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Введение 

Изучение фольклора всегда занимало достойное место в отечественной тибетологии. 
Один из первых сборников тибетских сказок и преданий, собранных во время путешествий в 
район Амдо, представил читателям выдающийся русский ученый Г. Н. Потанин [4]. Эта ини-
циатива имела не только научный, но и художественный резонанс. В частности, переложени-
ем тибетских сказок занимался такой известный писатель, как А. М. Ремизов. Многих иссле-
дователей привлекал грандиозный эпос о Гесэре; особо следует отметить труды 
Ю. Н.  Рериха [5] 1 . Наивысшим достижением в данной области стали работы 
Ю. М. Парфионовича [3], который создал вдохновенные переводы классических сказаний на 
основе скрупулезного научного исследования. Немало переводов (с китайского языка) вы-
полнил известный специалист по азиатскому фольклору и мифологии, чл.-корр. РАН 
Б. Л. Рифтин. В 1997 г. нам удалось опубликовать сборник сказок и легенд в Новосибирске, 
объединив под одной обложкой как уже издававшиеся переводы указанных выше авторов, 
так и ряд новых текстов [1]. 

Имея в виду продолжение начатой работы, предлагаем вниманию востоковедной общест-
венности две сказки, специально переведенные для данного издания. Обе сказки объединены 
идеей социального протеста, поэтому относятся к довольно позднему времени, когда уже 
существовало оформленное классовое общество. При этом отдельные элементы и сюжетные 
ходы повествования (волшебный источник, трава-панацея, животные, которые пусть не пря-
мо помогают, но вдохновляют героя на подвиг; страна-утопия, где все люди счастливы) вос-
ходят к гораздо более древнему мифологическому пласту. 

Героем (или, вернее, антигероем) первой сказки является лама, т. е. буддийский монах-
наставник. Для буддиста, проповедующего ненасилие, он занимается предосудительным де-
лом: охотой. Рассказчик, со слов которого записана сказка, даже не видит в том противоре-
чия, поскольку в скудных условиях Тибета не приходилось пренебрегать ни одной из воз-
можностей снискать пропитание. Столь же спокойно, кстати, относится большинство 
тибетцев к пищевым запретам буддизма. Они охотно едят мясо и пьют крепкие спиртные 
напитки. Формально и то, и другое не рекомендовано верующим, но помогает противостоять 
пронизывающему холоду высокогорья. По данному поводу А. Д. Цендина замечает: «Если 
природа и идеология вступают в спор, природа, как правило, побеждает» [6. С. 87]. Поэтому 
лама в сказке хотя и говорит первоначально без должной уверенности: «Мясо есть нельзя», 
но быстро отказывается от этого принципа и очень сердится, не получив ни кусочка. Так су-
ровость догматов меняется применительно к реалиям жизни, и фольклор четко фиксирует 
такую адаптацию. 

Еще один компромисс, на этот раз в сфере идеологии, заключается в том, что и лама, и его 
ученик пытаются погубить друг друга с помощью заклинаний, причем первый привлекает 
для этого некие магические книги. Вообще-то такое занятие официально не поощрялось, по-
скольку, как справедливо заметила А. Д. Цендина, откровенно противоречило буддийской 
идее о карме. И тем не менее, «заклинания употребляются тибетцами так широко, что многие 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 05-01-01190а. 
1 Из современных авторов можно назвать работы С. Ш. Чагдурова (см. [7]), впрочем, отнюдь не бесспорные 

по своим выводам. 
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из них … не задумываются над тем, как они действуют, и верят, что они сами по себе имеют 
магическую силу» [6. С. 242]. Можно видеть, что и здесь информатор не видит ничего пре-
досудительного, поскольку занимаются колдовством (правда, на разных уровнях) оба дейст-
вующих лица. 

В сказках лама нередко выступает как отрицательный персонаж – при том, что наставни-
ку, учителю именно в тибетской форме буддизма отводится особо почетное место. Считает-
ся, что к «трем сокровищам» изначального буддизма тибетцы добавили четвертое, поэтому 
их символ веры звучит, как «Намо буддая, намо дармая, намо сангая, намо ламая» («Пре-
клоняюсь перед Буддой, преклоняюсь перед Законом, преклоняюсь перед общиной и пре-
клоняюсь перед своим духовным учителем»). Отсюда, кстати, происходит и распространен-
ное в мире название тибетского буддизма – ламаизм. 

И тем не менее, в фольклоре ламы нередко критикуются за высокомерие, невежество, 
просто глупость. В нашей стране сейчас на тему религии (особенно титульной) принято 
лишь благовествовать. Однако народная вера никогда не была слепой. Блестящий типаж 
«Поп – Толоконный лоб» был создан А. С. Пушкиным на материале многих народных сказок 
– что, разумеется, не делает великого поэта безбожником. Просто лучшие писатели, следуя 
фольклорной традиции, прекрасно понимали, что вера людей отнюдь не тождественна дей-
ствующей церкви, равно как и сама церковь – ее отдельным представителям 2. 

Но если в первой сказке наказание неправедному ламе ограничилось сломанной ногой, то 
во второй сказке слишком хитрого монаха убивают взбунтовавшиеся крестьяне – в наказание 
за пособничество жадному феодалу. Феодала, впрочем, тоже убивают. Признаться, у нас бы-
ли сомнения при отборе текстов для перевода: не слишком ли идеологизировал текст китай-
ский редактор? Слишком уж жестко показан социальный конфликт, слишком непримиримо 
критикуется лама. Однако собираясь совершить самый тяжкий грех убийства, крестьяне про-
сят благословения на этот поступок у милосердного Будды и считают его лучшим способом 
обрести «благость заслуг». Такая наивная казуистика, основанная на буддийских идеях, слу-
жит, на наш взгляд, возможным доказательством подлинности записанного текста, во всяком 
случае, его главной сюжетной линии. Фольклор служил одним из средств выражения проте-
стных настроений у многих народов, чего не избежали и тибетцы. 

Эти сказки опровергают писания не менее многочисленных любителей благовествовать, 
но уже на другую тему: об идеальном устройстве тибетской теократии. Данные фольклора, 
равно как и многочисленные письменные источники, свидетельствуют о том, что Тибет был 
отсталой страной, где преобладающая часть населения находилась на положении крепостных 
и безжалостно эксплуатировалась духовными и светским феодалами. Как пишут специали-
сты, обобщая ситуацию, сохранявшуюся еще в первой половине XX в., «большинство тибет-
цев существовало в условиях нищеты и антисанитарии, в атмосфере “борьбы за выживание”» 
[2. С. 245]. Тибетское же правительство, в том числе и руководимое в последние годы своего 
существования Е. С. Далай-ламой XIV, практически ничего не делало для осуществления 
масштабных реформ. В итоге – так и не успело сделать, упустив свой исторический шанс. 

Публикуемые ниже тексты дополняют наши представления о тибетском фольклоре и его 
основных направлениях. 
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ЛАМА И УЧЕНИК 
 

Информатор: Цайбу Доцзе 
Записал и обработал: Цяо Юнфу 

 
Давным-давно жил один лама, у которого был ученик, очень смышленый парнишка. Все-

го имущества у них только и было, что одна лошадь и одна корова-джово1 на двоих. Лама 
часто уезжал на охоту в горы. А ученик день и ночь, словно раб, трудился для своего госпо-
дина: собирал хворост, носил воду, стряпал, пас корову. За весь день он не мог ни на минуту 
оторваться от дел. Одежда его задубела от пота, но в награду ему доставались лишь ругань и 
побои. Часто он с горечью думал: «Так дальше продолжаться не может!» – и прикидывал, 
как бы получше отомстить за обиды. 

Как-то раз, когда лама снова уехал на охоту, ученик решил воспользоваться случаем. Он 
увел в лес джово и оставил там, крепко-накрепко привязав к дереву. Когда к вечеру лама воз-
вратился домой, ученик, напустив на себя крайне озабоченный вид, сказал: «Высокочтимый 
лама! Сегодня я допустил дурной поступок, но умоляю, не браните меня слишком строго». 

«А что случилось?» – спросил лама. 
«Утром я выгнал корову пастись на горные луга, но потом не смог ее найти. Наверное, 

воры угнали нашу корову. Я весь день искал ее и там, и тут, но нигде не нашел. Прошу Вас, 
отправимся завтра на поиски вместе. Ведь Вы – человек высокой судьбы и обязательно оты-
щите пропажу». 

Услышав слова ученика о своей высокой судьбе, лама не смог сдержать самодовольной 
улыбки. «Ну ладно, – произнес он, – отправимся завтра на поиски вдвоем и непременно най-
дем корову». 

На следующий день они вышли в путь вместе. Ученик спросил: «Высокочтимый лама, Вы 
будете искать вверху, в горах, или внизу, на равнине?» 

«Эй, что ты такое говоришь? – возмутился лама. – Ты молод годами, поэтому должен 
взбираться вверх, на кручи. Я же – человек почтенного возраста, поэтому буду искать в до-
лине». 

«Я-ла 2, сделаем так, как Вы сказали». С этими словами юноша устремился вверх и на од-
ном дыхании взобрался на вершину высокой горы. Оттуда он, приложив ладони ко рту, 
громко закричал: «Почтенный лама, идите скорее сюда, скорее сюда!..» 

Лама решил, что ученик нашел что-то стоящее и, собрав все силы, принялся карабкаться 
вверх. Он полз и полз, пока, наконец, совсем не выбился из сил. Дыхание стало прерыви-
стым, все тело исходило потом. Отдохнув лишь секунду, чтобы перевести дух, лама спросил: 
«Что случилось, почему ты так сильно кричал?» 

«Высокочтимый лама, – отвечал ученик, – я вдруг подумал, как много чудес в этом мире! 
Вот, например, здесь вокруг очень много колючек. Все они одинаковой формы, а их концы – 
острые, словно кинжалы. Кто же мог так хорошо наточить их?» 

«Дурья твоя башка! Колючки выросли сами по себе, никто их не точил». 
Ученик в ответ лишь снова произнес: «Я-ла!» – а больше ничего не сказал. Повернув-

шись, он устремился вниз, на равнину. Оттуда он вновь закричал, приставив ладони ко рту: 
«Почтенный лама, идите скорее сюда, скорее сюда!..» 

Хотя лама еще не отдохнул от недавнего подъема, но, услышав громкий крик ученика, 
быстро спустился вниз. «Что ты кричишь так отчаянно? Что случилось?» – спросил он. 

                                                 
1 Джово (цзо; хайнык) – помесь яка с коровой. – Здесь и далее коммент. переводчиков. 
2 Я-ла – просторечное слово тибетского языка, выражающее одобрение или согласие; соответствует русскому 

«ага» или новомодному «O. K.». 
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«О, сколь много чудес являет нам мир, почтенный лама, – отвечал лукавый ученик. – Вот, 
например, что это такое? – продолжал он, указывая рукой на кучку овечьих катышков. – Все 
они полностью одинаковые по форме и размерам; такие круглые, что напоминают горох. Кто 
мог сотворить такое чудо?» 

Лама очень рассердился, так что кровь отхлынула у него от лица. Уставившись на учени-
ка, он заорал: «И ты считаешь, что кто-то специально изготовил этот “горох”?! Проклятое 
отродье, ты нашел всего лишь овечье дерьмо!» 

Так прошел весь день. Когда стемнело, пришлось ни с чем возвращаться домой. Лежа на 
кане, ученик от радости, что проучил ламу, всю ночь не мог сомкнуть глаз. Тот тоже воро-
чался без сна, но, понятно, по другой причине: переживал, что им так и не удалось найти ко-
рову. 

Как только начало светать, ученик встал с постели, плотно позавтракал, после чего обра-
тился к хозяину: «Высокочтимый лама, вчера Вы сильно устали, поэтому сегодня я один 
пойду на поиски, а Вам лучше остаться дома». 

«Да, да, отправляйся один, – сразу согласился лама. – Я действительно немного устал, 
этот день отдохну дома». 

Прихватив нож, ученик отправился к тому месту, где спрятал корову, зарезал ее и освеже-
вал, а мясо завернул в шкуру. Вернувшись домой, сказал: «Сегодня я тщательно искал по-
всюду, но так ничего и не нашел. Давайте завтра снова отправимся на поиски вдвоем». 

Лама забеспокоился по-настоящему, стал сердито кричать: «Что за дела? Куда же могла 
запропаститься эта корова? Ладно, завтра мы вместе обязательно ее отыщем». 

Наутро ученик снова спросил наставника: «Высокочтимый лама, куда Вы отправитесь  
сегодня?» 

Тот ответил: «Сегодня я не буду бегать вверх-вниз, с равнины в горы и обратно. Эту рабо-
ту я оставлю тебе, сам же буду осматривать местность вдоль дороги». 

«Хорошо, Вы будете искать вдоль дороги, я же обыщу те места, где вовсе нет дорог». 
Лама отправился в путь, пристально вглядываясь по сторонам. Вскоре он заметил останки 

коровы и горестно возопил: «Скорей сюда! Плохи наши дела!» 
Ученик примчался на зов и принялся расспрашивать: «В чем дело, почтенный лама? Что 

случилось?» 
«Всему конец! Смотри, воры убили нашу корову!» 
Ученик, хотя и потешался в душе, но, приняв приличествующий случаю смиренный вид, 

произнес: «Ай-я, вот оно чем закончилось, воры убили нашу единственную корову. Что ж, 
отнесем ее мясо домой, чтобы хотя бы несколько раз приготовить обед и поесть вдоволь. Это 
все, что нам остается». 

Когда ученик перенес тушу домой, то лама сказал: «Мясо нельзя есть. Надо его продать, 
чтобы выручить немного денег». 

Ученик хотя и не обрадовался такому решению, но не решился возразить. Он навьючил 
мясо на лошадь и отправился торговать в соседнюю деревню. Там он обошел каждый дом и 
везде громко спрашивал: «Эй, вот испорченное мясо бешеной джово, не хотите ли купить?» 
После такого предложения никто не решался не то что купить, но даже выглянуть за дверь, 
чтобы посмотреть на товар. 

Вернувшись домой, ученик доложил: «Высокочтимый лама, на мясо не было ни одного 
покупателя. Даже взглянуть мельком – и то никто не хотел». 

Лама ему не поверил. «Ты говоришь глупости. Не может быть, чтобы ни один человек не 
захотел купить такое жирное мясо. Ладно, завтра отправимся вдвоем и, уверен, обязательно 
найдем покупателя». 

Утром лама оседлал коня, а ученик взвалил мешок с мясом себе на плечи. Когда они доб-
рались до деревни, то ученик принялся кричать у ворот каждого двора: «Эй, не хотите ли ку-
пить вчерашнее мясо?!» 

Понятно, что никто из деревенских не пожелал его купить. Тогда ученик обратился к ла-
ме: «Видите, я был прав! Теперь-то Вы поверили?» 

Что оставалось делать ламе? Он лишь покивал головой в знак согласия и с сокрушенным 
видом произнес: «Ничего не поделаешь. Если не удалось продать, то остается только съесть 
это мясо». 
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Когда они вернулись домой, ученик спросил: «Высокочтимый лама, вы будете кушать мя-
со или выпьете бульон?» 

«Я съем мясо, а тебе останется бульон», – ответил наставник. 
Получив такой приказ, ученик положил в котел большой кусок мяса и варил его так дол-

го, что на костях не осталось ничего. Их он и выложил на блюдо перед ламой, сам же стал 
поглощать наваристый бульон, густо насыщенный волокнами разварившегося мяса. 

Лама очень разозлился. «Так не годится, - сказал он ученику. – Завтра я буду есть бульон, 
а ты возьмешь то, что останется». 

«Я-ла, – последовал знакомый ответ. – Сделаю в точности так, как Вы сказали». 
На другой день ученик снова положил большой кусок мяса в котел, но как только оно 

сварилось, сразу выложил на блюдо и стал быстро есть. Лама, увидев, что в его супе нет ни 
«звездочки» жира, страшно рассердился. В гневе он обругал ученика и разбил свою чашку. 
С тех пор его отношения с учеником ухудшались с каждым днем. 

Как-то раз ученик сказал: «Поскольку отношения наши стали плохими, то надо нам поде-
лить коня». 

Рассерженный лама произнес: «Глупая твоя башка! Разве можно разделить одного коня на 
двоих?» 

Но ученик, напустив глубокомысленный вид, ответил: «Разделить очень легко. Ведь у ка-
ждой лошади по четыре ноги и по четыре спинных мускула. Вы можете забрать четыре ноги, 
тогда я заберу четыре мышцы, или наоборот. Выбирайте, которая из “четверок” Вам больше 
нравится». 

Лама подумал: отношения между нами стали совсем плохими. Лучше уж сейчас разделить 
лошадь, чтобы потом не было споров. Поэтому он сказал: «Я заберу ноги, а ты бери мышцы 
на спине». 

Самое интересное началось дальше. Стоило только выгнать лошадь на пастбище, как уче-
ник начинал волноваться: «Почтенный лама, Ваши четыре ноги ушли – и унесли с собой мои 
“четыре мышцы”. Прошу Вас, верните мою долю как можно быстрее». 

Пришлось ламе привести бедное животное обратно. А ученик все не унимался: «Теперь я 
должен использовать свою часть спины». 

Сказав так, он оседлал коня и даже проскакал на нем немного. Но тут лама, почувствовав 
подвох, заорал: «Так не пойдет! Давай делить снова. Только я имею право ездить верхом, ты 
тут ни при чем. На этот раз я заберу мышцы на спине, а тебе отдам ноги». 

Ученик произнес свое неизменное: «Я-ла! Как Вы сказали, так и поступим». 
С этими словами он соскочил на землю и привязал коня к воротам. Лама решил восполь-

зоваться долей, полученной при переделе, и сам взобрался в седло. Однако ученик вдруг за-
кричал: «Караул! Мои четыре ноги собираются убежать!» – и быстро стреножил лошадь, так 
что уехать стало невозможно. 

На этот раз лама разозлился не на шутку. Весь кипя от гнева, он спрыгнул на землю и на-
бросился на ученика. Началась перепалка. 

«Чтобы ты сдох!» – кричал один. 
«Нет, это тебе давно пора умереть!» – не уступал другой. 
Так оно и бывает: ты скажешь слово, я скажу два, а в результате жизнь под одной крышей 

становится невозможной. И лама, и его – уже бывший – ученик отправились далеко в горы, 
где еще не ступала нога человека, чтобы предаться медитации и найти друг для друга про-
клятие посильнее. 

Лама уселся в одной из пещер, где дни и ночи напролет читал разные старинные книги с 
заклинаниями. Ученик же, который так и не научился читать канон, знал только самые про-
стые мантры (вроде «Ом мани падмэ хум»). Их он повторял с утра до вечера и с вечера до 
утра, надеясь посильнее навредить ламе. 

За такими занятиями прошло лето и наступила зима. Ученик стал каждый день набирать 
по несколько ведер воды и со словами: «Пусть проклятый лама все ноги себе переломает!» – 
выливал воду перед входом в свою пещеру, так что вскоре там намерз толстый слой льда. 

Лама же все читал заклинания по магическим книгам и исполнял предписанные действия. 
Через несколько месяцев непрерывной практики он решил, что ученик уже наверняка умер, и 
отправился в путь, чтобы удостовериться в результатах колдовства. Он быстрым шагом, не 
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смотря под ноги, подошел к пещере, где сидел ученик, но, ступив на скользкий лед, успел 
лишь охнуть: «Цы-ы!» – упал и сломал ногу. Вот так проклятие ученика навредило ламе. 

 
Перевод с китайского С. А. Комиссарова 
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Произошло это давным-давно. Рассказывают, что тогда на несколько десятков ли 2 от гор 

Ваньлу никто не разбивал юрты, не пас ни коров, ни баранов. Не было пастбищ и на склонах 
гор, и сосны не росли на вершинах. Зимой, когда горы окутывало серебристо-белое снежное 
покрывало, казалось, что там одиноко коротает холодные дни беловолосая ведьма, и это на-
водило на людей страх. Никто не смел подниматься в горы и летом, когда палило солнце. 
Лысые каменные пики жгли так, словно это сердился дед-огненный дух. Издавна поговари-
вали, что живет в горах Ваньлу свирепый демон, и потому туда подняться невозможно, а те, 
кто пытался, живыми уже не возвращались. 

Но однажды зимой, когда ночью шел сильный снег, один человек все-таки решился на-
правиться в горы. Звали его Цайжан. Ему уже минуло тридцать лет, и был он крепок, словно 
молодой бык, в одиночку справлялся даже с парой свирепых волков. Он был невольником 
богача Ладаня Байху из племени Хурчжамао. Он не сумел разыскать траву бессмертия лин-
чжи для хозяина, и теперь ему грозила лютая пытка вытягиванием жил. Понимая, что его 
жизнь в смертельной опасности, он бежал из этого гнезда ядовитых змей.  

Цайжан подумал: «Лучше пусть я замерзну или погибну от голода, лучше съедят меня 
волки, чем попадусь в руки Ладаня! Я смогу взойти на горы Ваньлу и там навсегда скроюсь 
от ненавистных врагов. А если сумею выжить, то обязательно придумаю, как отомстить за 
смерть родителей и спасти жену. А если случится мне в горах превратиться во льва, то я 
спущусь с гор и растерзаю Ладаня! Тогда пастухи и весь страдающий под его властью люд – 
мужчины и женщины, стар и млад, станут свободными и в степи наступит счастливая 
жизнь!» Чем больше он думал, тем сильнее становилась его решимость. Сжимая в руках по-
сох из тамариска, Цайжан упорно взбирался в горы целую ночь и на рассвете он был уже 
очень высоко. 

Снег прекратился, небо прояснилось, и появилось солнце. Только теперь он увидел, как 
же высоки эти горы. Вокруг стеной стояли скалы, а следы его за ночь полностью замело сне-
гом. Он нашел место поровнее и слепил из снега жилище, защищавшее от ветра и холода. 
Обретя новое пристанище, Цайжан прежде всего обратился с мольбой к небу: 
«О Милосердный Будда, обрати на меня свой милостивый взор, помоги мне выжить! Но еще 
больше молю не за себя, а прошу тебя уничтожить беды и тяготы моего народа!» С этого 
времени у него пошла совсем иная жизнь, словно попал он в другой мир: жил среди скал, ел 
коренья трав, пил талую воду. Так прошла зима. 

Наступило лето. Жаркое солнце пекло как огонь, и от бескрайних сугробов на Ваньлу 
вскоре не осталось и горстки снега. Однажды Цайжана обуяла такая жажда, что губы его пе-
ресохли, а язык стал шершавым как терка. Собравшись с силами, он отправился искать мо-
лодую траву, чтобы утолить жажду соком ее корешков.  

Когда Цайжан взобрался на южную скалу, он неожиданно увидел несколько нежных тра-
винок, растущих на большом зеленом камне. На изумрудно-зеленой траве переливались ка-
пельки росы. Он очень обрадовался, бросился к ним и слизнул росинки. Ах, как сладко! Как 
освежающе! Он жадно, словно голодный младенец, добравшийся до материнской груди, сли-
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зывал капли влаги с каждой травинки. Но жажда никак не проходила. Цайжан было протянул 
руку сорвать травинку пожевать, но невыносимая мысль о гибели редкой травы остановила 
его: «На всех горах Ваньлу растет лишь несколько зеленых стеблей, и нельзя погубить их 
ради того, чтобы на мгновенье утолить свою жажду. Да и если сегодня съесть всю эту траву, 
то как быть завтра, послезавтра – до конца долгого лета?» Собравшись уходить, он на про-
щанье ласково провел пальцем по каждой травинке. В это время как будто тихий нежный 
голос произнес: «Ах, добрый молодой человек, ты – наш тибетский герой! Даже обессилев от 
жары и жажды, ты сохранил чистоту сердца!» Удивленно вскинув голову, Цайжан огляделся 
по сторонам, посмотрел в небо – синее небо необычайно высокое, белые облака плывут с 
особенной легкостью, а вокруг необыкновенно тихо, не раздается даже щебета птиц. Он по-
тер глаза, но видит только, что несколько стеблей молодой травы как будто улыбаясь кивают 
ему головой. Хотя пить Цайжану хотелось до смерти, он больше не мог бессердечно лишать 
траву росы. Он подумал: «На каменной глыбе траве не выжить без росы. Если выпить влагу, 
то траве будет так же тяжело, как и мне. И тогда из-за меня на Ваньлу возможно больше не 
будет зелени». Он еще раз погладил каждую травинку и поднялся идти, как в это время вновь 
зазвучал тот же голос: «Ах, благородный молодой человек, ты наш тибетский орел! И даже 
теперь, когда твоя жизнь находится под угрозой, сердце твое словно ясное зеркало». На этот 
раз он почувствовал, что голос исходил как будто из-за того самого зеленого валуна с травой. 
В поисках говорившего Цайжан внимательно оглядел камень и неожиданно обнаружил, что 
он влажный – не такой, как остальные камни Ваньлу. Он провел по камню языком – ах, как 
сладко! как прохладно! Цайжан подумал: «За валуном определенно есть вода, ведь трава не 
может расти без воды. Но как открыть путь воде наружу?» Полдня размышлял он над этой 
задачей, но так ничего и не пришло ему в голову. Разочарованный, он вернулся в свое жилище. 

Когда Цайжан прилег отдохнуть, то невольно вспомнил о своих бедных родителях и о тех 
ужасных наказаниях, что применялись в доме Байху. Подумал и о жене, которой наверняка 
досталось за его побег. Прошло несколько месяцев, и неизвестно, жива ли она? Да, отом-
стить за обиды труднее, чем подняться в самые высокие горы. Но если пока нельзя отом-
стить, всё равно нельзя сдаваться, жуя траву, гложа камень – надо жить. За размышлениями 
Цайжан не заметил, как усталость одолела его, глаза закрылись. 

Только заснул – снится ему сон. Будто он опять пришел к той скале, но травинки выросли 
в большие темно-зеленые сосны. Ветви деревьев сплелись в навес, и он стоит в тени, ощущая 
всем телом прохладу, словно кто обмахивает его веером. В большом зеленом камне, с кото-
рого он слизывал влагу, открылось отверстие величиной с чашку, и оттуда брызжет свежая 
ледяная вода. В воде этого сладкого источника отражается сияние солнца, блещет золотой 
свет, и Цайжан сначала танцует от радости, а затем, встав на колени, кланяясь, повторяет: 
«Тугчжэче, Милосердный Будда, спасибо!». Он черпает руками воду и пьет. Пьет-пьет, уж и 
не знает, сколько выпил, но хоть и рад он, только чувствует, что жажда никак не проходит. 
Тут он пробудился и понял, что просто видел чудесный сон. Но хотя Цайжан знал, что все 
ему лишь пригрезилось, сердце его наполнилось предчувствием, что это правда. Он радостно 
побежал к тому месту, смотрит – трава по-прежнему зеленеет, а камень еще влажнее, чем 
прежде, вода почти сочится наружу. «О Милосердный Будда, все знают пословицу "Даже 
глупый як может протоптать тропу в горах”. Я должен проложить путь к выживанию в Валь-
лу! Если в зеленом камне откроется благодатный источник, это будет спасением не только 
для меня и моих родных, но и для сотен семей, живущих в еще большей нужде и 
страданиях!» 

И тогда он обошел близлежащие скалы, собирал самые твердые камни и стал изо всех сил 
тереть ими то место на зеленой глыбе, откуда сочилась вода. Он тер и тер без роздыху в на-
дежде как можно скорее высвободить источник. Не жалея себя, Цайжан не обращал внима-
ния на пот, которым обливался с головы до ног, не заботился о стертых в кровь ладонях и о 
ломоте в ногах и пояснице. Вечером ему светили звезды; ночью прохладный ветерок легко 
обдувал его, высушивая пот; днем травинки готовили ему бесчисленное количество росинок, 
а дикие съедобные травы и семена сами теснились возле него, чтобы ему было чем подкре-
пить силы. Прибегали зайчата и улыбались ему – им хотелось, чтобы поскорее забил сладкий 
источник и вдоволь напоил их. Прилетали птички и пели ему песню – и они хотели, чтобы 
появился сладкий источник, ведь тогда они могли бы вить здесь гнезда. Но самое удивитель-
ное, что невесть откуда пришел горный барашек, он словно хотел сказать Цайжану: «Поско-
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рее высвободи сладкий источник, и тогда в горах Ваньлу будут пастись целые стада коров и 
овец, склоны заполнят палатки, и все мы счастливо заживем, забыв о горе». 

Так работал Цайжан три дня и три ночи. Все принесенные булыжники сточились, ногти и 
ладони стерлись, запястья распухли, но углубление на зеленой глыбе увеличилось только на 
один чи 3, и вода туда не поступала. Но Цайжан не отчаялся, а собрал самые твердые камни в 
ущелье за горным перевалом и продолжил работу. И снова он трудился подряд тридцать 
дней и тридцать ночей. Казалось, еще немного, и протрет ладони до дыр, запястья его опухли 
ещё сильнее, плечи застыли так, что невозможно поднять. А углубление на зеленом камне 
всего лишь три с небольшим чи! Где же, наконец, вода? Однако Цайжан и теперь не отсту-
пился. Он подумал: «Пусть даже я сотру совсем руки, переломаю плечи – не жаль и жизнь 
отдать этому камню – только бы высвободить источник!» Твердо решив работать еще три-
дцать дней и ночей, он не прекращал свой труд ни на минуту ни днем, ни ночью. Когда про-
шел и этот месяц, валун наконец-то был протерт насквозь и прохладная ключевая вода, точно 
как во сне Цайжана, брызнула сквозь камень. Сначала он вдоволь наделил водой птиц, зайчат 
и барашка, и только тогда с наслаждением утолил свою жажду. 

Вскоре появились и другие животные: дзерен, дикая лошадь, як, фазан. Все радовались, 
вдосталь напившись воды, все говорили Цайжану «Тугджече!» – «Спасибо!» за то, что он 
столь тяжко трудился на благо всех, не заботясь о себе, рискуя жизнью. Но Цайжаном завла-
дели печальные мысли: «Хотя я в горах страдал от голода и усталости, но не терпел я побои 
и ругани от хозяев. Укрыться от притеснений Байху – считай, что обрести счастье на земле. 
А с женой моей, скорее всего, Байху наверняка зверски расправились, казнив из-за меня! Как 
же мне спасти товарищей по тяжелой доле, страдающих от нестерпимого гнета? Ах, если бы 
они тоже, освободившись от свирепого подобно тигру Ладаня, могли напиться из источника! 
Вот тогда бы мой тяжкий труд не пропал не зря. Как жаль, что у меня нет крыльев – полететь 
и сообщить им эту радостную весть!» 

Пока Цайжан сидел да печалился, неожиданно верхом на лошади появился хитрый как 
мышь лама с вороватыми глазами. Своими длинными ослиными ушами он услышал журча-
ние воды еще от подножия горы и решил разнюхать, откуда она взялась. Увидев воду, он 
словно попавший на пирушку пьяница нетерпеливо припал ртом к источнику. Никогда в сво-
ей жизни не приходилось ему наслаждаться таким бесподобным ароматом и сладким вкусом. 
Напившись, он, криво улыбнувшись, с притворной благодарностью кивнул Цайжану и тут 
же, поджав свой лисий хвост, уселся на лошадь и направился вниз. Кто же знал, что этот на-
кинувший рясу монаха старый лис, спустившись с горы, сразу поедет в деревню Хурчжамао 
доносить Ладаню Байху? Когда бывший хозяин Цайжана услышал его рассказ, его хитрые 
глаза от улыбки превратились в узкие щелочки. Он захлопал в ладоши и довольно произнес: 
«Барашку не исчезнуть с луга, если только он не спрячется в волчьем брюхе; из стойбища не 
убежать рабу, если только он не укроется в горах Ваньлу». 

На другой день он со слугами и приживалами двинулся вслед за показывающим дорогу 
лысым ламой. Поднявшись на гору, они бросились к источнику. Смотрит Ладань – ай, хоро-
ша водица! Тотчас недобрая мысль родилась в его голове, и обратился он к Цайжану с такой 
речью: «Ах ты безумно отважный щенок! Как же ты не побоялся наказания Будды, свершая 
такой попирающий небесные и человеческие законы поступок?! Этот источник Будда пожа-
ловал моему деду. Дед завещал его моему отцу, а батюшка оставил его мне, причем никто не 
посмел даже пригубить священной влаги. Три поколения нашего рода не смели выпить ни 
глотка, боясь выказать пренебрежение благословлению Будды! А ты тайком убежал да еще 
посмел пить воду из заветного источника? Если бы не благочестие моих предков, ты бы дав-
но умер от жажды в этих огнедышащих горах, а тело твое бы спеклось на солнце! Ты же жи-
вешь и смотришь на меня!?» Говоря, богач потянулся своей острой как у обезьяны мордой к 
источнику, чтобы глотнуть водицы. Но отверстие в камне внезапно закрылось, и даже на 
земле не осталось ни одной капли воды. Байху не только не попробовал воды, но и раскроил 
губы о камень, словно ножом их полоснуло. 

Цайжан сказал: «Источник я сам высвободил из камня, взгляни на мои руки с наполовину 
стертыми пальцами. Это может засвидетельствовать и горный барашек». «Этот барашек 
принадлежит мне, – ответил Ладань, – ты его украл, когда сбежал. Ты, потомственный голо-

 
3 Чи – китайская мера длины, в древности составлявшая 24–27 см. 
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дранец, никогда и шерстинки барана не имел, откуда тебе взять барана?!» Цайжан снова ска-
зал: «Еще есть звезды и луна на небе, светившие мне каждый вечер – они самые бескорыст-
ные свидетели». Ладань захохотал: «Ха-ха! Звезды и луна испокон веку принадлежали моим 
предкам, никто их не смел передвинуть, как они могут быть твоими свидетелями?» Цайжан 
не сдавался: «Еще есть трава на камне, все мои страдания она видела и помнит, пусть она 
свидетельствует, кто открыл источник». Ладань взглянул – а на валуне и впрямь растет не-
сколько травинок. Он сразу понял, что это не обычная трава, а линчжи – средство от старос-
ти, которое он так мечтал заполучить. Вне себя от радости вскричал: «О, что за счастье иметь 
благодатное покровительство Будды, моя трава линчжи по-прежнему тут! О, благодарю, бла-
годарю!» В притворном благочестии он сложил ладони и, отвешивая низкие поклоны и бор-
моча сутры, приблизился к траве. Только он потянулся сорвать, как травинки внезапно пре-
вратились в растение, покрытые острыми шипами, которыми стремилось вонзиться ему под 
ногти. Напуганный богач поскорее отдернул руку назад.  

В это время крепостные семьи Ладаня, и так взволнованные прошедшим накануне вече-
ром слухом, что Цайжан прячется в Ваньлу, узнали, что хозяин чуть свет со слугами и при-
спешниками направился в горы, ведомый негодяем-ламой. Было ясно, Цайжану несдобро-
вать. Поэтому его товарищи, не сговариваясь, взяли дубинки и поспешили следом. Когда они 
взошли на гору, источник снова ожил, вновь зазеленела трава, обрадовались барашек и птич-
ки. Ладань увидел, что источник вновь забил, и его обуяла такая жадность, что потекли слю-
ни. Он снова вытянул шею и приблизил рот к источнику. В тот же момент камень вновь 
сомкнулся и опять раскроил губы Ладаню так, что обнажились его желтые зубы, и он не мог 
вымолвить ни слова. В гневе, забыв всякий стыд, он наклонился сорвать волшебную траву, 
но она вновь обратилась в колючее растение и исколола до крови его руки. Стеная от боли, 
Ладань приказал своим прислужникам спускаться с горы. Как только он повернул назад, ис-
точник вновь зажурчал, линчжи снова зазеленела, но стоило ему обернуться к воде, источник 
тотчас исчез. 

Цайжан радостно обратился к товарищам: «Байху и скверный лама, потеряв всякую со-
весть, словно злые демоны творят бессчетные злодеяния. У нас, тибетцев, есть поговорка: 
“Свершение злых дел иссушает источник, исполненное ядом ненависти сердце обращает 
волшебную траву в горечь”. Если мы хотим, чтобы сладкий источник не иссякал, чудотвор-
ная трава всегда зеленела, то нам надо избавиться от этих негодяев. Иначе они захватят и 
звезды с луной, станет не хватать света, и мы погрузимся во тьму». Услышав это, все хором 
воскликнули: «О Милосердный Будда, искоренение зла ради спасения наших жизней будет 
самым большим накоплением добродетели 4!» Вслед за Цайжаном они подняли дубинки, 
схватили камни и на месте убили этих злодеев, повинных в тягчайших преступлениях против 
простого народа. 

И с той поры бывшие крепостные установили палатки на Ваньлу, посадили сосны и кипа-
рисы, стали пасти коров и овец. Их дети и внуки продолжали жить в этих местах. Все по-
прежнему помнят Цайжана, подарившего им источник, и повсюду в тибетских степях поют 
такую песню в его честь: 

«Зеленые сосны на горе посажены бывшими рабами, 
Источник Ваньлу подарен нам героем Цайжаном. 
Наслаждающиеся прохладой не забудут тяготы растивших деревья людей, 
Пьющие воду часто вспоминают самоотверженный труд человека, высвободившего 

 источник из камня» 
 

Перевод с китайского Ю. А. Азаренко 

                                                 
4 Накопление добродетели – понятие буддизма, путь к выходу из круга перерождений и достижению состоя-

ния будды. 
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