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РЕЛИГИИ ВОСТОКА. БУДДИЗМ 
 

 
 

ПЕРВОЕ ПОДНОШЕНИЕ БУДДЕ: 

БЕДНАЯ ТРАПЕЗА И БОГАТСТВО СМЫСЛОВ. ЧАСТЬ I 

© 2019       Н. В. Александрова, М. А. Русанов* 

Рассматриваемый в статье агиографический сюжет о двух купцах, ставших первыми 
буддийскими донаторами, позволяет поставить целый ряд вопросов, касающихся 
формирования представлений о роли мирян в общине. При обращении к источникам на пали, 
санскрите и китайском языке выявляются различные версии предания. Их сопоставление дает 
возможность реконструировать историю развития сюжета, который для проведения 
сравнительного анализа был разделен на отдельные эпизоды. В работе предпринята попытка 
свести воедино все варианты каждого эпизода и оценить его смысловое наполнение. 

Ключевые слова: буддизм, буддийская агиография, буддийская община, литература винаи, 
культ деревьев. 

 
THE FIRST OFFERING TO BUDDHA: 

A POOR MEAL, BUT A WEALTH OF MEANINGS. PART I 

Natalia V. Aleksandrova, Maxim A. Rusanov 
The hagiographic story of two merchants who became the first Buddhist donors raises a 

number of questions concerning the formation of ideas about the role of laity in the community. When 
referring to sources in Pāli, Sanskrit and Chinese, different versions of the legend are revealed, and 
their comparison makes it possible to reconstruct the evolution of the legend—to do this, the authors 
divide the story into separate episodes and conduct comparative analysis. The paper attempts to bring 
together all the variants of each episode and uncover a variety of related meanings. 

Keywords: Buddhism, Buddhist hagiography, Buddhist community, Vinaya literature, tree 
worship. 

 
редание о Будде, известное нам из ряда древнеиндийских 
агиографических нарративов (или их китайских переводов), 
относящихся к разным жанрам (сутты, виная, комментарии к канону, 
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 106

эпическая поэзия), структурировано в рамках буддийской традиции в виде 
канонических списков, в которых выделены узловые эпизоды жития, служащие 
сюжетным воплощением основных положений доктрины. Краткий вариант такого 
списка вложен в уста самого Будды и включает четыре главных события его земной 
жизни: рождение, достижение просветления, первую проповедь и паринирвану 
[Mahāparinirvāṇasūtra, 1951, p. 388]. Этот список был дополнен перечнем четырех 
важнейших чудес, совершенных Татхагатой: чудо в Шравасти, схождение с неба 
Траястримша, покорение слона Налагири и подношение меда обезьянами. Существуют 
и более пространные перечисления житийных эпизодов. В то же время предание 
содержит сюжеты, которые, хотя и не получили статуса главнейших деяний Будды, 
несут, тем не менее, большую смысловую нагрузку, закладывая принципы, лежащие в 
основе жизни буддийской общины. 

Один из таких сюжетов — первое подношение пищи, которое Будда получил 
после достижения просветления. Этот важный для буддийской агиографии рассказ 
излагается во многих памятниках, однако, как обычно бывает в таких случаях, детали 
повествования варьируются. Абсолютная и относительная датировка этих вариантов 
вызывает затруднения, но достаточно ранней версией можно считать фрагмент из 
палийской Винаи. Согласно этому тексту, после достижения просветления Будда не 
сразу покинул безлюдные места в окрестностях Гайи, где ему открылся путь к 
освобождению. Он провел некоторое время в медитациях, перемещаясь от одного 
священного дерева к другому. После длительного воздержания он нуждался в пище, 
чтобы восстановить свои силы. Боги обратились к следовавшим через эти места 
купцам-караванщикам Тапуссе и Бхаллике (санскритский вариант их имен — Trapuṣa и 
Bhallika), предложив им совершить подношение еды подвижнику, достигшему 
просветления. В конце этой истории два купца объявляются первыми буддистами-
мирянами (upāsaka). 

«И вот, когда прошел седьмой день, Бхагаван поднялся из той медитации, и 
перешел от [дерева] Мучалинда к [дереву] Раджаятана. И перейдя под [дерево] 
Раджаятана, скрестив ноги, сидел семь дней, испытывая блаженство освобождения. В то 
время купцы Тапусса и Бхаллика из Уккалы (Орисса?) пришли по дороге в ту 
местность. Тогда божество, состоящее в кровном родстве (ñātisālohitā devatā) с купцами 
Тапуссой и Бхалликой, сказало купцам Тапуссе и Бхаллике: “Вот, почтенные, Бхагаван, 
только что достигший просветления (paṭhamābhisambuddho), пребывает под [деревом] 
Раджаятана. Пойдите к Бхагавану и почтите его ячменной мукой (mantha) и медовыми 
шариками (madhupiṇḍikā). Это послужит вам для долгого блага и счастья”. Тогда купцы 
Тапусса и Бхаллика, взяв ячменную муку и медовые шарики, подошли к Бхагавану. И 
подойдя, поприветствовали Бхагавана и встали в стороне. Встав в стороне, купцы 
Трапуша и Бхаллика сказали Бхагавану так: “О, господин, пусть Бхагаван примет 
ячменную муку и медовые шарики, что послужит нам для долгого блага и счастья”. 
Тогда Бхагаван подумал: “Татхагаты не принимают [еду] в руки (na kho tathāgatā hatthesu 
paṭiggaṇhanti). Во что же мне принять ячменную муку и медовые шарики?” Тогда четыре 
Великих Правителя (mahārājāno), умом поняв мысли в уме Бхагавана, с четырех сторон 
света принесли четыре каменные чаши, [сказав]: “Господин, пусть Бхагаван в это 
примет ячменную муку и медовые шарики”. Бхагаван принял новые каменные чаши и 
ячменную муку с медовыми шариками и, приняв, съел. Тогда купцы Тапусса и 
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Бхаллика, увидев, что Бхагаван удалил руки от чаши, поклонились Бхагавану головой в 
ноги и сказали Бхагавану так: “Господин, мы прибегаем как к прибежищу к Бхагавану и 
к дхарме, пусть Бхагаван считает нас упасаками (upāsaka) с этого дня и до конца жизни 
прибегшими к защите”. И они были первыми упасаками в мире, произнесшими 
двойную формулу»1. 

Далее мы предпримем сравнение разных вариантов этого сюжета, поскольку 
выявление постоянных и переменных элементов повествования помогает понять 
смысловое наполнение эпизода. Для этого удобно разделить рассказ на значимые 
элементы. 

Прежде всего, существенным представляется сам зачин этой истории: купцы 
узнают, что они могут обрести «благо», если совершат подношение подвижнику, 
достигшему просветления. 

В палийской Винае не указывается, какого рода божество обратилось к 
торговцам, а его действия мотивируются родством, некогда существовавшим между ним 
и купцами. Схожая ситуация в более развернутом виде представлена в Винае 
махишасаков, сохранившейся в китайском переводе (V в. н. э.): 

«В то время [поблизости] были пятьсот торговцев, которые ехали на пятистах 
повозках. Среди них были два старших — одного звали Ливэй (離謂)2, а другого Боли     
(波利 Bhallika). У тех двух человек прежде был благой друг (善知識 kalyāṇamitra, или 
jñāti “родственник”), который умер и стал благим духом, постоянно следовавшим за 
ними. Он подумал так: “Будда только что достиг просветления, но ему еще не 
совершали подношения пищи. Я сейчас сделаю так, чтобы эти двое накормили Будду, 
тогда они надолго получат счастье”. Из-за могущества этого духа все запряженные в 
повозки быки остановились. Люди перепугались и стали повсюду искать духа. И тот 
дух из воздуха сказал: “Не бойтесь, не бойтесь! Будда, Почитаемый в Мире, только что 
достиг великого просветления. Сидя в покое, он провел семь дней, затем поднялся из 
медитации, пошел и сел под тем деревом. Ему еще не совершали подношения пищи. 
Совершите ему подношение жареным зерном и медом, и надолго обретете счастье”»3. 

Такое же божество-родственник фигурирует в «Сангхабхедавасту» 
[Saṅghabhedavastu, 1977, p. 122‒126]. Согласно «Махавасту», в родстве с купцами 
состояла целая группа божеств [Mahāvastu Avadāna, 2004, p. 181‒186]. 

В Винае дхармагуптаков, также известной благодаря китайскому переводу (V в. 
н. э.), сверхъестественный помощник отнесен к конкретному разряду божеств:  

«И вот Почитаемый в Мире, когда прошло семь дней, встал из медитации. В 
течение семи дней у него не было пищи. В то время были два брата-торговца. Одного 
звали Гуа (瓜), второго — Юболи (優波離)4. Они вели [караван] из пятисот повозок с 
ценными товарами и проезжали недалеко от дерева бодхи (菩提樹). Тогда дух дерева 

 
1 Vinaya, Mahāvagga, I, 4 // Pāli Tipiṭaka. URL: https://tipitaka.org/romn/ (дата обращения 01.03.2019). 
2 Обычно имя Трапуша передается китайскими переводчиками как 提謂 Тивэй. 
3 彌沙塞部和醯五分律, 宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯. T1421, 22.0103a11‒15 // The SAT Daizōkyō Text 
Database. URL: http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ (дата обращения 01.03.2019). 
4 Имя trapuṣa буквально означает «разновидность огурца», китайский переводчик использовал иероглиф 
瓜  «тыква». Сложнее понять, почему для Бхаллики вместо обычной транскрипции 波離  Боли здесь 
использовано 優波離 Юболи. 

https://tipitaka.org/romn/
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/satdb2015.php?lang=en
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глубоко уверовал в Будду. Прежде он был родственником (知識  jñāti) этих двух 
торговцев и [теперь] захотел помочь им обрести спасение. Он сразу же явился 
торговцам и сказал: “Вы разве не знаете, что Будда Щакьямуни (釋迦文), Татхагата         
(如來), правильно просветленный (等正覺), постиг все дхармы. В течение семи дней у 
него не было пищи. Вы можете совершить подношение Татхагате медом и жареным 
зерном. Это надолго послужит для вашей пользы, покоя и радости”. Те два брата, 
выслушав речь духа дерева, обрадовались»5. 

В ранней китайской версии «Лалитавистары» (перевод Фа-ху, IV в. н. э.), 
махаянской сутры, целиком посвященной жизнеописанию Будды, божественное 
вмешательство осуществляется более сложным путем. 

«В то время Трапуша, Бхаллика ( 提 謂 波 利 ) и еще пятьсот торговцев 
объединились, [чтобы идти караваном (?)]. Тогда дерево — с цветами, плодами и густой 
листвой – произнесло голосом Будды: “Семь дней [я] был неподвижен и безмятежен”. В 
то время был бог из мира Брахмы, которого звали Шигань (識乾 Śikhaṇḍin). Он жил на 
небе Брахмы. И он увидел, что Будда, только что достигший просветления, сидя в 
течение семи дней, так и не получил подношения пищи. [Он подумал]: “Я найду 
людей, чтобы повелеть им поднести пищу Будде”. И он сделал так, что пятьсот 
торговцев остановились и не двигались дальше. Шигань в прежнем рождении был 
родственником (知識 jñāti) пяти сотен торговцев. Ради [их] спасения он сделал так, [что 
они остановились]. Трапуша и Бхаллика испугались и стали обсуждать [происшедшее] 
со своими людьми. Божество тогда произнесло восхваляющую гатху: 

1. Татхагата достиг просветления будды, полностью осуществил то, чего желал. 
Если вы преподнесете [ему] пищу, то он повернет Колесо Дхармы. 

Тогда пятьсот торговцев пришли к духу дерева (樹神). Брахма (梵) сделал так, 
что из дерева явился сияющий образ, который произнес отчетливо: “В нынешнем мире 
есть Будда, и он пребывает в стране Уру[вильве] (拘留), на берегу реки Найранджаны (
尼連禪 ). И он еще не получал пищи. Вы же, обладая благоприятным прошлым, 
должны возыметь благое намерение, и непременно обретете великую заслугу”. 
Торговцы, услышав имя Будды, весьма обрадовались и сказали: “Будда, несомненно, 
исключительный великий святой, почитаемый богами, необыкновенное существо”»6. 

Этот путаный и местами труднопереводимый рассказ, возможно, свидетельствует 
о недостаточно ясном понимании индийского текста. Тем не менее можно убедиться, 
что здесь взаимодействуют несколько божественных помощников. Родственником 
торговцев (причем всех пятисот) объявляется некое небесное божество Шигань. Дух 
дерева также принимает участие в событиях, но вводится в повествование довольно 
странным образом. Так, в начале рассказа дерево говорит «голосом Будды». Затем 
торговцы приходят к «духу дерева», но обращается к ним «сияющий образ», вызванный 
Брахмой. 

 
5 四分律, 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯. T1428, 22.0781c13‒23 // The SAT Daizōkyō Text Database. 
URL: http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ (дата обращения 01.03.2019). 
6 佛說普曜經, 西晉月氏三藏竺法護譯. T0186, 03.0526b14‒28 // The SAT Daizōkyō Text Database. URL: 
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ (дата обращения 01.03.2019). 

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/satdb2015.php?lang=en
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Такая версия сюжета, представленная в переводе Фа-ху, перекликается со 
стихотворным вариантом рассказа из санскритской «Лалитавистары». Большинство глав 
этой сутры завершается стихотворным «пересказом» их содержания. Нередко 
стихотворный рассказ имеет расхождения с прозаическим. Однако в главе XXIV, 
посвященной Трапуше и Бхаллике, стихи вместо пересказа предшествующего 
прозаического текста дают другой вариант агиографического предания. 

Повозки торговцев вязнут в земле под воздействием «духовного пыла» (tejas) 
Будды, вооруженные караванщики осматривают близлежащий лес и обнаруживают 
«Победителя, чье лицо — словно осенняя луна, а сам он подобен солнцу в ясном небе». 
Божество, явившееся в воздухе, возвещает (nabhastalād devata vāca bhāṣate) купцам, что 
перед ними Будда, который ничего не ел и не пил в течение семи дней, и, если они 
хотят избавиться от пороков (kleśa), им надлежит поднести ему пищу. 

Неожиданно выясняется, что неподалеку расположена деревня, возле которой 
пасется стадо коров, принадлежащее Бхаллике и Трапуше. Взволнованные пастухи 
сообщают купцам о чуде: коровы во время дойки вместо молока дали чистое масло 
(sarpimaṇḍa). Местные жители не знали, считать ли это благим или дурным знаком. 
Брахманы, «жадные по природе», заявили: «Это не благое для брахманов. Следует 
совершить великое жертвоприношение» (amaṅgalyam etad brāhmaṇānāṃ. mahāyajño 
yaṣṭavyaḥ). Однако в дело вмешивается божественная сила. Брахман по имени 
Шикхандин (Шигань из перевода Фа-ху), в прошлой жизни бывший родственником 
Трапуши и Бхаллики, а ныне пребывающий среди богов мира Брахмы, спускается с 
небес и объясняет, что чудесная пища предназначена Татхагате. 

Существуют и варианты рассказа, в которых действует только дух дерева, и он не 
является родственником купцов. Такую версию мы встречаем в «В сутре о благом 
явлении царевича», сохранившейся в переводе Чжи-цяня (III в. н. э.): 

«Будда пребывал в медитации в течение семи дней, не двигаясь и не шевелясь. А 
дух дерева подумал о Будде: “Он только что обрел просветление, и скоро будет уже 
семь дней, как он не получал подношения пищи. Я поищу людей и прикажу им 
накормить Будду”. Как раз в то время пятьсот торговцев шли со стороны гор, и у них 
все быки, запряженные в телеги, попадали и не двигались. Среди них были два 
человека, один по имени Трапуша, другой по имени Бхаллика. Испугавшись, они 
вместе с другими людьми отправились к духу дерева просить об удаче (福 puṇya). Дух 
явился в сияющем облике и сказал: “Ныне в мире появился Будда. Он пребывает в этой 
стране Юло (優留 Uruvilvā), на берегу реки Найранджаны (尼連禪), и он еще не получал 
приношения пищи. Вы же, имея достойное прошлое, должны обрести благое 
намерение, и непременно получите великую заслугу”. Торговцы, услышав имя Будды, 
обрадовались и говорят: “Будда, несомненно, исключительный великий святой, 
почитаемый богами, необыкновенное существо”»7. 

С изменением характеристики божества изменилась и мотивировка его 
действий. Если в предыдущих вариантах сюжета божество стремилось оказать услугу 
своим «родственникам», то в сутре, переведенной Чжи-цянем, он руководствуется 
заботой о Будде, который сидит под его деревом, т. е. пребывает в его владениях. 

 
7 佛說太子瑞應本起經, 吳月支優婆塞支謙譯. T0185, 03.0479a19‒27 // The SAT Daizōkyō Text Database. 
URL: http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ (дата обращения 01.03.2019). 
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В пространном прозаическом рассказе из санскритской «Лалитавистары» 
[Lalitavistara, 1987, p. 316‒326] также не сообщается о родственных связях божества с 
торговцами, при этом мотивы его действий никак не формулируются. 

Согласно этой сутре, седьмую неделю после просветления Будда проводит под 
священным деревом, именуемым Тараяна (Tārayāṇa). В это время неподалеку проходит 
караван торговцев во главе с братьями Трапушей и Бхалликой. Они ведут с собой двух 
быков, способных предчувствовать угрозу. Этих необыкновенных животных звали 
Суджата (Sujāta) и Кирти (Kīrti), их нельзя было понукать кнутом, ими правили с 
помощью пучка лотосов или цветочной гирлянды. Богиня, обитающая в роще, сделала 
так, что караван не мог двигаться дальше. «Все части повозок сломались и порвались, 
колеса по ступицу увязли в земле». Быки тоже не двигались вперед, несмотря на 
размахивания лотосами и гирляндами. Купцы были напуганы, но верховые дозорные не 
обнаружили никакой угрозы. Тогда богиня явилась купцам воочию и сказала: «Не 
бойтесь». После этого чудесные быки привели караван к месту, где восседал Татхагата. 

Эпизод с быками, напоминающий волшебную сказку, представлен не только в 
«Лалитавистаре», но и в «Махавасту». Здесь говорится, что во главе купеческого каравана 
шествовали два «приносящих счастье» (maṅgalīya) быка, которых звали Суджата и 
Киртика. Если торговцам в их путешествиях угрожала опасность в виде диких зверей, 
враждебных божеств или разбойников, быки останавливались и отказывались идти 
дальше. 

Мотив остановки в пути из-за животного, отказывающего идти вперед, широко 
представлен в мировой агиографии. В качестве аналогий, которые сразу же приходят на 
ум, можно упомянуть библейский сюжет об ослице Валаама, которая увидела перед 
собой ангела с мечом, преградившего дорогу (Числа, гл. 22), а также коня Андрея 
Боголюбского, остановленного Богородицей. В индийском варианте роль существа, 
способного незримо повлиять на животных, играет «богиня рощи» — древесное 
божество. 

Сюжет о духе дерева сближает историю Трапуши и Бхаллики с преданием о 
деревенской женщине, совершившей подношение пищи Бодхисаттве до его 
просветления8. В ранних версиях («Лалитавистара» Фа-ху, «Ниданакатха») — она идет 
совершать подношение пищи, предназначая ее божеству дерева и не осознавая, что 
перед ней будущий Будда. В текстах, переведенных Чжи-цянем и Фа-ху, говорится, что 
и купцы тоже идут к духу дерева. В основе этого агиографического эпизода 
просматривается простая схема: караванщики хотят совершить подношение 
священному дереву, которое находится возле их дороги, но дух дерева переадресует 
адептов к Будде, т. е. здесь работает та же модель передачи сакральной функции, что и 
в сюжете с деревенской женщиной. 

Таким образом, в двух эпизодах, обрамляющих событие просветления, мы 
встречаем два варианта подношения божеству дерева (территориальному божеству) — 
дарение от местных жителей и дарение от проходящих мимо чужаков. Именно так 
совершалось почитание сакральных мест. В связи с этим можно вспомнить, например, 
строфу из описания поездки царя Дилипы вместе с супругой из «Рагхуванши» Калидасы 
(I.45): «Получая свежее масло, они оба спрашивали у приходивших [к ним] стариков из 

 
8 Подробный разбор этого эпизода см.: [Александрова, Русанов 2012]. Также см.: [Александрова, 2018]. 
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пастушеских селений имена лесных деревьев, стоявших при дороге» [Kālidāsa, 1886, 
p. 13]. 

Этот краткий текст, составляющий всего одну шлоку, содержит целый ряд 
интересных деталей. Деревьям, к которым проявляет интерес царская чета, даются две 
характеристики: во-первых, это «лесные» (vanya) и, стало быть, не посаженные людьми 
деревья, а во-вторых, они названы «придорожными» (mārgaśākhin). Супруги спрашивают 
«имена» (nāmadheyāni) таких деревьев — речь, разумеется, идет не о породах, а об 
именах собственных. Старики, хранящие знания об этих сакральных растениях, 
приходят из «пастушеских селений» (ghoṣa), т. е. мест, вероятно, более удаленных от 
города и более связанных с лесом, чем обычная «земледельческая деревня» (kṛṣigrāma). 
Несомненно, смысл строфы сводится к сообщению о том, что царь и царица 
совершают почитание священных деревьев, встречающихся на их пути. Эта 
подробность в рассказе о путешествии в ашраму Васиштхи получает дополнительное 
значение, если учесть, что супруги решили посетить великого подвижника, потому что 
у них нет детей, а почитание деревьев в Индии всегда было связано с желанием обрести 
потомство. Скорее всего, «свежее масло» (haiyaṃgavīna), которое царь получает от 
пастухов, предназначено именно для таких подношений деревьям. 

Не случайно деревья, под которыми Будда проводит время после просветления, 
имеют собственные имена. Эти имена, так же, как и те, о которых спрашивал стариков 
царь Дилипа, принадлежат на самом деле духам, обитающим в дереве и наделенным 
властью над окружающей его территорией. 

Обобщая весь изложенный выше материал, отметим, что во всех вариантах 
рассказа о Трапуше и Бхаллике караванщики не просто приходят к Будде, недавно 
появившемуся в мире, они приходят к дереву, обычно имеющему особое название. 
Дерево в любом случае является главным обозначением места действия, центром 
пространства, в котором разворачивается история подношения пищи купцами. В 
версии Фа-ху дерево даже превращается в действующее лицо, поскольку оно объявляет 
о том, что Будда еще не получал пищи. Но более органичным для индийской традиции 
выглядит сюжет, где действует не само дерево, а некое древесное божество — именно 
оно побуждает людей совершить подношение. Наиболее вероятный путь развития 
этого персонажа выглядит так: (1) дух дерева (Чжи-цянь, Фа-ху, проза санскритской 
«Лалитавистара») — (2) дух дерева, являющийся родственником торговцев (Виная 
дхармагуптаков), — (3) божество-родственник торговцев (палийская Виная, Виная 
махишасаков, Махавасту, Сангхабхедавасту, стихи санскритской «Лалитавистары»). По-
видимому, за этой эволюцией стоит каузализация первоначального мотива 
божественной помощи: действия божества получают объяснения через его 
родственные связи. При этом меняется мотивация его поступка — место заботы о Будде 
занимает забота о благе караванщиков. Иными словами, в более поздних вариантах 
сюжета не Будда нуждается в пище, а купцы — в обретении заслуги. 

Переходя от зачина рассказа о Трапуше и Бхаллике к дальнейшему развитию 
сюжета, мы должны обратиться к главной сцене — подношению купцов. Какую 
именно пищу купцы предлагают Будде? 

В разных уже упомянутых нами текстах названия предлагаемого торговцами 
блюда несколько варьируется: в палийской Винае и «Ниданакатхе» — это mantha 
(«ячменная мука») и madhupiṇḍika («медовые шарики»), в «Сангхабхедавасту» — madhu 
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(«мед») и mantha («ячменная мука»), в «Махавасту» — madhusarpisaṃyuktaṃ tarpaṇaṃ 
(«кушанье с медом и топленым маслом»), в прозаической версии из санскритской 
«Лалитавистары» — madhutarpaṇa («медовое кушанье»), а также некое блюдо, именуемое 
ikṣulikhitakā, что, вероятно, означает «очищенный сахарный тростник» [Edgerton, 1998, 
p. 462]. Стихотворная версия из той же сутры дает свой, особый вариант подношения: 
караванщики, собрав надой с тысячи коров, сняли сверху лучшую часть (ojas), с 
благоговением приготовили пищу (bhojana) и вместе с медом (madhu) поднесли ее 
Просветленному. Все китайские переводы рассматриваемых нами памятников 
обозначают подношение Трапуши и Бхаллики двумя иероглифами — 麨蜜 «мука из 
жареного зерна и мед», где 麨  соответствует санскритскому mantha [Hirakawa, 1997, 
p. 1298], а 蜜 — madhu. 

Нельзя не заметить, что во всех вариантах подношения неизменно присутствует 
мед. Использованное в некоторых версиях слово tarpaṇa «насыщение, пища, блюдо» 
может означать разные вещи, хотя преимущественно оно употребляется в ритуальных 
контекстах (devatarpaṇa «насыщение богов», pitṛtarpaṇa «насыщение предков»). Более 
конкретным обозначением пищевого продукта служит слово mantha «ячменная мука», 
видимо, фигурировавшее во всех ранних текстах, с которыми работали китайские 
переводчики. 

Наличие в палийских источниках, а также в «Сангхабхедавасту» слов madhu и 
mantha, подкрепленное китайским материалом, позволяет предположить, что пища, 
которую, согласно первоначальной версии предания, купцы предложили Татхагате, 
представляла собой вариант блюда, известного в Индии под названием madhumantha. 
Это название встречается в брахманических текстах, посвященных жертвоприношению 
[Ranade, 2006, p. 256]. Согласно «Латьяяна-шраутасутре», во время ритуала агништомы 
(жертвоприношения сомы), удгатар — жрец, поющий строфы Самаведы — в ходе 
подготовительных обрядов вкушал блюдо, называемое madhumantha, произнося при 
этом: raso ’si vānaspatyo rasaṃ mayi dhehi «ты — сок деревьев, помести сок в меня!»9 

В этой мантре удгатар обращается к блюду madhumantha, именуя его «соком 
деревьев». Слово rasa обозначает «сок», а также «сущность», «лучшую часть», 
«внутреннюю силу» чего-либо. Употребляемое здесь слово vānaspatya (букв. 
«относящийся к дереву, древесный») — прилагательное от vanaspati «дерево» (букв. 
«владыка леса»). Таким образом, жрец, поедая madhumantha, желал обрести «силу» 
деревьев. Вероятно, связь этого блюда с деревьями в сознании ритуалиста 
обеспечивается присутствием в нем меда. В Индии цветущие растения — это, прежде 
всего, деревья, и пчелы собирают нектар не с трав, а с цветов на ветвях деревьев. Также 
и соты с диким медом добывают в дуплах деревьев. Иными словами, мед в индийской 
реальности — это продукт, связанный с деревьями и лесом. 

Итак, отмеченное выше присутствие меда во всех вариантах подношения в 
нашем сюжете, по-видимому, не случайно. Поскольку совершаемый купцами дар явно 
представляет собой преображение жертвоприношения дереву (духу дерева) в подаяние 
Будде, то именно madhumantha в качестве «сока деревьев» наиболее соответствует 
данной обрядовой ситуации. 

 
9 [Lāṭyāyana-śrautasūtra, 1998, p. 19 (I.2.7)]. См. также: [Śrautakośa, 1973, p. 310]. 
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Мы рассмотрели лишь два элемента рассказа о двух странствующих торговцах, 
которые в буддийском предании выступают в качестве первых донаторов, 
предложивших Будде пищу сразу после его просветления. Эти начальные эпизоды — 
приход к месту, где пребывает подвижник, и просьба о принятии подношения — 
объединены общими ассоциациями с культом деревьев и обрядами поклонения 
локальным божествам. Последующее развитие событий легенды привносит новые 
смыслы, которые мы постараемся раскрыть в завершающей части нашей работы, 
которая будет опубликована в следующем номере журнала. 
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