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The article is devoted to the analysis of the plot of “the first sermon” as represented in the “Sutra 
of the blessed appearance of the prince”, translated into Chinese by Zhi-qian (III AD) and not pre-
served as an Indian text. The story represented in this sutra is very original, it is unique in the Bud-
dhist literature. The main difference is the unusual localization of events: there is no moving from 
Uruvilvā as the place of enlightenment, to Mr. gadāva worshipped as the place of the first sermon. Con-
sideration of the variations of the story in different texts of early Buddhist literature reveals a gradual 
evolution of the plot; comparing these fragments with the version of Zhi-qian, we can see that the ver-
sion like preserved in the Chinese sutra may be an initial one. Probably the reason of changes in the 
geography of Buddhism was the assignment of the sacred space of the pre-Buddhist India.
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В работе рассматривается версия сюжета о первой проповеди Будды в “Сутре о благом 
явлении царевича”, переведенной на китайский язык Чжи-цянем в III в. и не сохранившейся 
в индийском оригинале. Рассказ о первой проповеди в этом памятнике обладает значитель-
ным своеобразием и не имеет аналогов в буддийской житийной литературе. Главным образом 
необычна локализация события, поскольку не происходит перемещения из Урувильвы, места 
просветления, в Мригадаву (окрестности Варанаси), почитаемую как место первой пропо-
веди. Рассмотрение разных вариантов повествования о “встрече в Мригадаве” в памятниках 
раннебуддийской литературы показывает, что происходила определенная эволюция сюжета, 
исходная версия которой могла быть близка к версии этой ранней сутры. Вероятно, движу-
щим мотивом постепенных изменений в географии буддизма было паломническое освоение 
сакрального пространства добуддийской Индии.
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Сюжет о первой проповеди Будды – непременная часть любого агиографического 
сочинения, посвященного жизнеописанию основателя буддийского учения. В ранней 
буддийской литературе Индии это и рассказы из “Махавасту”, и повествования “Маха-
вагги” из Палийского канона, и завершающая часть такого основополагающего житий-
ного текста махаяны, как санскритская “Лалитавистара”. В композиции этого памятника 
“первая проповедь” становится вершиной всего жизненного пути Будды, к которой ведут 
все события, изложенные в предыдущих главах. В соответствии с текстовой традицией 
выстраивались и паломнические маршруты, обязательной составляющей которых стало 
посещение сакрального центра в окрестностях Варанаси, почитаемого местом первой 
проповеди Будды и известного в древнеиндийской литературе под названием Мригадава 
(Mr.gadāva), а в географии современного паломничества – как Сарнатх с его археологиче-
скими памятниками и новыми монастырями.

Присутствующий в целом ряде нарративов буддийской литературы, этот сюжет об-
наруживает вариативность и определенные тенденции в своих изменениях, что несо-
мненно отражает ранние этапы развития и культовой стороны религии, и доктриналь-
ных представлений. Благодаря этому создается возможность реконструировать не только 
эволюцию сюжета, но и связанное с ней развитие религии. Чтобы проследить различные 
версии житийных рассказов, особенно интересны китайские переводы ранних сутр, по-
скольку они сохранили варианты агиографических повествований, которые содержались 
в утраченных текстах на индийских языках.

Деятельность интересующих нас переводчиков относится к первому периоду разви-
тия буддизма в Китае, когда шло насыщение китайской общины текстами, которые при-
возили из “буддийских стран” (佛國). Происходили активные перемещения монахов, но-
сителей монастырской учености, по разветвленным путям между Индией и Китаем, через 
промежуточные страны Центральной Азии. В результате этих подвижнических стран-
ствий не только перемещались на большие расстояния буддийские тексты, но и разви-
вались сложные процессы складывания переводческих школ.

Предположительно наиболее раннюю из доступных нам версий жизнеописания Буд-
ды дает сутра, переведенная монахом Чжи-цянем (支謙) и включенная в китайский буд-
дийский канон (佛說太子瑞應本起經, Taishō 185). Сутра была переведена в начале III в.: 
если принимать во внимание последовательность появления китайских переводов, этот 
житийный текст, как получивший хождение в китайской общине, относится к более 
позднему периоду, чем биография Будды, переведенная Кан Мэнсяном (康孟詳) во II в. 
( 修 行 本 起經, Taishō 184). Однако время создания самих индийских оригиналов может, ко-
нечно, соотноситься иным образом, и при ближайшем рассмотрении то повествование, 
которое попало в руки Чжи-цяня, выглядит более архаично, чем текст, который перево-
дил Кан Мэнсян.

Это произведение озаглавлено “Рассказанная Буддой сутра о благом явлении царе-
вича” (佛說太子瑞應本起經). История самого Чжи-цяня кратко изложена в “Жизнеопи-
саниях достойных монахов” (高僧傳, Taishō 2059) и отнесена к первой половине III в. Он 
происходил из переселившихся в Китай юэчжей и стал учеником Чжи-ляна, который, 
в свою очередь, был учеником известного переводчика Локакшемы. В “Жизнеописани-
ях” рассказывается, что Чжи-цянь много странствовал, жил в Лояне, а последний пери-
од жизни провел в царстве Южное У, где был назначен ученым наставником наследника 
престола [Taishō 2059: p. 325; Хуэй-цзяо, 1991, с. 110–111].

Активно перерабатывая наследие своих предшественников, Чжи-цянь создавал но-
вые версии перевода индийских текстов, над которыми уже работали китайские монахи 
во II в., и в то же время брался за еще не освоенные китайской традицией буддийские со-
чинения. Данные о количестве переведенных им текстов варьируются в разных списках, 
однако наиболее признана принадлежность ему 23 переводов, включенных в каталог Тай-
шо. Стилистические особенности переводческой работы Чжи-цяня подробно проана-
лизировала в своей работе Джен Наттьер, обращая особое внимание на разнородность 
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манеры перевода и способов передачи индийской терминологии. Это позволило ей сде-
лать вывод об использовании Чжи-цянем переводов его предшественников, а также вы-
сказать предположение о том, что его техника перевода претерпела некую эволюцию 
[Nattier, 2008, p. 118–121]. Корпус переводческих трудов Чжи-цяня включает лишь один 
текст, посвященный биографии Будды, и в нем усматривают сходство с другим ранним 
вариантом таких переводных сутр (異出菩薩本起經, Taishō 188), однако разница в переда-
че терминологии, на которую указывает Дж. Наттьер, свидетельствует о независимости 
этих переводов [Nattier, 2008, p. 135; Zürcher, 1959, p. 111].

О том, как паломники получали тексты в те времена, есть упоминания в тех же “Жиз-
неописаниях достойных монахов”: например, сообщается, что сутру приобрел монах 
имярек в Капилавасту в Индии [Taishō 2059: p. 324; Хуэй-цзяо, 1991, с. 108]. Видимо, 
у этой сутры была некая сходная история, но мы не можем сказать, какой был ее “воз-
раст” ко времени приобретения. Надо иметь в виду, что для такого раннего периода мы 
не знаем индийских биографий Будды в жанре сутры, можно говорить только о поэме 
Ашвагхоши и предполагать, что определенные части позднейших биографий почерпнуты 
из более древних текстов. В любом случае, обращаясь к этому памятнику, мы имеем дело 
с весьма архаичной версией биографии Будды, и изучение ее содержания должно быть 
проведено с привлечением материала индийской литературы.

Намереваясь обратиться к сюжету первой проповеди Будды в той версии, которая 
предлагается в “Сутре о благом явлении царевича”, необходимо дать общее представле-
ние об особенностях этого житийного сочинения и его композиции. В сутре нет разделе-
ния на главы, текст идет непрерывно, поэтому такое выделение главных событий можно 
сделать только на основании позднейшей традиции.

Житийное повествование начинается с эпизода, который относится к далекому про-
шлому по отношению к жизни Будды Шакьямуни, к его предыдущей жизни в облике бла-
гочестивого юноши. Он встречает будду Дипанкару, странствовавшего в те далекие времена, 
и совершает ему приношение цветами. В поисках цветов он встречает девушку по имени 
Гопи (瞿夷, соотв. санскр. gopī [Hirakawa, 1997, p. 884]), которая обещает в будущем рождении 
стать его женой. Этот эпизод нередко включается в биографию Будды, хотя его нет в наи-
более развернутом и последовательном жизнеописании “Лалитавистары”, он присутствует 
в “Ниданакате” и в “Махавасту”, разрабатывается также в буддийском искусстве. Необыч-
ными будут переклички этой истории с изложением событий женитьбы.

Следующая тема “рождения” предваряется, как обычно, “нисхождением с небес” 
и “пребыванием в утробе”, которые рассказываются очень кратко, но содержат под-
робности, которые есть, например, и в “Лалитавистаре”. Что касается самого момента 
рождения, то бросается в глаза полное отсутствие деталей, которые кажутся канониче-
скими: здесь нет поездки царицы в рощу Лумбини, и рождение происходит во дворце. 
Следующий фрагмент – “чудеса”, отмечающие появление бодхисаттвы, – представляет 
собой интерес, поскольку очень близок по тексту к соответствующим спискам разных 
версий “Лалитавистары” и таким образом ставит сутру Чжи-цяня в родственные отно-
шения с позднейшей индийской традицией. Эти “чудеса”, впрочем, играют здесь другую 
роль в развитии действия: они не предшествуют рождению, как привычно для читателя 
позднейших биографий, а идут после, что делает их не “предвестиями”, а “знамениями”.

В рассказе о событиях периода юности будущего Будды необычно выглядит эпизод 
женитьбы. Этот фрагмент разрывает повествование о так называемых четырех встречах – 
со стариком, больным, мертвым, которого хоронят, и аскетом, ушедшим от мира (и у Аш-
вагхоши, и в “Лалитавистаре” свадьба совершается до этих встреч). Поскольку женить-
ба встраивается между третьей и четвертой встречами, создается ряд событий, которые 
у царевича-бодхисаттвы вызывают отрицание. Сама тема женитьбы построена на мотиве 
непорочного зачатия, что также не имеет аналогов в других версиях этого сюжета.

Еще один важный эпизод, который имеет нестандартное положение в тексте, вклю-
чен в рассказ о “великом уходе из дома” – поворотном событии, образующем переход от 
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цикла рождения и юности к циклу просветления. Само описание ухода содержит привыч-
ные детали, однако дальше повествование неожиданно переходит к “первой медитации”, 
которая обычно присутствует гораздо раньше, в рассказах о детстве или юности – во вре-
мя медитации у дерева джамбу юный царевич получает предчувствие будущего просвет-
ления [Комиссаров, 2011]. Благодаря этой разнице перекличка смыслов с дальнейшими 
событиями становится иной: отцу, бросившемуся в погоню, в образе сидящего под де-
ревом бодхисаттвы явлено объяснение его будущего, а для самого бодхисаттвы это стало 
состоянием созерцания, которое укрепляет его в намерении избавить мир от страданий.

Перечисленные сюжеты из первой части жития, переведенного Чжи-цянем, свиде-
тельствуют, по крайней мере, о том, что имевшие хождение во II в. индийские сутры, ко-
торые были посвящены биографии Будды, имели более слитное и не столь расчлененное 
повествование, как, например, в позднейших вариантах “Лалитавистары”. Они были, 
по-видимому, вариативны и могут дать материал для изучения истории развития этих 
сюжетов. Однако наиболее значительные отличия этой версии биографии Будды про-
слеживаются в главных сюжетах – это “аскеза”, “просветление” и “первая проповедь”, 
которые здесь тесно связаны между собой и с точки зрения развития событий, и с точки 
зрения их локализации.

Отправная точка, обозначающая приход Бодхисаттвы в те места, где ему предстоит 
достичь просветления, – начало аскезы, когда он принимает решение пройти через тя-
желое самоистязание. По сравнению, например, с санскритской “Лалитавистарой” ис-
пытания голодом и неподвижностью описаны в целом без отступлений:

“…в день он съедал одно конопляное зерно и одно рисовое, чтобы поддержать жизненные 
силы. Так он просидел целых шесть лет, и тело его стало истощено, а кости обтянуты кожей. Он 
стал совершенно чистым и спокойным, безмолвным и сосредоточенным, глубокомысленным 
и контролирующим дыхание…”.

Однако далее порядок изложения совершенно расходится с позднейшими стереоти-
пами. Состояние аскезы непосредственно переходит в достижение просветления, вклю-
чающее сцену соперничества с демоном Марой. Завершение аскезы просветлением со-
гласуется и с той фразой, которую он произносит перед ее началом, лишь только присту-
пая к самоистязанию: «Сложив руки и закрыв глаза, он произнес со всей искренностью: 
“Я останусь здесь, пусть мои плоть и кости иссохнут и истлеют – не поднимусь, пока не 
стану буддой!”».

Примечательно, что именно теперь, после достижения просветления, следует рассказ 
о подношении рисовой каши деревенской женщиной, которое мотивируется тем, что он 
совершенно потерял силы в своем продвижении к достижению бодхи: “К тому времени, 
когда Будда только что достиг просветления (得道), тело его было истощено, потому что 
он принимал мало пищи…”. На этот момент в последовательности развития событий 
надо обратить особое внимание.

Эпизод подношения пищи играет важнейшую роль в “житийном обосновании” кон-
цепции просветления. Если обратиться к классической версии “Лалитавистары”, после-
довательность эпизодов выглядит иначе: “аскеза” – “подношение пищи” – “просветле-
ние”. В конце шести лет самоистязания бодхисаттва приходит к выводу, что это не тот 
путь, который ведет к просветлению, и решает принять пищу. Дочь деревенского старо-
сты Суджата с соблюдением особых ритуальных правил готовит ему рисовую кашу и при-
глашает в свой дом. Бодхисаттва приходит в дом, принимает от нее золотую чашу с едой, 
вкушает ее и лишь затем направляется к месту просветления у дерева бодхи. Эта история 
в Лалитавистаре занимает три главы – глава “Аскеза” (dus.karacaryā), глава “Найранджа-
на” (nairañjanā) и глава “Переход к месту просветления” (bodhiman. d.agamana). В такой 
последовательности событий находит опору важнейший для буддизма принцип “средин-
ного пути” (madhyama-pratipād, пали majjhima-patipadā), объединяющий разные направ-
ления и предполагающий отказ от крайностей: с одной стороны – от жизни, связанной 
с наслаждениями и удовлетворением желаний, с другой – от жизни в самоистязании. 
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Если в “Лалитавистаре” заложено “житийное обоснование” идеи “срединного пути”, то 
в сутре о царевиче эта схема не имеет места.

Таким образом, последовательность эпизодов в цикле просветления в сутре Чжи-цяня 
совершенно иная, чем в позднейших биографиях: аскеза-просветление как нераздельная 
сцена и лишь затем поднесение пищи женщиной. Такой порядок событий предполага-
ет совсем иные смысловые акценты, поскольку неразделенность аскезы и просветления 
предполагает отсутствие противопоставления того и другого, на котором основана идея 
“срединного пути”.

Такой ранний вариант сюжета о просветлении не может быть особенностью лишь это-
го сочинения, поскольку анализ других агиографических памятников, сохранившихся на 
санскрите и пали, свидетельствует о закономерности этой на первый взгляд необычной 
версии. Если обратиться к соответствующей части санскритской “Лалитавистары” (глава 
“Найранджана” – nairañjanā), то при рассмотрении текста на стыке именно этих двух эпи-
зодов – аскеза и просветление – обнаруживаются заметные неувязки в повествовании. Так, 
диалог с Марой, который присутствует в конце эпизода аскезы в виде стихотворного текста, 
содержит высказывания, которые противоречат содержанию текста прозаического, что уже 
позволяет воспринимать этот фрагмент как искусственно включенный в состав этой главы 
санскритской сутры. На его архаичность по отношению к окружающему тексту указывает 
существование очень похожих стихов, с дословными совпадениями, которые можно найти 
в “Махавасту” и палийской “Падхана-сутте” (Mahāvastu, v. II, p. 237–240; Падхана-сутта 
4–10; см. также [Александрова, Русанов, 2012, с. 51–58]).

Особое значение в этом отношении имеет “Падхана-сутта”, в стихотворном тексте 
которой просматривается идея непосредственного перехода от аскезы к просветлению 
(эту особенность сутты отмечает Р. Гомбрич, хотя автор видит здесь “аллегорический 
смысл” [Gombrich, 2007, p. 77–79]). Такая близость текста в столь разбросанных во вре-
мени памятниках может свидетельствовать только о его общем происхождении из одно-
го, более древнего источника. На основании этих трех совпадающих фрагментов, демон-
стрирующих архаичную версию диалога с Марой во время аскезы, можно предположить, 
что должен был существовать ранний вариант предания, где аскеза и просветление не-
разрывно связаны. Соответственно есть основания для того, чтобы предложить некото-
рую реконструкцию раннего пласта предания, предполагающего иную доктринальную 
подоплеку. Версия сюжета о просветлении в сутре, переведенной Чжи-цянем, законо-
мерно вписывается в такую реконструкцию и становится весомым аргументом в пользу 
ее правомерности. Анализ индийских текстов позволяет утверждать, что она не может 
быть случайным отклонением в развитии предания, а демонстрирует исходный вариант.

Таким образом, в свете этого раннего источника выстраивается линия развития сю-
жетного комплекса “аскеза”–“просветление” в направлении от нераздельного эпизода 
к последующему разъединению и, более того, разведению по смыслу. При этом разъеди-
нении произошли и перемещение эпизодов, и изменение мотивировок действий. Несо-
мненно, такие трансформации имели серьезные доктринальные основания, скорее всего 
связанные именно с формированием идеи “срединного пути” и соответственно свиде-
тельствующие о ранних стадиальных изменениях в сложении буддийской доктрины.

Другая отличительная особенность этой части жития – локализация событий, ко-
торая не меняется от начала “аскезы” до окончания “просветления”, завершающегося 
“подношением каши”. Все эти действия привязаны лишь к одному месту – дереву bodhi 
(貝多), к которому бодхисаттва подходит, намереваясь приступить к аскезе, и затем под 
ним же он остается. Следовательно, те многочисленные “переходы”, которые так харак-
терны для “Лалитавистары” (что выражено и в названии главы “Переход к месту про-
светления” bodhiman. d. agamana), здесь исключаются. Это обстоятельство связывает сюжет 
просветления и со следующим далее сюжетом первой проповеди.

Уже при знакомстве с версией сюжета просветления, которую дает сутра Чжи-цяня, 
можно предвидеть, что мотивировки действий главных персонажей “первой проповеди” 
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будут иными, чем в позднейших повествованиях. Так, в “Лалитавистаре” или “Махавасту” 
поведение первых последователей буддийского учения полностью определяется тем самым 
“подношением каши”: при виде приближающегося Будды пятеро его бывших товарищей 
по аскезе договариваются, что не встанут для приветствия именно из-за того, что он на-
рушил обет и принял пищу. Поскольку версия ранней сутры представляет события иначе, 
и достижение просветления происходит в результате неукоснительного соблюдения аскезы, 
а не отказа от нее, то в таком случае у них нет этого аргумента. Логика здесь совершенно 
иная, и это можно обнаружить, вернувшись к эпизоду “ухода из дома”. Когда царь узнает 
о том, что его сын тайно покинул дворец, он посылает вслед за ним пятерых юношей из 
знатных семей:

«Тогда пять человек во главе с Аджнятой Каундиньей (阿若拘隣 Ajñāta Kaun. d. inya), по-
лучив этот приказ, отправились вслед за царевичем и тоже удалились в горы. Они сопрово-
ждали его несколько лет, но царевич с ними не разговаривал. Так и шли они сами собой, 
перебираясь через вершины, переправляясь через глубокие долины. И те пятеро, обвиняя 
его в своих мучениях, стали говорить: “Он – помешанный, куда лежит его путь? Он идет, 
не разбирая дороги, как можно сопровождать его?..” И пятеро остались в этих местах…».

Это “путешествие вслед за царевичем” создает совершенно иную мотивировку по-
ступков “пятерых” в ситуации первой проповеди: они помнили, что царевич с ними не 
разговаривал, и воспринимали его поведение как крайне неразумное. Не желая вставать 
при встрече, они имели в виду именно такое обоснование.

Переход к событиям первой проповеди, как это обычно и бывает, происходит после 
нескольких эпизодов принесения даров Будде, достигшему просветления, и этот проме-
жуточный фрагмент в целом соответствует позднейшим вариантам. Дальнейшее пове-
ствование открывает череду деяний, связанных с приобретением первых последователей 
и сопровождаемых чудесами: это, cобственно, эпизод, аналогичный первой проповеди, 
и “обращение Кашьяпы, поклоняющегося огню”. События первых обращений в этой 
версии предания имеют особенно сильную взаимосвязь – как в отношении места дей-
ствия, так и в смысловой последовательности, и такое же сильное единство они образуют 
с предыдущими событиями аскезы и просветления.

Эпизод, соответствующий первой проповеди, в сутре Чжи-цяня выглядит весьма 
кратко. По достижении просветления Будда размышляет о том, кому передать открыв-
шееся ему знание:

«“Некогда [мой] царственный отец послал пятерых человек, чтобы охранять меня, 
и сейчас они пребывают в горах”. И он вновь отправился туда. Когда те пять человек уви-
дели Будду, то стали говорить между собой: “Вот пришел тот человек. Ни за что не будем 
вставать перед ним”. Когда же Будда приблизился, все пять человек встали и невольно 
поклонились ему. Тогда Будда сказал: “Вам [следовало бы] держаться своих убеждений. 
Почему вы так неустойчивы? Только что говорили, что не будете вставать – почему же со-
вершаете мне поклонение?” Пять человек, не ответили [на это] и выразили желание стать 
его учениками (弟子). Будда тотчас возложил руку им на голову, и они стали шраманами 
( 沙門). Все они вернулись под свое дерево и сели, размышляя о Будде».

Главное, что бросается в глаза в этом фрагменте, – локализация события: Будда не 
перемещается в окрестности Варанаси, а остается в том же лесу, где достиг просветления. 
“Пятеро” (五人) также находятся где-то поблизости и после того, как они становятся уче-
никами, возвращаются “под дерево”.

Для сравнения приведем описание этой ситуации в “Лалитавистаре”, представ-
ленное в конце главы “Мольба” (adhyes.anā) и начале главы “Поворот колеса дхармы” 
(dharmacakrapravartana). Так, божества спрашивают Будду, только что достигшего про-
светления: “Где, Бхагаван, ты повернешь колесо дхармы?” – и он дает ответ: “В Ва-
ранаси, в  Ришипатане, в  Мригадаве” (kva bhagavan dharmacakram. pravartayis.yatīti… 
vārān. asyāmr.s.ipatane mr.gadāve). Далее он задумывается о тех “пятерых благих” (pañcakā 
bhadravargīyāh.), к которым будет обращена проповедь: «“Где же сейчас находятся пятеро 
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благих?” – И вот Татхагата, обозрев весь мир взором будды, увидел пятерых благих, пре-
бывающих в Варанаси, в Ришипатане, в Мригадаве» (kasminetarhi pañcakā bhadravargīyāh. 
prativasanti. atha tathāgatah. sarvāntam. lokam. buddhacaks.us.ā vyavalokayan paśyati sma. 
ādraks.itpañcakān bhadravargīyān vārān. asyām. viharata r.s.ipatane mr.gadāve). После этого чу-
десного видения Будда и отправляется в Мригадаву, где происходит его встреча с “пятью 
благими”, выслушавшими проповедь, в текстах именуемую “поворотом колеса дхармы” 
(dharmacakrapravartana). Сакральное место, к которому привязано это событие, в изобра-
зительной традиции приобрело каноническое выражение: в центре композиции – “ко-
лесо”, по сторонам которого расположены обращенные к нему фигуры оленей, обозна-
чающих локус Мригадавы – Оленьей Рощи [Parimoo, 1982, p. 24–30].

Версия “Сутры о благом явлении царевича”, столь разительно отличающаяся от 
позднейшего, ставшего каноническим предания о странствии в Мригадаву, предполага-
ет, однако, более органичный переход к следующему сюжету – “обращению Кашьяпы”. 
Благодаря отсутствию перемещения “туда и обратно” этот переход предельно прост:

«И еще он подумал: “В этих местах живет блистательный Кашьяпа (Kaśyapa 迦葉)”. 
Он обладает великими познаниями, мужествен и весьма прославлен. И царь этой страны, 
и сановники, и народ – все почитают его. Вместе с пятьюстами своими последователями 
он пребывает на берегу реки Найранджаны (т. е. там же, в Урувильве. – Н.А.). Хочу прежде 
всего обратить его, приведя к освобождению и радости, к вере в прекрасное учение Будды. 
А затем буду наставлять и остальных его людей”. И он тотчас отправился туда».

Если говорить о содержании рассказа об обращении Кашьяпы, то в отличие от “обра-
щения пятерых” повествование здесь достаточно развернутое, происходит несколько после-
довательных действий. Будда подходит к дереву, где сидит Кашьяпа, и произносит краткую 
проповедь. Затем он укрощает нага, который обитает в “огненной келье”, покоренного нага 
он помещает в свою чашу и в таком виде приносит его Кашьяпе (обычный для буддийской 
литературы мотив “покорения нага”, см., например: [De Caroli, 2004, p. 35–53]). Когда 
Будда снова подходит к дереву Кашьяпы, рядом с ним появляются “четыре небесных царя” 
( 四 天 王, соотв. санскр. lokapāla), окруженные свечением, – в следующую ночь спускается 
с небес владыка богов Шакра, который также излучает свечение, а в третью ночь то же де-
лает Брахма. После этого приверженцы Кашьяпы пытаются возжечь жертвенный огонь, но 
не могут этого сделать, пока Будда не велит огню зажечься – и так далее, происходит череда 
чудес, завершающихся обращением всех этих подвижников. После каждого рассказа о чуде 
произносится рефрен: “Этот великий шраман – чудодей из чудодеев. Впрочем, он еще не 
обрел Пути (道) и не обрел архатства (羅漢), как мы сами”.

В качестве примера текста об этих чудесах можно привести “возжигание огней”:
«Из пятисот учеников Кашьяпы каждый приготовил по три огня, и всего стало ты-

сяча и пятьсот огней. Наутро они стали зажигать их, но огонь не загорался. Удивившись, 
они рассказали об этом наставнику. Наставник сказал: “Подозреваю, что так сделано этим 
великим шраманом”. И он тотчас пошел и спросил Будду: “Мои пятьсот учеников все 
вместе приготовили тысячу и пятьсот огней. Сегодня утром они стали зажигать их, но 
все огни не зажглись. Не ты ли, великий просветленный муж, так сделал?” Будда сказал: 
“Почтенный, ты хочешь, чтобы огни загорелись? Попроси об этом трижды”. Тот сказал: 
“Хочу, чтобы зажглись”. Будда сказал: “Это препятствие можно преодолеть. Огонь заж-
жется – лишь произнесу, чтобы все они зажглись”. Кашьяпа снова подумал: “Этот вели-
кий шраман – чудодей из чудодеев. Впрочем, он еще не обрел Пути и не обрел архатства, 
как мы сами”».

Как можно убедиться, сюжеты “обращения пятерых” (аналог “первой проповеди”) 
и “обращения Кашьяпы” в сутре Чжи-цяня не включают перемещение: действие проис-
ходит на берегу Найранджаны, там же, где разворачивались события аскезы и просвет-
ления. Такой версии первых “обращений”, при которых не происходит перемещения 
в Варанаси – для первой проповеди, и обратно в Урувильву – для обращения Кашьяпы, 
нет в санскритских вариантах биографии Будды. Однако, используя опыт рассмотрения 
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сюжетов “аскезы” и “просветления” в этом тексте, можно прибегнуть к аналогичному 
методу, прослеживая ретроспективу развития сюжета. Как говорилось выше, в случае 
“аскезы-просветления” сравнение с санскритскими биографиями показывает, что вари-
ант Чжи-цяня выглядит наиболее архаичным и с наибольшей вероятностью претенду-
ет на исходную версию, поскольку в позднейших текстах именно на переходе от аскезы 
к просветлению можно уловить отголоски такой исходной трактовки, что создает в них 
смысловые неувязки (“Лалитавистара”, “Падхана-сутта”). Когда мы говорим о “первых 
обращениях”, то, ввиду того что разница состоит в отсутствии перемещения в Варанаси 
и обратно, необходимо обратить внимание на подачу этих перемещений в иных текстах 
и на мотивировки этих перемещений.

Переходя к рассмотрению сюжета “первой проповеди” в ряде раннебуддийских жи-
тийных памятников, сохранившихся на санскрите, пали и в китайских переводах, надо 
заметить, что такой обзор вряд ли может быть выстроен в хронологической последова-
тельности, поскольку сложение этих текстов происходило на протяжении длительного 
времени, в последние века до н. э. и первые века н. э., если говорить о “Махавасту” или 
палийской “Винае” [Nakamura, 2007, p. 50–53, 130; Law, 2007, p. 38–42; Frauwallner, 1956, 
S. 184–194; Warder, 2004, p. 11–12]. Известна главным образом верхняя граница во вре-
мени – для текстов, имеющих ранние китайские или тибетские переводы или сохранив-
шихся в китайском переводе. Из них для нас важны в первую очередь санскритская “Ла-
литавистара”, которая была переведена на тибетский язык в IX в. (перевод практически 
идентичен санскритскому тексту) и в VII в. – на китайский (перевод Дивакары, текст 
с очень небольшими отличиями, Taishō 187), а также отдельная версия “Лалитавистары” 
в переводе Фа-ху (IV в., Taishō 186).

Так, если обратиться к классическому тексту “Лалитавистары”, переход в Оленью Рощу 
предваряется предсказанием. Намерение произнести первую проповедь развернуто в доста-
точно пространный текст, основную часть которого занимают многократно повторяемые 
просьбы богов “повернуть колесо Учения” (глава “Мольба” adhyes.an. ā). Затем выходят на 
первый план “духи дерева бодхи” (bodhivr.ks.adevatā) – в ответ на их вопрос и произносит-
ся предсказание о том, что просветленному суждено совершить это в Варанаси, а именно 
в Ришипатане, в Оленьей Роще, и так должно быть в силу того, что в лесу, “называемом 
Риши”, в прежние эпохи проповедовали мириады будд. В следующей главе “Поворот колеса 
дхармы” повествование снова возвращается к обоснованию перехода в Варанаси: на сей раз 
Будда обозревает “весь мир”, чтобы увидеть, где пребывают “пятеро благих”, и находит их 
в Мригадаве, в Варанаси. К мысли о “пятерых” он приходит после воспоминаний о своих 
прежних учителях, которые, однако, оказываются умершими. Далее Будда отправляется 
в путь, обозначенный кратким перечислением мест и упоминанием о том, что во всех этих 
местах его принимали с почетом. Описания обратного пути из Варанаси в “Лалитавистаре” 
нет, поскольку текст заканчивается именно на первой проповеди, и соответственно здесь 
нет “обращения Кашьяпы” (Лалитавистара 25–26).

Несколько иная картина перемещений представлена в “Махавасту”. После много-
кратных просьб богов совершить “поворот колеса”, т. е. произнести первую проповедь, 
Будда соглашается на это действие и сам задается вопросом, кому проповедь должна быть 
адресована. Перечислив своих умерших учителей, он приходит к мысли о “пятерых бла-
гих” и утверждает, что они находятся в Варанаси, в Оленьей Роще, в Ришипатане. Та-
ким образом, здесь нет наводящего вопроса духа дерева и пророчества, и есть только 
вторая мотивировка – поиск “пятерых”. В отличие от “Лалитавистары” путь в сторону 
Варанаси здесь дается в виде развернутого текста: он представлен как созданная чудес-
ным вмешательством богов дорога, выровненная и всячески украшенная. Повествова-
ние о пути состоит из стандартных эпизодов приема Будды как гостя: его принимают 
и люди, и полубожественные наги и якши, наиболее развернуто дается лишь разговор 
с адживиком Упакой; в завершение пути происходит волшебный перелет через Гангу 
[Mahāvastu, v. III, p. 315–329]. Примечательно, что весь обратный путь в Урувильву – ради 
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обращения “[подвижников] с джатами” ( jat.ila) – дается просто как перелет на прежнее 
место: “прибыл, перелетев по воздуху с помощью [своих] сверхъестественных способно-
стей” (vaihāyasena r.ddhīye… upasam. krānto) [Mahāvastu, v. III, p. 424].

Близкую к “Махавасту” версию дает палийский текст “Махавагги” из “Виная-питаки”. 
После разговора с богом Брахмой, побуждавшим Будду произнести проповедь, последний 
размышляет о том, кому он должен передать свое учение, и вспоминает о “пятерых благих 
подвижниках” (пали pañcavaggiye bhikkhū). “Обнаружение” их местонахождения здесь более 
напоминает текст “Лалитавистары”: Будда видит “божественным взором” (dibbena cakkhunā), 
что они находятся в Мигадае (bārān.asiyam.  viharante isipatane migadāye, зд. migadāya соотв. 
санскр. mr.gadāva). Далее следует путь из Урувелы и Мигадаю, однако в отличие от “Маха-
васту” здесь нет чудесной дороги, украшенной богами, и происходит лишь одна встреча 
(вблизи Гайи, т. е. в самом начале пути) с адживиком Упакой (upaka ājīvaka). Что касает-
ся пути в обратную сторону, то сообщение о нем дается кратко: “…отправился в Урувелу” 
(yena uruvelā tena cārikam.  pakkāmi – Mahāvagga I, 14, 1). По дороге отмечается лишь встреча 
с молодыми людьми, которые ищут убежавшую женщину, и затем идет еще одно краткое 
упоминание о переходе: “И вот Бхагаван, постепенно совершая свой путь, пришел Урувелу” 
(atha kho bhagavā anupubbena cārikam.  caramāno yena uruvelā tadavasari – Mahāvagga I, 15, 1).

Похожий рассказ содержится в “Арьяпариесана-сутте”, входящей в состав “Маджджхи-
ма-никаи”: чудесное проникновение взором в Мигадаю, беседа с Упакой, встреча с “пятью 
благими”; отличие состоит в том, что здесь нет “пути обратно”: повествование заканчивается 
на самой проповеди (Majjhima-nikāya 26; см. также: [Warder, 2004, p. 50–51]).

Версия, в которой присутствуют очень значимые и необычные детали, – сохранившийся 
в китайском переводе Фа-ху (法護, санскр. Dharmaraks.a) ранний вариант “Лалитавистары”, 
который имеет меньший объем, чем дошедший до нас санскритский текст, и дает значитель-
ные сюжетные отличия. Тема “первой проповеди” также вводится через активность богов: 
сначала Брахма обращается к Будде с просьбой поведать миру о своем учении, затем к нему 
обращаются древесные духи (здесь их пять), которые спрашивают о месте проповеди. Инте-
ресен следующий далее диалог. Будда отвечает, что событие должно состояться “в Варанаси, 
на месте, [где жил] Риши, на Оленьем Выпасе” (波羅奈仙人之處鹿苑). Духи возражают ему, 
говоря, что там так мало людей, что некому проповедовать. Будда, в свою очередь, отвечает 
довольно пространным текстом:

«В прошлой жизни на этом месте я построил “святилище дхармы” (法祠). Шестьдесят 
тысяч миллионов [человек] здесь совершали приношения шестидесяти тысячам миллионов 
будд, Почитаемых в Мире. Также множество риши (仙人) проживали в отшельничестве на этом 
месте. В стране Варана (波羅奈) боги, наги и духи поклонялись безмерной великой дхарме, 
и тысяча миллионов будд размышляли о прошлом и будущем. Здесь, среди леса, где пребы-
вали святые риши (神仙), и должно совершить поворот колеса дхармы (法輪)».

Только после этого он говорит о “пятерых” (五人), и это упоминание выглядит со-
вершенно не связанным с окружающим текстом. Далее следует собственно переход через 
пространство, который выражен более чем условно:

“Тогда Почитаемый в Мире встал [со своего сиденья] под деревом и тотчас, громким 
голосом огласив три тысячи великих тысяч миров, чтобы все знали об этом, с места своего 
пребывания отправился в Оленью Рощу святого риши Варана (波羅奈)”.

Если говорить о пути обратно, то в отличие от “Лалитавистары”, сохранившейся на санс-
крите, в переводе Фа-ху есть главы, продолжающие повествование уже после “первой про-
поведи”, и соответственно есть обращение Кашьяпы. Здесь бросается в глаза, что простран-
ственное перемещение из Варанаси обратно в Урувильву никаким образом не выражено:

«Тогда Татхагата, совершив “поворот колеса учения” (轉法輪) и обратив этих пяте-
рых – Каундинью и тех, кто с ним (拘鄰之等), подумал о том, что здесь (此間) находит-
ся предводитель [подвижников] – Кашьяпа (迦葉), что он пользуется большой славой, 
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что в этой стране и царь, и простой народ приходят его почитать и что у него пятьсот 
последователей».

В свете этого фрагмента и предыдущее “перемещение” в Варанаси в этом тексте вы-
глядит только как достижение далекого места с помощью громкого голоса, охватившего 
миры. Соответственно эта версия выглядит архаичной и в смысловом отношении за-
нимает промежуточное положение между версией Чжи-цяня и развитыми вариантами 
“Махавасту”, “Махавагги” и “Лалитавистары”, подтверждая предположение об эволю-
ции сюжета “первой проповеди”.

Интересна и передача предания первой проповеди в паломнических записках Сю-
ань-цзана, которую можно воспринимать “вне времени”, имея в виду лишь, что собран-
ные им рассказы были изложены в его сочинении VII в. В “Записках” эти события упо-
минаются дважды: в рассказе о Гайе, почитаемой как место просветления, и в рассказе 
о Варанаси, посещенной им как место первой проповеди. В тексте, посвященном Гайе 
(глава “Магадха”), он видел ступу, которую связывали с проживанием “пятерых” во главе 
с Аджнятой Каундиньей (阿若憍陳), совершавших подвижничество одновременно с буду-
щим Буддой. Их предыстория в рассказе Сюань-цзана очень похожа на ту, что мы видели 
в сутре Чжи-цяня, и при этом не имеет аналогов в индийской литературе:

“Когда царевич покинул дом, сначала он странствовал по горам и низинам, находя 
приют в лесах, у родников. В то время царь Шуддходана (淨飯) повелел тем пятерым по-
следовать за ним. Когда царевич предавался самоистязанию, Каундинья и его люди также 
усердствовали в исканиях” [Сюань-цзан, 2012, с. 230].

Сообщая об увиденном в Варанаси (глава “Пять стран”), паломник рассказывает о ка-
менной колонне, воздвигнутой на месте, где «Татхагата… начал вращение “колеса учения”», 
и о ступе, отмечающей место встречи с Каундиньей и его спутниками [Сюань-цзан, 2012, 
с. 179]. Обе эти ситуации – жизнь “пятерых” в Гайе и слушание ими проповеди в Варана-
си – не увязаны между собой, и тема “переходов” у Сюань-цзана отсутствует.

Если считать версию “Сутры о благом явлении царевича” наиболее ранней из тех, что 
дошли до нашего времени, то можно выстроить последовательные этапы развития сюжета, 
пунктирно обозначенные сохранившимися текстами. Как видно, это развитие идет от того 
варианта, где и обращение “пятерых”, и обращение Кашьяпы, сопровождаемое соверше-
нием чудес, происходят в пределах леса Урувильвы в окрестностях Гайи. Это версия сутры, 
переведенной Чжи-цянем. Вариант, сохраненный в переводе Фа-ху, где уже обращение пя-
терых ассоциируется с далеким Варанаси и имеет статус “поворота колеса дхармы”, несет 
в себе следы искусственности этого перенесения действия в другое место – через мотив 
“громкого голоса” Будды, который ведет проповедь на расстоянии. Наконец, в развитой 
традиции разработан мотив “пути”, в котором странствующему проповеднику помогают 
боги и благочестивые люди. Однако и здесь “обратный путь” представлен как “чудесный 
перелет” (“Махавасту”). Этот мотив имеет аналоги в легендах о “перелетах” Будды или ар-
хатов в далекие страны (на Шри Ланку или в Кашмир), подлежащие обращению в буддизм, 
Такие рассказы можно найти, например, у Сюань-цзана или в палийской “Махавамсе”.

Направление этой эволюции в сторону перенесения действия в Мригадаву около Ва-
ранаси совмещено именно с приобретением высокого статуса события “первой пропо-
веди”, которое становится в ряд “четырех главных событий” биографии Будды (“рожде-
ние”, “просветление”, “первая проповедь”, “паринирвана”) и одновременно в ряд соот-
ветствующих “четырех главных святых мест” и центров паломничества.

В этом отношении показательно, что в каждом варианте текста при обозначении ло-
куса, к которому приурочивается событие первой проповеди, делается акцент на ассоци-
ации его с “риши”, древними святыми – как мы видели, для Мригадавы постоянно дает-
ся второе название “Ришипатана”. Такое же обозначение места дают побывавшие здесь 
китайские паломники: например, Фа-сянь рассказывает, что здесь некогда жил пратье-
кабудда (辟支佛), т. е. “одинокий будда”, достигший просветления лишь для самого себя 
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(в буддийской литературе этот термин употребляется и в значении “риши”). Название 
“Ришипатана” обыгрывается и в третьей главе “Лалитавистары”, где речь идет о другом 
сюжете – о схождении будущего Будды с небес на землю: боги, зная о приближении этого 
события, предупреждают живущих на земле пратьекабудд, что теперь они должны поки-
нуть землю, и тогда пятьсот пратьекабудд в Мригадаве входят в огненное самадхи, а их 
мощи падают на землю (“Потому это место называется Ришипатана”).

Такая буддийская интерпретация по-своему переосмысляет древнее название, по-ви-
димому связанное с более архаичным сакральным локусом. Складывается впечатление, что 
потребность ассоциировать событие предания, получившее статус важнейшего, именно 
с таким местом, связано с его высоким сакральным статусом. По этому поводу можно еще 
раз вспомнить текст Фа-ху, где такая связь очень хорошо выражена: “Здесь, среди леса, где 
пребывали святые риши (神仙), и должно совершить поворот колеса дхармы (法輪)”.
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