу

шав проповедь о не

постоянстве всего 

сущего и об «отрица

НИИ самого себя». 

Отныне община су
ществует и учение 

адресуется всем. 

Изображение [(0-
леса закона I<а к 

символа учения Буд
ды и его проповеди 

появляется во време

на правления царя 

Ашоки , а уже с V по 
VI ВВ. в Инди и совсем 

не встречается. Лю
бопытно, что с VII по 
[Х вв. этот символ со

хранял свое ИСЮIIО

чителы·юе значеllие 

только в древнем 

монском цapcГlJe 

Дваравати (Таила нд). 
Иногда колеса дости 

гал и очень болылих 
размеров (почти до 
двух метров вдиа 

метре) и устанавли

вались на вершине 

сюлба. Некоторые 
колеса (в том числе 

изображенное здесь) 
и столбы, на кото
рых они устанавли

вал ись, снабжались 

надписями , предста

ВJJЯЮЩИМИ собой ци 

таты из учения 

Будды . 
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Н
авсегда связав себя с открытым « им Законом и взяв на себя обяза-

TeльcTBo прославлять его, следовать ему 

и служить ему» , Будда будет проповедо

вать свое учение, отдавая ему себя без 

остатка. Он считал, что очень многие лю

ди на земле погибнут, если он «не даст им 

этот Закон» . Так Будда определил одну из 

главнейших задач буддизма - дать людям 

Закон во имя их спасения. 

ГЛАВАIV 

ПРОПОВЕДИ 

И ДАЛЬНИЕ СТРАНСТВИЯ 

Д
ва жеста, совер

шенно "е похожие 

друг на друга. Настен 

н ая живоп ись V или 
vl вв. (слева) преДСТ'а
вляет Будду сидящим 

на цветке лотоса в по

зе п рогюведника , жесг 

его руки означает 

при водимы й в про

цессе диспута '·а ргу

мент·, . На барельефе 
справа (художествен 

ная ШКОЛ ~I Амаравати , 

III в.) БУ~lДа жестом 
правой руки П РИГJlа 

шает слушателей п ри 
соединиться к н ем у. 
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Будде исполнилось три

дцать шесть лет. Отны

не до своего Полного 

Угасания, на протнже

нии сорока пяти лет, о н 

будет странствовать по 

сравнительно неболь

шой территории в бас

сейне реки Ганг в сред

нем ее течении, пропо

ведуя свое Учение. Его 

всегда будут сопровож

дать ученики. И только 

сезоны дождей (варща, 

с ИЮНЯ-ИЮЛЯ по ОК

тябрь-ноябрь) преры

вали их странствова

I-IИЯ , создавая труДНОСТИ 

передвижению. Но не 

прерывалась проповедь 

- верующие и неверую

щие миряне той мест

l-ЮСТИ, где Будда делал 

остановку, становились его слуш ателями. Именно в 

эти п ериоды были рассказа ны истории, вошедшие 

впоследствии ВдJlсаmmсу. Оседлый образ жизни 

привел К появлению первых мон ашеских общин . 

Надо замеТИТ I) , что в конце сезонов дождей, заканчи 

вавшихся Просветлеl;ием, Будда обращался к мона

хам с просьбой отправлЯ'lЪСЯ в пугь поодиночке, 

чтобы охватить своей проповедью ,<максимально 

большое количество людей,) во ИМЯ их блага. 

МОНАХИ И УЧЕНИКИ 79 

Успешное обращение 

в веру 

Пятеро бывших соуче

ников из ,<счастливой 

группы ,) уже привыIлии 

к ЖИЗНИ странствую

щих монахов, когда 

увидели того, кто стал 

Буддой. Первым миря

НИНОМ, ПрИI-IЯвшим ве

ру и монашеский образ 

жизни, был Яшас, сын 

бенаресского казна

чен, с раннего возрас

та разочаровавшийся 

в роскоши и развлече

НИЯХ. ОН убегает из 

дома и находит '<при 

бежище в учении Буд

ды и его Общине·> . Ра

зыска в своего сына 

после долгих поисков 

среди монахов, отец и 

мать Яшаса также ста

новятся обращенны

ми в веру мирянами 

(упасct1са и упаси1Са). 

Вскоре община насчи

тывает уже шестьдесят 

монахов. (Надо сказать, чт 

самые первые обращенные понвились еще до того, 

как Будда стал проповедовать. Это были два караван-

ИЗОбрюкеНl-lые I-I а 
фреске (цент

ральная Азии) ПОГОII 

щИК быков И е го ста
до (с. 78) I'ОВОРЯТ о 
том, что учение Буд

ды служит всем. Глав

ной проблемой, сто

явшей перед Буддой, 

была необходимость 
сделать учение дос

тупным дли всех. 

Вступая в ОБЩИll У, 
монахи получают 

разъя снении по по

воду монашеской 
ж:.изни и зн акомятся 

с правилами внут

реннего распорядка. 

Это помогает им в 
постижении суги 

учен ия Бу,>:IДЫ и по

может в дальнейшем, 

когда они сами нач

нуг проповедоваТ 1,. 

Сидя на лотосе, o l<PY
женный сияющей 
аурой и н имбом, Буд

да разъясниет свой 
Истинный закон. ]\1[0-
нахи и учени ки Буд

ды часто изобража
ются В ' в иде процес

сии (ВНИЗУ), их руки 
сложеllЫ не ДЛЯ мо

литвы, а передают 

состояние религиоз-

1101'0 благоговения 
перед Учителем. 
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ных торговца, индий

ское происхождение 

которых не подтвер

ждено.) Яшас и его ро

дители , несмотря на ог

ромное богатство, 01'

носились к ваЙUIЬЯМ, то 

есгъ к простым людям. 

Вступление в общину 

цирюльника Упали (бу

дущий великий ученик 

Будды) , при надлежав

шего к касте шудра 
(слуги), станет еще од

ним подтверждением 

того, что буддизм в мо

мент зарождения был 

религией низших слоев 

населения. 

В конце сеЗОI-!а дож

дей, когда монахи от

правляются проповедо

ва1Ъ в разные районы 

Индии , Будда возвра

щается в Урувилву. В 

дороге он обращает в 

веру группу и з тридца

ти молодых парней, ве

дущих раз гульный об

раз жизни , предложив 

им «обрести самих 

себя ·> . Обращение в 

Урувилве в веру трех 

братьев Кашьяпа 

приобретает уже со

вершенно другое зна

чение - оно становит

ся доказательством до

СТУПНОСТИ и привлека

тельности учения Будды для всех. Росту числа после

дователей способсгвуют также совершаемые Буддой 

чудеса. После проповеди у ОГl-щ произнесенной Буд
дой на холме Гайяширша около Гайя, обращения в ве

ру приобретают массовый характер. В этой пропове

ди Будда стремился показать, что к полному избавле
I-IИЮ от страстей, господствующих над миром , может 

Матерчатые зна

мена, расписан

ные сюжетами нра

воучителы-IOГО хара

ктера . отображают 
традиции дреш l ей

ших религиозных 

школ и различных 

направлений махая-

1-lbI. Полотно (рядом) 
достаточно хара к

терно для таиланд

ского искусства XlX 
в. На нем изображен 
Будда, КОТОРЫЙ жес
том РУКИ ('успокаива

ет и ободряет.> и при

зывает ничего « н е 

бояться·>. Но по
скольку сам Будда 

никогда не испыты

вал чувства страха . 

этот его жест скорее 

можно объяснить 

как успокоение в со

СТОЯНИИ смятения. 

Слепа и справа от 
Будды расположены 
его великие уче l-IИКИ 

- ШаРИП)'I'ра 
и Маудгал ьяна. Они 
смотрят в его сторо

ну с выражением 

восхищения. На не

бе - два божеста, 
которые, '(aI< счита
ется . всегда прис)'г

ствуют. даже когда не 

видны. Б НИJ]Q-I ей ча

сти зн амени 'гри ча 

ши и две свечи на 

жертвенном СГОЛИ I<е. 

Кабан и кролик. воз

МОЖНО, имеl0Т отно

шение к астрологи 

чеСJ<ОМУ циклу двена 

дцати животных. 

Ком позиция 

является выражен и 

ем почитания Будды. 

его Учения и созда н 
НОЙ им Общины -
нсраздеЛ ИМОJ 'О трие

динства. 

ТРИ БРАТА КАШЬЯПА 8 1 

привести только восьме

ричный пугь, которому он 

призвал следовать своих 

слушателей. В этот раз все 

собравшиеся ДОСТИГЛИ со

СТОЯНИЯ архата . 

Великие ученики 

Во время своего первого 

посещения Раджагрихи Гау

тама пообещал царю Бим

бисара вернуться к нему, 

как только обретет Истину. 

Теперь с монахами о]; на

правляется к городу И оста

навливается в пальмовой 

роще Стип (Яuunuва1-lа) , ];а 

юго-западной окраине города , где останавливался в 

предыдуший раз. Здесь его навещает царь Бимбисара 
и приглашает во дворец на обед. Будда произносит 

проповедь, и большинство его слушателей принима

ет веру, «вливаясь В единый поток·> последователей 
(щроmа1~а1-t1-tа). В конце званого обеда царь решает 

предоставить в распоряжение Будды и его общины 
Бамбуковую рощу (Венувану), где они пробудуг два 

месяца В это время Шарипутра , ПРОНИКНУВШИСЬ уче-

"""~"~,,~ ( 
аМ~И~сан"а 

Вирата 

МАТСЬЯ 

Ио<Лючительно 

ВЮЮ'l ое значеllие 

имело вхождение в 

оБЩI'IIIУ трех братьев 
КаШЬЯllа , трех брах

манов. Значительную 
роль СЫ I"рал и массо

вые ВСJупления в об
ЩИНУ, и мевшие месго 

в Урувилве: согласно 

ПиСЬМСI-IНЫМ исгоч 

никам, руководители 

раЗЛ ИЧllЫХ религиоз

ных 1.lJJ<ОЛ п риводили 

С собой от 500 до 
3500 своих учеников. 
На коп ии таиланд

СКОЙ фрески XIX в. 
(сл ева) изображены 
браТ I,Я J{ашьяпа. 

ВСЯ жизнь Будды и 

его деятельность 

прошли в плодород

НОЙ долине среднего 

течения реки Ганг, на 
территории нена 

м ного большей . чем 
одна четвертая чаСJЪ 

современной Фран
ции. Все места его 
пребывания почита 

ются в равной cTelI C
ни пщ:леДователями 

брахманизма и буд
дистам и . «Car'l'\blM свя -
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нием Будды, решает присоединиться к общине, 

увлекая за собой Маудгальяну. До этого оба 
были знаменитыми учениками одного 

из виднейших м ыслителей того 

времени Санджаина, которого 

напрасно пытались приоб

щить к учению Будды, 

Они стануг первыми 

его великих учеников 

и составят «пару глав-

libIX слушателей», 

Вскоре к ним при

соединится брах

ман Пиппали, Изве

стный под именем 

Махакашьяпа, он уже 

давно практиковал 

аскетизм и будет 

рукоположен в 

Бамбуковой роще 

сразу же после 

того, как бросит

ся к ногам Будды, 

поЛ)Т'-!Ив при этом от 

него три коротких на

ставления, Махакашья

па пользовался особым 

к себе расположением, 

что предвосхитило ту 

важную роль, которую он 

сыграл впоследствии в 

)кизни общества, 

В это время в Раджа г

рихе обращения стано

вятся настолько массо

выми , что жители Ма

гадрихи начинают опа

саться социальных по

трясений и проклина

ют монахов, Будда ус

покаивает и тех, и дру

гих, убеждая, что вол
нение скоро пройдет 

и, во всяком случае, ни

что никому не мешает 

вступить в Общину, 

ПРИЗНАКИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Поездка в Капилавасту 

Хотя эта поездка упоминается не во всех буддий

ских текстах, она могла иметь место по ИСКЛЮЧИ

тельной просьбе царя Шуддходана, который не 

хотел больше игнорировать раС1УЩУЮ славу сына и 

послал ему уже девять приглашений, но все безре

зультатr-ю, Нарочные гонцы, охваченные религиоз

ным пылом , один за другим ВСlупали в Общину Буд
ды, Десятым посланцем, отправившимсн в Раджагри

л)" стал сын царского священника и друг ЮНОСТИ 

Праведника Удаин, Но и он тоже, получив благосло

вение, принимает веру. И все же в ЭТОТ раз по прось

бе друга Будда соглашается отправиться в Капилава

сту, считая, что теперь семья готова его принять, 

Эта поездка предпринята Буддой спустя ПОЧТИ год 

после достижения Просветления, в полнолуние 

83 

Н
имб и аура, 110-
рождаемые све

товым излучением , 

исходящим от Бурды, 

по-разному изобра

ЖЗIОТСЯ школам и 

буддийского искус

ства (вверху -
скульптура художе

ственной школы 

Сарнатха, слева -
фрагмент тибет
ской живописи), 

Среди 32 при 
знаков, харак

терных ДЛЯ велико

го чеJlовека} два 

признака - (,знаl( 

кол еса·) и <' ме)кпаль

цевые перепонки ,) 

(с. 82). Il оследний 
часто объясняется 
как надетая на I1 ;UII:>-

цы простая сетка , 

имеЮ lцая О'ГJ-lоше

ние К хи романтии, 
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февраля-марта . Она ПРОДЛИТСЯ два месяца, и «двад

цать тысяч монахов>' буду!' следовать за ним. царь 

выразил жела ние выйти навстречу своему сыну, но, 

ув идев просящих милостыню монахов, которым упо

добился его сын , отказался , посчитав себя оскорб

лен ным . Однако после объяснений Удаи на, что отец 

должен ГОРД I<ПЪСЯ своим сыном , ставшим Буддой , 

I3селенским правителем , о чем тот и мечтал, царь вер

нулся к своему прежнему решению. Монахи останав

ливаются у границ города, в парке Баньян (священ

ных фикусоl3) , как н положено монахам. Но предста

l3 ител и рода Шакьев, ГОРДЯСЬ своей принадлежно

стыо к высшей касте, не желали СКЛОНЯТЬ голову пе

ред стра нствующим монахом , несмотря на то, что он 

был их родственником. Поэтому, чтобы не причи

НЯТЬ отцу лишнее испытание, Будда решает прибыть 

к нему <' по воздуху" , предостаВЮIЯ таким образом 

гордым Шакьям ВОЗМОЖJ-ЮСТЬ поднять глаза вверх, не 

склоняясь перед ним. Совершая чудо «двоякого появ

ления >" о н откры вает им свои сверхъестественные 

способности. 

На следующий день Будда выходит собирать ми
лостыню, LJTO вызывает ВОЗ,Vlущение его бл изких. Тем 

не менее I3лиятельные представители рода Шакьев, 

На рельефах сту

пы, сооружен 

ной в 1 в. до Н. Э. в 
Санчи (вверху), Буд
да присутствует СИМ

волически : н а это 

указывают трон под 

деревом, отпечатки 

его ног и Колесо За
кона ... Слева - поя в
ление магической 

воздушной дорожки 
над троном в п рисуг

ствии царя Шуддхо
да на и его СВИТЫ в Ка

пилаваС1у. Справа -
разл ив реки Найран 

ДЖ::I J-I а: жертвы навод

нения братья Кашья

па плыву!" н а !lOдке, 

выбросив за борт все 

предметы кут;га , сле

дующие за НИМИ по 

течению; Будда идет 

по волнам, ЧТО вызы

вает восхищеllие его 

учеников, и они об-

I ащаются в веру. 
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начиная с его отца, обращаются 13 веру. Примеру царя 

последует сводный брат Будды Нанда, которого тот 

отговорил от намеч еl-II юй свадьбы и заодно от трона. 

Через неделю Нанда и почти семилетний сын Бу,zщы 
Рахула , которого мать неОСТОРОЖJ-Ю направила про

сить у отца <'свое наследство", лолуч ат благослове
ние. За время пребыва ния Будды в Капилавасту 
«80 000 представителей рода Шакьев - один человек 

и а семью,' были обращен ы в веру. 

ТОТ, кто станет все
ведущим Буддой, 

покинул спящих же

ну и сына. Возможно, 
его жена I l е потеряла 
последней надежды 

нернуп, м ужа , а мо

жет быть, она хочет 

ПQ I<l! за' IЪ ему сы на , 

которому уже испол 

нилось шеСТ I.> лет. 

Он а подтал кивает 

ребенка вп еред, УМО
лия передать ему (, н а

слеДСI' IЮ') и этим 

подтверди'!Ъ его пра

во на трон. Но ДЛЯ 

Будды , который ОТ
ка зался от всего 130 
имя поиска Вел икой 
ИСТИНЫ , сущеС1-вует 

только одно наслед

СТ IЮ - его учение. 

Восприняв учение 

отца, Рахула последу

ет за ним и будет 
бла l"ОСJlOнлен двумя 

его великими учен и 

каJ\'IИ. 
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3акладка первого монастыря в Шравасти 

На обратном пути в Раджагриху через царство мал

лов, в Анупье, шеС1Ъ принцев из рода Шакьев и их 

цирюльник Упали присоединяются к монахам. Среди 

принцев находятся и двоюродные братья Будды -
Ананда, будущий его помощник, и Де ваДа1та. Все 

присоединившиеся одновременно получают бла 

словение. 

8 Раджагрихе Будда останавливается ненадолго. 
Увидев и услышав его, богатый торговец, известный 

под именем Анатхапиндада, обратился в веру и 

пригласил Будду посетить Шравасти. Правед

ник согласился при условии, что верующие 

и 0 (-( сам смогу[' остановиться неподалеку 

от города , вне его стен. 

В Шравасти, столице царства Кошала, 

в это время правит царь Прасенаджит, 

свояк царя Шуддходана. Он всегда бу

дет чествовать Будду и про являть К 

нему самые крепкие дружеские чув

ства , но сам отказаться от мирской 

жизни еще не готов. Благодаря 

великодушию Анатхапинда

ды выбор, получение и 

обустройство места под 

первый монастырь окон

чателы-ю определены -
ДJlсеmава1-tа, или <·Роща 

(принца) Джета·> в 

Шравас'Ги. Как очаг знаний,дJlсе

mава11а станет самым знамени

тым монастырем. А место, предна

значенное для проповедей Будды, 

Га11дхmсуmu «.комната, на полнен

ная ароматом.», в комментариях 

Буддагхоши войдет в четверку не

зыблемых в своей свнтости мест. 

Три других - это место достиже

ния Буддой Просветления, место 

Первой проповеди и место его 

схождения с небес в Са!-l[(ашье. 

На пятый год пропове

дей Будда снова в 8айша

ли. Здесь он узнает о 
близкой кончине своего 
отца, царя Шуддходана, и 

туг же отправляется к нему 

<· по воздуху·>, чтобы дать 

ему последние наста

вления. (В буддиз

ме ПОСТОЯННО 

подчеркива

ется исклю-

ДЖЕТА8АНА 87 

Шравасти. столи
ца f{ошалы 

(она будет укреплена 
нсмного позже; на 

с. 86 показаны ее ру
ины) . - одно из шес
ти самых известных 

мест Индии во вре

мена Будды . Главным 

местом, где ПРО I1ЗОЙ

дет много великих 

событий в ЖИЗНИ 
Будды и е го Общины, 
станет паРКДJlсеmа

вана, получен ный 

им и в обмен на ог

ромное количесгво 

золота, уплаченное 

торговцем Анатха

пи ндадоЙ. Слева -
таиландская живо

ПИСI, XIX В. и медаль
он , вырезанный на 

колонне в Бхархуте 
во [[ В. до н. Э. Оба 
изображения пред

ставляют одну и 'У 

же сцену: приноше

ние золотых монет 

на покупку парка. 

В буддийских кано

нических текстах 

MHO I'O говорится 
и О сам.ом парке, и о 

воздвиi'ну Iых В нем 
посгроЙках. В соот
ветствии с зародив

шимся обычаем 13 
сгранах раСПРОСI'ра

н е ll ИЯ буддизма 
именем Джетавана 

называют наиболее 
крупные монастыри, 

в которых готовят 

монахов и обучают 

верующих. Так. из
веСП-IЫЙ в Камбодже 

ВИШНУИСТСКИЙ храм 

Ангкорват. Сl'авший IJ 

XV в. знаменитым 
буддийским мона 

сгырем. долгое вре

мя носил имя 

ДJlсеmавсmа ... 
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чител ы-ю важное значение сыновнего долга. Родите

ли - святы , дети доmЮ-I Ы их почитать и при жизни , и 

после смерти. Прославляется семейная ЖИЗ Il Ь, утвер

ждается долг мужа перед жеJ-ЮЙ.) Царь Шуддходана 

может теперl> СПОКОl1НО умеретъ. 01 1 стал первым ми
рянином, достигшим « j-I аивысшего уровня ДУХОВJ-юго 

развития >, (архаmmва). 

О IУСТЯ IleKoTo poe время Махапраджапати, родн ая 

тетя Будды , попросила принять ее в Общину. Но сн а

чала она получила отказ, так как брахманизм в прин

ципе н е допускает ухода жен

щин из ми l СкОЙ жизни , а Будда 

никогда н е хотел противоре

чить своим современникам. То

гда вдело вмешался Ананда. На

помнив ему о ее прежней пре

данности , он попросил усту

пить просьбам тети и открыт>> 

двери Общины для женщин, од

нако обязывая их при этом сле

довать более строгим правилам 

монашеской жизни и подчи

няться аВТОРИТе'IУ монахов. 

В это время Будда как раз все

цело был поглощен заботами о 

своих родственниках, поэтому 

не может Ile удивлять его хо
лодное отношение к воспитав

шей его тете ... Однако отказ был 
чи то формальным и I'ОВОРИЛ 

скорее об уважительном отно

шении Будды к установленному 

порядку. Буддийское отноше

ние к верующим женщинам от

ражает прежде всего забmу о 

соблюдеl l ИИ ИIIДИЙСКИХ тради 

ций , которые требуют, чтобы 

женщина в своей сем ье всегда 

находилаСI> в п одчинении у 

мужчины . Может быть, сыграли свою роль личные 

ВОСIЮМИ ll а ния Будды , связанные, в ч астности , с иску

шениями , которым он подвергался со CTOPOlIbI доче
рей Марь!. Возможно, это они заставили Будду опа
саться «)ке I I С I<ОЙ магии ·' . 

Обладая от при 
роды да ром 

обольщения, жеНIJ\И
ны представляют со

бой особую оп ас
НоС'[Ъ ДЛЯ MOllaXOB) 

ищущих спасения от 

чувствеl-ll l Ы Х жела 

I-I ИЙ. О1участся '1":1 1(
же, и это доказывают 

совершаШllиеся lIа 

Будду покушения , 

ЧТО они ClIУ',кат опас-

ным инструментом В 

PYI<:IX МУЖЧИII , за

МЫШЛЯЮIЦНХ преСI)'

плеll ИЯ. Бодхиса'l'гва 

во время СВОИХ пре

дыдущих жизней н е

ОДJ-lокра'п ю РОЖ/\Ш I 

ся жеIlЩИIIОЙ. 
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<,Великое чудо.> 

в Шравасти 

На шестой год после 

Просветления Будда 

снова оказывается в 

Шравасти. В это время 

здесь находнтся учите

ля шести религиозных 

школ, соперничающих 

между собой. О них дос

таточно хорошо извест

но из будт..\иЙских источ

ников, но их часто пута

ют под общим названием 

«еретические,> . Успех уче

[-[ия Будды не может их ос

тавить безучастными, и , ко

нечно, они ведут себя враж

дебно. В такой ситуации не

возможно избежать конфрон

тации. И вскоре она возникает. 

Это происходит во время пуб

ЛИЧf-ЮЙ дискуссии в присутствии 

царя Прасенаджита. И хотя Будда 

запретил монахам демонстриро

ШIТЬ свои сверхъестественные спо

собности для переубежденин неве
рующих, призвав их прибегать тоЛI,

ко к сочувствию и мудрости, сам он 

завершает разговор, повторнн «вели

кое ЧУДО'>, имевшее месго в Капилава

сту несколькими годами раньше. 

По-разному интерпретированное в 

канонических текстах, оно проходит 

под единым названием «чудо мангового 

дерева ,> . Может быть, оно названо так по

тому, что дерево послужило фоном, или 

потому, что само это дерево возникло вол

шебным образом по воле Праведника. Буд

да создает и умножает на его кроне свои 

собствеI-II-Iые изображения в четырех позах: 

стон, в позе идущего, сидя и лежа. Но этому 

чуду предшествовали « парные чудеса,> Сс попе

[ еменным вызыванием огня и воды). В конце 
представления « еретики ,> терпят окончательное 
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поражение, которое, возможно, было 

ускорено демонстрацией сверхъесте

ственных сил. Один из «еретиков'> по 

имени пура на даже г!Окончил жизнь 

самоубийством - утопился . Чудо в 

Шравасти относитсн к четверке вели

ких чудес, которые причислнют к четы-

рем первичным чудесам - последнее Ро

ждение, достижение Просветленин, соз

дание Учения и АбсолЮ'гное угасание . 

Пребьmание на небесах Индры 

ипроповедь 

Посещение небес Индры , верховного над 
Тридцатью тремя БО L-ами , нвляетсн долгом ка

ждого будды. Совершив 

« великое чудо чудес,> в 

Шравасти, Праведник 

отправляется туда на 

три меснца сезона до-

ждей С седьмого после 
Просветления). Там он 

проповедует свое « чис

тое и простое,> уче-

ние матери, пере

рожденной после 

смерти среди богов, 

так как она не имела 

раньше возможно

сти воспользоватьсн 

его Законом. Вокруг 

Будды собираетсн 

огромное количест

во божеств, а сам он 

восседает на троне 

Индры. 
Если вознесение 

Будды на небеса Индры 

произошло без свиде

телей , то его возвраще

ние на землю в конце 

сезона дождей у ворот 

Са нка шьи собрало ог

ромную толпу людей. 
В момент, когда Пра-

Великое чудо чу-« дес,>, совершен-
ное В Шравасги в 
присутствии царя 

Прасенаджита , из
бранtlO l"О в качестве 
судьи, н еизбежно 
должно было приве

сти в смятение глав 

КОI-IКУРИРУЮЩИХ сект 

и «еретиков'>, завист

ливых к успел)' Буд

ДЫ и враждебных его 

учению. Победитель 
в публ ичных дискус
сиях, Будда, как все

гда, убедился в своем 
крепнущем автори

тете. Но чтобы про

извести нужное впе

чатление на толпу, 

одних дискуссий бы-

1-1 0 , а ПОТОМ 

чередуясь, 

заставить по

лыхать пламя 

у себя на пле
чах и течь 

воду из НОГ 

(это ЧУДО 
воспроизво-

дится в скульп 

туре рядом). Затем 
будет щудо маю"о

вага дерева·> . Сле
ва 13 живопиСи та 

иландской шко

лы , датируемой 

1734 I~, Будда 
предсгавлен 

только в трех 
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ведник, спускаясь в со

провожден ии богов по 

божественной лестнице, 

п оставил ногу н а землю, 

все собравшиеси и ено 

увидели весь '< СУ1J.\иЙ 

мир ·> - от третьего УРОВ

ни умозритеЛ ЬН О I 'О мира 

Брахмы до преИС ll одней 

Ависи , самой глубокой .. , 
Несмотри 1Iа свой абсо

лютно мифический хара

ктер , это чудо ОТН ОСИТСЯ 

к восьми великим чуде

сам и ивляется одним из 

тех , которые излагаются 13 различных буддийских 
текстах с н аименьшим числом расхождений . 

Последние проповеди 

Возвращение Будды с небес ИНДРЫ явля ет я для его 

современников рубежом, з а КОТОРЫМ Будда , его Уче
ние И Община получают самое широкое признан ие, 

Но оно порождает новые ТРУДНОСТИ, в частности , 

ревностное отношение ОДНИХ школ к другим. 

Последние тридцать семь лет были отмечеl-IЫ ско

рее небла говидными ПОС1упками в отношении об

щи н ы , ч ем очевидными успехами. Отдельные перио

ды ее существования кажутся лишенными значитель

ных событий в такой степени , что некоторые авторы 

задал иCl> вопросом о реальной л родолжителы-юсти 

ЖИЗI-IИ Будды и стали строить предположения о соз

нательном прибавлении пятнадцати лет, чтобы дове

СТИ его ЖИЗ I I I> дО '<м инимальной продолжителы-юсти 

человеческой жизни·) . Но в отс)rгствии знаменатель

ных событий нет ничего удивител ьн ого. Случаи об

ра lце lJИЯ в веру, имевшие ГРОМКИЙ резон анс, - н е 

бесчисленны , еще меньше случаев, сопровождавших

ся ч у/ \есам и. Сочинить несколько замеч ател ьн ых ис

торий не представляло никакого труда , поэтому мы 

считаем , присоединяясь к мнению Ж. Фийозата , что 

молчание авторов свидетел ьствует 6б их честности . 

Таким образом , в канонических TeKCT<L'( зафикси 

ровано н е так уж много ярких эпизодов. Два из них 

считаются великими чудесам и. Други е раскрывают 

коварные замысл ы КОНКУРИРУЮЩИХ сект. пустя lI е

м 1-1 О 1' 0 времени после возвращения в Саl-Jкашью (Буд-

П
од деревом , рас

' IУЩИ~I перед 

дворцом собраllИЙ 
богов. СIЩI IТ Будда 11 
разъясняет свой И с

ТИНIIЫЙ З31<011 , кото

рый боги до этого "е 
СЛЫ II, али (вверху. ба 

реЛl>еф из Бхарлуга . 
!I В.до II . э.). 

да находился в то время ВдJ/сеmава1-tе) последова

тельница стра нствующей секты Си нса была принуж
ден а СВОИNIИ учителями ском прометирова1Ъ Будду, 

объявив себя беременной «от его У"J ения ,>. Но несча

СТIIУЮ изобличили , ее коварство обеРll УЛОСЬ конфу

зом , и когда она , освистанная, убегала ИЗДJ/сеmавet
~lbt, земля [ азверзлась лод ее I-юг'ами, увлекая ее в са 

мую глуБИl l У преи сподн еЙ. Позже там же, ВдJ/сеmet
ване, был осуществлен аналогичный , e ll\e более ко-

Схождение Будды 
с небес ИIIДРЫ 

стало ИЗJllоблеННI') I М 

сюжетом художни 

ков Индокитайского 
полуострова. Они 

прославляют его I-ЛУ

бокое спокойствие и 
божесгвеllll УЮ ис

креннюю радосгь. 
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варный замысел. На этот раз исполнительницей бы

ла выбрана Сундари «.Красавица»), бренные останки 

которой были найдены преданными земле около 

комнаты Будды Гандхак:уmи. Авторы заговора, одна

КО, не смогли обвинить Праведника, и их преступле

ние было наказано людским судом. 

Чудо в лесу Парилейяка 

На седьмом году после Просветления становится 

совершенно очевидно, что Закон Будды обращен ко 

всем людям, а его воздействие на них имеет огром

ную силу. Подтверждением этого стало обращение 

в веру двух самых подлых и ничтожных людей. Од
ним ИЗ них был Якша Алавака - сильный и жесто

кий человек, терроризировавший весь город. Спус-

Место уединен~ш 

Бурды в лесу Па

рилейяка, около Кау

шамби (Юго-Восточ
ная Аз~), особо по
читается буддисгами 

(справа). Помощь и 

уважение , оказанные 

Будде слоном и 

обезьяной, рожден

ными В (. неблагопри 

ятных условиях" ми

ра животных (·небла

гоприятных (живот

ные не обладают 
способностыо разли
чатьдобро и зло) , 
привели их к немед

ленному перерожде

нию на небе Индры, 
и это открыло им 

путь к спасению. 

ТОТ факт, что ребе
нок, не имеющий 

подать Будде ничего 

другого , дает ему 

горсть пыли, может 

по казаться ничтож

ным, если не шоки

рующим. Скульпто
ры Аджанты, однако, 

считают этот эпизод 

поучитеЛЫ-fЫМ, так 

как в буддизме наме

рение совершить ка 

кой-либо поступок 

имеет большее зна
чение, чем его ре

зультат, часто не

llредсказуемыЙ. 

П
реисподняя в 

буддизме являет

ся своего рода чис

ТИЛИШ,ем, где живые 

сущесгва , прежде чем 

переродиться , полу

чают немедленное 

воздаяние рядом за 

осознанно совер

шенные ПрОС1УПКИ 

против моральных 

заповедей. 

тя четыре года таким обра

щенным стал бандит Ангули

мала ( .гирлянда из отрезан

ных пальцев,» , сын брахмана, 

сбившийся с истинного пути 

И перешедший на службу к 

извращенцу. 

На десятый год, уединив

шись в лесу Парилейяка, Будда 

высоко оценил бескорыстную 

помощь одинокого слона и 

обезьяны, в компании кото

рых он оказался. Это чудо по

лучило широкую известность, 

оно показала тяготение Будды 

к лесному уединению и то 

благо, которое получает от 

знакомства с ним каждое жи

вое существо. 

УЕДИНЕНИЕ В ЛЕСУ ПАРИЛЕЙЯКА 



Преступления дeBaдaTTы 

!-та тридца'IЪ седьмом году после Просветления Буд

ды, в деJ-IЬ смерти царя Бимбисары, Девадатта реши
л , 

что наступило время избавиться от Будды , приходи в

шегося ему ДВОЮРОДНЫМ братом. Через все св и пе

рерождеJ-IИЯ он ПРОl-lес к нему чувство ре
вности и те

перь ненавидел его. Сначала, « принимая ВО внимание 

преклонный возраст Будды ,>, 01-1 пытается предло

жить себя в качестве главы Общины, Но обладающий
 

способностыо читать чужие мысли Будда отказывает
 

ему. Тогда Девадатта решает убрать Будду с помощью 

наемных убийц. Но, зачарованные Праведником , они 

обращаются в веру. Однако Девадатту это не останав

ливает. Им спровоцирован несчастный случай - в 

момент прохождения Будды около l'OPbI Гридхракуга 

Тибетский худож

НИК дает свою 

В ' ЮJIIlе )'бедитеJlI,

н)'1О верCl 110 СJl)'Чал 
со СJlОНОМ НаJlагири . 

)'крО lдеllll ЫМ JlbI3JMII, 
ВЫСI<QЧИВШИ ;"'IИ из 

" ЗJ1ы\ев Бумы (ввер

ху). На рельефе из 

Амаравати (с. 97, 
ввер",),) ярко 1l0казаll 

контраст ~ I ежду стра

хом люл.еЙ , вызвtlн

IlbIM СЛQIIQМ- <-убий 

цей», и ПОКОРI-I ОСТЫО 

ПОСJlеДll его 11 ред 

Б)'ддоЙ. 

ЗЛОДЕЙСКИЕ ЗАМЫСЛы 97 

« <Гора грифОВ'» СО склона 

срывается каменная глыба , 

но наносит Будде всего 

ЛИШЬ легкую ран)'. то гда 

Девадатта делает ставку 

на ярость и безумство 

животных. Боевого 

Слона Налагири напо

или ДОпьяна и BbJJТYC

'Гили на улицы Рад

жагрихи в момент 

сбора монахами мило

стыни. На улицах царит 

всеобщий ужас, только 

Будда остается бесстраш

ным. Налагири, оказаВJJJИСЬ во 

власти доброжелательного к нему 

отношения (майmрu) Будды , садится 

перед ним на задние [-ЮJ'И. Излечен

Ный слон потом продолжит свою 

жизнь в парке . Это великое чудо - по

виновение !-Талагири - получ ило осо

бую известность. 

Но Девада'l·га упорствует. На него 

лшкет ответственность за раскол в Об

щине, последствия которого ощуща

лись еще во времена посещения Ин

дии китайскими паломниками. После 

продолжительной и тяжелой болезни 

Девадатта, по всей ВИДимости , переро

дился « В преисподней Ависи,> . 

Вб JlЫLlей степени 
увлеченные пла

стикой, чем духов

НЫМ содержанием, 

скульпторы Гандха

ры любили изобра

жать сцену встреч и 

Будды с наемными 

убийцами, подосла н 

ными Девада'ГI'ОЙ 

(внизу). Вызывает со

жаление прису" ствис 

здесь охраны, воору

жеl'IНОЙ молнией , ко

торую скулыlТОр П9-

считал необходи

МЫМ изобразить сле

ва от Будды. 
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Н
аступил завершающий год послед

ней жизни Будды. Зная о приближе

нии смерти, он продолжает проповедо

вать, дает советы и последние указания 

членам Общины, которая вскоре окажет

ся без своего учителя. «Вот Я И стал не

мощным стариком; я в конце пути; [ ... ] 
ищите успокоения в самих себе; не ищите 

другого света, кроме света Закона, и убе

жища ищите только в нем» . 

ГПАВАV 

ВЕЛИКОЕ И ПОЛНОЕ УГАСАНИЕ 

ПОД сводом крон 

ПЫШНО ЦВе'IУЩИХ 

деревьев U/Ш/Cl Будда 

лежит в тоЛJ·ЮМ соз

нании> В присутст

вии своих учеников и 

богов. В последний 

раз его тело окружает 

Гlятицветная аУРЗ 1 на 

поминающая радугу: 

opaJ-I)кевый , белый , 
красный, желтый и 

голубой цвета, кото

рые позже появятся 

на буддийском флаге. 
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Неугомимый служитель Закона, Будда продолжает 

странствовать, несмотря на то, С!ТО силы его иссяка

ют. Из Раджагрихи он направляется с большой груп

пой монахов в город Паталипугра, в котором ведутся 

большие фортификационные работы и которому он 

предсказывает большое будушее. В своей про поведи 

перед населением города он прославляет духовные 

ценности. Затем в четыре этапа группа добирается до 

ВаЙшали. Здесь Будда принимает от куртизанки Ам

рапали еду в качестве подношения. В этот свой при

езд он получит в дар и будущий парк. Затем Будда и 

Ананда вдвоем отправляются на время сезона дождей 
в Венуграму «<деревню бамбуковых деревьев»). Зная 

о своей близкой кончине, тяжело больной Будда со

общает Ананде, что община отныне дотки а опирать

ся только на Закон. 

К этому времени уже умерли два великих ученика 

Будды - Шарипугра и Маудгальяна. Первый, будучи 

больным, умер во время поездки к матери, второй 

спустя две недели стал жертвой засады , устроенной 

для него «еретиками», но нашел в себе силы, чтобы 

добраться до Будды и умереть у его ног с уверенно

стыо в достижении 'Нирваны. 

П
ри ПОЯ l.lлении 

Будды царь [{о

шалы Прасенаджит 

бросается к его но

гам, что говорит о 

превосходстве ДУ

ховной власти над 
светской . Связа нный 
с Праведником чув
СГJЗом глубокой 

дружбы и , конечно, 

уже обращенный в 
веру, Прасеl-lаджит 

умножает дары 13 
честь Будды и при 

слушивается к его 

мнению даже в воп

росах, касающихся 

его царских дел. 

Незадолго до 

смерти Будда по
сетил Вайшали, где 

ему преподнесла еду 

куртизанка Амрапа

ли. '-!тобы ПРИНЯТЬ ее 
приглашение, ему 

пришлось отказать 

управляющим горо

дом принцам. Таким 

образом Будда лиш

ний раз подчеркнул , 

что цен носгь оказы

ваемых почесгей не 

зависит от социаль

ного положения тех, 

кто их оказы вает. 

Позже Амрапал и 

всгупила в жен 

скую общину, 
где досгигла 

сосгояния 

архата. 

ПОДНОШЕНИЕ КУРТИЗАНКИ 

«И земля задрожала» 

По дороге в Капаласайтыо, высоко почитаемое место 
в Вайшали, Праведник рассказал Ананде о желании 
продлить свою жизнь «до конца космической ЭРЫ» . 

Пока Ананда размышлял над словами учителя, Мара 
воспользовался случаем, чтобы напомr-IИ'lЪ Будде о 

его обещании «войти в иирвану, как только Община 

будет создана и обучена,> . В этот момент, « находясь В 

ясном сознании , Праведник упал, и 'Туг же земля за

дрожала» ... 
Узнав о причине про изошедшего, потрясенный 

Ананда горько затосковал. Впоследствии его упрека

ли в невнимателы-IOСТИ к учителю и отсугствии пред

чувствия. После этого случая в Вайшали сразу же бы

ли собраны монахи, чтобы в последний раз прослу

шать и запомr-[ить целостное учение Будды, ибо его 

учению предстояло жить в веках. В конце сезона до

ждей Будда в сопровождении Ананды и нескольких 

монахов вновь отправляется в дорогу, останавлива

ясь в небольших деревушках. 

Обед у Сунды 

Прибыв в Папа, Будда и его компаньоны делают оста

новку на плантациях манговых деревь

ев. Хозяин плантаций Сунда всех 

приглашае-г на обед и приказы

вае-г подать гостям несколько 

блюд со специально ПРИГО

товленным для 

Праведника 
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«жареным поросеI-Jl<ОМ » . Это блюдо вызвало обост

рение болезни , КОТОРОЙ. давно страдал Учитель. 

Многие авторы задавались вопросом об истинной 
природе подозрительного «жаркого», которое, вне 

всякого сомнения , спровоцировало обострение. Но 
в общине ожидали такого исхода и даже пытались 

уговорить Будду не снимать с Сунды ответственно

сти за произошедшее. Однако Будда настаивал на 

том , что угощение Сунды достойно высокой похва

лы. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, он 

не замедлил отправиться в пугь, желая добраться 

как можно быстрее до Кушинагары - конечного 

пункта его последнего пугешествия. 

От Папа ДО Кушинагары 

Последний этап пути , около тридцати километров, 

будет преодолен ценой невероятных усилий. При

мерно на полпуги Будда был вынужден сделать оста

новку. Он устраивается под деревом и про-

сит AI-Iа I-ЩУ абрать воды в бли-

жайшем ру- чье Какуштха. Но 

в ру-

Таила llДСКИЙ ху
ДОЖНИК изобра

зил ЭП ИЗОД (· пирше

ства с поросеIIКОМ », 

устроеНIIОГО СундоЙ. 
Он использует месг

НЫЙ способ пригото
вления: поросенок 

жарится на вертеле. 

ХУДОЖНИК посчитал 

необходимым под

чеРЮ-IУ IЪ ваЖНОСIЪ 

этого события , изо
брази в божесгво, иг

рающее на музыкаль

ном инструменте, и 

даже самого Индру, 

узнаваемого здесь по 

темной окраске тела. 
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чье оказалась замугненной не

давно прошедшим обозом. Тог

да , используя свою магическую 

силу, праведник делает воду 

прозрачноЙ. 

В это время принц Пyrкаса , 

ученик одного ИЗ первых УЧИ

телей Гаугамы , ехал в направле

НИИ Папа. Он не мог не вос

пользоваться возможностыо 

побеседовать с Буддой. В конце 

беседы принц ПРИI-IИ
мает веру Будды и дарит 

ему два пла1ЪЯ « цвета 

золота,) . После отъезда 

принца AI-Jанда замеча

ет, что «tkaI-JЬ, лежащая 

рядом с Праведником , по

теряла блеск,) . Изумленный 

этим LI)'ДОМ , он узнает, 

что такое бывает только 

в двух случаях: J-IакаI-ryне 

Достижения Просветле

ния бодхисаттвой И 

накануне Полного 

Угасания будды. Но 

последнее произой-

паться в этой 

речуш ке, что при

дало ему бодрости и сил и позволило потихонь-

ку продолжать путь. Однако приступы 

учащаются (в некоторых текстах указывается 

их количество - 25) , и приходится делать но
вые остановки, прежде чем они добираются 

до реки Хираньявати и пересекают 

ее. Это рубеж, который обознача 
ет приближение к КУШИI-Iагаре, 
столице царства , управляемого 

маллами. Небольшая процессия 

держит путь на юго-запад, к Упа

вартане, и делает остановку в лесу 

деревьев шала. 

Впредельнодеко
ративной манере 

изображена останов
ка Будды у ручья Ка
куштха. Она предста-
8лена в виде сцены 

ДОЛГОЙ беседы и вы

полнена в Таиланде в 

начале XIX в. (слева). 
Эта лаковая миниа 
тюра является Ilрево

сходным докумен

том, свидетельствую

щим о повседневной 

жизни в сельской ме

стности. В подобной 
манере изображают

ся сцены, в которых 

Ананда с почтением 

ПОДНОСИТ Будде по 

его просьбе чашу с 

водой. 
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«Все, что существует, обречено на смерть.> 

Сразу же по прибытии в Кушинагару Будда просит 
Ананду приготовить ему постель под кронами двух 

сросшихся деревьев шала . ОН ляжет на приготовлен

ную постель на правый бок, головой на север и ли

цом на запад. Больше он не встанет, но еще две ночи 

посвятит наставлениям и утешениям , находясь в 

« полном сознании,' . 

Охваченный горем Ананда не может смириться с 
выбором столь скромного места для такого важного 

события. Будда разъясняет ему, что здесь он уже бы
вал, и что здесь насчитывается огромное количество 

последователей его учения, 

а в давние времена, когда 

он был Вселенским прави
телем, Кушинагара явля

лась его столицей. Как бы 

повышая значение этого 

места, в некоторых кано

нических текстах сообща
ется, что именно здесь буд

да Пушья, седьмой предше

ственник Гаутамы, «достиг 

СОСТОЯНИЯ нирваны,) . Затем 

следуют слова угешения, 

Будда напоминает о своем 

предназначении и обещает 

Ананде в будушем достиже

ние состояния архата. 

Мамы, предупрежден

ные о скорой кончине 

Праведника, являются це

лой толпой, чтобы оказать 

ему последние почести. 

Приходит аскет Субхадра, 
которого Ананда пытается 

уговорить не беспокоить 

«сильно уставшего,) Учителя. Но Будда все же его вы

слушивает, снимает все его сомнения и обращает в 

веру. Субхадра будет 'Iyr же посвящен в монахи. Делая 
необходимые угочнения правил жизни Общины, 

Будда просит присугствующих монахов обращаться 

[( нему за разъяснениями, касающимися Учеl-IИЯ. Но, [( 
удивлению Ананды, все хранят молчание. Тогда Будда 

произносит свои последние слова: « Все, что сущест-

Изображения ле
жащего Будды Il e 

всегда говорят о ТОМ , 

ЧТО 0 11 lI аходится в 

состоянии « полного 

угаса l [ия ' . На с. 104 
вверл)' - остановка в 

роще манговых де

ревьев. Внизу - во 
время последней ос

тановки в Белуве, 

около Вайшали, Буд
да , уже тяжело боль

ной , дает свои пос
ледние Н<lСI·авления. 

Узнав о кончине 

БУДД I:> I , Ntаллы спе

шат С ним просгиться 

(вверху). Эта лаковая 
миниатюра - ценньrй 

документ, свидеТeJlЬ

ствуlОЩИЙ о характе

ре ПОХОРОI-iI-iОЙ цере
МОНИИ в Таиланде на

чала XIX в. 
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вует, обречено на смерть; трудитесь с усердием 

над своим спасением » . 

Великое и полное угасание 

В свою последнюю ночь Будда проходит весь цикл 

медитаций, который он лрошел лоследовательно 

ступень за стуленью и который привел к п ол

ному « исчезновению его сознания и чувств» . 

<·Вслед за этим Будда ислустил ДУХ». В день 

его восьмидесятой годовщины (по палий

ским источникам) свершилось четвертое 

великое чудо: как в дни Последнего Рож

дения, Полного Просветления и Начала 

Проповедей, задрожала земля , показались бо

ги и неожиданно зацвели деревья. В этот мо

мент некоторые из присутствовавших достигли 

состояния архата и ислытали истинно благого

вейные LryвcTBa, те же, кто был « в лути », проник

лись великим горем: «Слишком рано ПравеДI-IИК 

умер, слишком рано « Верно шедший» (Сугаmа) 

скончался, слишком рано « Всевидящий » угас» . 

К тому времени как Будда скончался, его вели

кие ученики и все те, кто ДОСТИГ СОСТОЯНИЯ ар

хата, уже вошли в нирвану Теперь свершилась 

Маха11.арuнuрвана Будды - его «Великое И 
полное угасание,> . С точки зрения этимологии 

слово -нuрванаv означает «ПОЛl-юе угасание,>, 

но также и «сп окойствие», <'умир творение» . 

Состояние без начала и конца, неизменное, 
постоянное, вечное. Это не исчезновение, 
это прекращение рождений , небытие, 

не сотворенное и ни 

из чего не состоя-
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щее. Оно может быть достигнуто только после угаса
I-IИЯ собственного «я » . Это вечное состояние, без оп

ределею-юго местонахождения, 0 1-1 0 не поддается ло

гическому и рацион алы-юму осмыслению, оно может 

быть только достигнуто, его невозмmю-ю описать 
словами. 

Похороны 

ПОХОРОJ-lНЫЙ ритуал по обычаю совер
шается не монахами , а мирянами. Эту 

обязанность взяли на себя маллы и 

выполнили ее с особой пышностью. 

В течение семи дней без перерыва 

следовали почести, шествия с му

зыкой, танцы, возложение цве-

Огромная скул~п
'Iypa в ПОJII-IЫИ 

рост (е 106) является 
частью ансамбля , 0 1'

крывающегося двумя 

статуями сидящего 

Будды, одна из кото

рых расположена 

внутри грота, другая 

- на открытом возду

хе. Завершается all 
самбль колоссалы-IOЙ 
скультурой Будды в 

позе лежа работы Га

ла Вихары (рядом). 

Первую СКУЛЫТГУРУ 
долго СООТНОСИЛИ С 

и менем Ананды , по

ка не заметили у нее 

на головеуumU!uу, 

характерную только 

для Будды. Следует 
ТЗlоке сказать, ЧТО в 

такой позе изобра

жали исключителы-IO 

Будду, смотрящего на 

дерево, под которым 

он достиг Просвет
лен ия. Все эти статуи 

очень плохо сохра

нились: они были уп

рятаны под легкие и 

ненадежные конст

РУКЦИИ-, и до HaU.II'L'{ 
дней дошли ЛИШЬ 

фрагменты. 

Д
ругой лежащий 

Будда находится 

в СОСТОЯl-I ИИ МС/,хаl1а

pиHиpвaHы (е 106). 
Он изображен на ми

ниатюре, раСIl ОЛО

жеl-II-ЮЙ в центре ру

КОПИСНОГО текста , 

выполненного в на 

чале ХIJ в. 13 Бихаре 
на пальмовом листе. 

Внизу ВИДНЫ скорбя
щие ученики. 
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Вэтой динаМ ИЧ l 1О Й 
КОМПОЗИЦИИ ти 

бе-ГС I(ОЙ ЖИВОПИСИ 

(рядом) изображены 
сведенные к I 'ла вно

му событию - кре
ма ция - похороны 

Будды . Дом ина нтой 

ком позиции являет

ся ступа, утвержда 

ющая в идеал исти 

ч еской ма нере три 

умф Великого и 
Пол ного УI'аса ния 
Праведника. 

Маха К<lШЬЯП<l « обладал вели -
кой волшебной си 
лой , ОН был наделен 
четырьмя сверхъес

тественными спо

собностя м и. И когда 
он произнес необхо
димые стансы - за

ЮlИнания , костер 

вспыхнул сам по се

бе. (·Огонь полыхает, 
и пламя e l~o настоль

ко сил ьное, что его 

уже не оста новить. 

Тело Будды будет со
жжено 13 I-I ем полно

СТЬЮ'), - сказал Маха

каш ьяпа . Дух дepeВJ,
ев UlClла находился 

здесь же. Искренне 

веруя в избранный 
Буддой Пуrъ, 0 11 
ВДРУ I ' неожида llНО, 

используя свои 

сверхъесгествен ные 

способносги , п ога 

сил пламя KOCJ'pa. 
Маллы '1'О l'да сказали: 

(·Соберем все расгу

щие вокруг КУll1ин а
гары ароматно пах

нущие Ц13е-гы и сде

лаем подношение те

лу Будды ., . 

Андре Баро 

Следуя. за Буддой 
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тов И благовоний. Т()оло Пра

ведника, обмытое и завер

нyroe в многочисленные 

саваны , было опущено в ем

кость с маслом и помещено 

в металлический саркофаг, 

в котором его отвезли к ме

сту кремации. 

Некоторые авторы выра

жают удивленение пышно

стыо похорон Будды. Такие 

похороны обычно устраи

вали монархам, которые 

претендовали ва вселенскую власть. Но, похоже, за 

бывают, что Будда всегда считал себя « служителем '> 

дхаРЛIЪt, 3акона, который O!i открыл И который меч
тал сделать всеобщим. С точки зрения представлений 

того времени как раз в этом и заЮIIочался долг пра

вителя. В стансах Шайльт утверждается, иЛалuтавu

стара подтверждает, что, поскольку «О Т-Т управляет 

всеми законами мира, победитель [ЦJIСU1iа] является 

властителем 3акона , [ ... ] приведя в движение Колесо 
закона, он получил имя царь 3акона ,> .. 

Когда процессия с телом Праведника прибыла к 

месту сожжения, стало ясно, что костер не разгорает

ся из-за отсугствия одного великого ученика Будды, 

«старшего сына » , которому надлежит его разжечь. 

Получив предзн аменование, он был в пуги и спешил 

Посетив Куши нага
ру (вверху) в на

чале VlI в. , китайский 

паломник Сюаны~зан 
насчитал там девять 

ступ: одни были воз

д13игнуIы В ШIN1Я'I"Ь О 

предыдущих жизнях 

Будды, другие - под 

ВЛИЯ1-l ием махаяны. 

Одна ступа БЬU1а со
оружена ГЮОlе досги

жения нирваны Суб
хадрой , последним из 

монахов, благослов
леш-lых С<ti\<lИМ Пра

ведНИКОМ. На MeCI'e, 
где саМОПРОИЗВОJ1ЬНО 

запылил погребаль
ный косгер, царем 
Ашокой была ПОСl'ав

лена С1n)lI1а. Совсем 
недавно найдена мед
ная табличка с надпи

сью со C11ZYn bl, соору

женной на месте кон

чины Будды. 

Северота иландская 

картина КОI-ща 

XIX в. (рядом) показы

вает разное воспри

ятие КОIIЧИI I Ы Будды: 

горе монахов, находя

щихея на пуги к осво

бождению, и безмятеж
ное слокойспзие тех, 

кто уже ДОСI 'ИГ СОСf'QЯ

ния архаmа. 
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«приблизиться j( ногам Правед-

ника " , чтобы отдать ему последний долг. 

И как только он прибыл, ноги Будды внезапно 

1l0казались из-под скрывавших их саван ов, что

бы удовлетворить желание ученика . В ту же 

МИI-IУГУ костер самопроизвольно вспыхнул 

и запылал. Погас 01-1 тоже сверхъестествен

ным образом . 

Раздел праха 

в конце церемонии сожжения маллы 

собрали и унесли останки. Они взя

ли на себя их сохранение, так как 

кончина и кремация Праведника 

IlРОИЗОШЛИ в столице их царства . Но 

Р
аспростра нение 

культа реликвий 

Будды , самых разных 
по характеру, приве

ло еще до начала 

христианской эры ({ 
созда нию сmуn-ре

ликвариев. Часто 

это был и перенос
ные сгупы , которые 

воспроизводил и в 

миниатюре архи-

TeКlypHыe со

оружения 

буддийских 

сгран. 

сосеДИ -ПРИI-JЦЫ заявили и о своем праве на облада

ние его останками. Даже возникла угроза войны. 
Брахман Дрона выступил арбитром в споре и, пыта 

ясь примирить стороны , предложил разделить прах 

на восемь частей, сохранив при Этом как реликвию 

использованную при разделе чашу. Маурьи - или 

брахманы - из ПИllпалавати, Ilрибывшие уже после 
кремации , унесли с собой угли с костра. В соответст
вии с указаниями самого Будды на полученных рели 

квиях были воздвигнугы ступы. Легенда иногда до

бавляет, что люди получили только треть праха Буд
ды, а две трети - боги и Наги. Как бы то ни было, НО 
спустя 230 лет прах, принадлежащий людям, был раз
делен « вселенским правителем,> Ашокой еще на 84 
000 ч астей. Это произошло, когда 01-1 начал распро

странять Учение Будды до самых отдаленных границ 
своей империи. 

1] ] 

Царь Магадхи и 

главы (.l.I ести со

седних кланов Куши
(-",гары потребов,lЛИ 

у маллов _ДЛЯ почи

таl-IИЯ ') часть праха. 

После отказа за 

просьбами последо

вали требования, а 
вскоре к ним добави

лись утрозы ПРl1ме

нения оружия. Рель

ефная КОМ ПОЗИЦИЯ 

(вверху) , высеченная 
н а ступе в Ca I-lЧИ , да
ет представление О 

том, l-ca l, едва не раз
разилас ь вой на из-за 
реликвий. 



./< О монахи, отправляйтесь в путь, 
~ идите во имя блага многих, во 

имя счастья многих с состраданием в 

сердце ко всем. [ ... ] Несите им Учение. [ ... ] 
Проповедуйте его мысленно и вслух; 

прославляйте во всей полноте чистоты 

религиозный образ жизни» . 
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Дuвьявадана 

« <Божественные подвиги» ) 

ГЛАВА УI 

ПРОПОВЕДЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Буддист (слева) 
совершает под

ношение к HOl'aM ко
J10ссалы-юй СТЭ'I УИ 
Будды (11 ,85 метра), 
высече l ll-ЮЙ около 

[Х в. в скале в Шри 

Ланке. Справа - не

пальская рукопись на 

санскрите, датируе

мая 1184 г. Махаяни
ческий текст, посвя

щенный Васудхаре, 

богине изобилия, вы

II ол нен н а черном 

фоне письмом в сти

лизован ной манере. 
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Сразу после кончины Будды даже не возникло вопро

са о поиске ему замены. Существовал открытый им 
Истинный закон , и община была обяза на проповедо

в;пъ уч ение Будды словом и делом . Праведни к при

учил монахов всегда вьшолнять все предписа ния. 

Сам он никогда I-I e изъявлял желания возглавлять 
Сангху, довольс:твуясь ВОЗМОЖНОСТЬЮ давать советы, 

которые могли быть полезны монахам , принадле

жавшим к Общине, н о странствовавшим и каждый 
день неизбежно сталкивавшимся с аргессивно на

строенным населением и с частым осужден ием их 

образа ЖИЗНИ. 

Распространение учения 

Община быстро разрасталась. Но это уже было не 

монолитное единство, а скорее совокупность групп , 

объединенных одной верой, но различных ПО своей 

З l-I ачимости. и,'( члены обучал ись в разных местах и 

знания получали в свободной, не догматической 

форме со своей особой спецификой . Не было едино

го и обязательного для всех плана обуче

ния . 

Учителя не стало, и каждый почувство

вал себя одиноким . Тем более, что не су

ществовало ни единой за писи его слов, и , 

вероятно, не было ни одного человека, ко

торый знал бы его учение ПОЛНОСТЬЮ. ЭТО 

тоже способствовало разъе- А 
динению членов Общины. 

Перед ними остро встали .J. 
две проблемы. Первая за- (~, 
ключалась в необходи

мости COXPa!-IИТЬ учение, 

доработать правила внуг

рен него распорядка Об
щины, чтобы тем са-

мым препятствовать 

расколу и бессмыс
лен ным спорам , на 

метившимся еще 

при жизни Будды. 

Если раньше рост 

LJисленности членов 

Общины ЯВ!lЯЛСЯ 
главнейшей задачей, 

Т/ушинаг:ра избе
~ала воины за ре
ликвии . Брахман 
Дрона засгавил его

роны со гласиться на 

раздел праха Будды 

на восемь частей. 
В таиландской живо

писи XIX в. (справа) 
восп роизводится ат

мосфера воцаривше

гося мира. !) , а вная 

рот> отводится брах
ману, ио здесь п ри

сутегвует и сам Инд

ра. Он изображен ле

тящим и готовым 

принять одну вось

мую часть, чт бы по

местить ее в храни 

тельницу на подвла

егных ему небесах. 

Ананда (егоит) не В 
силах скрыть свое 

горе. Его поза говорит 

о глубокой при вязан

,-юсти к Учителю И о 

том, ЧТО он еще не 

владее-г своими 

СТРАДАНИЯ АНАНДЫ 11 5 

то теперь на первый план выдвинул ась проблема по

иска авторитетного человека, способного зафикси

ровать в письменной форме учеJ-iи е Будды , столь I-Ie
обходимое всем, 

Два самых велию1Х ученика Будды уже достигли 

нирва71.Ы, Оставался Ананда, выделенный среди других 

сам им Праведником сразу же после обращения в веру 

и в течение двадцати пяти лет неразлучный с ним . Са 

мый приближенный J( Будде и , бессп рно, самый на

дежный свидетель, Аианда был способен завоевать ав-

Ученики Будды 

оказывают поч

тение урне с его 

прахом (рядом). 
На их лицах 

радостное спокой

егвие. Вот оно, от

кровен ие полного 

(, прекращеи ия стра

даний,) - цель, к ко

торой каждый из 

них сгрем ился. 

С ЭТОЙ точ ки зре
ния все те, у кого 

(,сознание освобож

деио,), " е могут ис

пыты вать никакой 

печал и . 
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торитет у членов Общины, пребывавшей в это время в 

расгерянносги. Но, заботясь более о Праведнике и о 

друтих монахах, чем о себе самом, Ананда не успел до

стичь состояния архаmа. Его больше занимало благо

желательное отношение (.майтри) между членами 

Общины, чем сосредоточенность на собсгвенной 

персоие (аnрамада), которая за многие годы могла бы 

легко перейти в эгоцентризм. Однако на Первом со

боре, созванном по инициативе Махакашьяпы, в при

сутствии 500 архаmов Ананда не был утвержден. 

Время соборов 

СоглаСI-!оМахаnаРU1-tuрва1-tе (сутры), в начале сезона 

дождей в Раджагрихе, в пещере горы Вайхара, созы

вается новый Собор. Верующие высокого ранга со-

Влитературе маха
яны особое место 

отводится текстам, 

оттачивающим ост

pO'ry мышления. Мес
том и х создания сч и

тае'гся ЮГ Индии, но 

сохраllИЛИСЬ они , 

напротив, в ее север

ных районах. Тексты 
состоят из ста нсов , 

количество которых 

варьируется от 125 
000 до всего лишь 
нескольких сло гов. 

Датированная при

близи'Гель~ю 1145 г. 
(· ю-/ига,> из 8 000 
стансов (внизу) н а

писана, как и все ма

нускри пты, на паль

мовых листьях (алл). 

Листья исписаны с 
двух сторон , тексг 

расположен в шири

НУ листа. Миниатю

ры, в разной степени 

отражающие содер

жание тексгов, зани 

мают центральное 

место. 

Изображение уч е

ников Будды в 

монастырской живо

писи (рядом) ха рак

теРИЗУе'I'СЯ постоя н

CI'BOM манеры и и ме

ет большое нраво

учительное значение 

ДЛЯ верующих, а так

же ЯВЛЯ е'I'СЯ нагляд

ным примером ДЛЯ 

монахов. 
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брались, чтобы обсудить вопросы дисциплины и 

концептуальные проблемы. Обсуждение тянулось 

семь месяцев. На этом Соборе Ананда обвинен в со

вершении пяти проступков (в некоторых текстах 

указывается до десяти) в то время, когда он находил

ся рядом с Буддой. Ананда удаляется. За несколько ча

сов он достигает СОСТОЯНИЯ архата и возвращается к 

собравшимся, перед которыми публично исповеду

ется. Впоследствии эта исповедь будет предложе-

на Общиной как образец для всех монахов. 

По вопросам , касаю

ЩИМСЯ дисциплины (Ви

I-Iая) , дает разънснения 

Упали , бывший цирюль

ник представителей рода 

Шакьев. На вопросы по 

доктрине отвечает Ананда. 

Его ответы составят осно-

'\ Тченик Будды, сын 
J' брахмана, Маха
кашьяпа был челове

ком сгрогим и суро

вым, способствовал 
той рол и , которую 
он СЫ l'рал в ЖИЗНИ 

общины после созы 

ва по его инициати ве 

Собора в Раджагрихе. 

Раджагриха , (· цар

ская резиденция ,>, 

извесгна благодаря 
пребыванию здесь 

легендарных царей. 

Построена при ЖИЗ

ни Будды его другом, 

царем БимбисароЙ. 

Стала одним из шес
ти главных городов 

Индии. На вершине 

горы Вотур Будда 
произнес проповедь, 

которая легла в осно

в)' б)'щ~изма махаяны. 
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и собраны воедино они будут лишь 

незадолго до начала христианской 

эры. Но иконографические свиде

тельства , самые ранние из которых 

появились почти за два века до 

письменных, дают основание угвер

ждать, что " Корзина текстов·) (Суm

раnumаlса) в основном была уже 

создана в устной традиции. По 

окончании Собора Махакашьяпа по 

примеру Будды отправился странст

вовать с проповедями (о некоторых 

из них известно по каноническим 

текстам). Ананда в это время берет 

на себя главенствующую роль в Об
щине, Яшас становится самым из

вестным его учеником. Имея преимущество над дру

гими монахами в том, ЧТО он общался с Буддой, уже в 

преклонном возрасте Яшас будет призван сыграть 

важную роль во время Второго собора. 

По поводу золотых и серебряных даров 

Собор, созванный по инициативе Яшаса спустя сто 
или сто десять лет (слишком большой срок, чтобы он 

мог знать Будду) после создания Махаl~арuиирваиы, 

насчитывал 700 монахов. В его задачу входило обсу
ждение законности десяти обетов, прш-штых мона

хами ВаЙшали . В частности, стоял вопрос можно ли 
принимать от верующих в дар золотые и серебряные 

предметы ? 

Яшас, осудив эту прак

тику, заявил , что она про

тиворечит правилам по

ведения монахов в жизни, 

и предложил ее запре

тить. Это его заявление 

вызвало недовольство 

Обо)юкенная гли 
н а , П ОJ<рытая 

глазурью, испол ьзо

валась в Бирме в 

VIIl - IХ вв . как пис

чий материал (ввер

ху). Надпись, сделан 

ная новым бирма н 
ским письмом под 

рельефным схемати 

зи рова нным изобра

жением фигур, пред

ставляет собой при 

глашение в Патали

путру на 3- й Всебуд
дийский собор. 

жителей ВаЙшали. Собору при 
шлось пригласить монахов из 

этого города и представите

лей верующих из областей 

распространения древней 

религиозной традиции , в том 

числе из отдаленных областей 

(Аваити, Деккан) , в которых 

совсем недавно нач ал укреп

ЛЯТЬСЯ буддизм. АвторитеТJ-1 0е 

жюри из восьми человек, в ко

торое поровну вошли жители 

Вайшали и сторонники Яшаса, 

вынесло свой первый вердикт и 

поставило его на голосование. В 

результате Собор запретил прак

тику монахов Вайшали на осно

вании предписаний Праmuмо1С

ШU, неканонического сборника 

основных правил ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учение для миряи 

Роль монахов и историческое 

зна ч ение Соборов не должны 

привести к забвению того , что 

Учение Будды предназначено 

прежде всего ДЛЯ всех МИрЯН, не

зависимо ни от их происхожде

ния , ни от социального положе

J-JИЯ. СО времени своего возник

новения Община состояла из 

Сангхu, то есть монахов (бхu1С
~иy) , и м ножества учеников из 

мирян (уnаСа1са). Если первые 

посвя щали свою жизнь духовно

му совершенствованию и пропо

веди дхармы (Закона) словом и 

ли не менее важную , 

связующую роль 

монахами, семьей и 

обществом. 

В противополож

ность монахам, к кото

рым предъявлял ось 
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Б '-;пый декор и 
скульптуры, кото

рые украшают этот 

столб, представляют 
прежде все го ли ч

ность Будды и его 
учение, рассматрива

емые сквозь п ризму 

их универсального 

значения. Следует 

подчеркнуть, что 

символизм этой ком

позиции прослежи 

вается от следов ног 

Будды до Колеса за
кона , над которым 

расположено Трой
ное Сокровище и 
царский зонтик. Та
кое изображение хо
рошо вп исывается в 

ведическую тради

цию Упанишад, и 

воздействует гораздо 

сильнее, чем началь

ные изображения 

Будды в облике чело
века. Эти умозри 

тельные построения 

и символика помога 

ют понять возникно

вение и быстрое раз
витие махаяны. 

ВБУДДИЙСКИХ ману
скриптах, пере

веденных с пали или 

санскрита на языки 

других народов, н е

избеЖJ-Ю отразИJlИСЬ 

местные ПИСЫvl ен

ные традиции. В 
центральной Азии 

(с. 11 8, вверху) до 
УН в. использовалось 

индийское ПИСЬМО, 

характерное для эпо

хи Гуптов. В Таилан

де, за исключением 

его северных облас- . 
тей , и в Камбодже 

для перевода с я зыка 

пали использовали 

кхмерское письмо 

мул (с. 1 ]8, вн изу). 
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строгое соблюдение дисциплины, от 

мирянина , будущего ученика, 

валось лишь заявить в присутствии 

членов Общины о признании 

Тройного Покровительства, или 

Тройного Сокровища - Будды, За

кона, Общины - и о готовности 

соблюдать пять обетов, которые 

характеризуют нравственное по

веден ие L!еловека: не убивать, не 

воровать, не прелюбодействовать, не 

лга'lЪ и н е упО'греблять спиртных напит

ков. Соблюдение обетов открывало верующе

му Во ьмеричный пугь, и со времен Будды суще

СТ'lювали мирпне, достигавшие состопния архаmа. 

Следует также сказать, что буддизм , за искшоче

нием таl-IТРИЙСКИХ направлений, не требует от веру

ющих обпзателы-гоo соблюдения ни РИ1уалов, 1-111 

обрядов, религиозной традицией лишь поощрпются 

празднование отдельных знаменательных дат и по

читание буддийских реликвий и святых мест. 

Ашока и буддизм 

Двенадцатый преемник Бимбисары, высочайший 

друг Будды, Ашока Маурья ПРИНЯЛ веру СПУСТЯ шесть 

y oJl eco с (" ГЫСЯЧI:>IО 
~учами , (спица
ми) символ изирует 

самого Будду и его 

учеllие. 0 110 чаСI'О 
изображается на сю

пах (IOr и Il a лад J-IЯХ 

Будды. Оlед или , точ
нее, отпечаток ОДI-IОЙ 
I-IОГИ либо обеих 1-1 01' 
Будды должеli напо

минал, О его прис}'г

сгвии и гюкрови

тел 1:>сгве. 
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или девять лет после корона

ции, которая состоялась через 

218 лет после Маха11ари'Нир
ва'Ны Будды. На восемнадца

том году правления Ашоки в 

Паталипутре (новой столице 

царства Магадха) состоялся 

Собор. Его созыв был вызван 
появлением тенденций к рас

колу, которые, впрочем , и за 

ставили Ашоку издать три 

указа, осуждающих лиц, 01'

BeтCTBeH~[ЫX за раскол. [-[о са

мым главным делом е го жиз

ни стало распространение 

буддизма за пределы империи, С!ТО было связано с 

расширением ее границ, постепенно вобравших в 

себя всю Джамбудвипу, то есть индийский субконти

нет. 

После завершения Собора Ашока решает отпра

вить миссионеров в девять стран. Новые намеченные 

территории согласно палийским ИСТОЧI-!Икам вклю

чали: Суваннабхуми (на границе современных юж

ной Бирмы и Таиланда), Тамбапанни (в Шри-Ланке) , 

Йонакара1'I'л'У (будущие греческие царства Согдияна 
и Бактриана) и территорию Гималаев. Если в Суван

набхуми еще рано было по

жинать плоды миссионер

ской деятельности , то в 

других странах, в част

ности, в Шри-Ланке, у 

власти которой стоял 

Махинда, сын или 

брат Ашоки, буд-

Вселенский прави
тель - чакравар

тин, <·обладатель [(0-
леса закона·), <-ТОТ, ко

го ведет за собой Ко

лесо·" - деМОНСI'РИ 

рует те же признаки 

великого человека , 

что и Будда . 

Олицетворяя по
кровитеЛ I,СТВО 

Будды и играя I)QЛI, 

оберегов , буддий
ские СИМВОЛЫ начи 

ная с ХI в. сгановятся 
очень популярными, 

досгигая количества 

108. Это число рас
сматривается в ин 

дийской мифологии 

как сакральное. 

Индийская жен

щина прикасает

ся к ногам сгатуи 

Будды. Она соверша
е'Г З I(Т ПQч ита нин, не 

предусмотренный 

специальными пред

писаниями. Так 

брахман совершает 
ПОК.IIонеliие божест

ву (nуджа). При кос
новением сопровож

дается возложение 

цветов, ароматиче

ских трав и кусочков 
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Буддийский па

мятник явлнется 

культовым зданием. 

Ступа же была соз
дана не буддистами. 
Ее происхождение 
связывают с ту.мулu, 

восходнщим к брон
зовому и железному 

веку. Позднее это 

была уже маССИВJ-Iая 

конструкция из кир

пича или камня на 

цоколе, J-Iакрытая ку

полом и столпооб
разной конструкци
ей из раСIlоложен

нь!Х ярусами зонти

ков и знамен. В на
чале н. э. купол при

обрел КОJ-lическую 

форму, СГQЛЬ харак

терную для ступ. Да
гоба Руванвелисея в 

Анурадхапуре (с. 
123, ВН ИЗУ) - си н 
гальская ступа, рес

таврированная в XIX 
в., очень точно вос

производит силуэт 

древней. Бодхнатх в 

КатманДУ (с. 122, 
вверху) - современ

ная cl1'Jyna украшена 
нарисованными гла
зами и пучками во

лос между бровей -
признак Будды. Ар
хитеI<1урно-художе

ственное решение 

ступ со временем 

менял ось в зависи 

мости от региона. 

В Лада l<Xe, на севе
ро-востоке Кашмира 

(с.122 , внизу),сту
па имеет преоблада
ющую в Тибете фор
му - чортен. В Таи
ланде ступа « разви

валась-) ввысь. На 

с. 123 вверху - сту-
17а xrv в. Ват Махат
хат в Сукхотхае. 



124 ПРОПОВЕДЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

дизм занял прочные позиции , и они сыграли важную 

роль в сохранении письменной религиозной тради

ции. Возвращаясь к Ашоке, надо сказать, что его доб
рожелательность приобрела самую широкую извеСI'

ность, а терпимость, которую 0 1-1 проявлял К « ИI-ювер

ЩIМ» (Адживика, в частности), соблюдая все буддий
ские предписания , вызывала к нему враждебное от

ношение даже со стороны близких. Самые древние 

из известных произведений искусства, прославляю

щих буддизм , ОТI-IOСЯТСЯ именно ко времени правле
ния Ашоки. К сожалению, ступы, возведенные в мес

тах паломничесгва, почти полностыо разрушены, но 

некоторые колоI-Iны� сохраl-!ИЛИСЬ. Так, например, ка

питель со львами КОЛОННЫ, воздвигнутой на месте 

Первой проповеди, дошла до наших дней и хранится 
в музее в Сарнатхе. Легендарная жизнь АшОКИ, Аtuо-
1савадана « <подвиги Ашоки»), в течение веков была 
примером для подражания буддийским правителям. 

Ашоку рассматривали как самого ЗI-!аменитого ве-

рутощего мирянина, за- щитника и распро-

сгранителя Трех Сок- ровищ - Будды , 
Закона, Общины. 

QI 'РОМ I-raя Cly" a 13 
Санчи была воз

веде llа во Il- [ 1313. дО 
Н . Э. на осгатках C'lY
пы, посгавленной 

здесь царем Ашокой 

в конце своего прав

лен ия. Ее каменная 

балюсграда, выпол
неllllая IJ конце r в. до 
Н. Э., была снабжена 
четырьмя MOHYMel l
таЛЫ-JЫМИ воротами. 

Их рельефные изо
бражения (дар веру
ющих), вырезанные 
по дереву, kaMI-IЮ и 

слоновой косги, со

держат большое ко
личеспю персона

жей и построены по 
ПРИНЦИПУ непрерыв

ного рассказа. Сюже
ты из Джатаки (глав
ная тема древних ху

дожесгвенных школ) 

здесь почти не пред

cгaВl1eHЫ. 

Предпоч-

на за реликвии и оса

да КУlUинагары. 
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В конце периода правления Ашоки, сыгравшего ог

ром ную роль в истории буддизма, с началом дина

стии Шунга (176 г. до н. э .) наблюдается возрождение 
брахманизма. Буддисгы сталкиваются с преследова

ниями, но тем не менее развитие буддизма продол
жается в центральных и западных районах Индии 

(об этом свидетельствует искуссгво Бхархута и Сан-

Всарнатхе> где со
сгоялас ь первая 

проповедь, по прика

зу царя Ашоки была 

возведена МОНОЛИТ

ная колонна высотой 

около 15 метров. Ее 
НИЖНЯЯ чаСIЪ до сих 

пор на месге. Ка п и

тель колонны (ввер
ху) хра нится в музее 

Сарнатха. 

1/итайские палом

.l~-IИКИ (рядом» 
отправлявшиеся за 

(·Законом Будды в за

падные CTpallbI ' со 
второй ПОllOВИНЫ 

[[[ в. н . Э./~О И ЗГН:IIIИЯ 

буддизма из Китая в 
845 I~ , в Ilравление 

динасгии Тан, изо
бражены в классиче

ской манере. Они на
гружены буддийски
ми те l(стами , кото

рые они переведуl', 

чтобы затем расп ро
сгранять учение 

Будды. 
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чи), на северо-западе (покоренные греками земли, 

Бактрия) и на юго-востоке (Андхра, Амаравати) , где 

процветают многочисленные секты. 

Только около 1 в. дО Н . Э. , с нашествием шаков 

(иранские кочевники) , начинается распростран.ение 

буддизма в центральной Азии и на Дальнем Востоке. 

В Китай буддизм проникнет в 1 в. н. э . 

В это время уже успеШJ-1O развивается махаяна 

(Большая колесница , Широкий путь спасения). Она 

сформировалась в реЗУЛl:iгате раскола между сторон

никами разных направлений , засвидетельствоваI-П-IO

го Собором в ВаЙшали. Махаяна считается сушест

венно расширенным и углубленным учением по 

сравнению с древней хинаяной 

(Малая колесница , Узкий путь 

спасения). В ее богатой лите

ратуре до бесконечности 

возрастает количество будд, 

прославляется духовное раз

витие бодхисаттв и усилива-

чение архата. Махаяна и 

огромный успех 

даже в странах, традицион-

но приверженных древне-

му буддизму. 

Закат буддизма в 

Индии начинается в 

Ват Пхра Си Санп 
хет - монастырь 

Святого Всеведения 
(внизу) , сооружен
Н bJЙ в ХУ-ХУТ вв. В 
границах царского 

дворца в Аюттхае (В 

то время столица Та 
иланда). Разрушен 

ный во время ВЗЯТИЯ 

СТОЛИЦЫ в 

1767 г: 

ДРЕВНИЙ БУДДИЗМ И НОВЫЕ· 

V- VI 1313. С нашествием гуннов и ускоряется с нашест
вием мусульман . В конце ХН в. буддизм остается уже 

только на юге страны и начинает распространяться 

на Индокитайский полуостров. В это время за Шри
Ланкой закрепляется роль духовного авторитета в 

буддийском мире. 

В течение УН и УIII 1313. на базе основных по
ложени й махаяны формируются новые доктри 

ны. Влияние самой махаяны в это время падает. 
Наиболее известными считаются: ДХЬЯJ-Jа (ки
тайская школа чаг-!ь и японская ДЗЭН) , основан 

ная на главенстве медитаций, и тантрийский 

буддизм (общее название многих школ и на-
правлений), в основе которого лежит mанm

ра (непрерывность, магия). К тантре часто 

обращается современный брахманизм. При

бегая к ритуалам , йоге и магии , используя 
сексуальную символику и эротический 

лизм, практикуемый в Индонезии, '1"' ''''''Г I~ТАТ;; 

ский будцизм преобладает сегодня в Тибе

те и в соседних с ним странах, а та !Оке в 

Монголии. Хинаяна coxpaI-!Яет свои по
зиции в Шри-Ланке и на Индокитай-

ском полуострове, в то время как ма

хаянические школы процветают 

на Дальнем Востоке, в ч астности , 
в Корее и Японии . 
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л мида (вверху), 
I1.кyльт которого 
развивался В ЯПОНИИ 

с ХII в. , представляет 
собой Будду Беско
нечного Света. Он 
рассматривается 

как первоначалы-гьгг1 

Будда , Будда без 



128 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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Будца и будцизм, 

зарождение религии 

129 
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« Благородные 
истины», несколько 

слов Будды 

«Повсюду вм,ире, где су
ществуют чувственные 

насла:ждения и развлече
ния, MOJlceт быть подав
лено и окончательно 

преодолено стремление к 
HUМ» . Так гласит Благо
родная истина о прекра
щении страданий через 
подавление в себе Jlсела
ниЙ. Этu..ми Jlce словами 
открывается и учение 

Будды, который предва
ряет его глубоким фило

софским анализам при
чин страданий, а не по
пыткой их объяснения. 

первая, u/ta'te Бенаресс/Сая, nрОl10-
ведь представляет собой UЗЛОJlCеituе 
четырех Благородных истtm, рас
/срывиlUХСЯ перед Буддой в .момент 
достиJ/сеNия им Наивысшего и Пал
нога Просветле/-tUЯ. Этu истины 
.А1Огут nо/сазаться I1РОСI?1ЫМll, IЮ 

I/ЮЛЬ/СО для тех, /Сто YJ/ce с ними 
ЗNа1СОМ, u доволыю CflOJ/CI-tbl.МU - д.ля 
постигающих их вl1.ервые, ИмеН1-tо 

это явилось Iфu'tи/юй /Солебm-tий 

Будды 11еред первой nроnоведыо для 
.А~алообразова1-t1-tоЙ аудитории, ON 
оnасался вО3МОJ/сного uеnонu.ма1-tия с 

ее стороны, Но тем пе менее пропо
ведь состоялась и nОЛOJ/сuла начало 
его 45 -летней Iфоnоведl-ш'Чес/Сой де
ятельности до nол/-юго ухода в нир
вст)!. Дело Будды nродалJ/СUЛU ,мона
хи создm-t1tой и.A~ ОБЩU1-tbl. 

Колесо за,кона в движении 

О, монахи! Тот, кто оставил семейную 
жизнь, не может одновременно дос

тичь двух крайностей : с одной сторо
ны - любить И получать удовольствия 
И LrybctbeHI-Iblе наслаждения, С другой 

стороны , следуя совсем не святым пи

саниям , - заставлять себя страдать и 

истязать свое тело' и разум до изнемо

жения, О, монахи ' Между ЭТИМИ двумя 
r<райностями есть срединный путь, 
встав на который, вь! обретете И яс

ное зрение, и глубокое З l-r а llие , и пол

ный душевный покой, И ОКОНЧ<l.тель-
l юе успокоение, Этот путь приведет 

вас к познанию таЙ llЫ бытия и дости

жению Просветления, Он есть реJ)И

I-ИОЗ I-IЫ Й образ жизни, в конце ко'го

рого - ПОЛl-Iое llрекращен ие желани й, 

Как определить этот путь'" 
Этот священный пуТь состоит ИЗ 

восьми ступеней: праВИЛЬJ-lое пони

мание, правильная МbIСЛЬ, правиль

ное намерение, правилъное слово, 

правил ьное дейсгвие, правильный 

Колесо Закона 

образ ЖИЗНИ, правильное усилие, пра
вилы-юе сосредоточение - таков этот 

срединный пугь", 

Существуют Четыре Благородные 
Истины : благородная истина о стра
дан иях, благородная истина о причи 

не страданий , благородная исти на о 

прекращении страданий и благород

ная истина о пути, ведущем к прекра

щению страданий, 

В чем сугь благородной истины о 
сградаllИЯХ? Рождение - это страда

ние; старость - страдание; болезнь

сградание; смерть - сграда ние; связ ь с 

тем, что мы ненавидим , - страдание; 

разрыв с тем, что мы любим, - страда

ние; невозможность достичь того, о 

чем мы мечтаем, - страдание; соответ

ственно, все, что связа но с пятью 

скандхами, представляет собой стра

дание", Эта благородная исгина о 

сградаl-IИЯХ должна быть извесгна 

всем, как она известна мне, Восьме

ричный путь должен быть усвоен" , 
В чем сугь благородной истины о 

причине страданий? Причиной сгра

данИl~, в основе которых лежит рожде

ние, являются желания, которые в со

вокyn НОСГИ С чyrзсгвеНI-I ЫМ И наслажде

ниями порождают новые желания", 

Эта благородная истина о причине 

страданий должна быть ВОСПРИIшта 

всеми, как она воспринята мной, 

Восьмеричный путь должен быть ус

воен", 

В чем суть благородной истины о 

прекращении страдани й? Прекраще

н ие желаний, безразличие к НИМ , от

странение, отказ и освобождение от 
НИХ, душевное успокоение и, нако

нец, полное исчезновение желаний 

возможны только вдали от мирской 

суеты - вот в чем заключается благо

родная истина о llрекращении сгра

дан ИЙ, Эта благородная истина о пре

кращении страданий должна быть 

ПОСТИ Гl l ута воочию всеми, как она по

стигr-ryl'а мной, Восьмеричный пугь 

должен быть усвоен", 

В чем суть благородной ИСТИI IЫ О 
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пути , ведущем к прекраще l-IИЮ стра

даний? Это есть восьмеричный ПУТЬ: 
Гlравильное понимание, llравильное 

ll амерение, правильная речь, пра

вильное действие, праВИЛЬНblЙ образ 

ЖИЗНИ , правильное усилие, llравиль

н ая мыст" правилы-юе сосредоточе

ние", Эта благородная исти на о пути , 

ведущем к прекращению сградаr-IИЙ , 

должна быть усвоена всем и , как она 

усвоена мной, 

Такова есть благородная истина о 

страданиях, Она содержит ПОНЯТИЯ, 

которые ранее не были известны, 

Это - прозрение, снизошедшее на ме

ШI в момент достижения Просветле

ния, Это - наука , ПОЗ I-Iание сущности 

мира и мудросгь, постигнутая мной 

воочию, Эта благородная ИСI-Иl-Iа о 

страда I-!ИЯХ доткна быть усвоена все

ми'" Она усвоена МНОЙ"' Вот благород
ная истина о причине страданий", 

Причина должна быть усгранена", 

Она устранена мной"' Вот благород
ная истина о прекращении страда

ний"' Она должна быть постигнута во

очию'" Она постигнута МНОЙ вооч ию"' 

Первая проповедь Будды 
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Вот благородная исгина о пути, веду

щем к прекращению страданий ... Она 
должна быть усвоена всеми ... Она ус
воена мной ... Таковы Четыре Благо
родные исгины. 

Пока я не преодолел двенадцать 

сгупеней, ведуших в три этапа к по

сгижению Четырех Благородных Ис

тин , н фактически их не знал , н не мог 

дойти до конца Великого пути и поз

нать жизнь в ее полноте и совершен

стве. Но когда, преодолев двенадцать 

ступеней в три этапа, я реально поз

нал Четыре Благородные ИСI'ИНЫ и 

дошел до конца пути, ведушего к пол

ному прекращению страданий, я пе

рестал испытывать сомнения и сгал

киваться с трудносгями, Когда Татха

гата ПРО llоведует эти Четыре Благо

родные Истины и среди его много

численных слушателей нет ни одного 

человека , способного понять их, то 

тогда Татхагата не раскрывает суть 

открытого им Закона. Когда же Татха

гата проповедует Четыре Благород

ные Истины , и среди его слушателей 

есть способные понять их, то тогда 

Татхагата говорит о сути своего Зако

н а, Среди монахов-аскетов (uфа.ма

нов) и брахманов, среди Брахм и Мар, 

среди богов и людей - во всем мире 

нет никого, кто бы мог « привести В 

движение Колесо его Закона,>, Имен

но поэтому с особой тщатеЛЬНОСГblО 

и упорством должны изучаться Четы

ре Благородные ИСТИНbl: Благородная 

истина о страдаН~IЯ Х, Благородная ис

тина о причине страданий, Благород

ная истина о прекращении страда

ний , Благородная истина о nyги , веду

щем к прекращению страданий, Итак, 

все они должны быть усвоены." 

Как только земные божества услы

шал и , что сказал Татхагата, они одно

временно ВОСКРИЮ'ryли: «Теперь Тат

хагата досгиг состояния архата, 

полного Просветления, В Баранаси 

среди мудрецов, в парке газелей, он 

начал проповедовать свое Великое 

Учен ие « < привел в движение Колесо 

Закона ·» , о котором до этого никто 

не слышал. Среди монахов-аскетов и 

брахма,НОВ, среди БраХ1\1 и Мар, среди 

богов и людей - во всем мире нет ни

кого, кто бы СМОГ это сделать·> . Эти 
слова , напетые земными божествами , 

были услышаны четырьмя Царями 

богов небес Трайястримшас, Яма, Ту

IJ l ита , Нирманарати и Паранирмита

вашавартин, которые один за другим 

сказали: «Теперь Татха гата достиг со

стояния архата", нет никого, кто бы 
смог это сделать·>, И тогда в одну ми

НУ"У, в оди н миг, их слова достигли 

слуха богов Брахмы. 

Винаяnитака из Дра:х.магуnтаки, 

см, А. Баро, Следуя за Буддой 

«Дхаммапада,), слова истины 

(избранные изречения) 

Дхаммапада, Закон Будды (о I1равед
~IOM 110ведении) - один uз самых из
вестны:>;' текстов, Ha11UCa.~t1tblX на 

языке 11Шlи в стихотворной форме 
(речь идет о четьt.pехстоnных 
стансах пада), 01·ta известна скорее 
своими литературными качества

ми, ЧeJIt нравоучительными СЮJlсе

та.ми, которыми она изобилует. 
некоторые из этих СIOJlсетов, свой

ственные uндийской литературе в 
целом, встречаются влитератур

ных источниках дJlсаЙниЗ.ма и в ка

ноническuх теlсста.х. 

У всех мыслящих существ разум нвля 

ется главенствующим начарОМ, все 

они созданы разумом и всецело на

правmllОТСЯ им, Есл и же человек гово

рит шти действует с дурным намере

нием, то сградание за ним следует в 

такой же близосги, как колесо катн

щейся повозки следует за копытом 

быка , везущего эту повоз ку, 

У всех мыслящих сущесгв разум яв

ляетсн главенствующим началом, все 

они созданы разумом и всецело на

правляютсн им, Если же человек гово

рит или действует с чистым намере-
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нием, то с ним ПО жизни идет счастье, 

неотделимое от него, как тень. 

«Он меня унизил, он со мной плохо 
обращался, он меня сломил, он меня 

обокрал<>, душу тех, кто допускает та

кие мысли, не покинет ненависгь. 

«Он меня унизил, он со мной плохо 
обращался , он меня сломил , он меня 

обокрал'>, В душе у тех, кто не допус

кает таких мыслей, никогда не посе

лится ненависть, 

Ненависть никогда не погасит не

нависть, Ненависть можно победить 
только любовью, Это вечная истина, 

Большинство людей забывает, что 
однажды каждый ИЗ них умрет, Тот, 
кто думает о смерти, живет спокойно, 

Тот, кто принимает заблуждение за 
истину, а истину за заблуждение, тот, 

кто черпает свои знания в ложиых 

науках, тот никогда не узнает правду 

жизни. 

Но тот, кто истину принимает за 

истину, а заблуждение за заблужде
ние, тот, кто черпает свои знания в 

истинных науках, тот узнает правду 

жизни, 

Как дождь проникает в ДОМ, соло

менная крыша которого протекает, 

так страсть проникает в незащищен

ныедуши. 

Как дождь никогда не проникает в 

дом с исправной крышей, так сграсгь 
не проникает в защищенную душу. 

Бдительность (аnnамада) - путь в 
бессмертие. Беспечносгь - nyгь, веду

щий к смерти, Тот, кто бдителен , тот 
не умирает, Тот, кто беспечен, тот уже 

по сути мертв, 

Хорошо понимая эту мысль, бди
тельные мудрецы идут по благород
ному пуги (арийя) , обретая в своей 
бдительносги радость, 

Тот, кто мудр, склонен к размышле

ниям и насгойчиВ, тот досгигает со

сгояния нирваны, которое является 

высшим блаженством, 
Тот, кто активен, внимателен, чист в 

своих поступках, тот, кто всегда дей
ствует обдуманно, не теряет над со-

бой контроля и живет честно, тот по

чувсгвует, как к нему возрасгает ува

жение. 

Усердием , бдительностью и само

обладанием мудрый человек создает 

себе ОСГрОВ, который никогда не смо

гут поглотить волны. 

Безумцы, которым не хватает муд

рости, предаются беспечности. Муд
рый человек всегда хранит бдитель
ность как самую большую драгоцен 

ность. 

Не позволяй себе быть бес п еч
ным , даже в чувственных наслажде

ниях. Тот, кто предается медитаци

ям, достигает Величайшей радости . 
Бдительный человек среди беспеч

ных - это пробужденный среди спя 
щих, это мудрец, идуший впереди , как 

молодой скакун, обгоняющий старую 

юшчу. 

нужно быть рядом с теми, кто ука

зьшает на недостатки, как если бы 
они указывали на богатство. Нужно 
стремиться быть рядом с мудрецами, 

которые осуждают неверные поступ 

ки. Общение с такими людьми при

носит пол ьзу, а не вред. 

Не бери в друзья тех, кто совершает 

зло, и тех, кто опусгился. Формируй 
круг своих друзей из тех, кто прекра

сен в ПОCIупках, сгремись к дружбе с 
досгойнейшими среди людей. 

Тот, для кого исгочником знаний 
является учение Будды, живет счаCI'

ливо, у того ясный рассудок Мудрец 
всегда черпает свои знания в Учении, 
которое несут арии (благородные). 

Строители акведуков направляют 

поток воды по своему желанию; тот, 

кто делает сгрелы, - придает им не

обходимую форму; плотники обраба
тывают дерево по-своему; мудрецы 

же творят себя сами. 
Как крепкой скале не сграшен ве

тер, так мудрецам - хула и слава. 

Как глубокое озеро всегда прозрач

но и спокойно, так мудрецы стано

вятся глубоко просветленными, по

стигнув Учение Будды, 
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Немногие люди достигают другого 

берега , большинство суетится на сво

ем берегу. 

Тот, кто следует верно разънснен 

ному Учению, тот минует царство 

смерти, которого трудно избежать. 

Страсти больше Ile волнуют того, 

кто прошел свой пугь к освобожде

нию. для него нет больше забот, обя

занностей , у него порваны все связи с 

ОКрУ'А<ающим. 

ами боги завидуют тому, кто обуз

дал свои чувства, как наездник ло

шадь, кто смирил гордость и преодо

лел желанин. 

Тот, кто спокоен и невозмугим по

добно земле, кто сравним со столбом 

или с прозрачным и не затянугым ти

НОЙ озером , тот навсегда разорвал 

цепь рождений и смертей. 

Спокойны мысли, слова и поступки 

того, кто обладает совершенным зна

нием; он полностью освобожден и 

совершенно невозмуги м. 

В деревне или в лесу, в долине 

или на холме - везде , где живуг бла

городные люди (арахант), там пре
красно. 

Прекрасны леса , в которых обыч

ные люди Ile Il аходнт радости , там 

возрадуютсн освобожденные от стра

стей, потому что 011И не ищуг чувст

венных наслаждений. 

(.Весала-сутта.). Кто такой пария? 

Никайя - сборниlC 1C0ротких и раз
Bepl·tymblx изречений Будды и его 
блU:)fCClЙИlUхучениJсов, ·BIC1l70Lte~mblLl в 
nалUЙСICШ! JCClJЮI-I. Вессща суmmа бы

ла l1роuзнесена Буддой в Шравасmи 
перед браХА·/аJ-tQJ,·I, Iсоторый обругcu/ 
его во вРeJI'/Я ежедневного сбора _ми
лосmьmu, назвав при этом. -вНе1Сас

товы.м-», mариеЙ. (весала). 

'-[еловек, охвачеНIIЫЙ гневом и нена

вистью, человек злой и лицемерный , 

притворщик и лжец - пусть такой че

ловек считаетсн парией. 

Тот, кто в этом мире заставляет 

страдать живые создания, рожденные 

единожды или дважды, к которым нет 

у него сострадания , как к другим жи

вым существам, - пусть такой человек 

считаетсн парией. 

Тот, кто осаждает и разрушает го

рода и деревни и выступает врагом -
пусть такой человек считаетсн пари

ей. 

Где бы то ни было, в населенном 

пункте или вне его, тот, кто посягает 

на имушество, не принадлежащее 

ему, - ПУС'П> такой человек считаетсн 

парией. 

Тот, кто взял в долг и не возвращает 

его, говоря кредитору: (·Я тебе ничею 

не должен ·>, - пусть такой человек 

считается парией. 

Тот, кто из за виС'ги зарится на чу

жие вещи и нападает на путника , что

бы его обокрасть, - пусть такой чело

век считается парией. 

Тот, кто в своих интересах или из 

корысти в Иllтересах другого лица да

ет ложное показание - пусть такой 

человек считаетсн парией. 

Тот, кто уводит женщину у род

ственников или у своих друзей, 

будь то силой или с ее согласия -
пусть такой человек считается па 

риеЙ. 

Тот, кто будучи в силах, не хо

чет помочь своему отцу и сво-

ей матери , когда те состари

лись, - пусть такой 

человек считается 

парией. 

Тот, кто ранит 

с/ювом свою мать, 

своего отца, сво

его брата, свою 

сесгруили 
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вред советы и таЙI Ю плетет заговор -
пусть такой человек считается парией. 

Тот, кто совершил недосгойный по
СlУГЮ I( и , надеясь, что никто не узна

ет, пытается скрыть его - пусть такой 
человек считается парией. 

Тот, 1<1'0 нашел однажды в чужом 

доме приют и пищу и теперь отказы

вает в этом другому - ПУСIЪ такой че
ловек считается парией. 

Тот, кто обманывает брахмана, сама

на или какого-нибудь нищего - пусть 

такой человек считается парией. 
Тот, кто раздражен и отказывает в 

угощении брахману или саману, при 

шедшему к обеду, - пуС'J'Ь такой чело
Bel( считается парией. 
Тот, кто пребывает в невежестве и 

сам не подает милостыни . но по но

сит скромное подаяние других -
пусть такой человек считается пари

ей. 
Тот, кто себя превозносит и прези

рает других гордецов - пусть такой 
человек считается парией. 

Тот, кто жаден, имеет дурные жела

НИЯ , завистлиВ, хитер, не имеет стыда 

и не стыдится творить зло, тем са

мым вызывая ГlleB других, -
пусть такой человек СLlитается 

парией. 
ТОТ, кто ПОIЮСИТ Будду или 

его ученика, странствующего 

монаха или верующего миря

нина - пусгь такой человек 
rU 'А'Г'ОР','rа парией. 

Тот, кто, Ile будучи ара
ханом (святым), 

претендует Ila 
ЭТО звание -

только что описал, - насгоящие парии. 

Не от рождения сгановятся париями. Не 
от рождения сгэновятся брахманами. 

'-[ерез свои посrynки сгановятся пария

ми, через свои ПОСIУГ1КИ СГЭ I IOВЯТСЯ 

брахМ;U1ами. 
Сутmани11аmа, 1, 7, 

см. В. Раюла, Уче/-/иеБудды , 
Ле Сей , Париж, 1961 

Суть учения Будды 

Спустя 1leСICОЛЬКО месяцев после 

Первой nроnоведu одного nослуul1-tU 
ка стCIЛU расспрашивать о ее со

дер:}/са1-lиu. Он 1nalC ЗСl.Ме'lаmелbl-tO 
U3ЛОJJCtщ суть 17роnоведи в форме 
стансов, что шариnутра и Мауд
гСЩЬЯ1-lа НeJI1едлеJ-/l-lO 17РИJ-/яли веру II 
стClЛи впоследствии великими уче

никами Будды. В течение многих ве

ков l1риверже~щы буддuз,иа nрида
вCIЛU этU/llt cтaHCCI.М такое БОЛ'ЬUlое 
значение, что n1tссщи их на всех 

предметах религиозного 1сульта, 

даJке на lCирnичах различных по

строек и среди релUlсвuй, храня
щuхся в ступах. До сегод~LЯumего 
д//я оюt остаются для буддистов 
IIeycma1-lНО повторяемой молитвен-
1-lOЙ формулой: 

у всего сушего есгь причина. Тот, кто 
пришел сказать об этом . назвал при

чину причин и указал nYlЪ ее устра

нения. Тот, кто сказал так, как есть, -
великий мудрец. 

На I1С1ЛU: 

Уе сll1аm п13 11еtllрраЫ1ауа tes:!J11 hеtLIIП 
ratl1agato al1a/ 
Tesai'i са уо пiгоdllО еvашv:!cI1 
mаl1i'\sашапо/ / 

На СШlскрunzе: 

Уе dl1апп:! 11еtllргаЫ1ауа hеtllш tеshfuп 
tatl1agato hy avadat/ 
Теsl11'iш са уо пiгоdl10 еуатуаcII 
mаhа<;:гаmапаh/ / 

Ж. Фийозат, см. Индия в 
ICIшссuчеClСUй 11ерuод, 

EFEO, Националы !аЯ типография, 1953 
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Канонические 

тексты 

сразу после кремации 

Будды в Рад:NCагрихе был 

созван Собор, на кото
ром оБСУ:NCдался вопрос о 
необходимости фикса
ции учения Праведника. 
Разговорным языко.м в 

то время был .магадхи, 
близкий к ЯЗЫ'К:)! пали. 

Наиболее ПОЛНЫЙ канон 

на пали, созданный в 
шри-Ланке в J в. до н. э. 
дней, состоит из трех 
частей (<<корзин;.), или 

nита'К): Виная - прави

ла организации .монаше

ской общины, Cyrтa -
тексты учения Будды, и 
Абхидхамма - коммен

тарии к нему. 

. ~~~·:J1i~~/~;' 
~~$~~~t:~ 
ЛlЬ~~~~~· 
~$~Ф-~z..:';;~~. 

.~~~el~~~~;q 
,~j;~\r~. ~~""J 

Притча о крокодиле 

Джатака, или Рожденuя (nреж:ние 
рождеm/Я Будды, а та'К':JlCе самых 

разных ЛULj, ил/евшuх к нему отно

шение в ею 110следней :JlCuзни), пред
ставляет собой nриmчu, .мифы и 

басни, в которых nрорисовываются 
пути NpaBCmbeH1-tОZО совершенство

вания и вместе с IneJ1t 11О1CClзано, на

сколысо стойки и J/сивучи дурные 
на'КЛонностu, переходящие из одной 

жизни в другую. Джатака входшn в 
состав ~Корзины текстов- 11СIЛий
скою 1CClH07-ta. притча о крокодZlЛе, 

Сум.сум.араДжатака (NQ 208), рас
сказывает о ссорах бодхuсаmтвы, 

воплощенного в обезьяну, с крокоди
лам, который является не KeJ1t 

UHbl.IYl, как будУЩZLl1'lДевадатmой, и 
его супругой СинсоЙ. Именно она ~I
дет пытаться cKaмnpOhlemUpOBCl7nb 

Будду L/ЛиДжетава7-1)1. 

Это было во времена, когда Брахма

датта царсгвовал в Ба ранази , а Бодхи

саттва бьUl воплощен в обезьяну Хи 

маванту. Сильный , как слон, полный 

энергии и красивый , он усгроил свое 

жилище в лесу, на излучине реки Г3 1-Н: 

В это время в реке жил крокодил, суп 

руга которого, увидев бодхиса "I'ГВУ, за

горелась безумным желанием пола ко

миться его сердцем. 

Она сказала сво'ему мужу: 
- Мой повелитель, я хочу съесть 

сердце этой несравненной обезьяны . 

- Но, моя дорогая , мы живем в воде, 

а обезъянз на земле. Как мы сможем 

ее поймать? 

- Чего бы тебе это ни сгоило, пой

май ее. Если н не съем ее сердце, я умру. 

- Хорошо, не бойся. Есгь один спо

соб. Я досгану тебе ее сердце. 

Утешив свою супругу, крокодил ОТ

правился к обезьяне, которая , испив 

воды из Ганга , сидела на берегу реки. 

Крокодил завел с l1 ей такой разговор : 

- О, Индра всех обезьянl Почему 

ты усгроила свое жилище Ila этом ис-
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топтанном берегу, ешь без

вкусные фрукты этой 

стороны? На другом 

берегу Ганга раСТУ1' 

манговые , хлеб
ные и другие де

ревья , дающие 

круглый год 

нежнейшие 

плоды. Не 

лучше ли бы-о 

ло бы тебе 
перебраться 

на тот берег и 

лакомиться са

мыми разнооб
разными фрук

тами? 
- Непревзойден 

ны й, Ганг глубок и ши

рок. Как же я переберусь 

на тот берег? 
- Если ты хочешь туда перебраться, 

то я могу перевезти тебя на своей спине. 
Обезьяна задумалась. 

- Хорошо, - сказала она, соглаша

ясь. 

_ Тогда давай взбирайся ко мне на 

спину 

Вслед за этими словам и обезья на 
послушно взобралась крокодилу на 

спину. 

Отплы в от берега на небольшое 
расстояние, крокодил начал погру

жать обезьяну в воду. 
_ Мой дорогой, ты погружаешь ме

ня в воду. Что это значит? 
_ Не с бла городной целью я тебя 

везу Моя жена загорелась страстным 

желанием съесгь твое сердце, и я хочу 

досгавить ей это удовольсгвие. 

_ Мой дорогой, как хорошо, что ТЫ 

это сказал. Ведь если бы сердце обезь
ян, прыгающих по верхушкам деревь

ев , находилось у них в груди , ТО 0110 
бы разорвалось на часги. 

- А где же вы его храните? 
Обезьяна указала на недалеко рас

тущий фикус, усыпанный зрелыми 

плодами: 

Барелье~, иллюсгри
рующии притчу О ве

л икодушной обезьяне 

- Это там, -
сказала она . -
Наши сердца 

висят на фи

кусе . 

- Если ты 

дашь мне 

свое сердце, 

я осгавлю те

бн жить. 

-Хорошо, 

отвези меня 

которое висит на 

дереве. 

Крокодил с обезьнной 
на спине отправился в обрат

ный путь. Соскочив со спины, обезья
на бысгро взобралась на фикус: 

- Глупенький крокодил, ты пове

рил в то, что сердце живых сущесгв 

может находиться на верхуш ке дере

ва? Как же ты глуп! Я тебя обманула. 
ОС['авь себе разнообразнейшие фрук
ты TOI"O берега. Телом ты большой, а 
умом невелик. 

После этого обезьнна произнесла 

сгансы: 

На кой мне черт эти плоды манго и 

плоды евгении, 

Все эти фрукты хлебных деревьев, 

Которые растуг на другом берегу. 
Мне дороже фикус. 
Твое тело огромно, однако 

Твой ум мал и непроницателен . 

Крокодил , ты обмануг. 
Иди теперь, куда тебе заблагорассу

дится. 

Несчасгный крокодил, рассгроен

ный и плачущий, как будто он поте

рял тысячу монет, отправился к себе 
домой. 

Джатака. Избранное. 

Перевод с пали выполнен Жинетт 
Терраль, Галлимар, Париж, 1958. 
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Рождение Будды 

Лалитавистара (Жизнеописание), ка
НОNическuй текст на CCl1-tс!CjJumе, 
представляет собой сутр)!, излага
ющую :J/CUЗНЬ Будды в nоследNе.Аt ро
:J/сде/·tии, с .моме7lта его I-laХО:JlCде7-tuя 
среди богов до проповеди открыто
го и.М учения. По врe.лtе1-lи создания 

Лалитавистара рассматривается 
'/СаК nромежутОЧ1-lая среди nодоб-
1·еых :JIСUЗ7iеоnиссmuй, относящихся к 
периоду раннего буддизма и к .маха
яне. Восnроизводи.мые здесь эпизоды 
касаются Рожде7-tt1Я Будды и его 
Первых Сe.лtи uюгов. Они заи.мство
ваны из санскрuтC/f:Ой nрозы, безус
лошю, более 11оздней, чe.лt cтaHcы. 
им nрuсуща тенденция к Iфеувели
чению и возвеличиванuю незначu

тельных фаlC7nов. Все :JlCe Лалитави
стара раскрывает скорее талmtт 

рассICaЗЧИ'/Са, чe.лt его :J/селm'lие nора
зuть доверчивых и всегда :J/Сa:JlCду 
щuх чудес читателей. 

Тогда Майя-Деви, окруженная восемь
юдесятыо четырьмя тысячами пово

зок, за пряженных лошадьми, и во

семыодесятыо четырьмя тысячами 

повозок, за пряженных слонами, уб

ранными всевозможными украшени

ями , охра няемая целой армией сол

дат героической смелости, прекрас

ного и крепкого телосложения, при 

крытых щитами и защищенных лата

ми, в l<Оличестве восьмидесяти четы

рех ТЫСЯ'J человек; впереди КОТОРОЙ 

находились шесгьдесят тысяч жен

щин рода Шакьев; опекаемая сорока 
тысячами родсгвенников царя Шудд

ходана по отцовской линии , старых, 

молодых и зрелого возрасга; окру

женная шестьюдесятью тысячами 

придворных царя Шуддходана, по

ющих и играющих на самых разных 

музыкальных инструментах; окру

женная также восемьюдесятью че

тырьмя молодыми девушкам и богов, 

восемьюдесятью четырьмя молодыми 

Держась за ветку дерева (вверху 
Майя рожает бодхисатгву через 

правый бок (внизу). 

девушками Наг, восемьюдесятью че

тырьмя молодыми деВУШI<ами Га нд

харв, восемьюдесятью четЫрЫМI мо

лодыми девушками Киннар, восемью-

десятью четырьмя молодыми девуш

ками Асур; завершив свой туалет, 
(Майя-Деви) напевает самые разные 
мелодии. В сопровождении (этого 

кортежа царица) выходит (и з ДIЮр

ца). По всему саду Лумбини , орошен 
ному благоухающей водой, произра
стали божественные цветы; в лучшем 

из садов росли деревья всех пород, 

ЦВе'lущие и плодоносящие вне зави

симости от сезона. И этот сад стоял, 

великолепно украшенный богами, 

как, например, украшенный богами 

сад Мишрака. 

Тогда Майя-Деви, въехав в сад Лум

бини и сойдя С прекраснейшей по

возки в окружении земных и небес

ных девушек, пошла от дерева к дере

ву, прогуливаясь от боскета к БОСКе'IУ, 

рассматривая последовательно одно 

дерево за другим, пока не дошла до 

Плакши , самого ценного из этой цен

ной породы деревьев с симметрично 

расположенными ве'гвями, с прекрас

ными лисгьями и почками , покрыто

го земными и божесгвенными цвета

ми, распространяющими неЖI'lейший 

аромат; с веток дерева свешивались 

разноцветные украшения, сверкаю

щие блеском 
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дерево сияло различными драгоцен

ностями, от корня до вершины ствола 

и росло на ровном, как ладонь, участ

ке земли, по крытом зеленым ковром 

газона , как Iл ея голубя, и нежным на 

ощупь, как одежда из Качилинди , (это 

дере IЮ), на которое опирались мате

ри предыдущих Джин, воспетое в пес

нях богами, прекрасное, без единого 
изъяна , прославленное сотнями ты

сяч УСПОl<оенных богов Шуддхаваса , 

которые СКЛОНЯЮТ перед ним свои 

головы с заплетенными косами и на

детыми диадемами ; именно к этому 

дереву, к Плакше, она направилась. 

Затем это дерево, Плакша, в силу 

великой славы бодхисатгвы СКJiони 

лось в приветствии. Тогда Майя-Деви, 

протянув правую руку, похожyrо на 

линию молнии в небе, жестом благо

словения ухватилась за Ве'гку Плакши 

и, гmlДЯ на бескрайнее небо, зевнув, 

замерла. В этот момент шестьдесят 

тысяч а псар из окружения богов Ка

мавачар, оказывая по очереди почес

ти , приблизились к ней, чтобы по

мочь. 

Сопровождаемый проявлениями 

могущественной сверхъестествен

ной силы, бодхиса'l тва вошел в чре-
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во матери. По истечении полных де

сяти лунных месяцев он вышел из ее 

правого бока, сохранив об этом вос
поминание, но не имея родимых пя

тен, - так не бывает ни с кем, потому 
cIТO у всех других остается родимое 

ПЯТI-IО. 

Лалитавuстара, глава VH. 
Перевод Р. Е. М . Фуко, см. Анналы 

Музея Ги.мэ , Леру, Париж, 1884 

Первые семь шагов 

сразу же после рождения бодхu
саттва опустился на землю. И 

1Са1С таль1СО бодхuсаттва Маха

саттва опустился на землю, из

под земли появился бальшой цве
тО1Слотоса. Нанда и Уnананда, 

оба цари Наг, nО1Сазавиtuеся по по
яс из обла1Сов и nралившuе в две 
струи халодную и теплую воду, 
об.мыли бодхuсаттву. Oxpa1-lume
ЛИ.lvlира Ша1Сра и Брахма идут 
впереди, за ними следуют другие 
сыновья богов в 1Саличестве M1-l0ZUХ 
come1-l тысяч, 1Соторые, 1Са1С таль1СО 

Бодхuсаттва родился, с разными 
сортами аром.атичес1СОЙ воды и со 
свежесрезанными tjBemaмu прихо

дят, чтобы uC1CJinamb его и У1Срыть 
тело его. В небе появляются два 

опахала (чамара) u драгоценный 
зонти1С. А он, стоя на 1СРУnНO.IvIЛО
тосе, 01Сшtул единым взглядом. де
сять точе1С пространства, взгля

дом. льва и взглядом. вели1СОго чело
ве1Са. 

В этот же момент бодхисаттва, рож
денный абсолютно зрелым за при
родные добродетели предыдущей 
жизни , обрел божественное зрение. 
Своим божественным взглядом, ко
торый ничто не может octa I-l ОВИТЬ, 
он окинул целиком всю вселенную, 

все три тысячи ты сяч миров с горо 

дами и деревнями, с провинциями и 

столицами, со всеми царствами , а 

также всех б гов И людей. Он отчет-

ливо понимал мысли и поведение 

каждого человека, и , познав их, он 

посмотрел вокруг себя. <. НаЙдется 

л и кто-нибудь другой, кто был бы 

подобен мне по своему достойному 
поведению, по наблюдательности , 

по знанию, по при родной доброде

тели?·} И во всей вселенной, среди 
трех тысяч огромных тысяч миров 

бодхисаттва не увидел себе равного. 
В этот момент бодхисаттва, как 

лев, лишенный страха и ужаса, ниче
го не боясь, следуя мудрым мыслям, 
зная помыслы и поведение всех лю

дей, без посторонней помощи , по
вернувшись лицом на восток и сде

лав семь шагов, сказал: <·Я буду тем , 

кто пойдет впереди всех законов, в 
основе которых лежит добродетелм. 

И когда он шел, над ним в воздухе 
появились большой божественный 

белый зонти к и два прекрасных опа
хала, и без какой-либо поддержки 

(со стороны людей и богов) они 
плыли над ним , пока он продолжал 

идти. Повсюду, куда ступала нога 

бодхисаттвы , возникали цветы лото
са. Повернувшись на юг и таким же 
образом сделав семь шагов, он ска
зал: <·Я буду достоин подношений 

богов и людей ·} . Затем , повернув
шись лицом на за пад, сделав семь 

шагов и остановившись на седьмом, 

как всемогущий лев, он изрек такие 

слова: <'В0 всем мире я самый прево
сходный;'во всем мире я самый за
мечательный! Это мое последнее ро
ждение; я прерву цепь рождений и 

смертей, избавлю всех от старости и 
болезней! ·} Повернувшись лицом на 
север и сделав семь шагов, он сказал: 

<·Надо мной н е будет правителя из 
людей!> Посмотрев вниз и сделав 
семь шагов: .я уничтожу демона и 

всю армию его подчи ненных, а лю

дей, страдающих в преисподней, я 
избавлю от пожирающего их огня, 
пролив дождь из огромной тучи, и 

люди возрадуются ему! '} 

Посмотрев вверх и сделав семь 

шагов: (·Когда Я буду там, я буду дос

тупен взору всех живых!·) 

И как только эти слова были про

ИЗ ll есеllЫ бодхисаТТВО I\ в тот же 

миг все три тысячи тысяч миров 

улышали голос: <· Вот суть зреЛО I 'О 

учения Бодхисаттвы ,}. 

Лалитавистара, I 'лава VIl, idc1ll 

Четыре встречи 

М0:JlCНО было бы удивляться то.му, 
что бодхuсаmmва так поздно уз
/lает об убого.lv/ сущесmвовашtU 
бо.llыuuнства людей и о сnо'К.ой7юЙ 
и беЗ.мятежноЙ Жllзни странст

вУЮЩllХ .монахов. Но l1еm, это оз

начало бы не знать, в какой сmе
neNlI l1раздносmь, богатство и 
развлеченuя уводя т людей от ре
СUlьной J/сuзни и л/,Uuаюm их nра

вuлыюго ее восnрttяmuя. На nры

.мере Четырех встреч вырисовыва

ется ,<этот.lvtlljJ удовольствий., 

/Соторы.м правит Мара 1I1СОnЮjJЫ1f 
будет nобеJJсден Ine.JJ'I, юно станет 
.MoHa).'G.At Гclyma.AlOLI, чтобы дос
тичь Наuвыаuего и Полного прос

веmленuя. 

Намерение порвать с семейной жиз

нью ВОЗJJ И I(}]O У бодхиса'IТВЫ в 10110-
сти. царь, е го отец, боялся, как бы 

сын не встал на этот ПУГЬ, И окружал 

его всеВОЗМОЖIIЫМИ развлечениями. 

В четырнадцатилетнем возрасте 

бодхисаттва пр"казал за прячь свою 

п овозку, чтобы поехать прогуляться, 

и выехал через ВОСТОЧ llы е ворота за 

город. Случайно 0 11 увидел седовла
сого старика со с'горблеНIIОЙ спи

НОЙ, КОТОРЫЙ с трудом передвигал

ся, опираясь на посох. Бодхисаттва 

спросил у своего кучера: <· Что это за 

человек? - Это старик - [{ого н аз ы

вают стариком? - Он прожил много 

лет, его силы иссякают, его внеШIIJJЙ 

вид оче ll Ь измеJJИЛСЯ, цвет его лица 

поблек. Когда он сидит, ем у ТРУДIIO 

встать, у н его совсем "е осталось 
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ЖI1З I-lеНJJЫХ сил. ВОТ поэтому его "а
зывают старикоы. - А смогу ли я из

бежать ЭТОЙ учаСТJJ? - Нет пока. '} То

гда он приказал развернуть лошадей 

и вернулся во дворец. Так как 01 1 на
ходился во власти заКО ll а cTapeHIIH, 
0 11 стал грустным и "е испытывал 
больше никакой радости. Царь 

спросил у кучера: '< ПРИIIЦ остался 

доволен прогулкой ? - Он не дово

лен ею. - Почему? - Он случай но 

повстречал стар и ка, поэтому он "е 

доволен·}. царь II спугался, что про

рицатели предсказали правду и что 

принц может вскоре покинуть се

мыо. 0 11 незамедлительно отдал 
приказ разнообразить развлечения , 

приносящие:гому чувственные на

слаждеНIIЯ. 

Спустя длитеЛЫlOе время бодхн

саттва снова приказал кучеру за

прячь свою повозку, чтобы поехать 

прогуляться, и покинул город через 

ЮЖllые ворота. Неожидаl ll lO он уви

дел худого и бледного больного че

ловека, который, облокотившись о 

дверь, с трудом дышал. Бодхисаттва 

с просил у кучера: <. Что это за чело

IJeK? - Это Болыlй •. - Кого называют 

больным? - Его четыре OC II OBHbIX 
ор гана поражены : он н е может боль

Ille ни пить, ни есть , его дыхание сла

бо и прерывисто, его жизненные си

лы убывают из-за IJllутреНIIИХ болез

"етворных неЧIIСТОТ. Вот поэтому 

его называют Болыl~I •. - Смогу ли я 

IIзбежать этой учаСТl,е - Нет пока>. 

Тогда он приказал развернугь лоша

дей и вернулся во дворец. РазмьJJtIJНIЯ 

11 ад тем , что 0 11 lI аходитсн во власти 

закона старения 11 болезней, бодхи
C;1'1' I'Ba стал еще грустнее. царь clloBa 
поинтересовался у кучера: <.принц 

остался доволен ПРОГУЛКО!I ? - 011 
еще более несчастеll. - Почему? -
Он случайно повстречал больного, и 

п оэтому 011 I-I едоволеll '}. царь пуще 

прежнего испугался, что принц по

кин ет семью, и отдал п риказ усилить 

Дllевные и НОЧ llы е развлечеlIИЯ. при-



Покинув дворец, бодл'Исаl'l' на стано
вится странствующим монахом. 

носящие тому чувственные наслаж

дения . 

Прошло много времени , бодхи

саттва снова приказал кучеру за

ПРЯЧI, п овоз ку, чтобы поехаlЪ про

гуляться, и п окинул город ч ерез за

падные ворота. НеожидаНIIО он уви

дел людей , несущих ПОКОЙ lIlIка , за 

которым шл и скорбящие И плач у

щие родственники . 0 11 с просил у 
кучера: " Что это за человек ' - Это 
ПОКОЙ IIНК. - [{ого lIаз ывают покой

н иком ? - Его дыха llие оста l lOВИ

лось, е го сознание угасло, он уже 

БОЛl, lIl е ничего не З ll ает, о н п оки 

нул свою деревню, он навсегда раз 

лучен со своими родствеНl1I1ками. 

Вот поэтому е го ЗОВУТ покой ни

ком . - Смогу ли я избежать этой 
участи? - Нет пока ,), Разм ышляя lIад 
тем, что он находится во власти за

кона старения , болеЗ llей н смерти , 

он стал еще более грустным . И тут 

же приказал развер ll УТЬ лошадей , 

чтобы вернуться. 

ПО дороге домой 0 11 случаЙ IIО 

встретил человека , борода и волосы 

на голове которого были сбриты. 

Этот человек был одет в монаше

скую одежду и шел , глядя в землю, с 

чашей в руке. Бодхисаттва спросил 

у кучера: " Что это за человек? - Это 
странствующий монах. - Кого lI а

ЗЫ IJают странствующим монахом ' -
Он сам себя воспитал , у него благо

родные манеры , он всегда со всем и 

ведет себя с покойно и относится с 

состраданием ко всем живым суще

ствам. Вот поэтому его называют 

странствующий монах·). Услышав 

это , бодхисаттва трижды воскрик

"УЛ: ,·Очень хорошо! ·) П оразмыслив 

над сказанным, он обрадоваЛОI , тут 

же слез с ПОВОЗ I<И , оказал почести 

монаху и спросил у него: <,Почему 

твой внешний вид и твоя одежда 

так отличаются от внеШllего вида и 

одежды людей, живущих в миру") 

ПораЗМЫСЛl1В над ответом монаха 

бодхисаттва снова трижды вос

крикнул: "Очень хорошо! ·) Он обра

довался , сел в свою повозку и от

правился во дворец. Была одна жен

щина, которая , увидев бодхисаттву, 

13J11 билась в него и произ несла эти 

стан сы: 

" СчаСТЛ lI ва маlЪ, у которой есть 

такой сы н' 
Не менее счастлив отец! 

Сч астл ива женщина, у которой 

есть та "ой супруг! 
ОН ДОСТИ I" нет lIирваIlЫ! ') 

Когда бодхисаттва усл ышал слово 

', "ирван а·), он подпрыгнул от радо

сти и п одумал: "ДОСТИI ' II У ли я пол

ной нирваны ") П о возвращении во 

дворец 0 11 долго размышлял над 
тем , что зависим от законов р жде

ния и старения , болезней и смерти. 

царь спросил у кучера: <·Се ГОДIIЯ 

принц доволен своей прогулкой ' -
В lI ачале п рогулки 0 11 н е был 
радостным , но по возвращении -
очень. - по чему же? - Во время 

прогулки 0 11 случайно увидел лю-
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де l\ lI есущих ПОКОЙ Н1I ка, и п оэтому 

он не был радостным . Возвращаясь 

домой, о н повстречал собирающего 
М IIЛОСТЫIIЮ MOllaxa, 11 поэтому он 
стал очень раДОСТНЫ~I ') ' Царl, CIIOBa 
п о/\умал: " Про видцы сказал и пра в

ду: О Н покинет семью '). И тогда он 

приказал увел 11 ЧIIТЬ КОЛllчество 
Д ll евных и IIОЧ IIЫХ развлечеllИЙ в 
пять ра з. 

ВUllаЯJ7иmак;а из МахишаСа1CU, 

см. А. Бара, Следуя за Буддой, 
Филнпп ЛеБО, Париж, 1985 

Крайний аскетизм 

Эта версия отказа Ol11lCpaLIHezo ас
кет{щш, взятая из ВUllаяnиmCllCU, 

сеюnы, отколовl,uейся от l/11СОЛЫ 
Сарвасm1lвады, .Al.OJ/cem nоказаться 
са.flЮЙ близкой /С ресUlЫ I ым собы т и 
J/.JI'l. Здесь нет в.А'lеUlаmeJIъсmва ни 

перерожденной среди богов .fl'lamepu 
Будды, ни самих богов. Но отвечает 
ли отсутствие lсак;их бы то ни бы
ло чудес измоцuоналыюй о/(раски 
иЗЛОJ/сеюlЯ текста ОJ/сидаНIlЯАI ве
рующuх? В этамможltО усомнить

СЯ: u.меlllЮ этот эпизод из J/CUЗliU 
Будды совсе.м не отражен в нс7с:)'с

стве, 

в то время за бодхисаттвой следо
вали пять человек в lI адежде, что 

есл и он отыщет ИСТИ IIIIЫЙ п уть, ТО 
он и им его укажет. В УруВ lIлве ЖII
ли четыре жеI IЩИН Ы , которых зва

ли Бала , Утп ала, Сундара и Кумбха
кари. Все четверо мыслеllll О БЫЛ II 
оч е НI, привя за llЫ к БОДХ llсаттвеи 
говорили: ,·Есл и БОДХllсаттва 1'1 0 1(([
lI ет дом, чтобы lIайти ИСТИНllое 
ученне, то мы станем его ученица

ми. Если о н оста нется дома, чтобы 
вести оБЫЧ IlУЮ мирскую жизнь, ТО 

мы станем его женами или сожи

теЛЫ-lицам и ·) . 

Как только бодхисаl-гва появился в 

этой дереВlIе, он начал IlраКТИl<ОlJать 

краЙН II Й аCl(етизм. Его самои стяза-

ние продолжалось IJleCTb лет. Несмо
тря lIа это, 0 11 не смог ПОСТIIЧЬ Выс
шую Сl3ятую ИСТИIl У. Тогда 0 11 вспом
нил: ,.Прежде, когда я жил в доме ца 

ря, моего отца, я С llдел ОДl l ажды под 

еl3ге llи ей и пьпался и збав lI'IЪСЯ от 

мыслей , свя заllНЫХ с жетllIlIЯМИ , и 

ПЛОХIIХ 11 Гl ОРОЧ IIЫХ чувств. Я был 
по гружен в свои первые ~ Iедитации, 

нап л 11 е 1-1 11 ые рассуждеllllЯМИ , само

анализом , радостью, счастьем и гар

монией мыслей') . И задал себе воп
рос: <, Если идти по пути медитаций , 
МОЖIIО ли устранить ПР"ЧИIIУ стра 

даний? ) И такой 130З llИК ОТl3ет: <Да , 
МОЖ I IO устранить ПРИЧИНУ страда

нИlI, IlДЯ по этому пути.·) И тогда, ис

пользуя СIIЛ У вол 11, развнвая 11 приме
нян обретенное Зllание , 0 11 п ошел по 
пути медитаций н смог устраllИТЬ 

ПР"ЧIlIlУ страда 11 II Й. И еще бодхисат
тва спросил себя: .Неужел и мы ИСГlbl

TЫBae~1 радость через желаllИЯ и дру

гие lIеДОСТОЙ llые чувства? , И сам се
бе ответил: <, Нет, н е через желания и 

дрУГll е недостоilllые чувства мы ис

пытываем радость·). И еще он поду

мал: " А если не иметь никаких жела

ний 11 I-IИI<аких других ЧУВСТI3? Буду 
ли я при этом счастлив? Вряд ли я 
испытаю счастье, заставив себя стра 
дать физически . Вот сейчас разве не 
лучше мне будет, если я съем lI е~ II Ю

го l3аре ll ОГО риса и каши II З прожа

ренных зерен , чтобы восстановить 

силы'. HeMlloгO с пустя, ОКОllчатель-

110 реlIJИВ npeKpaTllТb ДЛ llТельный 
пост, бодхиса'l'Гва съеЛ llеМ llOГО риса 
и К,ШIИ из прожареllНЫХ зереll , что

бы восстаllОВИТЬ силы. 

Как только 011 принял IIСМ IIOГО еды , 

пятеро компаНЬОIlОВ, следовавших за 

ним , сразу же разочароваJIIIСЬ в lIем и 

пою IIIУЛИ БОДХИСЭ'lТВУ со словам и: 

"MoIIaX Гауга 13 обезумел, глупец, он 
сб llЛСЯ с пуп 1. Так что, lIе сущесгвует 

ИСТИIIНОГО ПУI'И ?" И OI-lИ ушли своей 
ДОРО I"ОЙ. 

ВиНClЯllumаlса IlзДхар.Аtaг)'l7J11ак;и , 
см . А. Баро, idem 
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Китайские паломники I Где родился Будда Шакъямуни? 

с III в. '/(итайс'/(ие будди
сты стали отправлять

ся «в западные cтpaHЫ~ 
на «nоис'/(и буддийс'/(ого 

за'/(она~. Они передвига
лись от одного оазиса '/( 
другому, peJlce их марш
рут nролегал по ЮJIСНО
му морс'/(ому пути. Па

ломничество было на 

время nрервано запре

щением буддuз.ма в 845 г. ) 
а с 966 г. - возобновлено 
и nродОЛJIСалось до сере
диныХ1 в. 

РодивИtись в се.мье Образоваmtых 
людей в Xel-tСmе, СЮа7-/,ы{заl-t 
(602-664) ушел в .A101-tаСmblрь в 
двенадtjатилетl-tе.м возрасте и 
принял постриг в aBaat{a1nb лет. 
Преподавая хинаяну и .м.ахаяну, он 
реиtил съездить в Индuю за ориги
налами те?(стов и 110собия.м.и, ?(о
торых е.му не хва7nCUю, и провел 
та.м девятнадtjатьлет, nро:жи
вая в .м.онастыре Наланды. В Ки
тай СЮа1-tЬЦЗа1t верl-tулся в 645 г. , 
привезя с собой свящеl-t1i.ые писа
ния, различные буддийс?(ие рели?(
вии и PUCYHICtI - всего в 1Соличестве 
65 7. Проведя остато?( своей жuз
lШ за nереводо.м. nривезеmtых те?(
стов, 01-1 в то же вре.мя в Ме.м.уарах 
011UСал свое nалО.М1-Iuчество в Ки
тай. До liau/ux дней со:хранuлись 
две 1СритичеС1Сие замет?(u, напи-
санные его учени?(амu 110 110воду 
этих BOCno.NU1-tанuLt. 

Царство Цзи Би Луо Фа Су Ду [](сmи
лавасmJI, расnо.ложеm-tый в 240 1Сuло
.A'lemp ax на север о.т Беlщреса, явля
ется РодllЬtМ го.ро.до.м Будды Ш а1СЬЯ
Mymt] имеет примерно четыре тыся
чи ЛИ В окружности . Десять городов 

стоят Опустошенными и представля
ЮТ взору чудовищный вид. Сголица 
лежит в руинах, и уже не известно, ка
кова б l;>lла протяженность ее граJ-II1Ц. 
Дворец, I<ОТОРЫЙ находился в столи -
це, был целиком построен из кирпи
ча и занимал Площадь четырнадцать 

на пятнадцать ли . Он Стоит разру

шеJ-II-JЫМ уже многие века , но сохра

нившиеся остатки еще довольно вы

соки и ПРОЧНbJ. Деревни населены ма
ло. Во главе государства нет царя, ка 
ждый город имеет своего правителя. 
Земля жирна и плодородна. Посевы и 
сбор урожая проводятся круглы й год. 
От приблизительно тысячи сущесгво
вавших здесь некогда монастырей ос
тались руины . 

Рядом с остаткам и дворца стоит 

один из сохраНИВlllИХСЯ монастырей, 

в котором проживают около тридца

ти монахов, принадлежащих I( школе 
Самматия , относящейся к хинаяне. На 

территории монастыря находятся два 

посвященных богам храма. Здесь же 

живуг и монахи других школ. 

Внугри дворца сохранил ись древ

ние фундаменты. Именно этот дво

рец прин адлежал царю Шуддхода ну 

[ОnЩ:)I Будды] . На сохранившихся фун
даментах была сооружена вихара 

(буддUЙСI\;UЙ.А>lOнаСJ?1ЫРЬ) , в центре 
которой возвышается статуя царя. [ ... ] 

Рядом - другой буддийский мона

стырь. Он стоит на том месте, где 

Шакьямуни, спустившись с небес, во

шел в чрево своей матери. В монасты

ре сохранилось изображение бодхи

саттвы в момент его спуска с небес, 

чтобы в последний раз родиться че

ловеком. Школа Арьячавирах [Древ
ние] угверждает, что бодхисаТI'ва ро

дился в ночь на тридцатый день меся

ца Уттарашадха , в Китае это соответ

ствует пятн адцатому ДНЮ пятого ЛУН 

ного месяца. Но по угверждениям 

других школ - в ночь на двадцать 

третье число этого же месяца, соот

ветственно у нас - на восьмой день 

пятого лунного меся ца. 

К северо-востоку от места вхожде

ния бодхисаl"ГВЫ в чрево матери по

ставлена ступа. Имен но здесь Риши 

Азита составил гороскоп принца. [ ... ] 

Прорицатели и счастливые 

предзнаменования 

В тот ден ь, когда бодхисаl"гва родил

ся, произошло много счас1"ЛИВЫХ 

предзнаменований. Царь Шуддходан 

призвал к себе прорицателей и сказал 

ИМ: (·Вот 'голько ЧТО РОДИВlI.Iи йся ре

бенок. Какими хорошими и каким и 

плохими качествами Ol-J будет обла
дать? Подумайте хорошенько И ска-

жите чеСГI-I О. 

- Согласно предсказаниям главных 
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святых, - ответил и ему, - и п ринимая 

во внимание счастл ивые предзнаме

нования , которые произошли при его 

рождении , будет так: есл и он не поки

нет дворец, то станет святым царем 

Чзкра вартином [все.моzущu.м .мо.нар

хо.м] ; если он уйдет из семьи и п римет 

рел игиозный образ жизни, то ДОСТИJ '

нет Наивысшей мудрости ,>. 

В это время прибыл Азита. Он по
стучал в Дверl, и попросил аудиенции. 

Царь очень обрадовался его приезду, 

сам вышел к нему навстречу и О I(аЗaJJ 

почести . Потом царь усадил гостя на 

стул , украшенный драгоценными кам

ням и . (,Я не думал, - сказал он ему, -
что велики й Риши удостоит меня чес

ти посетить мой дом в такой день. 

- Я спокойно пребывал в долине 

богов, - ответил Азита, - как вдруг 

увидел огромное количество пры га ю

щих от радости божеств . 

- Чем вызвано та кое веселье? -
спросил я у них. 

- Великий Риши J - ответили они. -
Надо Вам сказать, что в Джамбудвипе 

первая жена царя Шуддхода на из ро

да Шакьев родила сегодня принца, 

который достигнет ПОЛНОГО Прос

ветления и который должен быть 

очень осторожен. 

Узнав о таком событии, я пришел к 

Вам, чтобы посмотреть на ребенка , 

но меня огорчает тот фаJ(Т, что Я не 

увижу последствий его святых добро

детелей» . [ ... ] 

Девадатта и слон 

Около южных ворот города стоит 

ступа. Именно здесь принц сошелся в 

силовом поединке с Шакьями и от

швырнул с дороги слон а, подбросив 

его в воздух. Обладая мастерством во 

многих искусствах и многочислен

ными талантами, принц одолел само

го сильного слона среди ему подоб

ных. 

С сердцем, н аполненным радостью, 

принц, сы н вел икого царя Шуддхода-
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f-Щ собрался возвратиться домой. Ку
чер должен был привести ему слона . 

В момент, когда кучер со слоном вы
ходил из города, ему повстречаЛОI 

Девадапа. Преисполненный гордо
сти за свою силу, ОН подошел к кучеру 

и СПРОСИЛ: <,Кто собираетсн осеДЛ:IТЬ 
этого богато убранного слона ? 

- Принц, - ответил кучер, - соби
рае'ГСЯ возвращаться, и длн него я веду 

этого слона.» 

Придн в гнев от зависти , Девадатга 
ударЮ1 слона по голове и потом стал 

бить ногами в грудь. Слон упал и заго
родил собой дорогутак, что стало не
возможно пройти. Поскольку рядом не 
оказалось никого, кто был бы спосо

бен сдвинуть слона, СТОЛггилось очеlrь 
много народу. Подошедший Сундара
нанда спросил, кто убил слона. 

<Это Девадатга», - ответили ему. Сун
дарананда убрал с дороги слона, и в 
этот момент подошел ПрИI-Щ, который 

в свою очередь спросил, кто совершил 

этот мерзкий поступок, убив слон а. 

Ему ответили : <,Это Девадапа убил 
слона, и , упав, слон загородил ворота 

I'орода. Сундарананда оттащил слона 
и освободил дорогу» . 

Тогда принц поднял мертвого сло
на и, подбросив его в воздух, швыр
нул в сторону городской свалки. 

В том месте, где слон упал, образова
лась глубокая вмятина, которую с то
го времени в народе называют <.сло

новьн нма·). [ ... ] 

Место достижения нирваны 

Б царе/'ве Цзу Ши На Цзи Луо [КуиlLl1-Iа
гара] стены столицы полуразрушены 
Кирпичные фундаменты древнего го
рода за llИмают площадь в десяток ли, 

:ЖИтели малочисленны - города, по
селки и деревни стоят ПОЛУПУС1Ъ1е. 

На углу северо-восточных ворот 
столицы царем Ашокой была воз

ДВИГНУI'а ступа. Там находится древ

ний дом Сунды [19'Зl-lеца, l'/alсоРмив
и/его Будду, перед те.м IШК; Будда во-

Вид Кушинагары , месга Д crиже
ния нирваны 

шел в Iшрваl-lУ]. Б центре этого дома 
находится колодец, который был вы

рыт для совершения приr-юшеr-IИЙ, Но 

несмотря на то, что прошло много 

времени, вода в колодце чистая и 

прозрачная. В трех 11ЛИ четырех ли к 
северо-за паду от столицы протекает 

река А Ши Дуо Фа Ди [Аджumаваmu]. 

Неподалеку от западного берега на
ходится лес, в ((ото ром ращг деревьн 

шала. Они напоминают ху [ду6] , но их 
((ора имеет зеленовато-белый цвет, а 

листья гладкие и блестящие, Б лесу 

растет четыре таких дерева, дости г

ших невероятной высоты. [ ... ] 
Прославленный своим веком, на

полненный великим состраданием и 

прислушивающийся к требованинм 

времен н , Будда решил, что ему необ
ходимо прийти в этот мир. Когда же 

он заКО l l ЧИЛ обращать людей в веру, 

он погрузился в бесконечное бл аже 1 1-
ство нирваны. Расположившись меж

ду двумя деревьями шала , 0 11 повер
нул голову на север и уснул вечным 

сном. Тогда духи, вооруженные алмаз
ной булавой, предались горю, громко 
I<рича: .Рулаu нас ПОКИ1lУЛ, он вошел 

в полную нирвану. Мы остались без 
защиты и опоры l Отравленная стрела 

пронзила нашу грудь, и огонь страда

ний нас пожирае'Г'>, 

При этих словах они бросили ал

маз н)'IО булаву и упали на землю в го

ре, задыхаясь от рыда ний. Спуcrя вре
мя они поднялись и с сердце 1, пол

ным груеги и любви, аговорили меж

ду собой: <,Кто нам теперь будет слу

жить ЛОДI<ОЙ И веслами, чтобы мы 

могли пересеч ь широ((ое море жизни 

и смерти? Кто отныне будет служить 

нам факелом во мраке?·> [ ... ] 

Споры вокруг праха 

После того ка(( Будда IЮШeJf в нирвану 

и его тело было сожжеllO, правители 

восьми царегв пришли с четырьмя 

колоннами воинов. IIИ отправили 

на переговоры (( маллам браJalш-rа по 
имени Риджубхава со словами: <-Пред

водитель всех людей вошел в I lирваllУ в 

вашем цapcrвe, поэтому мы пришли к 

вам, чтобы попросить часть его праха, 

- Татхагата, - ОТВе'гили маллы, -
удостоил чести нашу малены<ую стра 

ну, СIIIIЗОЙДЯ к ней в своем вел IlЧИИ, 

ОН вошел в нирвану, светлейший по
водырь мира l Он мертв, нежнейший 
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отец каждого из н ас ! ПрахРулаu, ес

тественно, должен быть почитаем, но 

вы напрасно проделали этот тяжкий 

пугь, вы его никогда не получите,>. 

Тогда униженные вели((ие цари по

вторили свою просьбу. Но получив 

повторный отказ, ОНИ С I<азали: <· Пос

((ольку наши вежливые ггросьбы не 

удовлетворены , то мы преД)'llрежда

ем, что имеем rrеподалеку вооружен

ных людей.>. 

Но брахман Риджубхава, повысив 

голос, сказал царям: <'Одумайтесь луч

ше_ Прославленный своим веком, Буд

да был наделеrr чугкостыо, сострада

нием и добродетелью, он проявлял 

БОЛЫll)'lО человечноегь, его слава дос

тигла самых отдаленных уголков цар

crва - это все, я думаю, вы знаете са

ми. Если сегодня вы прибегнете к си

ле, это будет несправедливо, Что каса

ется праха, то его нужно разделить на 

восемь равных частей, чтобы каждый 

из вас мог его почитать. Зачем дохо

дить до применения оружия ?,> 

Маллы ПРИСЛ)'l1JaЛИС I> к этим словам 

и согласились разделить прах на во

семь чаcrеЙ. Но Индра, ПОВeJlитель бо

гов, сказал восьми царям слеД)'lощее: 

<,Боги тоже хотнт ИМе'I'Ь свою чаcrь. 

Пооегереrитесь споритьс богами·> . 

цари драконов, Анаватапта и Ела

па'ггра, поразмысл ив, в свою очередь 

сказали: <,Не забудьте нас при делении 

праха, Если же вы примените силу, то, 

несмотря на вашу многочисленность, 

вы не СМОЖе'ге нас победиты . 

Брахман Риджубхава с((азал всем: 

<,Не спорьте та(( шумно·> . И обратился 

к маллам: <'НУЖНО, чтобы вы дал и всем 

равную часть праха,> , Тогда он поде

лил прах на три равные части: одну -
для богов, другую - для дра l<О I IOВ, 

третью - для людей, 

Когда восемь царей получили двой

H)'IO долю, боги , драконы и люди ис

пытали глубокое разочарова llие, 

см. Иl-/дZlЯ Будды глазами 

к;итаЙСlCих nалаМl-lU1сов, 

Кальман-Леви, Париж, 1968, 
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Внешний вид 

и изображения 

Будды и будд 

Вселенские правители и 

будды UJl;tеют тридцать 

два nрuзнака) свиде
тельствующие об их ис-
1СЛючителЫ-IOсти. Но 

лишь nОGЛедние носят 
монашеск:ую одеJlсду и 
только UJI;t nрисущи :JlCес

ты) указывающие на оп

ределенные моменты их 
духовной карьеры. 

приЗНalCU велик;ого человек;а, их к;о

личество возрастало постепенно, 

свидетельствуют о достигнутых в 
предыдущих JIСUЗl-tЯх заслугах. Из 
к;анонuчесlCUХ тек;стов известно, 

что Будда признал. uс'КЛючитель
ные к;ачества Махак;аLUЬЯ11bt, так 
ка1С тот уже обладал семью l1ри
ЗНа1Самu. В 7itбете до l·щutuх дней 
будущиЙnрее.мнuк;ДалаЙ~ламы вы
бuраетс;Я:111(jльк;0 с учетом- этuх 
nризнаic.ов " .·: .' . 

Физические характеристики 
будды 

Тело будДы отмечено 32 признаками , 

характерными для махапуриши (нс

ключи~ел!>ногосущества). Перечни 

признаков, содержащнеся вЛалита

виста ре И Махавьюmnаmmе, почти 

совпадают, отличаясь от перечня 

Тхеравады, в котором признаки рас
положены совёем в другом порядке и 

с достаточно болыirим количеством 
отличий в деталях. Здесь приводится 

последний из названных (Махапа

данасутmа) , термины которого со

отвествуют использованным вМа

хавыоmnатmu с их порядковыми 

номерами: 

1. Хорошо сложенные НОГИ, супnа
mиnunхсmада (зо, С)i11ратuсmхиmа

l1ада); 

2. Колесо закона на стопах I-IOJ~ 
xermnxa 11адаmалесу са1с/сети (29, 
сак;ранк;итахаста11ада, «Iсолеса, 

изображенные на pYlcax u lюгах_); 

3. Широкие пятки, аятаl1аНХU1-t (31 , 
аяmаl1адсmаРСХl-lU) ; 
4. Длинные пальцы рук, дuгхангулuн 

(28, дuргХа112JIЛU); 
5. Ладони и ступни мягкие и J-Jежные, 

.мудуmалунахатmхаl1ада (26, м-уду
таруна:х:астаl1ада) ; 
6. Межпальцевые переПОJ-J[(И , дJlсеVlа

хаттхсmада (27, дJlсалаванаддхаха
стаnада) ; 
7. Ноги с высокими лодыжками,ус
саН1(хаl1ада (25 , утсаl-tгеmада); 
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8. Стройные, как у антилопы, ноги, 

Э1·tuджаН2Ха (32, айнеяджангха); 
9. Когда он стоит, не наклоняясь, ки

сти рук достают ДО колен, тхиmак;о 

ва анонаманто убхохu l1анuталехu 

джmmук;анu 11арuм-асати l1apuмaд
JlсдJIСа1nU (18, сmxитанаванатаnра
ламбаба::'Jlта, (,свисающие руки в 

положении стоя, без наКЛОI-Jа ·»; 

1 О . Половые органы под одеждой 
спрятаны в повязку, 1Сосохитаватт

хагуйха (23, 1Сощ.Оl1агатавастигу
хья, .область половых органов за

к;рыта nовязк;оЙ. ); 
11 и 12. Нежная кожа золотистого 
цвета, суваннаванна 1Сансанасан

нuбхатаса u су"хум-ассхавин (17, 
СУ1ссхмасуварнассхави) ; 
13. Волосы зачесаны, ек;ек;алом.а (21 , 
ек;аЙк;аром.аl1радак;схинаварта, ... и 
зачесаны направо); 
14. Волосы на теле направлены 
вверх, уддхаггалQ.ма (22, урдхвагаро
м-а, волосы СТОЯТ торчком); 
15. Части тела правильные, как у 

брахмана, врахмудждJlсугаmта; 
16. Семь округлостей (на руках, но
гах, плечах и на сочленениях тела) 
саmmуссада ( 15, саnтотсада); 
17. Верхняя часть тела, как у льва, СН
хапуббаддха1Сайя (19, сим-хаnур
вардха"айя) ; 
18. Подмышки с волосяным покро
вом, ситантарамса (16, ситанта
pCLMlua); 
19. пропорционален, как фикус, ниг
родхаnарuм-андала (20, н'Ьягродха
najJum-а1-tдала) ; 
20. Сочленения тела равномерно ОК
руглые, самаватmак;к;хандха (14, су
самвриmаск;андха) ; 
21. Высшая утонченность вкуса,ра
саггасаггин (1 О , расарасаграmа, 
(,утонченность вкуса во всем.»; 

22. Челюсть льва, сахахсту (11 , сим-
хахану); 
23. Сорок зубов, са1'галисаданта (6, 
саmварuмщ.адда1-t1nа) ; 
24. Ровные зубы, самаданта (7 , 
idem); 

25. Плотно растущие зубы, авuрала

датnn (8, idem); 
26. Очень белые зубы, сусуюсадаmха 
(9 , СУUtУ1СЛадсmmа); 
27. Широкий язык, nа:>.,утадJlсuвха 
(12, nраб:х:уmаmсmуджuхва, (, широ

КИЙ и тонкий·»; 
28. Голос подобен голосу брахмана , 

брахмассара (1 3, брахмасвара); 
29 и 30. Очень черные глаза, абхuнu
ланеПl1nа, ресницы, как У коровы, го

l1а1(,,'Лум-а (5, сtбхu1-tlVlанеmjJагоnа1С
схма); 
31. ПУЧОК, унна, белых волос между 

бровей, (4 , урна) ; 
32. Ущ.нuUtа на макушке ГОЛОВbI,у1-t
хuсасиса (l,уumuщ.аutuрша). 

[ ... ] В некоторых религиозных тра
дициях к тридцати двум признакам 

добавляют еще восемьдесят (·допол

нитеЛЬНblХ'> (a1-lувъяндJlсана, дnебьяд 
бзан-nо (, п ризнаки физической гар
монии.». В своем большинстве эти 

дополнительные признаки характер

ны для будды в меньшей степени. 
Многие из них могут' считаться про

сто приметами красоты людей , что 
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объясняет разделение всех призна
ков на два списка. Признаки , изобра

жаемые на стопе ноги, перечисляют

ся отделыl •. Эти символические фи
гуры, число которых варьируется, -
колесо, свастика и т. д. - известны 

только в рслигиозной традиции тхе
равады. 

см. Фийозат, Индия 
в 1СЛасси'lеСlCий период, 

EFEO, Национальная типография, 

1953 

Жесты Будды 

За долгое время, когда Будда не изо
бражался в облике человека (это 
объясняется излишней декоратив
ностью и замысловатостыо сюжет

ных картинок) , буддизм , похоже, 

унаследовал обостренное чувство 
святости символических изображе

ний Праведника , сказавшееся впос
ледствии lIa его человеческом обли
ке, кото] ый вырабатывался веками в 
живописи и скульптуре и обязывал 

все школы и направления соблюдать 

целый свод правил и регламента
ций. 

В общем и целом изображение 
Будды или будд (будда исторических 
времен, прошедших времен и будды 

совершеннейшие, характерные для 

махаяны) определяется системой 
физических характеристик, своеоб
разной монашеской одеждой и более 
или менее общепринятыми позами и 
жестами. 

Тело Будды несет на себе особые, 
различимые с самого рождения , 

признаки (лаlCU/ана) - не все из них 
поддаются художественному ото

бражению - великого человека, че
ловека ИСЮlючительного, с особым 

преднаЗllачеllием, не имеющего се

бе равных среди простых людей, 
призванного стать благодаря бес

численным предыдущим рождениям 

(об этом Сlзидетельствуют отдеЛЫ-Iые 
признаки) lIибо вселеllСКИМ прави-

телем, lIибо буддой. Что касается ИН
терпретации особых ПРИЗllаков, то 

манера их изображения и количест

во варьируются в зависимости от 

времени и лl'дожественных школ. 

Неизменным в облике Будды ОС1'а-

ПОЗЫ Будды .стоя » (слева) и -си 
дя» по-европейски (вверху) 

строго регламентированы. 

ются , например, изображаемая на 

макушке ГОЛОВЫУUПluzиа и равно

мерно выощиеся волосы. Они при

обрели устойчивый характер и явля

ются определяющими при идеllТИ

фикации Будды. [ ... ] 
Позы и жесты , в принципе, нераз

делимы. Само собой разумеется , что 

некоторые жесты могут соотно

ситься тоЛl,КО С опредеllенной по

зой Будды. [ ... ] Мы рассмотрим здесь 
четыре позы, в которых Будда изо

бражается чаще всего и в кото] blX 
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он предстал в совершаемом им Ве

ликом чуде в Шравасти, предназна

ченном для крушения еретиков. Эти 

четыре позы - стоя, в позе идущего, 

сидя и лежа - БЫllИ избраны самим 

Буддой как самые бла ГОПРИСТОЙ llы е 

длн представления верущим. ЕСllИ 

Будда в позе .идущего » очень редко 

изображался в скульптуре (напри

мер, в Таиланде художественной 

ШКОllОЙ Сукхотхай в идеалистичной 

манере или в Бирме школой Пага н в 

манере более стилизованной) , а по

за -lIежа>) закреплена в основном за 

умирающим Буддой (Великое и 

ПОllное Угасание, Махапаринирва

на) , то позы «стоя. И .сидя » встреча

ются чаще всего. Последняя, впро

чем, подается по-разному: по-ин

дийски - ноги скрещены различ

ным способом, по-европейски - но

ГИ стоят на полу. Только поза «СИДЯ» , 

называемая « В расслабленности » 

(одна н ога согнута в KOlleHe и лежит 
на сиденье, вторая спущена на ПОll), 

очень часто встречающаяся в изо

бражеllИЯХ брахманических бо

жеств и довольно охотно использу

емая лl'Дожниками при изображе

нии бодхисаттв, не закрепилась за 

Буддой. Неразрывно связанные ме

жду собой позы и жеСТБI позволяют 

представить или , во всяком случае, 

намекают на большинство значи

тельных событий в жизни Будды , 

начиная с его ухода от мирской суе

ты (Великий О'I~ьезд и отказ от укра

шений) и поисков Великой истины 

до Махапаринирваны. 

Жесты призва нЬ! помогать (и в 

живописи, и в скульптуре) в опреде

лении изображеНIIЫХ сцен из жиз

НИ Будды , а в отдельных случаях -
самых памятных моментов его ду

ХОВНОЙ карьеры. [ ... ] 
ВI Ie зависимости от направлений 

школ и сект, перечень и характер же

стов (на санскрите.мудра) остаются 
неизменными, но I-I)ОЮ-IO подчерк

I-IУIЪ, что В буддизме тхеравады (Ма-
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лая колесница) , в противополож

ность махаЯ Jlе (БОЛЫllая колесница) , 
всегда ИГ!-lорировалось их определе

ние и даже не П РИЗ Jl авался сам тер

мин (на языке паЛИ-А'~)lдда). Необхо
ДИМО также Cl<азать, что отводимая 

жестам роль и придаваемое им значе

ние существенно различаются В том 

смысле, что конкретный жест исполь

зуетсн 13 тхераваде, чтобы напомнить 

определенный эпизод из ЖИЗНИ исто

рического Будды , а в махаяне он ха

рактеризует одного из совершенней

шихБудд. 

Жан Буаселье, 

Граll1.lI1аmик:а форм и сmlUlей. Азия, 

Библиотека искусств, Париж, 1978 

Мудры. 
Традиционный перечень 

Из очень большого числа жестов, ко

торые позволяют всесторонне изо

бразить бодхисаттв, божеств всех 

рангов и верующих, были выделены и 

определены как характерные для будд 

ТОЛl,ко шеСТI,-А1удр. получаетсн на 

удивление короткий перечень, если 

сслылаться на художественные изо

бражения Будды как на еди нственный 

источник; еще два жеста из этого спи

ска могут быть ОДI-ЮЗ I JaЧНО cooTHecelr 
ны с определенными чудесами. Вот 

перечень, включаемый во все учебни

Ю,I по буддизм-у: 

- ДХbllна-А'lудра: .знак,) медитации, ум

ственной концентрации (I"ОВОРЯТ так

же: положение рук сал'шдхи, самадха -
кульминационный момент медита

ции). Изображение: Будда сидит по-

индийски, торс прямой, руки лежат 

плашмя, одна на другой на скрещен

ных ногах. Такое положение рук гово

рит О достижснии Просветления. ДIIЯ 
изображения медитирующего Будды 

выбирается только этот жест. 

- Варадамудра: (·знак» любви к 

ближнему, благодеяния и благосклон

ности при дарении или получении 

дара (называют таюке вара мудра, ва
ра означает выбор; вещь, которую вы

брали). Правая рука опущена вниз, 

положение ладони - вверх, ладонь 

открыта, пальцы более или менее вы

тянугы. 

- Абхайя -Аtудра: 
(·знак» ОТСУГСТВИЯ 

страха (бхайя: испуг, 

страх, ужас, опас

ность; приставка а 

выражает отрица

ние) ; в соответствии 

с этимологией этого 

слова жест в целом 

может означать (>тот, кто ничего не 

боится» (например, во время штурма 

армией Мары), (·тот, кто угешает, ус

покаивает» (например, во времн ссо

ры между Кольями и Шакьями). Пра

вое предплечье образует более или 

менее прямой угол, рука сдви нута к 

груди, ладонь открыта, пальцы ВЫТЯ-

нуты и направлены 

вверх. [ ... ] 
- Вumарк:CI мудра: 
(,знак» аргумента

ции в процессе дис

пута (называют так

же вClI(ХЬЯ1-lа: изло-

жение, рассказ; син: 

мысль, размышле

ние). Рука располо

жена , как и при жесте абхайя -Аtудра , 

но кисть руки иногда больше при

двинуга к груди, а пальцы слегка со

гнугы , при этом большой и указа

тельный смыкаются. Жест может со

ОТНОСИТЬСЯ с изображением Будды , 

сидящего по-индийски или гю-евро

пейски либо стоящего. Левой рукой 
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при этом он держится за полу одеж

ды. Начиная с периода Пала-сена ле

вая рука выполняет тот же жест, что 

и праван, но направлена вниз. [ ... ] 
- Дхармасак:ра-А'lудра: (·знак,) Колеса 

закона (или лучше дхармClС1СрCl 'l7ра-

вClрmанамудра: знак при ведения в 

движение Колеса закона). В соответ
ствии с обозначением - это преиму

щественно знак Первой проповеди , 

произнесенной в Сарнатхе, около Бе
нареса, в местности Ришипатана 

(Исапатана), в парке Газелей, но этот 
жест может также обозначать Вели
кое чудо чудес, совершенное в Шра
васти; поэтому перед л)'Дожником 

возникает необходимость угочнения 

сцены дополнительными деталями 

или символикой. Жест заключается в 

сведении рук перед грудью; и правая, 

и левая рука выполняют то же движе

ние, что для вumарк:u -А1удры, но в дан
I-IOM случае кончики пальцев левой 
руки прикасаются к ладони правой 

руки. [ ... ] 
_ БХУ-АtUСl1аРUlа-А1удра: (-знак» каса

НИЯ земли (называют также БХУСl1ар-

J. ~ 
ша БXJI: земля) , чаще 
определяется как 

( 

(.жест призывания 

земли (обожествлен-

,1J I I-IОЙ) в свидетели», 
.') относитСЯ к Чуду, по-

священному победе 

над Марой , иначе на

зывается _жест Маравийя» (Победа 
над Марой). Этот жест имеет очень 

точное и единственное значение, за

ключающее в себе идею невозмути

мости. Он может быть выполнеll 

Лаосский Будда жестом руки (,бе
рет землю в свидетели·) 

только в позе ('СИДЯ » ПО-ИНДИЙСКИ. 
Заключается в касании кончиками 

пальцев правой руки, лежащей на 
правом бедре, сиденья около колена ; 

левая рука при этом лежит на скре-

щенных ногах. 

Жан Буаселье, 

Грам.маmик:а форм 
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аииего 

изма к махание 

«Появление новой кон

цепции более доступно

го пути духовного совер
шенствования [ . .} было 
подготовлено вызревав
шuми в лоне древних 
школ многочисленными 

религиозно-философски
ми наnравлениямu» . 

Ж.ФиЙозат 

Т/итайская гравюра, изображающая 
.l~.мир дхармы 

вскоре после Махаnаринирван.ы 
Будды возникают .многочислею·/ые 
монашеские общины. Но отныне 
лиш.енные его наставлений и еще 

не имеющие письменных указсmий 

и разъяснений, они начинают при
давать Учению Будды свою собст
венную трактовк:у, расширяя и уг

лубляя -анализ Закона_ и ОСlювнbtX 
11оложений вероучения - Абхuдхар

МУ (<<возвращение к Закону.). Таки.м 
образом еще до начала христиан
ской эры появляются многочислен
ные религиозно-филОСОфС1Сuе док
трины, среди которых и доктрина 
махаяны. 

Размышления 
о Трех Сокровищах 

С глубокой древности буддизм поко
ится на Трех Сокровищах: Будда, За

кон (дхар.м.а) и Община (ссmгха) , 

почитаемых в равной степени. Будда 

- всеведущий , ОТ I(РЫВШИЙ благород

ные истины; Закон - доктрина и ре

лигиозный образ жизни, разрабо

танные Буддой; Община - в узком 

смысле слова ' - правила внутренне

го распорядка монашеской жизни , 

установленные им же. 

Во время церемоний посвящения 
и <'рукоположения ,) миряне и мона

хи приобщались к Трем Сокрови

щам, трижды повторяя: .Я нахожу 

убежище в Будде, я нахожу убежище 

в Законе, я нахожу убежище в Общи
н е·) . Не существует ИСТИННОГО буддн

ста без такого «при нятия убежища _ 

(zuapaHaZCI.A1mta). [ ... ] 
Эти Три Сокровища открывают 

перечень тем (анусмрити), над ко

торыми ученик призван раЗМЫШJUIТЬ 

во время медитаций. Всего их на

считывают шесть. восемь или десять: 

1. Будда ; 2. Закон; 3. Община ; 4. Нрав

ственные установки; 5. Подаяние; 6. 
Божества ; 7. Рождение и смерть; 8. 
Смерть; 9. Материальный мир; 10. 
УспокоеI-lие . 

Размышление над этими Тремя 

Сокровищами - лучшее средство 
победить любые страхи , одолеваю

щие ОДИНОКОI"О монаха. Они состав

ляют суть многочисленных буддий

ских текстов, в частности , древней 

ка lI О lI ической сутры, озаглавленной 

Дхваджаграсутра « · Клятва на зна
мени ·»). [ ... ] 

В канонических источниках, один 

из них назва н выше, содержится 

краткое изложение сути Трех Сокро

вищ в виде неустанно повторяемой 

верущими молитвен ной формулы: 

<,Это он , Татхагата , нвляетсн тем, 

кто достиг истинного и полного 

Просветления , познал теорию и 

практику, идет по верному пути, по

стиг мир, он - величайший пово

дырь нуждающихся в нем людей, 

учитель богов и людей, Будда, Пра

ведник. 

Закон сформулирован Праведни

ком чепю и ясно, он ПО достоинству 

оценен и существует вне времени; 

он заслуживает того, чтобы его изу

чали ; у него благородная цель и он 

должен быть глубоко постигнут все

ми мудрецами. 

Община учеников Праведника 

следует по истинному пути , по пря

мому пути, по верно указанному пу

ти , по пути правильного образа жиз
ни. [ ... ] Община учеников праведни
ка заслуживает почитания , достойна 

приема, достойна подношений, дос

тойна приветствий руками со сло

жен н ыми ладонями; он а для всех -
высочайшее поле заслуг·). 

Такова эта формула, с повторами 

и некоторыми неясностями. Она в 

течение многих веков давала силу 

миллионам буддистов и ГlOдпитыва

ла их веру. Времени не удалось при

низ ить ее цeНl-IOCTb, она и сегодня 

почитаема, хотя за долгую историю 

буддизма по-разному интерпрети

ровалась в зависимости от эпох и 

стран. 

На кругых исторических поворо-
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тах возникали существенные изме

неIIИЯ в понимании религиозного 

идеала , в философских воззрениях 

и в восприятии личности самого 

Будды . 

Этьен Jlямо'ГГ, 

.От Малой калеСНU1~'bt 
до Балыuой калеснuцьи , 

см. Буддизм, под редакцией 

Jlильян Сильбюрн. 

Файяр, Париж, 1977 

Четыре Благородные Истины 

Суть Учения Будды , как он сам об 

этом сказал , закmочена в его первой 

проповеди, в Четырех Благородных 

Истинах. Самая первая из них пред

ставляет собой констатацию сущест

вования страданий. Страдания сопро

вождают рождение; болезнь; смерть; 

связь с тем, что не любимо; разрыв с 

тем, что любимо; невозможность дос

тич ь того, о чем мечтаешь; все то, что 

свнзано с пятью скандхами (уnада
наЮQCандха). Это утверждение не со

всем простое: последнее указание на 

источник страданий добавляет чисто 

теоретический аспект к пониманию 

свнзи страданий со всем тем, что со

ставляет материальную",! духовную 

сущность человека, со всем тем, что 

его окружает, к чему он привязан и 

что приводит его к новым перерож

денилм. [ ... ] 
Постижение причины (сам.удаЙя) 

страданий соста вляет вторую бла l"О

родную истину. Причина страданий 

за l(JIючается в <·жажде·) (желаниях) -
мы могли бы даже сказать - <· а п пети 

те ·) (та71ха). Существует три вида же

ланий: желание .наслаждений,) (к;а

.ма), желание <·существования. (бха
на) и желание ,небытия,) (вuбхана). 

Желание наслаждений понятно само 

по себе: оно является причиной стра

даний потому, что желания не могуг 

БЫ1Ъ удовлетворены полностью, и по

тому, ЧТО они связаны с существова

IIHeM, которое несет страдания. 8'1'0-



156 СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ 

рой вид желаний непосредственно 

связан с жаждой существования (с 

желанием жнть), третий - с жаждой 

небытl1Я (с желанием смерти). Несмо

тря на видимое противоречие: суще

ствование - небытие, желание того и 

другого от этого не исчезает и как та

ковое порождает действие, ведущее к 

жнзни. Самоубийство же приводит к 
перерождению. 

Третья благородная истина заклю
чается в утверждении, что страдания 

могуть быть прекращены (ниродха). 
Прекращение желаний - это прекра

щение желания к перерождению, ко

торое связано с удовольствиями и 

страстью и порождает стремление к 

сверхудовольствиям. 

Четвертая благородная истина ка
сается mути, ведущего к прекраще

нию страданий.> (дукхханиродхага

м-ини nаmиnада). Это восьмеричный 

ПУТЬ: 

1. Правильное видение (СCI.МJ\'щдиmm
хи). 

2. Правильное понимание (с. ссmк;аn
па). 

3. Правильная речь (с. васа), 
4. Правильное действие (е к:амманта), 
5. Правильный образ жнзни (с. аджu
ва). 

6. Правильное усилие (с. ваЙЯА1а). 
7. Правильная мысЛl, (с. сати). I 
8. Правильное намерение (е сС/Мтдхu). 

Итак, описание суги буддийской 
доктрины сосредоточено вокруг этих 

Четырех Благородных Истин. Буд
дийское представление о состоянии 
всего сущего в мире (о построении 

мира) есть первая истина , основан
ная на констатации существования 

страданий. Это космологическое 

представление включает в себя и ма

териальную, и физиологическую, и 

психическую сущность всего живого. 

Ж. Фийозат, 
Индия в 1Utассическ;uй период, 

EFEO, Национальная библиотека, 
1953 

Пространство состоит 
из неисчислимых миров 

Проследим сначала, как Будда и его 
ученики представляли себе Вселен

ную, ТРУДНОДОСТУПНУЮ и сложную 

для пони мания. В пространстве, о 

котором нельзя сказать, конечно оно 

или бесконечно, разбросаны бесчис
ленные миры , созданные по единой 

модели. Внизу расположен мир же
ланий. [ ... ] Он имеет форму верти
кального цилиндра, на верхнем сече

нии которого обитают люди, живот

ные и божества низшего ранга. В 

центре круга возвышается огромная 

гора Меру, или Сумеру, вокруг кото
рой вращаются солнце, луна и звез

ды. По периметру круга расположена 
смыкающаяся цепь гор, омываемых с 

внугренней стороны океаном, воды 

которого, перекрытые горами, н е 

вытекают в пространство. У основа

ния горы Сумеру расположены четы

ре континета по четырем сторонам 

света. Южный континет Джамбудви

па (его название происходит от сло
ва джам-бу, роза-яблоня; это дерево 
растет в центре) имеет треугольную 

форму, на его территории находится 
Индия. Северный континент Уттара
куру населен людьми, абсолютно ли

шенными забот и трудностей и жи

вущими в счастье и праздности. Два 

других континента, восточный и за

падный, имеют только название. На 

склоне и на вершине горы Сумеру в 

воздушных дворцах живуг боги мира 

желаний, в частности, боги древней 

ведической религии, над которыми 

главенствует Индра , в буддийских 

текстах его называют Шакрой (Сак

кой). В недрах земли или в проме

жутках между мирами находятся осу

жденные на М)11<И грешники , их пре

бывание здесь часто длится так дол
го, что оно сопоставимо с продол

житеЛЬНОСТblО счастливой жизни бо

гов, но, как и сама их жизнь, не бес

конечно. 

Барельеф в Боробудуре 

Над миром желаний, на такой вы

соте, что человек не может увидеть, 

находится мир, «имеющий форму.>, 

населенный исключительно эфирны

ми богами, погружеными в бесконеч

ные медитации. Четыре уровня этого 

мира соответСТВ)110Т четырем стадиям 

БУДДИЙСЮ1Х медитаций. Упорно меди

тирун, монахи обеспечивают себе 

возможность родиться среди этих бо

гов. На нижнем уровне обитает Брах

ма , который наравне сЩакрой (Инд

рой) занимает значительное место в 

буддийских легендах. Боги мира, 

«имеющего форму<>, явmlЮТСЯ вопло

щением наивысшей чистОты и света. 
Их тела llолynрозрачны, И .они не IIY
ждаются в пище, а в их сознании ни

когда не возникает ни малейшего же

лания , неизбежно ведущего к страда

ниям. ОНИ находятся здесь в укрытии 

от позора рождений, появляются в 

небе всегда спонтанно, не знают ни 

своей матери, ни отца. 

Н ад миром , « имеющем форму", на

ходится мир, « не имеющий формы.>, 

Lle'l'Ыpe уровня которого СООТВе'гству

ют четырем степеням блаженства, на

зываемого неземным. Здесь живу!" бес

телесные боги, психические субсган-
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ции, чрезвычайно близкие к абсолют

ному бессознательному СОСГОill-IИ Ю. 

Все живые существа - животные, 

люди, боги - заключены в Э1У конст

р)11ЩИЮ миров, как в тюрьму. С каж

дой смертью и новым рождением ме

няя миры и уровни, llроживая ОДНУ за 

другой пять «ПРОКЛЯТЫХ'> жизней, 
они, как привиденl1Я, бродят по земле 

либо под землей. 

Непостоянство всего сущего 

Несмотря на свое Llрезвычайное раз

нообразие, все живые С)11цества име

ют общие черты с неодушевленными 

предметами, минералами, растения

ми , идеями , мыслями и так далее, за 

исключением нирваны. Все сущее со

здано и, как следствие, зависимо. Ему 

свойственны четыре характерисгики: 

начало существования, некоторая 

продолжительность существования, 

закат или разрушение и полное llре

кращение существования. Все, что су

ществует, имеет начало и определяет

си внешними условиями и llричина

ми. Все, что имеет начало, неизбежно 
будет иметь конец. [ ... ] Сама Вселен
ная, несмотря на то, что ее llротнжен 

ность чрезвычайно велика и измеря

е'ГСЯ миллиардами Ле'l", таюке прохо

дит через четыре стадии: создание, 
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развитие, закат и разрушсние под по

перемеНl l ЫМ воздействием ОГНЯ , воды 
и ветра, Значит, каждое создание 
представляет собой цепь преходящих 
явлений , которые, следуя друг за дру
гом, находятся в тесной взаимосвязи, 
Таким об l азом, когда человеl( умира
ет, а затем рождается в образе живот
ного, то последний не совсем отлича 
ется от первого, потому, что все в нем: 
тело, жизненная сила, расссудок, про

должителы-юсть жизни, радости и бе
ды - не имеет других причин, как по

С'lynки ему предшествовавшего чело

века, Между ними сущесгвуlOТ соот
ношения, а налогичные тем, что суще

С'ГВУlOт между ГРУДIIЫМ ребенком и 
подросгком, зрелым мужчиной и сга-

Бодхисаттва Авалокитешвара (дере
БО,vл в" Япония) 

РИl<ОМ, Они не идентичны между со
БОй, но в то же вреNLЯ и Il e являются 
абсолютно разными, 

Итаl(, первая характерисгика Bcer'o 
c)~цeгo - непостоянство, Поскольку 
все сущее непостоян но, оно тем са

мым порождает сградания, Сама 
жизнь, даже чрезвычайно долгая 
ЖИЗIIЬ богов, за канчивается смертью, и 
с этим очеl l Ь тяжело смириться, Жи
вые существа и предметы, которые 1110-
бимы, однажды прекращают свое су
щесгвование, Не вечно сосгояние сча
CTbll, оно всегда находится под ~"Po
зой срыва, болезней, возникающих 
тревог и забот, Поэтому существова
ние как таковое всегда мучительно, 

Эта вторая характерисгика всего су
щего, а значит, и нас самк" , была, 
вспомним это, I"лавным открытием 

Будды, Именно в ней заК!lючалась про
блема, которую он стремился решить, 

Все сущее находится в СОСГОЯlIИИ 
сградания - значит, оно существует, 

Но в то же время оно - I-IИЧТО, пред
сга lJJlЯет собой пусготу, то есть лише
но каких бы то ни было постоянных 
составляющих его элементов, за ко
торые можно было бы ухватиться, 
чтобы построить веч ное счасгье в 
сгороне от вечных С'граданий, 

Андре Ба ро, Следуя за Буддой, 
Филипп Лебо, Париж, ] 985 

Как е течением времени разрае
талаеь и дробилаеь бщина 

Еще при :J/СUЗ11U Будды в некоторых 
общинах появились тенденции 1с 
маргuнализацuu, nорО:J/сдеl-tНые 
,мелочностыо, стре.мление.м от
дельных 'Членов 'С власти и отсут
ствие.М 1Среn1Сих связей ,ме:J/сду рас
сеянными общинами, Со CJllepmbIO 
Будды этu те;-tдеш;uu усилuвают
ся u становятся nрUЧU1-tOii созыва 
первых Соборов, 

Не имея высокого авторитета в орто
доксалы-юм буддизме, Ca llrxa вскоре 
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распалась на Ilебольшие группы-об
щины� (НlIкайя), школы и секты , Прl1-
держивавшиеся различных точек зре
НИЯ lIa учение Будды и lIa его примене
ние в IЮВЫХ условиях, Таким образом , 
из древней будди йской общины одна 
за другой IJЬЩелились около двадцати 
школ, сохранивших, однако, вернос[ъ 
OCllOBllblM положениям бу;:щийской 
доктрины, Одна из таких школ (тхера
вада) сущесгвует и процветает до на
ших Дllей в Шри-Ланке и на юго-вос
токе Азии, Среди других наибольшей 
извесl'НОСГЫО пользовались школы: ма
хасангх:ика, ваТСИПУТjХlЯ, сарвасгивада, 
саммапоо и махишасаJ(а, дхармагупта
ка, локотгаравада и пурвашаила, но за 
десять веков все они распались, 

В самом начале христиа нской эры 
в буддизме формируется новое на
правление, которое получит название 
махая на , или ,·Большая колеСI-lJща ·>, и 
начнет сравнительно быстро распро
странятьс:я, Хи наЯllа при этом с от
тенком пренебрежительносги зовет
ся ,.МалоЙ колесницей·> древнего буд
дизма, ПРИI-IИЖая значение сосгояния 
архата, которое рассматривается 
как эгоистичное, махаяна призывает 
верующего следовать примеру Будды , 
становясь в этой жизни бодхuсаm
твой, КОТОРЫЙ стремится за свои бес
численные сущесгвования довесги до 
совершенства (l1арш!иmС/) великие 
добродетсли, в частносги , 110даЯllliе 
(дана) и мудросгь (l1jJадЖI-IЯ). Испол
IleHI-lblЙ беСКО llеЧl lOГО со траДЗlII<LЯ, 
бод:хuсС/тmва всегда готов придти на 
помощь всем живым, отдавая при Ile
обходимости все свое богатство 11 са
му жизнь, ОН готов всех вести к Осво
бождению, Ile думая О себс, ибо это 
полО/кило бы конец его спасительной 
деятельносги, Благодаря своей вели
кой мудрости бод:хиСС//111I1вС/ ПОНllма
ет ИСГИl-l1-~О природу всего суще l"О, а 
имеНIIО - ее IIЗ ll аЧЗЛЫIУЮ пуС'ГО' IУ 
(llIУllъяmа) , Если хинаяна сгавит сво
ей целью личное спасение (ДОС'I'иже
Il ие СОСГОНIIИЯ ар:хаl17С/) , для чего Ile-

обходимо быть MOllaxoM, то махаЯ ll а , 
lIаПРОТIIВ, проповедует отказ от лич
I IOГО спасен ия во имя спасеl lИЯ дру
гих (ДОСI'ижение СОСТОЯIIИЯ бодхи
саmmвы) , монашесгво Прll этом не 
является обязателы I ы� M условием, Не 
пересгавая почитать Будду, огромное 
количество вер~ощих преЮlOllяется 
переl~ бодхuсаmmвaJ>Ш, призьшая IIX 
Ila помощь в случае необходимосги, 
Самыми Зl-lамеll l1ТЫМИ среди этих 
(.спасителеЙ ,> сгановятся Авалокитеш
вара (всесочувсгв~ощий) и МайтреiiН 
(будда будущих време!!), 
Стремление учителей махаяны 110-

crOHllHO (,совершенствовать Зll а ll ис ·> 
(njJадЖllяnарамumCl) привело к рас
ширению и углублению ее доктрины 
и формированию IЮВЬL"\[ направле
н ий, К 200 г, н, э, Нагарджуна дал глу
бокое философское обоснование 
КОllцепции о (, всеобщей пусготе,>, пе
ресмотрев каждое понятие с диалек
тической точки зреl [ия в ее краЙllе 
УТQllчеJ-liIOЙ форме, Началась эпоха 
МадхьЯМИЮ'I , Спусгн два Bel(a АСЗl lга ос
IlOвалl1.lКОЛУ йогачара, или виДЖJ IЯ[ la
вада , заложив в ее основы сложную фи
лософскую сисгему, разработаlll l~О с 
ПОЗИЦИЙ крайнего идеализма - все су
щее естъ не что иное, как мысль, ~щея, 
[{ такому выводу он прИХQДИТ В резуль
тате долгой йогической пракгию 1, 
В VIl в, ПОНВJUlется новое Il all paBJle

lIие в буддизме - ваджраЯllа ( .Алмаз
ная колеСJ-liща ,», или тантризм, lIазва
ние происходит 0'1' свящеllllЫХ тек
стов - mа7-lтры, Ваджраяна сочетала в 
себе практi'II<у йоги с очень С/IOЖl [ым , 
близким к магическому, релИГИОЗllЫМ 
ритуалом, В ней почитается целый 
COI IM различных божесгв, будд и бод
,"(UCCll71mB, В основе ее эзотерической 
ДОКТРИIIЫ лежат самыс смелые и Ile
ОЖlщаllllЬJе выводы и Зal(JIючеJ-lilЯ, ВЗН
Tble из разраБОТ<lНJIOГО Асан гой уче-
1 шя , которое проповедовалось различ
ными сектами, процветаВШИ1У1II в Ин
дии до ПОЛ IlОГО исчеЗliовеllИЯ В lIей 
буддизма, 
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Это произошло около ХН] В., когда 

мусульманские войска захватили Бен

галию, последнюю вотчину буддизма. 

Сангха еще lIeKoTopoe время С)'1цест
вовала. Впрочем , это существование 

было скорее медленным угасанием, 

что определялось многими , до сих 

пор еще мало изученными причина

ми , среди которых можно назвать 

распространение индуизма, посте

пенно завладевшего всей индийской 

цивил изацией. Под его влия нием ока

зался и поздн и й буддизм. В результате 

буддийские монашеские общины ли

шились необходимой им поддержки 

верующих мирян. 

Андре Баро, 

см. Болыuой атлас религий, 

универсалыlяя энциклопедия, 1988 

Консерватизм и устойчивость 
древнего буддизма 

Буддизм возн и к как религия шравака 

(слушателей или непосредствею-rых 

учеников). Ее религиозным идеалом 

был путь, ведущий последователей от 

страданий к нирване. С философской 

точки зрения исповедовалось отсут

ствие индивидуал ьной души (nудга

ланаЙрат.мья) , а из реальной дейст

вителы-юсти признавались только 

психофизические явления. 

Шравака появилась вместе с Буддой 

Шакьямуни . Ее приверже r-rцы рассея

л ись по всей Индии, а вскоре разде

лились на многочисленные школы и 

секты. [ ... ] 
Это дробление объясняется и гео

графическими , и религиозными при

чинами. Если восемнадцать сект про

явили раз r югласия при обсуждении 

второстепен н ых положений доктри

ны, устава моr-rашеской общины и, ча

стично, сущr юсти Будды , то все ос

тальные остались верными первона

чальному идеалу - быстрейшему дос

тижению нирваны по пути, уr<азан но

му Шакыrмуни. 

Не все из восемнадцати се rп дожи-

ли до нашихдней , но буддизм шрава

ка сохранился. [ .. . Воссоединенная 
окало J 160 г. в шри-Ланке по lп-tицu
аmuве царя ларCl1фCl.lltaба.'I"JI J 
(1153-1186) mхеравада (дОlCmрU11а 
древнеzo буддuзма) npmjBemaem сеzo
дl/Л в СCl.IIюЙ Шрu-Ла7-tIЩ в Бир.ме, в Та

иланде, в КCl.II1бодже и вЛаосе.] Про
ПОl3ед r, Тройного Сокровища: Будды, 
Закона и Общины - остается такой 

же, как и двадцать веков назад, при 

этом используется древняя мол итве l-I 

ная формула. 

Чтобы сделать эту формулу более по

нятной, потребовались некоторые по

яснения, которые бьurи даны великим 

СИllгальским учителем Буддагхошей 

около V в. н. э. В своих КОМJV!ентариях к 
древним каноническим текстам и осо

бенно в своем капитальном трудеВи

суддхu.магга (.Путь к духовной чиего

те·» он, комментируя слово за словом 

вы шеУПОМЯ1-l)'Т)'10 формулу, раскрывает 

ее смысл через цитаты из текегов. [ ... ] 
В начале нашей эры появляется буд

дизм нового направления : буддизм 

бодхисаттв и будд будущнх времен. 

В противоположноегь Малой колес

нице (хиr-r аяна) , он получает название 

Большой колесницы - или Широкого 

пуги спасения (махаяна). В рамках 

этого направления создана богатей

шая литература. махаянасутра, иначе 

называемая Вай1l)lJlьясуn1ра (.Тексты 

долгого изложения .,) , имела огром ный 

успех 13 Индии, прежде чем получила 

распространение на Дальнем Воегоке, 

13 центральной Азии, Китае, Корее, 

Японии и Индокитае. 

Этьеr-I Лямо'п. 

"От Малой колесницы 

до Больu/Ой KQI/.eC1-1UЦЫ> 

см. Буддиз,\,/, idem 

Бодхисаттвы и их роль в махание 

Бодхисаттвы в махаяне не спешат )'11-
ти в нирвану, он и сосредотачивают 

свои силы на сгремлении ]( ней (бод
Хllсuтmоmрада), та]( ](а]( приняли ре-
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Стат)'1" .тысяч перевоплощений. 
Будды (Корея , УlII в.). 

шение однажды достичь Наивысшего 
Просветления и стать буддой, но ДО 
этого ДНЯ ОIIИ считают своим долгом 

ПОСВЯТИТI, себя служению людям во 

имя их блага и счастья. 

Наивысшее Просветление заключает

ся в глубочайшем посгижении всего 

сущего во Iкех его беСlюнечнь!Х про
явлениях. а не только его трех глав

ных хара](теристик - непостоянегва, 

страдания , безличносТИ (отсутствия 
индивидуального сознания). Речь 
идет не просто о Зllании , а о все

объемлющем знании. 

Согласно махаяне, все сущее лише-
1-10 собственной природы , оно не ро
ждается и не умирает. Заявляя вместе 
со шраваками о безликОСТИ психофи
зических явлений , бодхисаттвы ут-

верждают, что эти явления вообще не 
существуют, а если и сущеегвуют, то 
только в сознании мыслящю( су

ществ. Одним словом. отрицание 
шраваками С)'lЦествования индивиду

ма (17удгала1-lаЙраl17.JI1Я) дополнилось 
теперь отрицанием С)'1Цествования 

объектов (дхар.А1а1-1аЙраm.мя). 
Бодхисатгвы не видят больше ни 

людей, ни предметов, но это им нис

колько не мешает посвящать себя все
общему счастью. Поскольку их альтру

изм обречен с точки зрения абсолюта 
(nаРCl.llи:lРl17ха), он оправдан с практи

ческой точки зрения (СCl.II4вриmu). Об
ладая мудростью, которая делает их 
непостижимыМИ, инеограниченными 

возможноеr-ями, бодхиса'пвы являют
ся благодетелями в высшей степени. 

Эlъен llяМОl"I', 

"От Малой колеС7-llЩЫ до БолыtlОЙ 
калес1-tUЦЬИ, см. Буддuзм, idem. 
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Распространение 

буддизма в Азии 

Учение Будды nроnоведо
валось странствующи

ми монахами) подверг
шими его своеобразной 
трактовке) в зависимо

сти от особенностей 

местной культуры и 

языка. Создаваемые на 

местах монашеские об

щины стали nроnаган

дировать доктрину Буд
ды) которая постепенно 

видоизменялась. 

Распространение будцизма 

В противоположносгь ИIIДУИЗМУ, буд
дизм - это миссионерская религия, 

потому что она обязывает последова

телей lIесги и дарить всем Закон Буд

ды. К тому же учение Будды никогда 

не было привяза l-IО к языку, рассмат

риваемому как язык СВЯ II\еl " 101'0 пи
сания, в отличие от Иllдуизма , кото

рый coxpallfleT в этом I(ачестве С3 1I СК

рит до наших дней. Монахи стреми

лись перевеСI'И слова Будды 113 язы ки 
тех сгра ll , где они ПРОПОlJедовали. 

Главной задачей , сгоявшей перед ни

ми, была ТОЧIЮСГЬ перевода, способ

ствовало распространению буддизма 

среди ОДIЮЙ из наиболее МОЩНЫХ 

азиаТСI(ИХ цивилизаций, извсстных 

человечесгву. [ ... ] 
В начале н. э. буддизм IJЗЯЛ направ

ление к греческим царсгвам (на севе

ре COBpeMellHoro Пакисгана и Афга
нисгана) '" дал толчок развитию гре
ко-буддийского искуссгва: греческие 

скульпторы впсрвые IIачали ваять 

сгату" Будды. РаспросграllЯЯСЬ даль

ше на северо-запад, буддизм завоевы

вает ираllСКУЮ цивилизацию. Следуя 
важнейшими торговыми путями , в ча

СТНОСI'И <· Шелковым путсм ", 011 досги
гает цеllтралыlйй Азии , lI аселение 

которой , переплавив KYJlb'IYPY элли
нов, ираllСIЮГО И ИIIДИЙСКОГО Ilapo
дов, создало в высшей сгепеllИ само

бытную и высокоразвит)~о цивилиза

цию. Изучеl l ие санскрита здесь ЯВJlЯ

лось обязатеЛЫ-IЫМ. Отсюда буддизм 

I l ачаJl свое распростраllе l lие в Китае. 

[Если взаu.мосвязи Индокитайского 

полуострова с индиЙскu.м субкоюпи
неm12СМI берут ~lC/чало в v-ш вв. до N. Э., 
то талько окало JП и V веков н. Э. ИН
докиmайllаЧШlClеm играть важ;ней

LU)'Ю связ)'ющую рОЛЬ в развитии от

но/иенuЙ .ме:JlCду ЮJlСI/Ы/ll [(umae/vt и 

Индией. f{ \1 в. эти ОIl7/Z0111ешlЯ nрUНU
.AtaZO/71 чрезвычайно ва:жное значение 

на цеШl1ралЫЮ/ll I\JcvzазиtlскO/I/nОЛУ-
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ия 

{ ............ . 

I буддизм T.~:~~:~:~~·· I·· ~~:::·~~~ ·····. ~ 
или большая •••• ,o~~~р,~JIi'/'.~~~-.:.:,.~c?V J будцизм .северныЙ, колесница •••• 

• ~~:~~~, М.л.я колесница ••• ••• ••• •••• ••••••• ,. .' 

границы р.спростракения буддизма ........ пути Р.СПРОСТ;~~~~·~~ ~;~:;~:. 
•••• • • (1 тысячелетие) 

• место рождения Будцы (563-483 г. ДО Н. Э.) 

Распространение буддизма до [-го 
тысячеJlетия 

острове. Буддuз/I't завоевывает все 

cmpCZ/tbl, расnалОJ/сеltl/ые ПО побере
ЖЬЮ 10J/Сlю-Кuтайс/Сого .АЮjJЯ.] 
Во Вьетнам миссионеры-монаХll про

никают в конце ][ в. ни следуют из 

Индии в Китай по морю 11 делают 
здесь промеЖУГОЧlfУЮ осгановку. Буд
дизм проникал во Вьетнам И по суше 

из Китая. 
Мюрьель Мулек, см. Буддu3А/. , 

под реДaIщией ЛIIЛЬЯН СильБЮРII , 
Файяр, Париж, \ 977 

Китайский будцизм 

Буддизм - единственная и ноземная 

реЛИ I 'ИЯ , оказавшая чрезвычаЙ IIО 
сильное влияние на китайскую циви

лизацию. Он проник В Китай и усваи

вался здесь главным образом в фОР~lе 
ма.-'{аяны в течение очень длитеJlЫ-Ю

го периода, продолжавшегося при

мерно со 11 по VlII вв. и характеризо
вавшегося CJlO)\G-IЫМИ процессами 

взаимоlJЛИЯНИЯ различных факторов: 

с одной сгороны - прибытие из Ин

дии, Парфии , Бактрии, СОГДJlаJlЫ (Со
,'ды) и из оазисов cobpemel-lllOГО Тур-
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Будды, высеченные в скале (пещера 
IOнь Кань, V Н. , Кнтай) 

кестана иностраНllЫХ миссионеров, 

которые устремлялись в столичные 

города; с другой стороны - подвер

жен ность проповедям обращенных в 

буддизм китайцев, которые вскоре 
стали образовывать монашеские об
щины. Помогая делать переводы буд

дийских текстов, при этом по-своему 
ИlIтерпретируя их, китайские монахи 

начали разрабатывать собственные 

доктрины. Теперь у НИХ появилась не
обходимость самим отправляться в 
западные страны в поисках более до

стоверных текстов. На ПРОILИю-юве

ние в Китай буддизма не замедлили 
отреагировать приверженцы двух 

круп нейших традИ/ ~ИОНJ-IЫХ фило

СОфско-этичеСЮ1Х учений - конфу
ЦИЗ lIсгва и даосизма. 

Традиционная историография со
хранила несколько версий проник

lIовения в Китаll буддизма. На Западе 

давно известна легенда, безусловно 

самая невеРОЯТIlЗЯ, связанная с импе

ратором МИ/-l-ДII из династии Xallb: 
во сне 0/-1 увидел <,Золотого человека", 

который пришел 11 воцарился в его 

дворце; в царство Юэши направляет

ся миссия [".]; ее возвращение в с'Голи
цу Лояну С двумя верующими ино-

СТрal щами Кашьяпаматангой и Чжу 

Фаланем, которые остановились в мо
IIзсгыре Белой лошади (Баймасы) [".J. 
Все это происходило около 67 г. н. э. 
ЛегеllДЗ о <,Золотом человеке·' была 
разбllта наголову современными ис
ториками, которые предпочитают ей 

друrую историю, восходящую '( уст
/-IОЙ традиции буддийских текстов: во 

11 в. до н . э. в Чань-ань, тогдашнюю 

стол ицу, из того же царства ЕОэши 

прибыл БУДДИЙСЮ1Й миссионер. В 

любом случае был возможен двойной 
путь прониююве/-lИЯ буддизма в Ки

тай (официальный и частный): путь, 
проторенный в течение МНОгих веков 

западными коммерсантами и самими 

китайцами различных социальных 

кругов. Во второй половине II в. раз
ворачивается активная переводческая 

деятелЬ/-юсть: благодаря монал), из 

Парфии Ань Шигао и монал), из 10э
ши Локакшему (чжи Чэнь) были ор
га llизова l l Ы целые команды перево

дчиков; в работе принимали участие 

китайские ученые. [.,,] чжу Шисинь 

(III В.) был первым китайцем, ВОЗГ'ла
вившим монастырь. ОН умер в Кхота

н е, разыскивая сутры, содержащие 

сведеНIIЯ о первых китайских палом

никах, среди которых такие извесг

ные "мена, ,(ак Фасян (умер в 420 г.) , 

Ицзин (635-713) и особенно Сюань
цзаll (602- 664), который после дли
тельного пребывания в Индии привез 

оттуда труды по йога чаре, основав 

школуфаСЯII. 

Китаизация буддизма проходил а 

очень медленно. Его утверждеllИЮ в 

общесгве внекоторой степеlll-l спо

собствовала близосгь к даосизму, что 
отразил ось Ila выборе первых текстов 
ДllЯ перевода . Зачастую это были пра

КГllчеСЮ'lе указания по медитации, 

БЛИЗКllе к .внутренней алхимии·'. Ки
таЙСЮ1е ученые IV в. были увлечены 
метафизической концепцией Пусго

ты ('кт-!), изложенной в литера'lуре 
ПраД)ю IЛпарамиты и ЯВJUlВшейся 

глаВlЮЙ темой медитаций. В тоmюва-

ниях ОСНОВ буддийской философии 

китайские переводчики использова

ли терминологию канонических со

чинений даосизма Лао-цзы и Чжуан

цзы. Это был расцвет переводческой 

деятельности, геu «·объяснение смыс
ла,,), в результате которой, несмотря 

на неизбежные искажения впереводе 

идей, понятий 11 терминов, буддизм 

стал доступным как для образован

ных, так и для самых широких слоев 

населении. 

Говоря о конфуцианстве, следует 

сказать, что буддизм сумел с ним 

сблизиться, используя индийские 

священные писания, в которых был 

воспет сыновний долг (сяо) , считав

шийся в Китае главной доброде

телЬ/о [ ... ]. 
Усиление позиций буддизма в 

Китае проявилось в возникновении 

многочисленных школ и сект. Дао

ань (3 15-385), ученик буддийского 
проповеДl-lика Фо Тудэна, создал об

щину, в которой под его руководст

вом состаВJlНЛИСЬ комментарии к ки

тайским БУДДИЙС I<ИМ текстам и прак

тиковались медитации (дхьяна). Он 
основал культ грядущего будды -
Майтрейи (Милэфо), который занял 

впоследствии центральное место в 

школе ча/-ll, и в даосизме. [ ... ] Две 
крупные релИГИОЗНО-фИ1l0софские 

школы появились в правление дина

стий Суй и Та l 1. Школа тяньтай разви

валась на основе философских воз
зрений монаха Чжии (538-598 ГГ., 
считается патриархом-основателем) 

и его учителя Сюйси (Huisi, 515-577), 
она базируется на комментариях 

к Лотосовой сутре и содержащихся в 

ней пракгических рекомендациях. [ ... ] 
Другой школой, оп позиционной вы

ше упомянутой школе фасян, стала 
л)'ая l-I Ь, в основу которой была поло

жена Аватамсак:а сутра. Основате

лем этой школы считается Фацзан 

(643-712), имевший покровительсгво 
со СТОрОIIЫ императрицы У-цзэтя нь 

(624-705). 
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Во времена правления дин астии 

Мин ь, после суровых гонений на 

буддизм в сер . IX в. и политических 
репрессий против иностранцев, ко

торые последовали за падением 

монголов, буддизм в своей классиче

ской форме стал неуклонно прихо

ДИ1Ъ в упадок Но несмо'Гря ни на 

что, культ Амитабхи и чаньское уче

ние о <,мгновенном просветлении ·, 

п ережили эти трудные времена и 

дошли до наших дней, внеся свой 

вклад в становление китайского ре

лигиозного синкретизма, объеди

нившего <,три доктрины в ОДНОЙ " -
даосизм , конфуцианство и буддизм. 

Система идей синкретизма нашла 

свое отражение в трудах qжусон 

(Zlluhопg, 1535-1615), 'Iжису 
(ZllixLI, 1599- 1655) и Деин (Deqillg, 
1546-] 623). Так сформировалась 
китайская буддийская традиция. 

Жан-Ноэm, Робер, 

.КитаЙскuЙ буддUЗАt-, 

см. Универсальная ЭНЦИl<JIоледия , 

Париж, 1985 
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Достижение Просветления через 
медитации: школа чань 

Именно в школе чаl-IЬ буддизм китай

ской разновидности раскрылся в пол

ной мере_ Основой религиозной пра

ктики чаl-IЬ является ежедневная ме

дитация. Школой не признаются тео

ретические основы буддизма и его 

ритуалы, она ограничивается редким 

обращением к Свнщенным писаниям, 

отрицает традиции и даже отвергает 

Будду, но не из принципа, а потому, 
что ставит перед собой цель достичь 

просветления наиболее кратким пу

тем, даже если это принимает доволь

но грубые формы. 

Как реакция на придворный буд

дизм , богатство монастырей и благо
приятствующие условия для при вер

женцев школы «Чистой земли», чань 

представляет собой возврат к просто
те и бедности, к собиранию милосты
НИ, к жизни не по теории - все ЭТО 

напоминает ранний буддизм. Но в ис

тинно махаянической школе чань 

сразу же стала развиваться идея Прос

ветления. Школа чань признает толь

ко Просветление и проповедует толь

ко его, ничто другое не принимается 

во внимание. Путь к Просветлению 

видится простым: достаточно порыва , 

интуиции, сальто-мортале на острие 

ножа, достаточно одного тол Lша, и 

перекладина будет преодолена! 

Именно учитель подталкивает учени

ка на это последнее движение, имен

но учителю отводится главная роль -
все остальное является вспомогатель

ным.[ ... ] 
Придавая большое значение интуи

тивности и внезапности Просветления, 

самая развитая среди махаянических 

школ, ЧaI-IЬ сближается в этом с ранним 

буддизмом. И хотя учение Дао с его до
бродетелями ей не чуждо, оно не опро
вергает вышесказанного: и здесь, и там 

спонтанность самораскрытия истин

ной при роды человека считается са

мым эффеJ<Тивным средством. 

Школа чань, отринув традицион

ные условности и отчасти непререка

емый авторитет сутры, заложила в ос
нову своего метода обучения опреде

ляющую роль учитеJUI и передачу ис

тины «от сердца к сердцу. - син, 

(<сердце» или «разум»). Хотя слово в 
данном случае не столь знаLIИМО, так 

как оно не в состоянии передать ВClО 

глубину учения. 

Маринетт Брюно, 

см . БуддU3~t, idеш 

Буддизм в Корее и Японии 

Ассимиляция буддиЗма в Китае созда

ла предпосылки к его распростране

нию в странах, находившихся под 

влиянием китайской культуры, так как 

буддизм часто использовался в каче

стве средства китайской экспансии. 

С N в. [ ... ] ОН быстро завоевал успех в 
трех небольших царствах Кореи. 

В ХI в. здесь даже был издан буддий
ский канон. В результате интенсивно 

развивавшихся взаимоотношений 

между Кореей и Японией большое ко

личество корейских буддистов пере

селилось в Японию [ ... ]. 

Но протест синтоистской национа

листической организации привел к 

тому, что буддизм здесь так никогда и 

не стал главной религией. Однако он 

пользовался покровительством прин

ца Сетоку (574-622), который, разра
батывая первую японскую конститу

цию, учитывал важнейшие положе

НИЯ буддизма: в статье 2 закона реко
мендовалось почитать Три сокрови
ща как «предназначение ДУШИ И как 

основу основ всего мира » . Принц 

приглашал из Кореи ремесленников, 

ученых и монахов, посылал своих мо

нахов в Китай и составил собствен

ные комментарии к суграм. 

С тех пор буддизм в Японии полу

чил официальное признание. В УIII в. 

в буддийскую общину входили даже 

члены правительства [ ... ]. Распростра
няясь среди простого народа, буддий

ское учение вызывало в его сознании 

полное смешение будд, бодхисаттв и 

кеши, синтоистских божеств. Однако 
монашеская элита и многочисленные 
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буддийские секты, не принимая это 

во внимание, строили свое обучение, 

отдавая предпочтение тем же Доктри

нальным направлениям, что и китай

ские школы. [ ... ] 
Спустя некоторое время в стране 

наступил духовно-религиозный кри

зис, а в XII-ХlIl вв. заговорили о необ

ходимости возобновления буддизма, 

делая ставку на школу хонэн, превоз

НОСЯЩУЮ молитвенное обращение к 

Будде Амида, а также на школы нити

РЭJ-l идзэн. 

Школадзэн 

Мирей Мулек, 

см. Буддuзм, idem 

Школа дзэн сформировалась в Китае. 

Ее основателем считается буддист по 

имени Бодхидхарма (по-японски Да

рума) , о котором очень мало извест

но [ ... ]. Развитию школы способство
вал ее шестой патриарх Хуэйнэн 

(638-713). Термин дзэ'Н (по-китайски 
ча-нь), который можно приблизитель

но перевести как ('медитация », пред

ставляет собой сокращенную транс

крипцию с санскрита слова дхьяна. 

[ ... ] В конце ХII в. прибыл монах, 
приверженец школы тэндай, по име

ни Эйсай (1141-1215). Та,М он подру

жился с учителем школы ДЗЭJ-l Линь

ЦЗИ, а после учебы вернулся в Япо

нию, и в 1191 г. основал сеюу риндай. 

Несколько лет СПУСТЯ буддист по име

ни Догэн (1200-1253), который тоже 
учился в Сиэцзан, отправился в Китай 

и стал последователем ЭЙсая. В Китае 

он изучал сото, и, вернувшись в 1227 
r. на РОДИНУ, в свою очередь создал 
направление японской школы дзэн. 

[ ... ] Школа ДЗЭI-I дает нам возмож
ность постичь свою изначальную при

роду. Согласно учению наше сознание 

может достигать состояния «освобож

денИJ'I» (пустоты) от всего того, что 

обычно составляет его содержание: 

ПРОСl'ранство, время, утверждение и 

отрицание, добро и зло, однако чело-
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век при этом не теряет контроль над 

сознанием. Японцы называют такое 

сосгояние сатори, что в разговорном 

языке означает <·понимание·). [ ... ] 
Школы дзэн И, В часгносги, сото 

рекомендуют медитировать сидя в 

удобном положении (дзадзэн), чтобы 
не испытывать никаких неудобсгв, 

даже в досгижении просветления, по

сколы<у только В таких условиях оно 

и должно н ас!упить. Другое упражне

ние заключается в том, чтобы преда

ваться размышлениям над не имею

щими логического решения пробле

мами (коан). цель одна - ввесги уче
ника в психическое сосгояние пол

ной отрешенносги, когда сознание 

уже готово к просветлению. [ ... ] 
Школа сото популярна в основном в 

провинции, среди просгых тодеЙ. Рин

дзай распросграняется, по крайней ме

ре так бьv1О вначале, в более высоких 
социальных слоя:х, в часгносги, среди 

военных Камакуры, а затем Киото. 

Гасгон Ренондо и Бернар Франк, 

см. «Сила воздействuя буддuзма., 
Галлимар, Париж, 1987 

Молитвенный барабан (молитвен
ная мельница) 

Буддизм в Тибете 
Проникнув в Тибет при покровитель
сгве царей около V!I в. , буддизм по

сгепенно охватил все слои тибетско

го общесгва, OI(азав очень глубокое 

влияние на его развитие. После .ухо

да. буддизма из Индии Тибет сгано

вится центром его распросгранения. 

Тибетская разновидносгь буддизма 
постепенно завоеВ,ывает все I'ималай

ские сграны и с XVТ в. проникае-г в 

Монголию. Она также повлияла на 

религиозную сюуацию в Китае во 

времена правления династии Юань. 

В поздних источниках, которые от
носят появление буддизма в Тибе-I'е к 

периоду, называемому <. первое рас

просгранение·), история УС'l"уп ает ме

сто легенде: обращение Тибета вхо
ДИТ в божественный план , его испол
нителями назначены цари династии, 

при которой в конце V! в. была объе
динена сграна и проводилась успеш

ная внешняя политика по расшире

нию границ. Все цари этой динасгии 
идеализировались в образе индий

ского монарха, <'управлявшего по за

кону дхармы,). Как следсгвие, обраще

ние Тибета в буддизм было бысгрым 
И всеохватывающим. Оно проводи

лось приглашенными из Индии про

поведниками, главными из которых 

были философы Шантаракшита и 
Падмасамбхава (его историчность не 

подтверждена). Они являлись провод

никами двух направлений - махаяны 

и ваджраяны, или тантризма , образо

вавших тибетСl<уЮ разновидносгь 

буддизма. [ ... ] 
Однако в этот период буддизм на

саждался и указами царя. Построен 

первый монастырь Самье и начата 

интенсивная работа по переводу ка

нонических текстов, при этом был 

составлен словарь санскритского 

языка и словарь буддийских терми

нов. [ ... ] 
В IX в. падение правящей динасгии, 

покровительсгвовавшей буддизму, 

повлекло за собой развал его иерар

хической сгруктуры. О последующей 

исl"OРИИ буддизма в Тибете до его 

возрождения в Х В., которое называют 

<'второе распросгранение., извесгно 

очень мало. [ ... ] С целью положить ко-

нец искажениям, возникшим в тант

рийской религиозной обрядносги, и 

воссгановить чисготу учения царь Гу

ге, Йе-шес-'од, решает возобнови'!"ъ 
связи с религиозным миром Индии и 

отправляет 'уда учеников. [ ... ] 
Но настоящим реформатором ти

бетского буддизма стал Атиша 

(982-1054), известный индийский 
монах. Он прибыл в западный Тибе-г в 

1042 г. Переложив преподавание тан
трийского учения на своих ближай

ших учеников, сам он стал пропове

довать махаЯI-ГУ и отчасти возобновил 

монасгырскую жизнь. Возможно, от

блеск его славы пал на Авалокитешва

ру, которого сгали величать признан

ным покровителем Тибета. Его мо

литвенная формула, мантра: от mani 
рааmе Ьum с тех пор ПОСl"Oянно по

вторяется на усгах молящихся тибет

цев, с помощью молитвенных бараба

нов, пишется на знаменах и высекае-г

ся на камнях. [ ... ] 
В XVТ в. политическую мощь наби

рае-г совсем молодая Шlюла <Доброде

тельные·) (гелугпа) , основанная Цзон

хавой (1357-1419). Опираясь на трак
таты буддийских философов Индии , 

особенно Атиши, который в своих 

фундаментальных трудах ИЗJJожил 

принциn.ы махаяны и тантризма, 

Цзонхава объединил эти два направ

ления и возродил разработаннуlO Ати

шей градацию: хинаяна (Малая колес

ница) - путь, предназначенный ДlШ 

людей невысокого интеллеюуального 

уровня развития, маханна (Большая 

колесница) - для людей высокого 

интеллеК1уалы-lOГО уровня развития 

и входящая в нее ваджраяна Стант

ризм) - бысгрый пугь, уготованный 

для JI10дей выдающихся способно

сгеЙ. [ ... ] Эта школа больше извесгна 
как школа <·Новых приверженцев,) 

(гелданпа). Она бысгро завоевала ус

пех, а в XVТ! в. , вcrynив на путь поли

тической борьбы, добилась главенсг

вующеl"О положения на территории 

всей сграны. В это время во главе 
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школы сгоял ученик Цзонхавы в пя 

ТОм переВОПJJощении - пятый Далай

лама (монгольский титул, присваllВае
мый этой динасгической линии с XVТ 

в.) Установившаяся тогда религиозная 
форма правления, иногда определяе

мая как теократия, с незначительны

ми изменен~шми продержаласьдо из

гнания в ссылку в 1959 г. современно
го, четырнадцатого Далай-ламы ком

мунистическим режимом Китая. 

. Анн-Мари Блондо, 
,·ТибетскиЙ буддuз.АU 

см. Унuверсальная энциклопедия, 

Париж, 1985 

Ламаизм 

Ламаизм имеет свое собсгвенное <>ли

цо·) . Он акцентирует некоторые аспе

кты тантризма и включает множество 

элементов месгных религиозных ве

рований , которые существовали до 

его появления в Тибете, а затем сосу

щесгвовали с ним. [ ... ] 
В ламаизме исполнение религиоз

ной обрядности сохранил ось за мо

нахами и отшелъниками, в то время 

,(ак миряне, Ilриверженцы ламаизма , 

ограничиваются просьбами о помо

щи , не принимая чаще всего участия 

в ритуалах и церемониях, которые к 

TOIVГY же являются длительными и 

сложными или тайными. [ ... ] 
Однако если к веруlOЩИМ обраща

ются только с просьбой о пожертво

ваниях на церковь или для бедных и 

призывают их весги нравственную 

жизнь во имя накопления заслуг для 

лучшей последующей жизни, если са

мим верующим досгаточно совер

шить паломничесгво или несколько 

раз обойти вокруг священных пред

метов культа , зажечь лампы перед сга

туями святых или же произнесги свя

щенные формулы (;1'laнmры), что, 

впрочем, можно сделать чисго меха

нически (благодаря знаменитым 1'10-
литвеllНЫМ барабанам), то, во всяком 

случае, предполагаcrся , что сделают 
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они это с верой в душе и забвением 

своего собственного « Я>'. Именно ве

ра, а не что-либо другое, вместе с глу

бокой внутренней сосредоточенно

стыо способствуют эффективности 

религиозного обряда. [ ... ] 
Медитация, «глаВl-юе В религиозной 

пракгике монахов>" строится по ин

дийской танрийской модели, как и йо

гическая практика. Она направлена на 

одну из женских богинь, которыми 

изобилует буддийский пантеон. Чаще 

всего это богиня Тара, наиболее попу

лярный в буддизме женский мифоло

гический образ. Медитация заключает

ся не только в том, чтобы представить 

ее, но мысленно ее «воссоздать», заста

вить вознию-ryгь ИЗ (>небытия>, - при 

помощи слова , которое лежит в основе 

ее зарождения - в точности такой, ка

кой она описана в священных тексгах. 

При этом медитирующий должен 

идентифицировать себя с богиней или 

(>создать>' ее в себе, потом «ув~щетl»' пе

ред собой. Это необходимо для того, 

чтобы богиня могла оказать благое 

влияние на других, а не только на са

мого медитирующего. Медитативная 

практика, доведеНl-lая до высшей сгепе

ни сложности и совершенства (Оl-lа мо

жет потребовать на освоение целые го

ды), на последней сгупени приводит к 
тому, что вызываемое божеcrnо видит

ся чуть ли не реально существующим 

и, как говорят, осязаемым. Затем необ

ходимо суметь вернугь его в абсолют

ное небытие и расгворить в нем . Таким 

образом медитирующий достигает не 
ТОЛЫЮ божесгвенных способносгей, 
но также приобретает опыт созидания 

и разрушения иллюзорного мира, в че

ловеческом плане - это рождение, 

смерть и состояние .барда-, промежу-

1'0'1 ное между смертью и последую

щим рождением, в то время как в выс

,шей сгадии медитации медитирующий 

добивается СЛИЯНИЯ « крайнего>, сосгоя

ния са-нсары с -нирваной. 

А. Паду, 

см. Буддизм, idem 

ИСТОКИ тантризма 

Истоки тантризма уходят в глубину 

веков и тесно связаны с древнейши

ми мистическими и религиозными 

верованиями, существующими, кста

ти, в И!-ЩИИ до наших дней. [ ... ] 
Наиболее известная личность, име

ющая отношение к индийскому ta1-lТ

ризму, безусловно, Падмасамбхава. 

Его историчность не вызывает сомне

НИЙ, НО предания и легенды исказили 
образ Падмасамбхавы, приписав ему 

магические и самые невероятные под

виги, так что теперь едва ли можно 

выделить истинные факты его жизни. 

Падмасамбхава родился в Шамбхале, в 

царстве Уддияна. Он был сыном Инд

раблуГИ, и в его жилах текла царская 
кровь. Согласно некоторым источни
кам Индрабхуги был приглашен в Ти

бет около 750 г. Шантаракшитой, пер
вым проповедником буддизма в этой 

стране, который был не кем иным, как 

учителем МаДХЬЯМИЮ1 и настоятелем 

монастыря Наланда. [ ... ] 
С конца VIП в. главным центром 

буддийского тантризма стала восточ

ная часть Индии (Бенгалия, Бихар и 

Орисса), где он пережил бурный рас
цвет благодаря покровительству и со
лидной поддержке представителей 

династии Пала. К 800 г. царь Дхарма
пала основал крупный монастырь в 

Викрамашиле, недалеко от Наланды, 
который вскоре затмит все другие, 

став главным центром по изучению 

тантризма. [ ... ] 
Около 1200 с Восточная Индия бы

ла захвачена мусульманскими полчи

щами, которые сжигали монастыри, 

тысячами вырезали монахов. Это со

бытие положило конец последней яр

КОЙ эпохе индийского буддизма. Од

нако после возрождения, но уже в 

других районах, прежнего расцвета 

буддизм в Индии не достиг. В Кашми

ре, оказавшемся защищенным от ис

ламского нашествия цепью гор, буд

дизм просуществовал до xrv в. [ ... ] 

т ибетский ритуальный колокол 
(. Быстрый путь .) 

В раннем буддизме есть один аспект, 

который с начала VIП в. большинст

во тантрийских школ сознательно 

отвергали, - это эротический дуа

лизм, который вскоре приобрел 

очень важное значение. С самого на

чала все великие буддийские учите

лн пылко и страстно изобличали 

эротическое чувство как самую 

сильную связь, удерживающую жи

вое существо в цепи перерождений , 

осуждали сексуальность - в частно

сти, в Вина.яnиmак;е - даже в безо

БИДНbIХ ее пронвлениях, настаивая 

на абсолютном целомудрии: тела , 

слова и мысли, которое должно быть 

основным правилом монашеской 
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жизни. На протяжении 12 веков ис
тории буддизма они демонстриро
вали женоненавистничество, по си

ле сравнимое с христианским. Тант

рийские философы, напротив, по
всюду видели сексуальные символы , 

превозносили важность и ценность 

женского начала и ввели в СIЮЙ па н

теон множество богинь. 

[ ... ] Почти во всех религиях мира 
встречается эротический символизм, 

особенно это касается мистических 

учений. Но тантризм, индуизм , а так

же буддизм придают ему более важ

ное значение, чем другие религии. 

НелЬЗЯ сказать, что эротический сим

волизм заполонил собой все их рели

гиозное искусство и литературу, но 

он оказал, особенно в некоторых 

школах, глубокое влияние на разви

тие религиозного культа. [ ... ] 
В пантеон входят, с одной сгороны, 

будды и бод<'Шсаттвы, с другой - мно

жество божесгв, духи и демоны. [ ... ] 
Будды и бодхисаттвы являются богами 

махаяны, но их взаимоотношения чет

ко определены. В верхнем ранге этого 

пантеона находятся пять высших будд, 

названных джинами (победителями), 

или Татхагатами. [ ... ] Из этих ПЯТИ джин 
происходят пять будд волшебной пло

ти (-ниp.!vICl1-lа1СаЙя), которые появляют

ся среди людей, чтобы УI<:азать им Пугь 
к освобождению. [ ... ] 
Рангом ниже, несмотря на то, что 

они ВblПОЛНЯЮТ важные функции , на 

разных уровннх располагаются мно

гочисленные божества, при шедшие 

из индуистского па1-lтеона и индий

ского фольклора. Играя заметную 

роль в ИНДИЙСIЮЙ литературе, они 

были признаны ранним буддизмом, 

но не были включены в буддийский 

религиозный культ. Тантризм , на

против, признает за ними право ре

лигиозного почитания, за l(реплен

ного за джинами, буддами, бодхи

саттвами. 

А. Баро, 4-1ндuйс/сuй буддU3fl'I_ , 
см. (,Религии Индии». Т. 3, Пайо, 1966 
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Буддизм на Западе 

Буддисты не занимают
ся nрозелитuз.мо.м. Они 

озабоченынестоль~о 
обращением в свою веру, 
с~оль~о :JlCеланием nоз

на~о.мить других со сво
им мировоззрением. На 

nротЖJlCениимногих ве

~oв своего существова

ния ~ддuз.м nрисnосо
бился ~ разныJvt культу
рам. А в ~OHцe минувшего 
столетия он совершил 

~олоссальный прорыв в 

западную культуру. 

Две тысячи лет непонимания 

В течение двух тыснч лет буддизм был 
скорее неизвестен Западу, чем не 

признан им. Первое знакомство с уче

нием Будды состонлось очень давно, 

но это были индивидуальные контак
ты , не имевшие продолжения. Древ

ний текст на нзыке пали Милuнда

l1анха рассказывает о беседах одного 

из преемников полководцев Алексан

дра Великого, греческого царн Ме
нандра (П в. до н. э.) С ИНДИЙСКИМ мо

нахом Нагасеном , которого царь по

просил изложить учение Будды. Полу

чив разънсненин об основах буддиз

ма, в частности, об умозрительном 

характере ПОI-rнтий « карма,) И « ca~lCa

ра,) как цепи перерождений, царь 

пришел в восторг. [ ... ] 
Во П В. н. э. первый из великих апо

логетов христианского вероучения 

Клемент Александрийский (сам обра
щенный ЯЗЫЧНИК, говоря об индий

ских философах, упоминает Будду. [ ... ] 
В ПI в. Александрия сгановится 

центром смешения мировоззрений , 

зарождавшихся во всех уголках зем

ного шара. Знаменитый монах Аммо

ниос Саккас, учениками которого бы-

ли гениальный христианский теолог, 

философ И экзегет Ориген И послед

I-IИЙ из языческих философов Пло

тин, вполне бы мог стать индийским 

миссионером. [ ... ] Затем следует пери 

од забвения буддизма. В ХПI в. В од

ном из наиболее знаменитых рома

нов Средневековья .Варлаам uИоса

фат. было изложено преломленное 
через христианское восприятие жиз

неописание Будды , взятое изЛалuта

вистары, классического буддийского 

тексга. В простом переводе текста 

философам удалось воссоздать исто

рию жизни Будды. [ ... ] В конце ХIII в. 
во время своего пребывания в Азии с 

буддизмом познакомилсн Марко По

ло. Он писал: « Впрочем, если бы он 

(Будда) был крещен , то он мог бы 

стать великим святым наравне с на

шим Господом Иисусом Христом,) . 

Затем наступило затишье, нарушае

мое только путешественниками-эру

дитами, собиравшими в Тибете и Не

пале коллекции буддийских текстов. 

В начале XIX в. появились их первые 
переводы. [ ... ] Этого было достаточно, 

чтобы с 1860 г. начать публикации ос
нов буддизма, на долгие годы сфор

мировавшие неверное и даже карика

турное представление о буддизме. В 
нем видели толы<о деструктивный 

атеизм, основанный на « странных 

представленинх,) и на « I-Iездоровом 

стремлении к небытию,) . Было заме

чено, что непонимание отчасги про

исходит из-за того, что в буддийском 

учении используется терминология 

из области психологии, известная на 

Западе только в применении к изуче

нию подсознательного в психиатрии. 

Ж. Бросс, см. Религиозная J/СUЗН'Ь 

вмuре, октнбрь, 1993 

Соединенные Штаты. Первые 
буддисты - китайские и японские 
иммигранты 

НUJ/сеследующий текст представля
ет собой краткий обзор истории 
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буддuз-иа в Западной Европе и состо
янuя очагов буддU3/vlа в конце ХХ в. 

в деснтилетие с 1860 г. по 1870 г. сот
НИ тысяч китайскю{ иммигрантов 

причалили к западному берегу Соеди

ненных Штатов И Канады, чтобы най

ти работу в золотодобывающих шах

тах и на строительстве железных до

рог. После 1882 г. наступила очередь 
японцев. Начиная с 1868 г. значитель
ное число китайских и японских им

мигрантов прибывало на сахарные 

плантации на Гавайях. Иммиграция 

из азиатских стран в Калифорнию 

прекратилась в 1902 Г. , 1-10 ПРОДОJDка
лась на Гавайские острова, которые 

сгали важным центром внедрения 

буддизма в Америку. [ ... ] 
Китайский буддизм оставался в Се

верной Америке малоизвестным, не

смотрн на то, что миссионеры <·Чис

ТОЙ земли,) действовали достаточ но 

активно. Сегодня большинство их 

храмов сосредоточено в китайских 

кварталах городCl<ИХ агломераций . 

Китайцы в основном исповедуют тра

диционный релИl'ИОЗНЫЙ синкре

тизм, но некоторые из них являютсн 

либо приверженцами специфиче

ских буддийских или даосистских на

правлений либо учеJ-lИ~ , сочетающих 

в себе обе эти духовно-религиозные 

системы. [ ... ] 
Японские иммигранты, прибывав

шие в своем БОЛЬШИJ-lсгве из районов 

распространения школы дзеДО-СИJ-J , 

проявили в религиозных делах самую 

высокую активносгь. Эта школа ус

пешно развернула активную миссио

нерскую деятелы-юсгь. В 1889 г. на Га
вайи прибьV1 Серю Кагахи и основал 

там первый японоillЙ Л'Рам. [ ... ] В 1899 г. в 
Сан-Франциско приезжает Секей Со
нада и открывает на американском 

континенте миссию .Nогth Аmегiсаiп 

BLlddhist Мiss iоп,) . Во время Второй ми

ровой войны она была реорганизова

на и под именем <·BLlcldi1ist Cllшс llеs оЕ 
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СКВОЗЬ решетку виден роскошный 
дом, переделанный в 1978 г. буд

дийской миссией <·BLlddl1ist Солgl'еgа
tiопаl Сhшсh of Alllel'ica·> в храм. Ва
шингтон 

АП1еl'icа,) получила автономию. [ ... ] 
После войны были открыты два ин

ститута по подготовке буддийских 

священников. Астронавт, погибший в 

1986 г. во время катастрофы космиче
ского корабля <.Челленджер,>, был чле

ном Буддийской церкви. Министр 

обороны Америки в 1987 г. дал разре
шение на присугствие в войсках буд

дийских священников. В 1987 г. цер
ковь обнародовала следующие циф
РЫ: в Соединенных Штатах насчиты
вается 170000 буддистов, 63 храма И 
70 монахов. Большинство верующих 
буддистов - японского происхожде
r-rия. В Канаде в 1985 г. в филиале 
<·Buddl1ist Cl1шсl1еs of АП1еl'iса,> насчи
тывалось 18 церквей и приблизитель
но 10000 верующих. 

/ Новообращенные 

После Второй мировой войны амери
канские военные, находившиеся в ОК

купированной Японии или отправ

ленные на войну в Корею и Вьетнам, 

познакомились с буддизмом и заИI-I

тересовались им. Позже, в шестидеся

тые и семидесятые годы , колесившая 

по дорогам Европы, Ближнего и 

Среднего Востока молодежь добра
лась и до <·мистичеСЮ1Х') мест Индии 

и Непала. Вместе с тем тибетские бе

женцы вскоре начали приобщатr, к 

своим религиозным традициям наро

ды Северной Америки и Западной Ев
ропы. С 1975 г. растет поток беженцев 
в Западные страны из Вьетнама, Лао
са и Камбоджи. В 1985 г. в Соединен
ных Штатах Америки их число дос
тигло 884 000 человек, в Канаде -
94000, во Франции - 97 000, в Авст
ралии - 9 1000, в Германии - 22 000, 
в Великобритании - 19000. 

Настоящий расцвет буддизма 
в Соединенных Штатах 

Дзэr-r был первой буддийской школой, 
широко распространившейся среди 
американцев европейского происхо

ждения, которые считали его соот

ветствующим их энергичному и праг

матичному характеру. 

Дзэн продолжал развиваться и в по
слевоенные годы: 1950-е гг. - период 

хиппи и 1960- 1970 гг. - период 
контр культуры. Именно в это время в 

Америке начинается настоящий рас
цвет буддизма, особенно его тибет
ского направления и школы дзэн. 

Школа риндзай-сю, одного из основ
ных направлений дзэн-буддизма, в 

Америке была основана первой, за 

ней последовала ос]ень популярная на 
Гавайях школа сото. В 1961 г. учитель 
Этой школы Судзуки (1904-1971) от
крыл дзэн-центр в Сан-Франциско, а 

в 1967 г - монастырь в Тассаджара 
Маут-пин. [ ... ] 
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Молитва в храме, при надлежащем буддийской миссии <·BLldc1l1ist 
Сопgгеgаtiопа! Сhшсh of America,), в Вашингтоне 

В Соединенных Штатах представ

лены чеТblре основные ШКОЛbl тибет

ского буддизма. Сочетая в себе мис

тицизм, символизм , религиозные ри

туаЛbl и глубокий психологизм, они 

привлекают все возрастающее число 

молодых людей. Чегьям Трут-rгпа РИН

поче (1939-1987), лама ШКОЛbl кагь
юдпа, основал в 1971 Г. процветаю

щий центр в Баулдере (Колорадо). 

Впоследствии он стал резиденцией 

Ваджрадхату, организации, вобрав

шей в себя целуто сеть центров меди

тации, филиалов и Буддийский ИН

ститут. [ ... ] 
Небольшие китайские буддийские 

общины проявили себя более актив

но и сумели заинтересовать амери

канцев европейского происхожде

ния. Суань Хуа (Нsuал Нва) , учитель 

трипитаки, стал в Америке наиболее 

влиятеЛЬНblМ ЛИЦОМ. Прибыв в 1962 г. 

из Гонконга по приглашению не

скольких сино-американских будди

стов, он создал в 1968 г. в Сан-Фран
цизско Сино-америкаrккую буддий

скую организацию (Siло-А111егiсап 

BLlddl1ist Assосiаtiоп). Высокая репуга
ция организации способствовала 

притоку в ее ряды американцев евро

пейского происхождения, которые, 

начиная с 1971 г., составляют две тре

ти членов САБО. В 1977 г. штаб-квар
тира организации «.Местопребыва

ние 10000 будд,» располагается в 
ПРОСТОРНblХ помещениях старого 

госпиталя, находящегося на террито

рии огромного имения на севере ]{а

лифорнии. 

В 1960 г. японское необуддийское 
движение Сока Гаю<ай под именем 

Nic11irel1 SllOS11L1 of A111erica, начав с 
Лос-Анджелеса, развернуло активную 

миссионерскyrо деятелы-юсть. С 1964 г. 
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его прозелитизм шагнул за раМIШ 

японо-американской будцийской об

ЩИНЫ, в реЗУЛliгате на сегодняшний 

день 95% ее членов - американцы не 
азиатского происхождения. В 1970 г. 
она объявила , что в Соединенных 
Штатах у них насчитывается 200000 
адептов. В 1974 г. община уже имела 
группы приверженцев в более чем 

шесгидесяти университетСIШХ город

ках и колледжах. По сравнению с дру_ 

гими БУДЦИЙСIШМИ общинами среди 
ее членов преобладают испаногово

рящие и афроамериканцы, также пра
ктикующие медитации. [ ... ] 

Религиозная школа тхеравада пред
ставлена еще слабо, так как первая ви

хара (будцийский монасгырь) была 
открыта сингальцами в Вашингтоне 

только в 1966 г. Позже появились еще 
две, и школа сгала посгепенно укреп

ЛЯ1Ъ свои позиции: основан мужской 

монасгырь, а после 1987 г. - женский 

с десятью обетами. Центры медита
ции , преподающие ее методику, ста

НОВЯТСЯ в Америке все более популяр
ными. 

Буддизм в Великобритании 

Первым полуmlризатором будцизма в 
Великобритании был ДХармапала. Он 
провел здесь пять месяцев в 1893 г., 
приезжал в 1896 г. и 1904 г. Во время 
своего пребыван~LЯ в Англии он всгре
чался с Т. В. Рис-Дэвидсом, Эдвином 
Арнольдом и теософами. [ ... ] В 1907 '~ 
было создано Будцийское общество 
Великобритании и Ирландии, т. В. 
Рис-Дэвидс сгал его президентом. [ ... ] 
Общесгво находилось под влияни

ем модернисгского направления JОЖ

ной религиозной традиции в будциз
ме, касавшегося этических норм и пе

ресматривавшего концепцию усгрой

ства Вселенной. В первые годы своего 
сущесгвования Общесгво развива

лось очень вяло, но с 1909 г. по 1922 г. 
оно выпускало журнал -Budclllist 
Review·, (- Будцийский журнал.). Пер-

вая мировая война прервала деятель

носгь Общесгва, а в 1924 г. в борьбе с 
ВОЗникшими трудносгями оно пре

кратило свое существование. Однако 

в этом же году адвокат Крисгмас Хам

фриз (1901 - 1983) основал Будций
скую теософскую ложу. В 1943 г. Ложа 
была преобразована в (.БудциЙское 
общество·" поглотившее остатки пре
дыдущего, а ее журнал (. BLlddllism in 
Епgl апсl ., ( · Будцизм в Англии .,) был 
переименован в <·Tlle Miclcl le Way., 
« ·СрединныЙ путь·,), который про
доmкает выходить И сегодня. [ ... ] 
Начиная с семидесятых годов буд
ДИЗМ сгал глубоко внедряться в анг

лийское общество. В ПРОтивополож
носгь сущесгвовавшему ранее чисго 

познавательному интересу, англичане 

стали более активно приобщаться к 
будцийским религиозным обрядам. 
Создание В это время Английской об
щины (сангхu) и многочисленных 
будцийских центров способствовало 
вовлечению в будцизм самых разных 

социальных слоев населения. Наи

большее распространение получили 
школы и направления: тхеравада, 

дзэн , тибетский будцизм и школа син
кретизма, Tlle Fгiепds of tlle WеstеПl 
BLlddhist Order (FWВO). [ ... ] Росг коли
чесгва монасгырей и будцийских 

центров сгал своего рода толчком к 

тому, что теперь хрисгианские мона

хи начинают изучать методы будций

ской медитации. Сегодня будцисгы 
Великобритании насчитывают от 10 
до 100 тысяч человек 

Немцы и медитация 

В Германии долгое вреil>LЯ интересова 
лись только JОЖНОЙ религиозной тра

дицией в будцизме, возможно, более 
привлекательной для носителей про

тесгантской КYJlЬТ)'pы. Первая будций
ская организация с целыо пропаганды 

учения Будцы БЬUlа основана в 1903 г. 
ученым, знатоком языка пали, Карлом 

СеЙденштюкером. Однако ее деятеЛl,-
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К
ак ПО'lерневшая лаковая фигурка Александра Давид-Неэль позирует на фОllе 

резиденции Далай-ламы Потола между ламой и тибетской девочкой. 

носгь имела незначительный успех. 

Влиятельной личностыо в первые го

ды распросгранения будцизма в Гер

мании был Георг Гримм (1868-1945), 
книга IЮТОрО Г'О 'У'Iе7-lие Будды, рели
гuя разУ.А'II;j», вышедшая в 1915 г. на не

мецком нзыке, сгала одной из самых 

ПОПУЛЯрНЫХ Ю·IИГ о будцизме как на 

немецком, так и в своих многочислен

ных пере130дах на другие языки. Со

гласно его интерпретации сутр, поз

нание внешнего мира во всех его про

явлениях, являетсн пугем , ведущим к 

интуитивному познанию собсгвенно

го <'Я ", которое выходит за пределы 

рационального познания. r Гримм 
считал, что Будца неправильно ПОI'LЯТ, 

и дал Clюе соБСI'веl ll-юе объяснение 

под заголовком _Ранний будцизм" в 

смысле траf(ТОВКИ <,исгинного уче

ния·' . [ ... ] Другим приверженцем буд
дизма был Паул ь Дальке (1865-1938). 
ОН заинтересовался будцизмом во 

время своего пребывания в 1900 '~ в 
Шри-Ланке и сгал последователем мо

дернисгского напраlJления Южной 
религиозной традиции, уходящего 

КОРНЯМИ в палийский канон. Пауль 

Дальке построил в Берлине-Фрохнау 

<Дом буддизма·', будцийский храм и 

центр медитации, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛСЯ 

в 1924 Г. , и опубликовал переводы 

многочисленных сутр. [ ... ] 
После Второй МИРОВОЙ войны си

'Iуация изменилась, отчасги под влия

нием вышедшей в 1948 г. на немец
ком языке небольшой книжки про

фессора Эжена ХеРРИГС::ЛЯДЗЭ/i в uс

к:усстве стрельбы излука. Она пон
вилась в результате пятилетнего изу

чения боевого искусства этой школы. 

Начиная с семидесятых годов по все

Mecl'Ho стали открываться дзэн-цеIlТ

рЫ. Нашла свое место в Германии и 

школа дзедо-сю. В послевоеl-lIlые го

ды Г/онвилась таюке школа Ария 

Майтрейя Мандала, которая в 1970 '~ 
уже имела свои центры в десяти горо

дах. Она была создана как нерелиги

озная обlцина ламой АнагаРIIIЮЙ ГЬ

винда (1898-1985), немцем по наци
ональности , воспитанным в духе 10ж

ной и Северной будцийских релИ/-и

озных традиций. Он ЯВЛЯJ/ся сгорон

ником тибетСКОI'О экуменичеСКОI-О 

движения Риме (рис-мед). В се /Иде-
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ВОЗ ll есеll llе БУДДIIЙСКОЙ молитвы около пещеры , " а берегу Везеры , во Франции . 
ся1ы�x годах двадцатого столетия на 

IlемеЦКО!"1 земле воз 11 икают и другие 
тибетские школы. 

Французские буддийские центры 

Первое время II звеСТIIЫМИ популя
ризатораМl1 БУДf\l1зма во Франции 

БЫЛl I Алекса JJдра Давид-Неэль и Сю
за ll ll а J'<арпелес. Перван из НИХ - от

ваЖllая исследовательница и плодо

В II 'ган II J-I сателыlцаa - познакомила 

фра llЦУЗКУIO публику с экзотикой 
ТJJбетского буддизма задолго до соз
да llllН БУ/ЩНII СКО!"1 IIJКОЛЫ , ставшей 
са~IOЙ популярной в стране, если не 

во все!"1 Европе. В то время как Алек

саllдра ДаШIД-НеэЛl, действовала в 

ОДJJНОЧКУ, Сюзанна Карпелес сразу 

же с ГОЛОВО!"I ОК)'lIулась в обществен

"ую раБОlу. [ ... ] Она руководила изда
IIIIeM ТIIПIIта КII II а нзыках пали и 

кхмерском , была ответственным се-

кретарем двух институтов, секрета

рем фра ll ЦУЗСКОЙ школы по изуче

нию Дальнего Востока в Ханое 1-1 

боЛl,ШОЙ активисткой общества 
<Друзья буддизма ·) . Открытое в П а

риже в 1929 г. , 01-10 стало первым 

офll цllалыlo учреждеНIIЫМ будди i1 -

ским обществом. [ ... ] 
Начиная с 1 970-х годов два "арода 

в ИЗГ II ,II I ИИ - тибетцы и вьетнамцы -
оказались у истоков IJ.!ИРОКО раз вер

" увшегося движения за распростра

неllи е буддизма и построение буд

ДИЙСI(ИХ храмов. Тибетский буддизм 

был представлеll образоваllllЫМИ 11 
ОПЫТl-IЫМИ ламами , приБЫВIJJИМИ из 

ИIIДИИ , их нового монастырского 

приюта со време" изгнания. Автори

тетнейший ДУХОВНЫЙ учитеЛl, Калу 

Ринпоче проявил себя в деле созда

ния центров Кагыодла (бка '-бРЛ/lOд

па). Сеть школ П::лугпа (дГе-луге-па) 

сеГОД IIЯ обеспечивает ~ l еТОДllческое 

обучение БУДДII!lcких монахов и мо
нахинь. [ ... ] 

Вьетнамцы ОТКРЫЛ II м ногочисле ll 
ные центры , руководимые монастыр

скими духовными лицами, в основ

ном в П ариже и е го ПРИI'ородах. Н хат 

Ханг, имеющий международный авто

ритет <·борца за МИР'), В ll едрил буд

ДИЙСКИЙ образ жизни среди части 

МИрЯН, подчеР I( иван е го привлека

телыlOСТЬ 13 ПОЛУЧ ИВ IJJ ИХ ВЫСОКУЮ 

оценку буддийских кн и гах, ВЫХОДЯ

щих на французском И а l lГЛИЙСКОМ 

языках . Хуеll -ВИ предпочитает дейст

вовать более традиционными метода

ми и под знамеllем Лин г Сон открыл 

буддийские центры по всему миру. 

Камбоджийские и сингальские 

буддисты основали только несколько 

храмов-монастырей, но и ОНИ были 

предназначены прежде всего для удо

влетворения рел игиозных потребно

стей ИХ соотечественников. Таким об

разом, IОжная религиозная традиция 

не получила широкого распростране

ния среди западных приверженцев 

буддизма. Наибол ьшее влияние во 

Франции получ ил тибетский буддизм 

с его сорока шестыо центрами (по 
состоян ию на 1984 с). Школа дзэн к 

этому году имела пять центров, тхе

равада - два центра 11 два МО ll астыря . 

Европа пагод 

В статистическом справочнике Меж

дунаРОДIIОЙ БУЩ\ИЙС I<ОЙ орга низа l \ИИ 
(Iпtеl'l1аt i О llа l ВLldсlll i s t Dil'ectQty) за 
1984 1'. приводится список буддий 

ских орга ll иза ций в европейских 

странах: в Австрии, Бельгии , Дании , 

Испа llИИ , Ф~IIIЛНlIДIIИ, Греции, lол

ландии, Норвегии , П ортугалии, Шве

ЦИИ и Швейцарии. Длн стран Запад

НОЙ Европы , IIе СЧ IIтая Великобрита

нии, приводятся цифры: 146 центров, 
1 монастырь, 3 ИIIститута по изуче
нию тибетского буддизма; 34 центра 
и 3 монастыря , при надлежащих шко

ле дзэн ; 25 центров и 2 монастырн , 
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ПРИllадлежа ЩI-lХ школе тхеравада. 

Школа дзедо-синсю имеет 2 храма в 
Ш вейцарии и один - в БеЛЬГИII. В 

1987 г. двухлетн ий испанский маль
чик, сы н супружеской пары, возглав

ЛЯВlll ей центр тибетского буддизма 13 
И спа нии, был признан перероди в

шимся Тл:убтеном Йеше Ринпоче 
( 1934-1984), ламы Гелугпы , которы!! 
ПРОНВJlЯЛ большую активность в орга -

11 иза ци и центров тибетского буДf\И З

ма и монасты рей на Западе. В н астоя 

щее время ребенок проживает в Не

пале, в монастыре Копан , основа l 11 10М 
духовным лицом монастыря Тхубте

ном Йеше. 
П. Арвэй , Будд/lз.м , 

Ле Сей, Париж, 1993 

Р
еинкарнация.) ламы« миссионера .. 
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алай-ламой 

гар-мония с-миро-м И сог

ласие с самим собой со

ставляют сущность его 

личности. Лауреат Но

белевской nремии -мира 
за 1989 г. , далай-лама 
говорит о себе с легкой 

улыбкой: «Политик про
тив собственной воли». 

Беседуя с ним, узнаешь 
не толыш о нем самам, 

начинаешь постигать 

Тибет и его тайны Но 
главным образо-м nора
Jlcaem -масштаб этой 
личности. 

Скажите. пожалуйста. как Вы восприни' 
маете буддизм? Что это: религия. образ 

жизни или ФилосоФия? 

Все B~ l ecтe взятое . Практикуются раз

ные формы медитации. Медитатив

I1ble размышления, ~Iежду прочим , l1e 
без ОСl10вания считаются мудростью. 

Это таюке И религия, поскольку образ 

ЖИЗIIИ и философия объеД~1I1ЯЮ'Г лю

дей в их религиозном озареНИ l1 и по

иске пути спасения души, помогают 

им стать бу/щами и достичь просвет

ления. 

Бог евреев . христиан и мусульман - Бог. 

который предстает перед верующим в об· 

Л1ще человека. к нему обращается верую· 

щиЙ и с ним ведет настопщий диалог. В то 

же время Бог - это (,совсем иная сущ· 

ность,>. Будда для Вас отвечает ЭТИ~1 кри· 

териям? 

Нет. ДЛЯ Il ac Будда не является иной 
СУЩНОСТЬЮ. Если Бога определяют как 

прибежище ДУШИ, то Будда, ДОСТИГ

ший просветления , отвечает Iзашему 

определению Бога. Он в высшей сте

пеllИ вездесущ. С другой стороны, он 

l1e создатель мира . Мы считаем . что 

все мы заключаем в себе сущность 

Будды . Оlедователы-ю, мы не можем 

СОЗДaJЗ,I 'IЪ саыи себя. 

ДеЙствителыlO. понятие о создании мира 

не может быть одинаковым у христиан и 

буддистов ... 

Что касается буддизма, то это карма. 

Она создает мир. Каждое действие И 

каждое событие вытекает из предыду

щего 13 соответсгвии с законом о npll 
чинной связи . Мир создает сила мыс

ли, ЧУВСГIJа " эмоции, тот мир, в кото

ром мы живем и который формирует 

все живое. [ ... ] 

Человеческая история. имеет ли она свое 

значение в будш!зме? Вторгается ли Будда 

в жизнь человека? 

Здесь сразу надо уточнить, что без

различие к материалы-юму миру не 

означает отсутствие интереса к нему 

Даже я . будучи прежде всего монахом , 

продолжаю интересоваться тем, что 

происходит в мире. [ ... ] 
Однако я считаю. что существуют 

разные степени отстраненности, а 

буддизм ПРИЗЫВ,l ет к полному отре

шению от мира. Для нас история не 

имеет такого значения, как для вас. 

И Будда непосредственно не вмеши

вается в жизнь человека. Мы верим в 

кармический закон. [ ... ] 

Четыре Благородные Истины Будды скон, 

центрированы на страдании. Г ... ] Не счита · 

ете ли Вы. что все мировые религии несут 

свое собственное рещение этого вопроса? 

В са мом деле, страдание присутствует 

на протнжении всей ЖИЗНИ человека, 

а не только в момент его рождения 

или смерти. И я считаю, что вера и 

религиозная практика помогают уст

ранить или смягчить страдание. 

Впрочем , буддизм и призван научить 

устранять все источники страданий, 

чтобы окончательно от НИХ избавить

ся. Христианское учение тоже пыта

ется помочь человеку смириться с 

мыслью о смерти и подготовиться к 

ней. Но все религии только указыва

ют путь. Каждый волен выбирать, по 

какому пуги ему следовать. [ ... ] 

Миллионы жителеЙ Запада охвачены изу· 

чет!ем дхармы Г ... ]. в результате от! теря
ют интерес к своим национальным тради

циям. 

Наблюдается два феномена: часть за

падных жителей остаетсн привержен-
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цами своих традиционных религий и 

вместе с тем принимает некоторые 

религиqзные обычаи и ритуалы дру

гой религии. Я нахожу это явление 

позитивным. Но отдельные люди же

лают перейти в другую веру. Вот это я 

считаю опасным. Прежде чем ре

ШИТЬСЯ на такой шаг, необходимо, 

чтобы человек много и долго раз

мышлял, потому что противоестест

венно порывать со своими корнями. 

Когда этот переход совершается 

очень быстро, то причина, как прави

ло, кроется в чувстве горечи и разоча

рования в исповедуемой религии, а 

уже затем в критическом к ней отно

шении. Это очень опасно, так как на

чинает разрушаться сам дух религии , 

несущей терпимость, мудрость и лю

бовь. [ ... ] 

Верите ли Вы в то, что буддизм 

может основательно укорениться 

на Западе Г .. ,] ? 

Если посмотреть на историю разви

тия буддизма, то надо отделять уче

ние Будды от буддийской культуры . 

РаСПРОСl'раняясь по миру, ОСНОВЫ 

буддийского учения прочно укореня

ются в различных культурах. Все это 

имеется в виду, когда говорнт о тибет

ском буддизме, китайском, таиланд

ском и т. д. Изучая этот процесс с ис

торической точки зрения, МОЖ1-l0 ска

зать, что укоренение буддизма на За

паде вполне реально. 

Беседу записал Е. Сент-Мартин , 

см. r.:Actua lite l"eligiellse dапs 'е 11l0l1de 
.Религиозная жuзнь в .мире_, 

специальный выпуск, NQ 2 
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ГЛОССАРИЙ 
Абхая: <'С IlО I<ОЙСТВИС, J"IИР ')j ТОТ, КТО не боится, 
КТО успокаивает. Абхаямудра - жест благосло
BCH IHI бесстраUIIIЯ. 

Авалокитешвара: <- бог, который смотрит 
ВI-I ИЗ ->j ОДИ Н ИЗ '-ШI В I-I ЫХ бодхисаl~ГВ мзхаяны и 
ОДИН из самых знаменитых. 

Арий: ('блаГОРОДI-lЫЙ ->, святой. 

Архат: <-ДОСТОЙНЫ ,';',», преподобный , святой, 
ДОСТИГШИЙ четвертой Сlупени духовного раз
вИТИЯ на Пу'ГИ , ведущем к освобождению; тот, 
К'ТО ДОСП'"~ н ирваны в '-13СI'оящей жизни и ии
KOГД~! больше нигде не переродится, та Jo\: как 
все его желания и заблуждения окончательно 
преодолены . 

АТJ\.lаи : «сам», возвратное ;\·tССГОИf..'Iсн ие, слу

ЖИТ Щ1Я выражения отрицаемого в буддизме 
и ндивидуалистического н ачала , поннмаемого 

как в ЛИЧНОМ, так и в универсальном пла нах. 

Бодхи: <-п росветление'>, постижение Четырех 
БлаГОРОДНblХ Истин , «Вblсшее состояние соз
н ан ия'> , в результате которого бодхисатгва до
стигает нирван ы. 

Бодхиса'Г'l'ВЗ: <01'0'1', кто I-iЗ ПУl'и К СОСТОЯНИЮ 
будцЫ>, будущий будца. 

Брахман: святое, <,мол итвеннзн формула,> , 

принцип существования, уни версал Ы·Юе ду

ховное на чало, отождествляемое главной 

брахманической ШКОлой с индивидуальным. 
Ведущий БJlагочести вый образ жизни, жрец, 
брахман, толкователь Вед, п ри надлежащий к 
высшей касте. 

Будда : «просветленный~, тот, кто постиг Ч е
тыре БлаГОРОдl-lые Исгины и тем самым дос
ти г сосгояния нирваны в Этой жизни . 

Винаяпитака: «Корзина дисциплинарных 
правил ДЛЯ монахов\), часть древнего буддий
ского 1(31-1 01·13, содержащая указа н ия по орга

низации монашеской общины, образу жизни 
в ней, а таюке правила ВНУI·ре l·шего распоряд
ка. 

гаyrзма: имя главы рода из племени ШакьеВj 
имя исгорического Будды в древних текстах. 

ДжаЙНИ3~1: рели гия , близкая к буддизму, воз
никла в Индии в то же время и в том же регио
ие, что и буддизм, Его доктрина досгаточна 
близка будциЙскоЙ. Исповедуется в Индии, 
особеН I·1Q В cebePJ-IОЙ части Бомбея. 

Джатака: <,рождение;, сказки о предыдущих, 
мифических жизннх Будды , переВО llлощаuше
гося в животных, в божества, в людей. 

Длшна: « победитель», эп итет Будцы , святblх 
джайн, иногда Бишну. 

Дхарма: <'r порядок, п равило, закон·), факт под
держки и существования, отсюда - будций
ская ДОJ<три на; объективно существующие за
коны, которым подч.и нены весь живой и не

живой мир; все феномены и предметы, подчи
ненные этим законам; идеи (мысли), то есть 

все сущее, Р:1ссмаТРИlзаемое через восприятие 

сознанием. 

Дхьяна: медита ция. 

Йога: <!способ единения, УI(репления,>, метод. 
способность, забота, умственная сосредото
чеННОСIЪ, ведyu.l,ЗН к ДУХОВlюй силеj ф I IЛОСОф
ская система, религиозная практика. 

Карма: (одействне~, ИJ\'lеющее мораЛЫ-IУЮ 
оцеJ-lКУ: хорошее, плохое, нейтральное. 

Майтрейя (на я ы ке пали - Ме'I1'ейя): .добро
желаТeJl Ь", имя бумы будущих времен. 

Мудра : печать, приt\'lетз, знак, имеющий осо
бое значение в иконографии; в тантризме 
приобретает ма l'ичеС I(ое и мистическое зl [ а

чения. 

Нирвана: <-угасание,>, состояние, Ile вырази

мое словами, неизменное, дocrигаемое при 

пол ном исчезновении желанин ; прекращение 

перерождений, состояние освобождения, дос
тигаемое 6удд<!!\"", и архатами. 

Парамиты: , высшие_ добродетели, характер

н ые ДЛЯ бодхисаттв и позволшощие им Сl'ать 
будцоЙ. 

Паринирвана: « ПОJl н ое УI'аса l'l ие», которое 
происходит со смертью будды, дости гшего 
« наивысшего И полного Просветления '> -
это полное и окончательное освобождение 
от материальной и ДУХОВНОЙ составляющих 
его ЛИЧ I-I ОСТI1 , п осле которо го ОН уже нико

гда и нигде не возродится 13 мире живых су
ществ. 

Праджня: мудрость, разум , способность поз
навать и уснаива'l'Ь знан ие. 

Праджннпара~lита: <> высшан мудрость» , ма
хаяническая доктрина, пеРСОНl1фицирован
ная в образе богини Тара, рассматриваемой 
как +Духовнзя мать всех будц~ и часто сравни 
ваемой с АВЗJlОЮ'lтешвароЙ. 

Пуджа: ри'rуал ПОЮlOиения 11 оказан ия поче
стей божеству, соuершземый ежеД l-lеШ-1Q брах
манами часгным образом или публично и 
торжественно. 

Сангхз: ~оБЩИl-I<I » буддийских монахов. 

Сансара : « переход через различные состоя 
НЮI '), прекращение рождеНJ;II';'1 и перерожде
ний, существование, мир ЧeJJовека. 

Сатья: «реальность·), истина, в частности , Ч е
тыре Благородные ис,' и ны о страданиях, о 
ПРИЧИ t-lе сградаНI1Й, о прекращении СI'раЩI
ний и о пути, ведущем к прекращеиию страда-
1-1 И 1';'1. 

ступа: главный памятник в буддизме, Массив
ное здание более или меиее компа ктной фор
мы, реликварии или мемориалы с замурова н 

ными в них реm .. I КВИЯ.м и, связанными с Буддой, 
его учением , ВblСОКИМИ духовными лицами. 

СУl'ра ( lI а язы ке п ал и - Сутта): <о н ить,>, 
Tel(CT, представляющий србой изречение 

Будды IIЛИ ОДIIОГО нз его ближайших учени

КОВ. 

CyI'рапитака: <- КОРЗИ I-I ~I тексгов'>, часгь буд
ди йского канона, содержащая ПРОIlОВеди Буд
ДЫ 11 изречения его учеllика Ананды, 

Тантра: <'цепь, (TI(aHb), непреРblВНОСГ I), систе
ма, теОрЮI,ДО I<l·р lll-l а~ м истическая и магиче

ская, содержащая иногда таЙ 1-lые обряды, в 1<0-

торых ПР I'lДается особое значение жеl lCКОМУ 
энергетическому началу, реже мужскому. Ус
Boel la брахманизмом и буддизмом, сформи 
РОШIЛ<IСЬ около XII -XIII вв. 
Та'l'хагата (объяCl lение СПОР I'lOе): ~ Ilришед
ШИI:'I С ИСТИНОЙ или ушедший за исти ной'>, 
<-так П РИIJ l еД llI И Й или так ушедш ий,> и Tal< да
лее, один из главных эпитетов Будды . 

Упанишады: <'ДО I(ТРИ l-l а; (тай н ая) , веро
вания; тексты, развивающие некоторые 
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идеи браХМЗИИЗМ:1 (интерпретации брах

ма н а). 

Урна: <-шерстм, пучок волос между бровеl:-I, 

один из признаков <. велИl<ОГО человека;. 

УшнишЗ: «тюрбан'>, который со временем 

стал восприни м аТ I)СИ Kal( ВЫП УКТЮСl'ь н а ма

Iсушке головы. В БУДДИI:'IСКОI:'l l1 конографии -
один из признаков «вел икого человека '>. Сим

вол ДОС1'игнугого просветления. 

Чакра: колесо, круг, ДИСК, оружие и знак вер

хоВl·ЮЙ власти , символ буддийского закона. 

Чакравар'l'ИН: цар l), <-(КОТОРblЙ обладает) Ко
лесом закона~, вселенски й праВИТeJl Ь, РУКО
ВОДСТiЗУlOщийся законом и призываlOЩИЙ сле

довать ему других. 

шакьямуни: <омудрец, мон ах-отшельник (из 

племени) Шакья», имя fayrai\'lbI Будды. 

ХРОНОЛОГИЯ 

Хронология событий начинается с даты смерти Будды. Здесь приводятся даты, прння 
тые в си н галезской рел игиозной традиции и в современной историографин. 

543 г. дО Н. э . (трад.) или ОКОJlО 485 г . до н . Э.: 
Великое и Полное Угасание Будцы в Куши
н а гаре. 

542 г. дО Н. Э. (трад.) или около 485 г. до н. Э.: 
Собор в Раджагрихе: вели кий ученик Ма
хакашьяпа обращается к 500 архаmам с 
ПРОС I)БОЙ изложить Учение Будды и пра

вила внугреннего распорядка монашеской 
общины. 

443 г. ДО Н. Э. (трад.) ил и около 385 г. до Н. Э. : 
Второй собор в Вайшали ВЫС1упил против 

недозволенного сбора золотых и серебря
ных предметов, осуществляемого Общи
ной ВаЙшал.и. 

V1 - IV ВВ. дО Н. Э. (около): БУДДИЙСКИlil КЗИО I-I 
В УСТНОЙ традиции: Корзина правил внуг

рен него Р~l спорндка монашеской оБЩИ I-IЫ 
и проповедей Будды, 

327- 325 ГГ. ДО Н . Э.: Алекса ндр Велики й пе
ресекает Индию и отступаС'J' после Хидас
песской б итвы . 

324-187 гг. ДО Н. Э.: правлеl-Iие династии Ма

урьев, основатель - ЧандраГУllта (324-300 
Г I".ДО н. Э.). 

272-2з6 ГГ. ДО Н. Э. (около): правление Ашо
ки (ДХCljJ.МCllU.ОJCсt), внука Чандрагупты. 

260 г. ДО Н. Э. (около): Ашока завоевывает Ка
ЛИН!"")' 11 при н имает буддизм. 

256 Г. ДО Н. Э . (около): отправка миссионеров 
13 пограничные с империей сграны ЩIЯ 
распространения Закона Будцы (дхар.Аtы). 

250 Г. ДО Н. Э. (около): Третий собор, прохо
дивший В Патали rтyrре. Прибытие Махин
ды, сына или брата Ашоки, и МИССИОllеров 

в Шри -Ланку; обращение монарха и его 

rJOMaHHbIX в буддизм. 
IП в. до н . Э.-I в. н . Э. : оформление боль-

ШИJ-lства текстов TpeTbel"O раздела будди й
ского канона (Абхuдхар.АЮ) в устной тра
диции , 

35-32 ГГ. ДО Н . Э. : письменное оформление 
п ал ийского канона в Шри-Ланке, во время 

правления Ватгагамани АбхаЙя. 
Конец 1 в. дО П. Э. : появление Махаяны , Ш и

рокого пути спасения. 

1 в. Н. Э.: первые тексты ~Великой мудрое!'и ,> 

(Праджняnарамumа Сутра). 
11 В.: расцвет будцизма в Гандхаре и Афгани

стане и его распросгранение в централь

ной Азии и Китае, 
ПI в.: поя вление первых магических формул, 

д:х,:арани, возвеСI' И ВШИХ зарож;де J-l ие докт

рин тантризма, получивших развитие в 

последующие века. Первые свидетеЛ I)ства 

о распространении буддизма в странах, 
расположенных 110 побережью IОжно- l<и 
тайского моря. 

250- 300 ГГ.: Нагарджуна, основатель фило
софской школы мадхьямика) «среДИ J-lНЫ Й 
путы. 

320- 605 Г'".: династия ГynTOB в Инди и. Осно
ватеяь - Чандраryпта 1 (320-0к. 335). 

)(онец IV В. : Асанга создает школу йогачара 

(+1'01', кто прак"Тикует йогу+) или Виджня
на вада «''1'0'1', кто I"ОВОрИТ О З I'JaН И И ,,), Про
никновение буддизма в Корею. 

399- 413 fl". : китайский п аЛОl\Н·IИК Фасян по
сещает Индию. 

440 Г. : основание в Н a.nа нде царем Кумара
ryптой 1 монастыря, будущего крупного 
буддийского университета (махащ-ш). 

V в.: следы самой древней школы буддизма 
тхеравада в Бирме и Таила t-lДе, Культ Ами

табхи в Китае. 
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Коиец V В.: прибытие в Фунань (дельта Ме
IЮНга) Нагасенз , ИНДИЙСКОГО монаха. 

484-485 гг.: царь Фунаня Джайявармана по

сылает БУ,LЩИЙСI<ие реЛИI<ВИИ китайскому 
императору. Вторжение в северо-западную 
Индию '-УI-IНОВ, разрушение многочислен

ных буддийских монастырей. 
Начало VI В.: Махавамса (дреш·шя часть) -

исгорическая хроника Шри-Ланки на язы

ке пали . 

538 г. : проникновение буддизма в Японию 

благодаря корейским МQи::tхзм. 
VI-VII ВВ.: формирование в Китае школ тянь

тай, хуаянь и чэнь (школа дхьяны). 

Начало УН В.: Сараха, учитель школы тант

рического буддизма в Бенгалии. 
629-645 гг.: пугешествие в Индию по суше 

китайского паломника СЮЗ I-IЬЦЗЗНЗ , 

671-695 гг.: пугешествие в Индию ПО морско
му пути китайского палОМI-lи ка Ицзина. 

Начало VIII В.: появление в Китае текстов 
буддийского тантризма. 

VlII В.: расцвет махаШ-IЫ и БУДДИЙСКО I'О тант
ризма в Индонезии и в централыюм рай
оне Индокитайского полуострова. 

750 г.: проникновение тантрийского буддиз
ма в Тибет благодаря Падмасамбхаве. 

750-1161 гг.: правление династии Пала в Бен
галии и Бихаре. 

800 г. : основание царем Дхармалалой в Ви
крамашиле монастыря , будущего уиивер

ситета тантрийского буддизма. 

Конец IX Во: основание махаянического мо
настыря ДОНГ-ДЗУОIlГ в Шампе (централь

ный Вьетнам). 
Х По: основание в ИНДИИ тантрийской секты 

Калачакра. 

Нач.UlО XI По: всплеск развития буддизма в 
Тибете. 

1160 г.: в Шри-Ланке царь Паракрамабал-у 1 
объединяет все буддийские общины в рам
ках школы махавихара: тхеравада (~самая 

древняя школа·>). В Бирме царь Аноратха 

признает тхераваду. 

1191- 1218 гг.: правлениеДжайявармана УН в 
Камбодже. Лринятие тантрийской И СИН

кретической махаяны , а таюке принципов 

государствен ного УСI·роЙства по примеру 
царства АшОЮ1. Основание Ангкортхома. 

XII-XIII ВВ.: ПРОliию·ювение в Индию ислама 
И вытеснение будцизма, который сохраня

ется только в юго-восточных районах. В 
Японии создаются секты дзэн и (\- Чистая Зе

мшн. 

Конец ХIII В.: правители Севера (Чьенг Май) 
и Севера-Востока (Сукхотхай) Таиланда 

принимают буддизм тхеравщы. 
XIV во: признание тхеравады в Камбодже и 

Лаосе, основанном около 1350 г. 

1357-1419 гг.: Цзонхава, реформатор тибет
ского буддизма. Основание ШКОЛЫ гелУГl1а. 

После 1432 г.: ВI1ШНУИСI'СКИЙ храм Ангкор
ват, основанный в Xll в. в Камбодже, стано
вится знаменитым центром буддизма. 
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Шравасти», КОП ИЯ Мохенджо-Даро. Пахари , О I(QЛО 1700 г. 

ОБЛОЖКА картины ХУДОЖ I-Iика 15. (в) и ] 5. (>i). Зебу Част. собр. 

Пхра Тхинанг Будд- и мифический бык, 20. (н) .• Аскет" 
I -я страница. Голова хай Савана , Е?ангкок, печати , протоиндий- СКУJlьп'ryра, найдсн-

Будды, тибетская жи- Таиланд. ская цивилизация. ная в Махабалипура-

вопись. 7. ,Будда посещает Национальный му- ме, Индии, УН в. н. э. 

4-я страница. Сидя- дворец оща~, копия зей, Карачи. 2 1 .• Группа йогов'>, 

щий Будда , жест его картины л'Удожника '16. (В) 'Агни >, резьба ИНДИЙСI\:ая МИ J-I иатю-

руки означает благо- Ват Раджасиддхарам, по дереву, Южная ра, худ. школа Мевара. 

деян ие, рельеф на Тхонбури , ТаИJlШщ, Индия , ХУН в. Музей 22-23 . • Мифическая 

стене crynы , Индия. 8 . • Махапаринирвана Гимэ, Париж гора в Гималаях~, на-

Корешок Стоящий Будды~, там же. '16. (н) , Ритуальное стенная рОСПИСЬ, худ. 

Будда , жесг его руки 9. <Драна раздает жертвоприношение, Ват Сутхата, Бангкок, 

означает защи'rу и 
прах Будцы», копия совершаеJ"юе 6рах- школа Ратаиакосина , 

благословение бес- картииы художн.ика MaHOl'M, индийская XIXB. 

страш ия, скульптура 
Ват Дуситарам, Тхон- миниатюра, Декнан, 24 и 25. (л). Строение 

из слоновОй кости, бури, Таилаид. XVIlB. Вселенной по буд-

Таиланд. Националь-
10. (\- Будца, принимз- ] 7. ~Тысячеглазый дийской космологии, 

ный музей, Бангкок 
ющий Гlищу~, насген- Индра., настенная рисунок на бумаге, 

иая роспись, Шри- роспись, храм Пут- TI,e Jal11es Low Alblll11 
Jlзнн:а. хеншира, Брада l(ал, ofT11ai Paintings, око-

НА ВКЛАДЫШАХ Индия. ло 1820 г. O"ienta l 

ГЛАВА 1 18. (л) .• Брахма ', МаПLlsсriрts and 
'1 . <. Принц Сиддхарт- кхмерская керамиче- Ргiпtесl Books, Britisll 
ха покидаст свою же- 12. (·Озеро Анавзтап- ская скульптура, Liы�згу,' ЛОI-IДОН. 

ну И дворец. , копия та в Гималаях., мзну- стиль Кох Кер, .1 -51 25. (п) (,Маха кала "', 

картины л'Удожиика скрипт Трай n'>""'УМ , пол. Х в. Музей Гимэ, ЖИВОПИСI) на шелке, 

Ват РаджаСИДIJ,харам, Л'УД. 1.I.1l(ола Аюугхая , Париж. Тибет, ХУIll в. музей 

Тхонбури, Тэилаl'Щ' XVl ! 13. Национальная 18. (п) .• Нш·а" кхмер- Гимэ, Париж. 

2 . • Бог Индра играет библиотека, Бангкок. ская бронза, XII в. , 

на треХCJ'руиt-IОЙ 13. « 8ишну на волнах тзмже. 

лютне·), там же. первозданного Ol(ea- 19. (в). <· J(рылатое бо- ГЛАВА 11 

3. "Суджата готовит иа», индийская мини - жество воздуха», ба-
26. Бодхисапва, сте-для БОДХУlса'повы ри- атюра. Част. собр. рельеф, Индия, эпоха 

совую КЗШУ9, копия 14. Женская сгатуэт- Шунга , 11 в.до 1-1. э. нопись пещерbl 1 в Ад-
каРТИНbI художни ка ка , найденная в Мо- Национальный J\'IY- жанте, Иt-щия, v1 в. 

Ват Дуситарам, Тхон- хенджо-Даро, прота- зей , Ныо-Дел и. 27 .• Принц СИ,Dдхарт-
бури, Таиланд. индийская цивилиза- 19. (н) .• Вишну lia ха на ПРОJ'Улке в своей 

4. « царь всех змей за- ЦЮI . НационаЛЬJolblЙ змее АJ-Iаl-lта », ИI'lДий- ПОlюзке., барельеф, 

щищает бодхисат- музей, Карачи . ская миниатюра , худ. храм в Боробудуре, 

тву», TaJ\1 же. 14- 1 5. PeKoHc l'PYK- школа Kaнrpa, ХУН в. Яиа, IX в. 
5. ~ Лятеро монахов ция города Мохенд- Част. собр. 28. Обезьяны ведут 
сгзновятся учеНИI(З- жо-Даро, протоии- 20. (в). ,Монах-ас- СJlона, медальон на 

ми Будцы '), там же. дийская цивилиза- кет·>, индийская м и - Сlупе в Бхар"уге, 11 в. 
6. ,Двойное чудо в ция . Музе l~r ииатюра, ХУД.школа до н. Э. ИI ЩИЙСЮ'IЙ 
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музей , J<аЛЬК)I"ГI'а. на небесах богоо Ту- IIC дома'. барельсф в IЦИХ УЧСIl IlI(ОВ QI<Р),- 68. (в). Дерево БОДХII 77 .• Будда в окр}оке- чеСК1II1 МУЗСI\ Сар- 92 .• Будда проповеду-
29. (л). Предск"з,,,,"е шита , сон царllЦЫ I l a l -аРДЖIIЮIКО I-ща, жзют ослаБСВl.llС ГО перед буддийской IIИII пятерых учеНII - натх. ет бог,м,. барельеф 

БУДДЫДllП.,"'''РЫ. ба- М",''' '. бареJII>Сф. худ. Хl'д. школа AMapan3TII, Гay-гa!\1)'~, КОПIIЯ K~IP- СВЯТЫI1С(' В Бодх- КОВ., барельеф в MP"I- 83 ( 11). Будда . с llд"- 11 <1 ступе в Бхархуте. 

рельсф 113 СJlallЦСВОМ школа Амаравати, 1I1 - IV вв. Depr. of ТllIIbI Х~УДОЖIIIIЮI Ват Г"'-IЯ, фотоr'рафllЯ море. Нагзрджина- ЩНЙ на лотосе, фраг- ИНДII • • 11 В. до ". э. 
ка ,'IlIе, IIСКУССПЮ Индия, 111 - IV вв. Ин- Oriel1tal Al1tiqllir ies. ШеРl-lп=ха, АlOттхая, КОII. хх 8. КОI-Щtl, л·уд. школа MCI IТ Тll бетскоi', тхзн- 93. ('СХОЖДСIIII С с IIC-

Гш IД.X:1PЫ. MY:K~(I ГI IМЭ. ДIII~IСКНЙ i\ 1 )'ЗС I\ I(аль- Britis11 МlIsеllП1, Лон- Таllланд. 68. (н ). Cr ШIJОЛ llче- fuчэравати, ИJ-lДI IЯ, К!I «)К!1ЗIlЬ Бумы», бес ТРИДЦ3ТII трех 

ПаРllж. кугта. ltOI I. 56. (в). Пещера около (КИЙ след 11 1'11 Будды 111 о. 11 . э. музей ГIIМЭ. Музей ГIIМ Э, П аРllж. богово, I I:lCTel 11 I:!.Я 

29. (п). Ма(I'I'Рс(Ш, 38-39. ,СвеТ"ЩII "С" "18 11 49. (н) .• Всгречи Бодх-Га(НI , 13 КОТОРОЙ 13 Бодх- Гз(ш , ИНДИЯ , Пар"ж. 84. (л). " П оявлеllll е ЖJIВОПJ I СЬ, чаСОВ llЯ 

СКУЛ ЬПТ);Р3 11 3 СЛШ щс- ДI IСК, нсп)'скаЮЩll li бод,'Хllсатгвы », ЖJlВQ- Будда ПОСПIЛСЯ , фо- фотографи" . 78. (л). ' ПОГОIIЩИ К ВОJlшеБ I Ю(1 IlсбеС l-l оJ1 БумаI"IС:1ВШ I , БШ I -

IЮГО КЗIЧIIЯ, IIСКУССПЮ ТЫСЯЧllllучеii cocm·), П II СI) на ткаll И, тографllЯ KOII . ХХ 13. 69. Храм Бодх-Гайя IJ быков слушает про- ДОРОЖКJI перед ца- I'кок. кон. ХУН1 в. 

Г:1НJLХЗРЫ, Паю IC1lI.I I. корейская живопись. ДУJ I Ы,.'УЗII, Цеl-lтраЛ I)- 56. (н). " П ОДl юшеНllе ИIIДIНI , фотографlUl ПQведь Будды ." 113- рем ШУДДХОД:lI Ш+, ба- 94. Преll СГЮДН ••. II а-
Музеi', ГIIМЭ, П:lР II ж. 39. (в) .• СОII цар,.,цы II ~Ш ЛЗ IIЛ, V1 11-X пв. Суджаты БОДХ ll сат- КОI-I.ХХ В. с,'е , IН ~IЯ ЖНВОIlНС)), рельеф C"1)'lI bl N~ 1 в стеllи ::tя ЖИВОПИСЬ, 

30. ( в) .• Бходжа/\Жа- М~lJlи», !\'Iедальон сту- Музе(j Гнмэ, Париж. ТНС» , коп ия каРТИIIЫ 70. (в) .• Будда под по- пещера в Кизиле, СаН\.l Н , ИI IДНЯ , ' В.ДО худ. Ват Сутхат, Б," 1-
Il bll Дж:Л'аl<3 '), бодхн- IlЫ В Бхарлу,'с, ИIIДИЯ , 49. (13). . Всгреча с л1'ДОЖJ-lИ К<} B~tT C <lI I - КРО13ИТСJlЬСТВОМ царя ЦС I IтраЛ I,ная Азия , 11 . Э. "KOl<. Х I Х 13. 
саТТШl , п ереродив- 11 13.1.10 н. э. ЛЮД I,МI'I , Н СС)'1ЦИМИ ГI<рашая, Тхо ! [ бури, На г М УСИJlНIIДЫ '>, на - 0 1( 500 г. НаЦИQнаJII,- 84. (п ) .• Будда IШII"ает 95. (j,). . БУ/lДа с 
ll ll l ЙСЯ ~ царСI<О I'1 JЮ- 39. (в). pyr 11 1'" Капнла- ПО I<о I'''lIlIl ка·), тибет- ТаиmоlД. скальная живопись, IIЫЙ музей , БеРЛ IIII . по вол на!' ! раЗJJ НВ- обеЗЫII Ю I';" и СЛО I ЮМ , 

шадью,), гравирова н - ваClУ - дpeBHe Гr сто- екая ЖI IIЮПИСЬ на ТС- 57 .• Бодхиса·~I·ва бро- xpaj\·'. Шри-Ла н ка. 78-79. (в) .• Будда с шс(i ся РСЮI +, там же. оказываЮЩИМ l1 ему 

ная плитка, худ. Ват Л II ЦЫ цар" Шум,<ода- мы 113 Жl IЗI IН Будды, сает в реку ЗОJlО'IУЮ 70. (н) .• БУДД:I ПОД ГlO- )rчС Ill ' КОМ '>, настсн- 85. <,Будда рНДОМ с ПОМОЩЬ», ЖIШОПIIСh 

СII Схум, С)~'<ОТХ"Й. на, фотография кон. XVllI В., там же. чашу», r.tr.1 же. кровительсгвом Му- IlaH живопись, пеще- женой 11 сыном .. , на- на ткани , ТаIlJl:lНД. 

ТЗllmllЩ, сер. XV1 В. ХХВ. 50 .• Прощание бод- 58. Будда из CJIOI 10- СНЛIII IДЫ 9, бронза, ра в K)'M'IYlJe, Цент- сте1lll ЗН ЖIIВОПII СЬ, С1.ст. собр. 

НацношU1ЬНЫЙ музеl\ 40. Карта Иcrдии В ХИС~IТТВЫ С женой~, во(' кости . Н ~ЩI10- Грах", Таиланд. На - ралы-I3Н Азия , пещеры в ЛджЗ llте, 95. (п). , Подношение 

63 1 1 1'КОI(. эпоху Бу/IДЫ. I Iастеll Ная ЖИВОПИСЬ, 113ЛЬНЫЙ музей , ЦИО I 13ЛЫ-l ыJ1 музей , 0 1<. 650 г. ИIIДЮI , VB. Будде " ОрСТ'" ПЫЛII ~, 

30-3 1 .• с"маДжата - 4 1. (В). 'РОЖдеllие худ. Ват РаджаСИДДХ<l- Ба н гкоl(. Бангкок 78-79. (н). ,. Группа 86. Руины ШраваСI'И, барельсф, ;\Джанта , 

Ю]", таllлаllДСКЗН ЖII - Будды , первое обмы- рам , Тхонбури, Таи- 58-59 ... Атака Мары'>, 7 L ... Подношеllие 1\'lO t-IЗХОВ», насгеннан дреВ l-l е(1 СI'ОЛ IIЦЫ Ко- пещера 19, Индия , 

вапись, нач. XIX в. Му- вание и три шага., ба - ланд. живопись на шелке, Трапуши и Бхалликн живопись в МI1НЬ-ОЙ, шалы , фотография. Ув. 

зей Гимэ, Парнж рельеф 11З Нагзрджи- 5 1. (в). .Бодхисатma Дуньхуан , Х в. Музей Будде+, н асгеllllая Це"тральиая Азия , 86/87. +ДароваШlе 96. . Будда смиряет 
32. (в). Бодх:исаlтва наконда, ИНДИЯ, обрезает волосы., ба- Гнмэ, Парнж. живопись, копия кар- Vl11 -IX в. Националь- буддийской общине разъяренного слона 

Мшlтрейн, J(,хмеРСI<ая Ш- IV вв. Националь- реm>Сф 1 ra деlоеl3C, Бир- 59. Будда нз СJЮIIО- тины худ, Ват ДУСlIта- IIЫЙ музей ИIIДИИ, ДжетаВЗll bl '>, КОПИЯ с н:mаПlрll '>, фрагмент 

БРОliЗа, VШ-IX вв. ный музей , Ныо-Дели, ма. Музей Пагана. вой кости (фраг- рам , Тхонбури. Ныо-Дели. настенной живопи- тханки I-Iа ткани н а 

тзм же, 4 1. (н). , Первые шаги 5 1. (11) .• Бодхиса·l."ва мент). Н аЦНО I I ЗЛ!)- 72 .• ПеРl3а" пропо- 80. ,. Будда и его уче- си , худ. Ват 1lхра темы нз ЖII ЗНИ Буд-

32. (н). Бодхиса'I'I'ва БУДДЫ '), I<орейская покидает дворец вер- ный музей , Баиf'КОК ведь Будды», живо- I-IИ КИ Шарипутра и ДжеТУПХО '"I , Баl-lГКОК, ды, Тибет. Музей Ги -

АШ1ЛокитеШ l3ара, де- живопись, храм в el-lГ- ХОМ I Ш JЮШЗДИ», бир- 60. МеДИТИРУЮЩllЙ пись, Т, ·, бет, ХУИ в. МаУД'~~J.Льяна ~, жи во- Х IХв. мэ, Парнж. 

реВЯНI-l ая раС I<рашен- ДJKY (Уопgjll). М,IНСКНЙ манускрипт, Будда, высеченная в Музей ВОCl'очного пись на ткани , Та и - 87 .• Дарован,.,е буд- 97 (в) .• РазъяреШIЫ I' 

lIал СКУЛЫl'lура, цар- 42-43 .• Рождение ХIХ в. Depr.of СЮlле статун пещер- искусства, Рим, '!аНД, XIX в. Depl. of ДИ I'kКOIi оБЩl lllе слои 1-1 3I1аГl-lРИ "', ме-

С'"ВОДали, КJlтай, Будды», фрагмент ти- O" iel11al Anliqllities, НОГО храJ"Ш Гал- Внха- 72-73. . Пруд с лото- OI'iel1[al AI1[iqLlities, Джетаваl"IЫ t, медаль- дальон , Амаравати, 

XI- X11 вв. Depl. of бетской ЖИIЮПИСИ на BI'itisll МLlsеLIШ, ЛОII- ра, ПОЛОilll арува, са/l.·Ш ., фрагмент 1'11-1 - BJ'itisll МLlsешn, ЛОН- он на c lyne R Бхар"у- ИIlДIU1 , 111 в. Музе(, 

Oriel1ral Anr iq llities, темЬ! из ЖИЗНИ Будды, ДОН , Шри-Л ar",а . диikкой МИllнатюры , дон, те, Иl-IДИЯ , 11 В, до н. э. Мадраса. 

BI'itisll MLlSeUI11, ЛОI-I- ХVlЛ в. Музеl' Гимэ, 6 1. (в). Медитирую- Лl'Д. школз Пахари , 8 1. (в). ,0бращеl1ие в ИНДИЙСЮIЙ музей , 97. (н). , 1-1ападеllllе 

ДО I I, Парюк ГЛАВА 111 ЩИЙ Будда, СКУЛ Ы1'ry- ХУ111 в. Художествен- буддизм братьев Калькугта. на Будду наемников 

33 .• Махзджан,ша 44 .• МудрыЙ АЗllта,>, ра нз слаllцевого нан галсрен Догра, Кашьяпа.-., КОПИЯ с l-Ш - 88. ,Доч ь Мар'" перед Дешща"ГIЪ!», греко-

Джатака'Jo, сте! юпись, насгснная живопись, 52 .• Будда около де- камня, искусство ДжаМl\t)'. стенной живописи, Буддой !), фрап,tент БУДД,.,,'СЮ1Й барель-

пещера 1 в;\Джа нте, худ. Ват Дуси'!'арам, ре8а 60ДХl1., копия Ганд,хары, ПаКIIСТЗlI, 74 н 75. ( 11). Пропове- худ. Ват Сампфанд- HacтeHIIOI'i Ж II ВОП I1 - еф в rallДxape. Ин-

ИIIДIUI, v1 в. Тхонбур"' , Тarша l lД. Юlстеl1llO(1 ЖIlВОПI1- 111 - [У вв. П ра ВIIТел ь- ДУЮЩНII Будда (фраг- хавонгсе, Бангкок, сн , пещера 16 в ;\Д- диi1СЮ I1"i музей, Каль-

34. Сцена из .Вессан- 45. (В). ,Испытанне В CII, худ, Ват Сангкрз- ственный музе!'! мент и ОБЩI 1(' вид), XIXB. жа l-lте, ИIIДIIЯ , V 8, ку,'г". 

тары Джат'З 1<1-1 '>, ЖII ВО- СI'РeJlьбе нз Л)lJ<а·> , жи - шай, Тхонбури, Таи- Шандигарха, пеСЧЗI-I Н К, ИIIДИЯ, 8 1. (н) . Карта бассе(l - 89. Сцена II З BeccllI-

ПИСЬ на хлопчаТОбу- вопиCl) 1 Ia ткан и , ла llД, 6 1. (н) .• Будда мед"'- Оt'iеп rаl Al1t iqLlities, на ре l<И Ганг с указа- тары ДжаТ31< 1'1 , живо-
ГЛАВА V 

маЖI-IОЙ ·п<ш I 1 11 ХУД, ДУНЬл'У::IИ, цеllтрaJlЬ- 53 .• Дерево БОДХ I 'I ', т"'рует под деревом BI'itisll MUSeLI111. IIHeM MeCI' пребыва- п ись н а хлопчзтобу-

Бан Пачи, худ, Шl<ола нзя Азия, V1 11-X вв. барел r,еф, Таиланд. Бодхи» , ЖИВОПИСЬ, 75. ( в) .• Колесо зако- НI НI Будды. маЖIЮЙ ТI<а!IИ , ХУД. 
98. BeJlIIKOe 11 ПОЛJlое 

P31t1Щ1l(ОСИ I 13, 1'3 11- Музей Гимэ, Париж. нацIIо lI ::lлыIй му- Шри-ЛаНI<а, XIX о, I-I а", СКУЛЫlТор I-I ак- 82. 1-1а руке Будды с Школа РаТ311а l(осина, 
Угасание Будды , 

mll-IД, кон, XVIII B, 45. (н) .• БОДХllсапва- зе i'l , Бангкок 62-63. ,Индра играет хон Патхом, Таиланд, межлальцевыr-.·IИ пе- Танла llД, ХУ111 в. 

34-35. Сцеll" нз ·Вес- ребеl-ЮК проповеду- 54. дr1 IIтeJIы-lйй пос!" бодхисаттве на трех- худ, школа Двараватн, реllО ll ками изобра- 90. Чудо Ма! Н'ового фрагме l lТ !13С1'еI II ЮЙ 

сантары ДжатаЮ-I'Jo , С'Г», настенная живо- бодхиса"ггвы, брон- струнной лютне», 113- VПJ в, Национальный жено колесо, фраг- дерева, I-13стеннпя 
ЖlJВОГll I СИ, храм, 

IШСI'СJll-l ая ЖIIВОПlIСЬ, пись, I\'юнасгырь МУЛ- зовая СКУJ1ЬП'lура, ис- стенная ЖИВОПИСI), музей , Б,-\lII"КОI<. I\ l еит СКУ"ЬП1УРЫ из ЖИIЮПlIСЬ, ХУД, Ват ({о 
ШРII -Л<II IIЩ. 

худ. Ват Суванна рам, гиригала, Ш ри-Лан ка, КYCCI'IJO Гандхары , худ. Ват Тхон г Тхам- сланцевого kaMI-IН, ({аэо CYI'Txapal\ l, 99. Великое и Полное 

Тхонбури, школа Ра- KOI-I.ХIХв. Паю ICI'''' 1, музей Ла- машат, Тхонбури, Та- искусство rallДxapbl , Гl хетчабурн , Та llmll-Щ, 
Угясаll НС Будды , н а -

танакосина, Таиланд, 46. «Испытание в хора. иланд, нач, ХVШ в, 
ГЛАВА 1У Пакиста н. Музей rlI- 17341'. стенная живопись, 

ХIХ •. стрельбе Н3 лука+, на- 55. (в) .• Бодхисаттва 64-65 .• Суджа·гз под- МЭ, Париж. 9 1 .• Будда совершает храм, ШРII-Ланка. 

36. ~ Бод.хисаттва на стенная живопись в рядом сУдракой Ра- носит бодхнсаттве 
76. .Будда , С l rдящий 83. (в). Жест руки великое чудо в Шра-

100. , Последняя 

Ilебесах богов T)lJ1I1 1- монастыре МУЛГl lрН- мапytРО(I '>, КОПНЯ РIlСОВУЮ каШУ'>1 там 
на лотосе., 11 ;,1С1"енная БУДДbJ означает <-6113- BaCТIl ", скульптура 113 всгре1.Ш Прасензджнта 

та " барельсф из Бо- гала, Шри-Ланка, КОI-I, каРТНI 'ы художника же. 
ЖИВОПIIСЬ в Какраке, гословение бессгра- слаJ-щевого камня, 

с БУДДО'-I', б:rрельеф, 

робудура , Це llтрал,,- Х1Хв. Ват Ша l<равадирад- 66-67 .• Будда на при-
Афганиста ll , V-V1 вв, 

IJ.II'IЯ '>, СКУЛЬП1ура, IICKYCCTBO ГаlщхаРbJ , Бхарлуг, "в. до Н. Э, 

ШIЯ Я ва, IX в, 47. «Прииц СИДlJ,харт- жавзтз, Бангкок еме у царя Бимбиса-
АрхеОJIO I"l1ческнй му- Са РI штх, Индия , эпо- Пайтава, Гl aKHcTaH. 

ИI!Д I I ЙСI<Ю';' музей , 

36-37 .• Бодхиса·I'ГШI ха в женской ПОЛОI3II- 55. (н) .• Пятеро буду- ры '>, там же, 
зеЙ. Кабул. ха Гуптов, Археологи- Музей ГIIМ Э, ПаРIl ж. калы<гга •. 



188 СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ УКАЗАТЕЛЬ 189 

101. <-Подношение гара, cjютография 1145 г. Oept. of тография. 138. Царица Майя, 15 1. Будда пропове- 162. MOllax во время 174. Вход в BLldel llist 
еды», живопись на КОН . Х:Х в. OL"icl1 ta! МЗI1L1sсгiprs 123. (в). Сlynа в Сук- с,<ульптура нз брои- дует Закон, каменная церемонии Монлаr.-! в Сопgгеgаtiопаl 

холсте, фрагмент 109. (Н). ,Монахи, оп- 311d P,"illted Books, хотхае, Таиланд фа- зы с ПОЗОЛОТОЙ, XVlП в. скульптура , КaJlДИ д..'Хзрамсале, Тибет, СhШ'сh of AIl1cl'ica, 
картины на темы из лакивающие смерть B,'itisl, Li ЬгзI)', ЛОН- тография. Музей ГИ J\-1Э, Париж. мендут, Централь- cjютография Рагю Рэ. ВашинП'он. 

жизни Будды, Тнбет. Будды ,>, настенная дон. 123. (н). Дагоба Ру- 138- 139. ,Рождение libIl:" район Явы , rx в. 1 6з. Карта распро- 175. Молитва в храме, 

102 .• ПоследниЙ обед живопись, худ. Ват 117. (в) .• Ученик Буд- взнвелисея в Аllурад- Будды,>, барельеф, " с- 1 5 3. Будда "берет зс- СТРЗIIСНИН буддизма ПРИНЗДllежащем буд-

БУДДЫ !!, I-Iзсгеllнан Пхуr.·IИН , Л'УД. школа ДЫ Махакашьяпа», I-Iа- хаnypе, Шри-Ланка, куссгво Гзндхзры . · млю В свидетелИ», в Азнн до 1 тысячеле- Дийской миссии 

живопись, копия , худ. Лан На, Таиланд кон. сгенн зя живопись, фотография, Музей Гимэ, Париж. скульптура ~З дерева тин. BlIdell1isl 
Пхра Тхииаиг Будда- XIXB. Кизил , центральная 124. Ворота с'ynы 142 .• БудущиЙ Будда с позолотой, Лаос, 164. Будды, 8ысечен- COl1g,'egatiol1al 
",сзван , Бангкок 110. (н). Сlynа-релик- Азия, ок. 600-650 гг. N9 1 в Сзнчи, укра- ПОЮ'lДзет дворец'), lIа- ХУIII в. J-Iые в скале, пещера Х, CllLlгсll of Аlllегiсз, в 
102- 103. ',Осветле- варий, крашенное де- Музей Берлина. шенные рельефами , стеt-III3Я живопись, 154. Представление JОНЫ-IЗJ'I I" Китай, V в. Вашингтоне. 

ние ВОДЫ в ручье с рево, Тибет. 1 17. (н). Раджагр",ха, фотографl1J'. монастырь в МУllГИ- О .МUjJоздаN ии. по 165. Большой Будда, 177. Александра 
помощью магии», ла - 110- 111 .• ВоЙна за фотография. 125 (сл). Китайский ригале, Шри-Ланка , ДхаРАЩ гравюра 'ia пещера 8, Датонь, Давид-НеЭЛlJ перед 

кОвал МНЮ'lllпора, 30- реликвии», барельеф 11 8. (в). Манускрипт паломник, на l'ружен- кон. XIX в. дереве, Китай, 01<. IOllbI iЗl-IIJ , Китай, резиденцией Далай-

лото иа черном фо- crynы NQ 1 в СЗI-lЧИ , н а санскрите из ный манускриптами , 144. « J{ИТЗЙС I<ИЙ па- 1800 г. O ,-iel1ta l IY - УI 13в" фотогра- ламы Потола, Тибет, 

не, дворец в Су"" И ,-щиЯ. Дуньхузна, письмо рисунок на бумаге, лом ник СюаНЬЦЗ;Н-I '>, МаПLISСГip[s and фия БРУIIО Барбей. фотография 

Паккаде, Л'УД. школа эпохи ГynTOB, У - VJ Дуньхуан , Китай, китайская гравюра, РI'i п[еd Books, BL' it isl1 166. Монах школы нач. ХХ в. 

Ратанакоснна , 1'аи-
ГЛАВА VJ 

ВВ. Оерс ot' O,-iental VJl в. Муаей Гимэ, Па- УН в. Libl"a 'у, ЛОНДОН. ДЗЭI-I В Киото, Я по- 17.8. Собраl-lие и мо-
ланд, нач. X IX в. Мащ,sс"iрts апd риж 146-147. Кушинага- 157. Собрание богов, ния, фотография Ре- литва буддийской об-

103. ,Будда просит 
11 2. Подношение 

Р"iпtеd Books, Britisll 125. (п). Капитель ко- ра, MeCl'O ДОСl'иженин фрагмент барельефа I-I e Бурри . щины на берсгу Везе-

Анандупринести во- Libra ,y, Лондон. лонны, воздвигнугой Буддой нирваны , фо- в храме Боробудура, 167. Большой Будда, pbl, Дордонь, cjюто-
ды.-), н астенная живо-

цветов к сга'гуе Буд- 1 1.8. (ц) . Третий Все- Ашокой , ок. 242 г. до тографня. центральный район пещера, Соккур-ам , графия Мартины 

пись, копия , худ. 
ДЫ, Шри-Ланка, фо- буддийский собор, н. э. Археологиче- 148. Голова Будды из ЯВЫ , lX в. Корея, УIII в. Франк 

Пхра TXНl·JaI'II" Будда- тография. обожженнзн глина , ский J\Jlузе й, Сарнатх. бронзы, Аютгхая. Му- 158. (, l(aI-lI-lОI-l,," , япон- 168. Серебряный мо- 179. Испаl-lСЮ"Й ребе-
исаван , Бангкок. 113. Будда в окруже-

покрытая глазурью, 126-127. Монастырь зей Аюrrхая, Таиланд. ский аналог бодхи- литвеНI-IЫ Й барабан, нок - <' реинкарнз-

104. (в) .• Остановка нии бодхисаттв и Ва- Бирма , XIX B.O,-ienta l Ват Пхра Си Санпхет 149. Будда, нскусст- саттвы Авалокитеш- ИI'I КРУСГИРОВ3"IНЫЙ ция -> ламы Тхоубтен 

БУДДbl по пути В Ку-
судхары, манускрипт Al1tiqllities, B~'irjsh в Аюrrхае, Таиланд, венный мра]l,'ЮР, ис- вары, деревянная слоновой костью, Ти- Йеше Ринпоче. 

шинагару->, лаковая 
на санскрите, Непал , Muselll11, ЛОНДОН. XV-XVI вв., фотогра- кусство Гандхары. скульптура , Нара , бе'Г. 180. Далай-лама про-

миниатюра , золото 
1184 г. Oept. of 11.8. (н).ИсmорuяПсе фия. Музей ВОСТОЧИОГО Япония. 17 1. Бронзовый риту- водит конференцию 

на чер' юм фоне, дво- 0"iепtа1 Man Llscripts Вессаиm,ары., maI-lУСК- 127. Амида , поэоло- искусства , РИ М . 16 1. Ста',уи сери и алы-Iй й колокол , Ти- в Дхарамсале в 

рец Суан ПаlCкад, худ. апd Рl'i п[еd Books, РИПТ, Таиланд, нач. ченная дереВЯl-Iная 1 50. Будда ид)щl1Й, <,Тысяч и будд·), пагода бет. 1987 г., фотография 
школа Патз на l<осина, Вгitisll Libra l-Y, ЛОI-I- XIX в. Oept. of СКУЛЬП' I-ура, ЯПОНИЯ, 61ЮI-IЗ<:I, высага - 2,20 м, ты�ячии сокровищ, 172, Италь",",ец, буд- Рагю Рэ. 

нач. XIX в. ДОН. О,' iеп tаl Ma'1LIsc"ipts эпоха Муромачи , искусство Сукхотхая, Пулкулсан, Корея, дийский монах, фо-

104. (1-1), , Последняя 114. ,Последняя про- апеl P"il1ted Books, КОI-I. XV в. Музей Ги- Та ИIШIIД. YII I в. l'ография 1981 г. 

проповедь Будды " 
поведь Будды., фраг- B,-itisl, Lib,-aгy, Лон- мэ, Лариж. 

лзковзн м инизтюра, 
мент лаковой миниа-

дон. 128. Ват Махатхат, 

золото на черном 
тюры, золото Н3 чер- 119. Столб, украшен- Сук.хотхаЙ, Таиланд, УКАЗАТЕЛЬ 

фоне, Tai\'1 же. ном фоне, дворец в t-Iый буддийскими фотография . 

105. 'Процессия Суаl-l Паккаде, Баl-l- символами, ступа N9} 129. Буддийские мо- - Пиппали 82j на, или Большая колес-

Ilриицев MaJllIOB», ла- гкок, худ. школа Ратз- в СЗI-IЧI1 , ИНДИЯ . нахи Вьетнама , фото- А Б -Дрона 111 , 115 ница 27, 29, 31, 33,6 1, 
ковзи r-,'Iиниатюра , ЗО-

накосина , I-Iач. ЮХ в. 120. (л). Колесо Зако- графия Реl-lе Бурри. - брах.\lанизм 18, 24, 113, 116, 11 7, 119, 126, 
лото на черном фо- 115. (в). ,Раздел рели- на, фрагмент р<:;лье- 130. Д;<армачакра, Авалокитешвара 32 Бенарес 73, 74 8.8, 125 127 
не, там же. 

КВИЙ '>, наСI'еНI'l ал жи- фа I-Iа Clупе в Амара- бронза, юг И'щии, ш в. А,цжанта 27, 9~ Бимбисара81, 11 7, 120 Будда - Бхар",уг 28, 29, 39, 
106. МахапаРl1нирва- ВОПl1Сь, худ. Ват Дуси- вати . Музей в Мадра- 13 1. Первая пропо- Лзита 41,44 Боги 61, 80, 92 - просветленный Д11Я 87, 126 
н а Бумы, фрагмент дарам, Тхонбури , худ, се. ведь Бумы , каменная Амараваш 37,96 - веднческие 16, 19 себя 23 
санскритского мзну- школа Ратанакосииа , 120. (п). Отпечаток СКУllЪПlура, Сарнатх, Амида 127 - Тушита 29, 36, 37, 38, - ДОСI 'ИГШI1Й Нанвьтс- В 
скрипта, эпоха П ала, сер.Х1Х в. '-IOI' И Будцы, скулыl- стиль эпохи Гуптов, Амрапали 100 40,50 шего и Полного Прос-

Бихар, ИНДИЯ , J-I аци - 11 5. (н). ,Ученики lура, А нгкорват, Кам- Индия , V в. Археоло- Анаватапта (озеро) 13, - Тридцать три 91 ве'l'леню' 23,45,53 Вайшали 54, 87, 100, 
OI-l<IЛ ЬНbllil музсй , окаЗblвают почести боджа,XVв. I'ический музей , Сар- 23 Бодх-Гайя 68 - ис''Оричесю,й 28,61 101 , 11 8,126 
Нью-Дели. урне с прахом Буд- 121. (в). Вселенский натх. Анаида86,88, 100, 101, Бодхиманда 57 - будущих времен Веды (ведизм) 15, 16, 
106-107, Будда в позе дЫ'>, настенная живо- правитеЛl) и сокрови- 134- 135 .• Будда и его 105, 114,115, 118 Бодхисатгва 27, 28, 29, - "рlщущего мирового 18,19,20,37 
«лежа·>, статуя-колосс, пись, худ. Ват Тхонг ща чакраваРТИl-lа, ученики .-), корейская Анатхапшщада 86, 87 31,32,36,37,40,43,44, порядка 29, 37, 38, 69 Великое и полное Ос-

ВblсечеНI-!З Я в скале, Тхаммашат, Таиланд. рельеф сrynы, Амара- живопись. Арии 14, 15, 18 45,46,47,48,49,50,51, - прошедших времен вобождение (см, таюке 

Гал-Вихара , Полон- 116. (л). Группа мона- вати. 136. Ви"аяnиmака, Архат75,81, 100, 105, 53,54,55,56,57,59,88, 29,37,46,57. 61, 68. 69 МС/хаnарu",фва"а) 

нарува, Шри-Ланка. хов, насгеШ-lаи живо- 12 1. (н). Индийская фрагмент мануск- 106, 109,1 14,116,117, 126, 127 - всеведущий 85 78,99, 103,105,106, 108 
108 .• ПогребaJ'ЬНЬ'Й пись, худ. Ват Рача- женщина, поклоняю- рипта из J{уши , пись- 120,126 Боробудур 36 - Пушья 105 Венуграма 100 
костер», фрагмент ситгхарам, Таиланд. щаяся I-югам Будды , мо эпохи Гуптов, I<и- Аскеты (аскетизм) 20, Брахма 13, 16, 19,24, Будцизм ранний, н аЗbl- Вишну l 3, 19,6.8 
mханки. на темы из 116. (п) Совершенсm- фотография. тай , V или Уl 88. 29,55,75, 105 25,40,43,92 ваемый хинаЯl-Jат ИЛИ Восьмеричный п)" ъ 

жизни Бумы, Тибет. вование знаний, мз- 122. (В). Сlynа в Бодх- L 37.МахаКCil7иДжа- Атман 16 Брахман 15, 16, 18, 19, Малая колеСНllца 14, 80,120 
Муаей Гимэ, Париж НУСКрИПТ на санск- 1-I3ТХе, Катманду, Не- mак.а, медальон из Ашока 6.8, 75, 109, 111, 34, 114, 117 29,31,32,126,127 ВселеНСЮ1Й правитель 

109. (в), С'упа, соору- рите из монасгырн пал, фотография. Бхархуl'З , ИНДИЯ, JI 13. 120,121, 124, 125 - Сумедха 28,29 - тантрИl':IC КИЙ 126, (см . ЧClКРСI8С/jJlI1l11l) 

женная I-Iа месте 1<0 1-1 - Викрама Шила, Би- 122. (н). Чортен в Ла- Индийский музей , - Удрака Рамап)'гра 55 127 выll)''юсгь на макушке 

чины Будды, Кушина- хар, Индия , около майюри, Ладаю::, фо- Калькутта . - СахампаП-l 72 - называемый махая- головы (УШНИ'lIа) 107 
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r 
(;I I1Я 5-1,80 
Гзл BIL~apa 107 
ГаllГ 13, 15, 18,-10,73, 
78,8 1 
Гalщхара 97 
Га)'I'з",а (Будда) 28, 29, 
54,55 . б l ,74 
ГlIмалан 13, 23, 44,..j 5 
Гопа 47 
гyn1ы 33 

д 

Девадатгз 8б, 96, 97 
Дерево Бодхи (см. 
·гзюке.месmо П/юс
веJllПенuя) 53, 5б, б8, 
124 
Джа'I'aЮI 28, 29, 30, 31, 
32,4б, 58, 78, 124 
- Сама Джатака 30 
- Вессантара Джатака 
33,34,3б 
- Ма;Хaдж;lнака Джа

тa l(a 33 
Джетавана (см.Лес) 
Дипанкара (Бwщ;1) 28,29 
Докгрина (учение) б9, 
72,75,8 1,82,9 1,92, 
105, 106 
Дхарма (ведllческая) 

19 
- БУДДIIЙС КIIII заКОII , 
истинный закон 38, 
53,54,72,74,75,77, 
78,80, 85, 92, 99, 100, 
109, 114, 11 9, 124, 125 
Дхьяна 127 

Е 

Еретики 90, 91, 100, 
124 

ж 

Желания 25 
- мир 25, 58 
ЖеИЩllИЫ 87, 88, 100 
ЖеРТВОПРl 1l юшеl lИЯ 
(ведичеСЮ'lе) 19 
Жест (.аТСУГСГВШI 
сграха.) 80 
- +взятиезеi\UJ II всви

детели·58 

3 

Закон - см.д.харма 
Знание 24, 32, 38 

и 

ИIIД 15 
ИI IД I'!Я 13, 14,24,7'1, 
87,97, Il б, 125, 127 
Иl lДра 17,24,55,91. 
102 
ИI IД)1IЗМ I б 

й 

Йога 20,2 1,55, 127 

к 

Какуштха 102 
КЗlIтхака 50, 51 
Капилавасгу 39, 40, 
41,45,5 1,83,90 
Капаласайтья 101 
Карма 21 
Касгыl5 , Iб, 80 
КатмандУ 123 
Кашьяпа' (СМ. 'гзюке 
ОбjJClщеUllЛ) 84 
Кашмир 123 
Колесо ЗаКОll а 45, 74, 
75.84,87, 119 
Корзина TCKCI'OB (Суг
раПI1'1'аЮ1, см. таюке 

СутрCI) 11 8 
Космология (будций
с"ая) 23,24, 25 
- брахманическая 24 
КремаЦl'!Я 109, I I I 
Кушинагара 102, 109, 
11 4, 124 
КхмеРСЮ.I Й (ИСКУСCl'
во) 32 

л 

Л'lДакх 123 
Л'UI;-I'I"ВИСI"ра 37, 43, 
47, )6,69,74, 109 
Лес (роща) (пал l,МО
выI'' J·UJн ЯшmU6ана) 
8 1 
- бамбуковых деревь
ев или Веuувш/CI 81, 
82 
- принца Джета 'Ulи 
Джеll1С18С111С1) 86, 87, 
93,94 
)]0'l'ОС 4 5, 53, 72, 73, 79 
Лумбини 40 

м 

Маl!Я (' UlII ~ 1 ,":uщеВII , 
l\l аl!Я-Деви) 37, ,)8, 39, 
4:$ 
МаЮIЫ 105, 107, 11 0, 
111 
-clpalla 8б 
- IlРИИЦЫ 103 
м3IIj'скр"п1ы� БУIЩIIl'i
СЮlе 119 
Мара 55, 58, 59, 69, 
101 
Маудгальяна (см. так
же У'lШ/l//(II) 80, 82, 
100 
Махабод.хи 69 (С~ I .де
рево Бод:Х1I и i11е(.шо 
Г1fJOсвеIlVlеlll lЛ) 
Махабхарата 47 
Махакашьяпа 82, 108, 
11 8 
МахаНИllа1" 32 
МахаnaРИНllрвана 
106, 116, 120 
МахапраджапаТl 1 40, 
45,80 
Махаяна см . Буддшм 
МСДII'l'ация 32, 54, 59, 
60,70,92, 106 
Меру 24 
Месопот:h\U1Я 15 
Мerrея (МаГпреi\я) 
(см. таюкеБ)'дда ~)'дy
ЩllХ вfJeA'ШI) 32 
Миряне (мирекая 
ЖИЗНI,) 11 9, 120 
Мисснонеры 121 
MOI Ia-" 1 бущ~Иl1сю ,е 
20, 55,71, 11 3, 11 9 
МОII а.хи CTp ,tlIC'I'B)'10-
щие (отрекаЮlЦllеся) 
20,47,48, 5б. 73, 84 
~ lонгоmlЯ 127 
МРllгадава (лес газс
ле'l) 73 
Мыслителн (мудре

цы) 19 
-А3И'I" 44,45, 55 

н 

НШ':I 19, 29, 111 
- Махакала 56 
- MYCl'Ul lII lДa 70 
- Нанда, Упананда ~3 
На llранджана 54, 57, 
84 
Н ~Ul аП1РИ 96, 97 
НaI~lДа 85 

Нllрваll3 25,6 1, 75. 
100, 101, 105, 106, 107, 
109, 11 5 
- Ма-хапар""ирва"а 
107, 11 8 

о 

ОбраЩСН I !Я 79, 80, 82, 
86,90,9-1, 100 
- 1рех бра'll,св КШIJI,Я

па 80, 81 
ОБЩНllа (см. 'I"ЮI(С 
CClIlZ.\'CI) 75, 79, 80, 81, 
82,83,85, 8б, 87, 88, 
92,96, 100, 102, 105, 
107, 11 4, Il б, 11 7, 11 8, 
119, 124 
ОсвобождеlU1е (ПУI Ъ) 
24,25,48 

п 

П'UIII (каНОII) 30 
- язык 31 
- перевод 68 
ПаЛОМНИЮ'1 Ю 'iта i'i 
Сl<ие97, 1 25 
Папа 101, 102, 103 
Парамита (,доброде
тель) 31. 32 
Париле'lЯка 94,95 
Па'Г3JIIШ)'l']Jа 100, 121 
Подаяние 32, 33, 34, 
35 
ПР'@Ulа BHYlpCllllel'O 
распор'щка (ВИllая) 
106, 114, 11 7, 11 9 
П расенаджит I 00 
П ра'lllмокша (см.1"1<
же Г1jJС/В1U/С/ BllymjJell
I/еЮ /JClСIlОjJядх'CI) I 19 
ПреIlСПОДI~!ЯЯ 94 
- МIIСII 92,97 
ПРIIЗllаЮ'1 велIIКОI'О 
человека 41 , 55, 57,83 
Проповедь I 17 
- у огня 80 
- первая 124 
Просветление 53, 55, 
56,60,84 
- l-IallВысшее и ПОJl

IIОС 37, 57, 58,60 
- достижеНllе 38, 53, 
.56,58,61,68,70, 103 
- t- tесгодостижеl lИЯ 

68,69,87 
Пуджа 121 
ПЯ'lЪ обетов 120 
Гuпъ ко~шаНЬОI ЮН (G\'l 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 19 1 

такжеученuю/) 55,56, Ce~ l b шагов Бод.'tllсат- Тllбет 127 Чудеса 75,92, 93, 9~, 
73 TBЫ~3 ТОРЖССГlJCI IНЫII 0'1"1>- 106 

CI щдхартха 38.4 1,45, езд 50, 51 - Г1арllые 90, 9 1 
~6, 4 7, 48 TPOI'IIIOC СоКРОВIIЩС - "a I IГOВOI'O дсрева 90 

р Собор I lб, 11 8, 120. 11 9, 124 - в ШравасГll 9О, 9 1 
121 

Рахула 49, 85 СО IJсршенсгво 31 у Ш 
PaNka l' I)l-lха 54, 82, 83, Страда IIIIЯ 48, 60 
8б,97, 100, 11 6, 11 7 - ПОЛ llое избавление Удан и 83,84 Шакьн 38, 39,4 1,46,47, 
РCJIIIЮJIII I (п рах) 11 0, 0'1'54, 11 5 УП;UIII 80, 86, 11 7 55,84,85,86 
111 , 124 СтреJII,ба из лука 45, 47 УпаllИШады 11 9 ШаКЬЯМ\'Н 11 55 
РОЖДСllllе (послсдиес) Сlупа 37, 72, 8-\, 108, УР)'UI UlШI 54,80,81 Ш;U"I (деревья) 99, 
37,40 109, 11 0, 111, 123, 124 Учеllне (закон) 53, 72, 103. 105 
- перерождеН ЮI 21, Судж;m 56 73,75,77,78,79,88,99, ШаР"Il)'гра (C~I . 1"lOl(e 
24, 58 Сj'I~ща 101, 102 10-1 УЧСНIIКИ) 80, 81. 100 
- предыдущие РО)lще- CYlpa 11 7 Учеll ИКII 54.79,80,8 1, Шива 19. 25,68 
шш)3 1 - Корзина тексгов 11 8 85, 100, 106. 110, 11 5 ШР3ВaCl1I86, 87, 90 

Схождеllие с Ilебес 87, УЧИТCJII, 55, 82, 87, 1 О 1, ШРII-Ла llка4б, 6 1 , 11 3, 

С 93 105, 114, 1J 5 121, 127 
СЮallЫ~lзан 39,56, б8, Шуддходш 13 38, 39,83, 

Санкхья 20 б9, 1 09 85,87,88 
СШ lсара 21,6 1 Ч 

СаНЧII 124, 126 
Са ll гха (см. таюке Т Чакравартин (вселеll-

Общuна) 1 14, 11 7, 11 9 ский правитель) 40, 41, Я 

Са ll кашья 81, 87, 92, 93 ТаЮШl1Д 30, 31,80, 103, 75, 105, 111, ]21 
Ява 3б 

СапаласаЙ1ЪЯ 1 23, 1 2б чс'Iы�е Благородные 

арнатх 125 Таllтра 127 Исгины 53, 58,б l , 74 Якша 19,29 

Секты 93, 1 2б Та'l'хаГ-Jта 74 чс'Iы�е всгречи 48, 49 Яшас 79, 80, 11 8 
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