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Полный список книг серий «Памятники литературы народов Востока» и «Памятники
письменности Востока» за 1959-1985 гг. опубликован в брошюре «Памятники литературы
народов Востока. Каталог серийных изданий. 1959-1985». М., 1986. Ниже приводится список
книг, вышедших в свет после публикации каталога.

XXXII, 4. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. IV. Пер. с китайского, предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М., 1986.
XXXII, 5. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. V. Пер. с китайского, предисл.
и коммент. Р.В.Вяткина. М., 1987.
XXXII, 6. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. VI. Пер. с китайского, пре
дисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М., 1992.
XXXII, 7. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. VII. Пер. с китайского
Р.В.Вяткина. Коммент. Р.В.Вяткина и А.Р.Вяткина. Предисл. Р.В.Вяткина. М.,
1996.
XXXII, 8. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. VIII. Пер. с китайского
Р.В.Вяткина и А.М.Карапетьянца, коммент. Р.В.Вяткина, А.Р.Вяткина и А.М.Карапетьянца, вступит, статья Р.В.Вяткина. М., 2002.
XXXII, 9. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). T. IX. Пер. с китайского и ком
мент. под ред. А.Р.Вяткина, вступит, статья А.Р.Вяткина. М., 2010.
LXI. Мела Махмуд Байазиди. Таварих-и кадим-и Курдистан («Древняя история Кур
дистана»). T. I. Перевод «Шараф-наме» Шараф-хана Бидлиси с персидского язы
ка на курдский язык (курманджи). Изд. текста, предисл., указатели, оглавление
К.К.Курдоева и Ж.С.Мусаэлян. М., 1986.
LXXIII, 2. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 2. Изд. текстов,
исслед., пер. с санскрита и коммент. Г.М.Бонгард-Левина и М.И.ВоробьевойДесятовской. М., 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXIV).
LXXIII, 3. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 3. Изд. текстов,
исслед., пер. и коммент. Г.М.Бонгард-Левина, М.И.Воробьевой-Десятовской,
Э.Н.Темкина. М., 2004 (Bibliotheca Buddhica. XL).
LXXVI. Бай юй цзин (Сутра ста притч). Пер. с китайского и коммент. И.С.Гуревич. Всту
пит. статья Л.Н.Меныникова. М., 1986.
LXXVII. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. Пер. с древнеармянского и примеч. М.О.Дарбинян-Меликян и Л.А.Ханларян. Вступит, статья С.С.Аверинцева.
М , 1988.
LXXVIII. Книга деяний Ардашира, сына Папака. Транскрипция текста, пер. со среднепер
сидского, введ., коммент. и глоссарий О.М.Чунаковой. М., 1987.
LXXIX. Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи (История возникновения законов яны
чарского корпуса). Факсимиле рукописи. Изд. текста, пер. с турецкого, коммент.
и введ. И.Е.Петросян. М., 1987.
LXXX. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва). Пер. с санскрита, коммент.
и предисл. Я.В.Василькова и С.Л.Невелевой. М., 1987.
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LXXXI, 1-4. Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное
процветание (1149-1169). Изд. текста, пер. с тангутского, исслед. и примеч.
Е.И.Кычанова. В 4 кн.
Кн. 1. Исследование. М., 1987.
Кн. 2. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 1-7). М., 1987.
Кн. 3. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 8-12). М., 1989.
Кн. 4. Факсимиле, пер., примеч. и глоссарий (гл. 13-20). М., 1989.
LXXXII. Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги (Да Тан Саньцзан цюй цзин шихуа). Пер. с китайского, исслед. и примеч. Л.К.Павловской. М.,
1987.
LXXXIII. ‘Аджа’иб ад-дунйа (Чудеса мира). Критич. текст, пер. с персидского, введ., коммент. и указатели Л.П.Смирновой. М., 1993.
LXXXIV. ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Абдаллах ал-Фахри. Китаб талхис ал-байан фи зикр
фирак ахл ал-адйан (Краткое разъяснение к перечню последователей разных
вер). Факсимиле рукописи. Изд. текста, вступит, статья, краткое изложение со
держания, примеч. и указатели С.М.Прозорова. М., 1988.
LXXXV. Аннамбхатта. Тарка-санграха («Свод умозрений») и Тарка-дипика («Разъяснение
к своду умозрений»). Пер. с санскрита, введ., коммент. и историко-философские
исслед. Е.П.Островской. М., 1989.
LXXXVI. Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Пер. с санскрита,
исслед. и коммент. В.И.Рудого. М., 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXV).
LXXXVII. Вновь собранные записи о любви к младшим и почтении к старшим. Изд. текста,
вступит, статья, пер. с тангутского, коммент. и прил. К.Б.Кепинг. М., 1990.
LXXXVIII. Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. с пали, исслед. и коммент. А.В.Парибка. М., 1989 (Bibliotheca Buddhica. XXXVI).
LXXXIX. Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или Предание о цветке
(Кадэнсё). Пер. со старояпонского, вступит, статья и примеч. Н.Г.Анариной. М.,
1989.
ХС. История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. Транслитерация текста, пер.
с монгольского, исслед. и коммент. А.Г.Сазыкина. М., 1990 (Bibliotheca Buddhica.
XXXVII).
XCI. Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). Пер. с санскрита, предисл. и
коммент. Я.В.Василькова и СЛ.Невелевой. М., 1990.
ХСП. Мах Шараф-ханум Курдистани. Хроника дома Ардалан (Та’рих-и Ардалан). Пер.
с персидского, введ. и примеч. Е.И.Васильевой. М., 1990.
XCIV. Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты. Введ.,
транскрипция, пер., коммент., глоссарий и указатели О.М.Чунаковой. М., 1991.
XCV. Кабир. Грантхавали (Собрание). Пер. с браджа и коммент. Н.Б.Гафуровой, введ.
Н.Б.Гафуровой и Н.М.Сазановой. М., 1992.
XCVI. М е’ор айин («Светоч глаза»). Караимская грамматика древнееврейского языка.
По рукописи 1208 г. Изд. текста, пер., исслед. и коммент. М.Н.Зислина. М., 1990.
XCVII. Норито. Сэммё. Пер. со старояпонского, коммент. и предисл. Л.М.Ермаковой.
М., 1991.
XCVIII. Та’рих-и Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи. Изд. текста, пер.
с персидского А.Н.Болдырева при участии С.Е.Григорьева. Введ. А.Н.Болдырева
и С.Е.Григорьева. Примеч. и прил. С.Е.Григорьева. М., 1997.
XCIX. Хуэй цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань). Раздел 1. Пере
водчики. Пер. с китайского, исслед. и коммент. М.Е.Ермакова. М., 1991 (Biblio
theca Buddhica. XXXVIII).
С. Биджой Гупто. Сказание о Падме (Подмапуран). Пер. с бенгальского, предисл.,
коммент. и прил. И.А.Товстых. М., 1992.
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CIL Каталог Петербургского рукописного «Ганджура». Сост., введ., транслитерация
и указатели З.К.Касьяненко. М., 1993 (Bibliotheca Buddhica. XXXIX).
CIV. Мухаммад ибн ал-Харис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-кудат). Пер. с
арабского, предисл. и примеч. К.А.Бойко. М., 1992.
CV, 1. Угаритский эпос. Введ., пер. с угаритского и коммент. И.Ш.Шифмана. М., 1993.
CV, 2. О Ба‘лу. Угаритские поэтические повествования. Пер. с угаритского, введ. и ком
мент. И.Ш.Шифмана. М., 1999.
CVI. Шаме ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии (алМ у‘джам фи ма‘айир аш‘ар ал-‘аджам). Часть II. О науке рифмы и критики по
эзии. Пер. с персидского, введ. и коммент. Н.Ю.Чалисовой. М., 1997.
CVII. Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират Султан Джал ал ад-Дин
Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны). Критич. текст,
пер. с арабского, коммент. и введ. З.М.Буниятова. М., 1996.
CIX. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). Пер. с санскрита,
введ., коммент. и реконструкция системы Е.П.Островской и В.И.Рудого. М., 1992.
СХ. Малик Шах-Хусайн Систани. Хроника воскрешения царей (Та’рих-и ихйа’ алмулук). Пер. с персидского, предисл. и коммент. Л.П.Смирновой. М., 2000.
CXI. Ватсьяяна Малланага. Камасутра. Пер. с санскрита, вступит, статья и коммент.
А.Я.Сыркина. М., 1993.
СХП. Джаядева. Гитаговинда. Пер. с санскрита, вступит, статья, коммент. и прил.
АЛ.Сыркина. М., 1995.
СХШ, 1. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением по
становлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 1. Пер. с китайского, исслед.,
примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 1997.
СХШ, 2. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением по
становлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 2. Пер. с китайского, исслед.,
примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 2002.
СХШ, 3. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением по
становлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 3. Пер. с китайского, введ., при
меч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 2012.
CXIV. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Со
творение основы (Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено О.М.Чунаковой. М., 1997.
CXV. Кефалайа («Главы»). Коптский манихейский трактат. Пер. с коптского, исслед.,
коммент., глоссарий и указатели Е.Б.Смагиной. М., 1998.
CXVI. Арабские источники XIII-XIV вв. по этнографии и истории Африки южнее Сахары.
Т. 4. Пер. с арабского В.В.Матвеева, Л.Е.Куббеля, М.А.Толмачевой при участии
Н.А.Добронравина. Предисл. М.А.Толмачевой. Издание подготовлено Н.А.Добронравиным и В.А.Поповым. М., 2002.
CXVII. Запись у алтаря о примирении Конфуция. Факсимиле рукописи. Издание текста,
пер. с тангутского, вступит, статья, коммент. и словарь Е.И.Кычанова. М., 2000.
CXVIII. История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи. Пер. с монгольского, введ., коммент.,
прил. А.Д.Цендиной. М., 1999.
CXIX. Манихейские рукописи из Восточного Туркестана. Среднеперсидские и парфян
ские фрагменты. Введ., транслитерация, перевод, коммент., прил. О.М.Чунаковой. М., 2011.
СХХ. Ойратский словарь поэтических выражений. Факсимиле рукописи. Транслитерация,
введение, пер. с ойратского, словарь с коммент., прил. Н.СЯхонтовой. М., 2010.
CXXI. Смешанные знаки [трех частей мироздания]. Факсимиле ксилографа. Вступит,
статья, пер. с тангутского А.П.Терентьева-Катанского под ред. М.В.Софронова.
Реконструкция текста, предисл., исслед. и коммент. М.В.Софронова. М., 2002.

7

CXXIL О сознании (Синь). Из философского наследия Чжу Си. Пер. с китайского
А.С.Мартынова и И.Т.Зограф, вступит, статья и коммент. к пер. А.С.Мартынова,
грам. очерк И.Т.Зограф. М., 2002.
СХХШ. Сутры философии Ньяя (Ньяя-сутры и Ньяя-бхашья). Пер. с санскрита, исслед. и
коммент. В.К.Шохина. М., 2001.
CXXIV. Толкование Корана (Лахорский тафсир). Пер. с персидского, примеч. и указ.
Ф.И.Абдуллаевой. М., 2001.
CXXV, 1. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). T. I. Пер. с китайского, введ. и
коммент. Ю.Л.Кроля. М., 2001.
CXXV, 2. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). T. II. Пер. с китайского, ком
мент. и прил. Ю.Л.Кроля. М., 2001.
CXXVI. Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз
намаг) и другие тексты. Введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и ком
мент. О.М.Чунаковой. М., 2001.
CXXVII. Сутра Общины белого лотоса: тюркская версия. Факсимиле рукописи. Транс
крипция текста. Пер. с раннесредневекового тюркского языка, предисл., примеч.,
указ, слов Л.Ю.Тугушевой. М., 2008.
CXXVIII, 1. Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-турк (Свод тюркских слов). В 3 томах.
T. 1. Пер. с араб. А.Р.Рустамова под ред. И.В.Кормушина, предисл. и введ.
И.В.Кормушина, примеч. И.В.Кормушина, Е.А.Поцелуевского, А.Р.Рустамова.
М., 2010.
CXXIX. Повесть о махарадже Маракарме. Факсимиле рукописи. Транслитерация, пер. с
малайского, исслед., коммент. и прил. Л.В.Горяевой. М., 2008.
СХХХ, 1. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы).
В 8 томах. T. 1. Пер. с ханвьета К.Ю.Леонова, А.В.Никитина. Предисл., вступит,
ст., коммент. и указ. К.Ю.Леонова, А.В.Никитина при участии В.И.Антощенко,
М.Ю.Ульянова, А.Л.Федорина. М., 2002.
СХХХ, 2. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы).
В 8 томах. Т. 2. Пер. с ханвьета, коммент., предисл. и прил. К.Ю.Леонова,
А.В.Никитина и А.Л.Федорина. Вступит, статья А.Л.Федорина. М., 2010.
СХХХ, 3. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы).
В 8 томах. Т. 3. Пер. с ханвьета и коммент. К.Ю.Леонова и А.Л.Федорина при
участии М.Ю.Ульянова, предисл., вступит, статья и прил. А.Л.Федорина. М.,

2012.
СХХХ, 5. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы).
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ВВЕДЕНИЕ

В 1891 г. русский тюрколог академик В.В.Радлов привез из Северной Мон
голии, где он работал в так называемой Орхонской экспедиции, монгольскую
рукопись исторического содержания. Она не имела нескольких первых листов
и в научную литературу вошла под названием «История Радлова». Рукопись сра
зу же привлекла внимание петербургских монголистов: это был довольно старый
манускрипт, сохранивший многие архаичные черты; кроме того, содержание ее
отличалось от всех известных в то время монгольских летописей подробными
сведениями о халхаских ханах и князьях, а также многочисленными данными о
матерях, женах и дочерях ханов. С тех пор прошло более века. За это время были
найдены другие списки этого сочинения и предположительно установлено, что
они принадлежат летописи XVII или XVIII в. «Желтая история» («Шара туджи»).

С п и ск и
На сегодняшний день известно пять списков «Желтой истории».
1.
Список, привезенный В.В.Радловым с берегов р. Орхон. Он является осно
вой настоящей публикации и стал одним из трех списков, использованных
Н.П.Шастиной в издании 1957 г. [Шастина, 1957]. Традиционно именуется спи
ском А и хранится в Рукописном фонде ИВР РАН (В 173) [Сазыкин, 1988: 112,
№ 443]. Бумага китайская, склеенная. Размеры — 23,5x7,5 см. Гармоника.
284 страницы + титул (или 143 листа). На лицевой стороне — 143 страницы. Ну
мерация до 143-й — монгольская (повторена карандашом арабскими цифрами),
со 144-й страницы — отсутствует. 11-15 строк на листе. Начальные четыре листа,
а также листы 141, 144, 148 отсутствуют. Восполнены позднее крупнейшим зна
током монгольской литературы, одним из первых исследователей «Желтой исто
рии» Ц.Жамцарано по списку С. Листы 193, 195-221, 263-284 не имеют текста,
по-видимому, они оставлены для дальнейшего заполнения. Черная тушь, калам.
Характерные черты почерка (неразграниченность č и j в середине слова, отсутст
вие диакритики, особая форма написания gj и конечного m и пр.) и качество бу
маги позволяют говорить о сравнительно раннем происхождении списка — ру
беж XVII-XVIII вв. На листах 12-17, 30-33, 39-42, 43-53, 61-67 — обширные
вставки, или дополнения, извлеченные, как установлено, из «Истории Асрагчи». Н.П.Шастина утверждала, что рукопись написана тремя почерками (1-187,
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188-192, 222-262) [Шастина, 1957: 10], однако, на мой взгляд, это неверно, по
черк один, лишь дополнения сделаны другой рукой. На последней странице,
являющейся обложкой, написано: «Toba tayiji. Инв. 1961 по 251. inv. 0 1929 г.
п° 1513. Монгольская история, привезенная акад. В.В.Радловым с Орхонской экс
педиции 1891 г. (138 foil.)».
2. Список В. Был привезен А.М.Позднеевым. Хранится в РФ ИВР РАН (F 264)
[Сазыкин, 1988: 112, № 444]. Бумага русская. Размеры — 24x26 см. Тетрадь.
41 лист (80 страниц). Первый лист отсутствует. Нет окончания. 10-13 строк на
листе. Нумерация арабскими цифрами, цифры проставлены через страницу теми
же чернилами, затем повторены на каждой странице синим карандашом. Чернила,
перо. Почерков два, оба имеют черты бурятской традиции. Написан довольно
безграмотно, много ошибок, описок. Ц.Жамцарано относил рукопись к середине
XIX в. Он сделал довольно странное замечание об этом списке: «Почерк, повидимому, русский» [Жамцарано, 1936: 62]. Что он имел в виду, говоря о рус
ском (не бурятском, не северомонгольском, не западномонгольском) почерке по
отношению к монгольской рукописи, сказать трудно. Возможно, основанием для
такого суждения послужило то, что монгольский текст, русские пометы и араб
ские цифры в рукописи написаны одними чернилами и одним пером. Текст на
писан тремя или четырьмя почерками. Вставок, имеющихся в списке А, нет.
Фрагменты, касающиеся потомков младших братьев Чингис-хана и потомков
Джучи и Чагатая, переставлены местами.
3. Список С. Входит в коллекцию А.М.Позднеева 1879 г. Рукописного фон
да СПбГУ (С ЗЗ)1 [Uspensky, 1999: 245, № 155]. Бумага русская. Размеры —
22,5x36 см. Листы сшиты в тетрадь. 43 страницы. 17 строк на странице. Нуме
рация арабскими цифрами, карандашом; цифры проставлены на каждой стра
нице, вероятно, позднее написания самой рукописи. Черные чернила, перо. По
черк бурятский. На обложке в рамке дано название: «Erten-ü mongyol-un qad-un
ündüsün-ü yeke sir-а tuyuji orusiba» («Великая желтая история о происхождении
древних монгольских ханов»). Именно по нему было установлено название всего
сочинения. Сверху написано: «Позднеев, № 6-й. Шара тучжи. Xyl. F 80». Начи
ная с 26-й, страницы поделены на две части, в верхней — дано изложение «Жел
той истории», в нижней — вставки из «Истории Асрагчи». Много ошибок.
Ц.Жамцарано писал: «Эта рукопись писана, по-моему, не совсем хорошо грамот
ным селенгинским бурятом под диктовку и спешно, с описками и ошибками»
[Жамцарано, 1936: 61]. В заключительной части списка много сокращений, осо
бенно в сведениях о матерях и женах ханов и ноянов. Характерные черты почер
ка, дукт и бумага свидетельствуют о том, что список относится к концу XIX или
даже началу XX в. Это подтверждает и мнение Ц.Жамцарано о том, что он писан
селенгинским бурятом, — бурятские рукописи обычно имеют довольно позднее
происхождение. Мнение Ц.Жамцарано о том, что «Ms. С нужно считать копией
Ms. А, снятой в то время, когда последний был цел» [Жамцарано, 1936: 60-61],
представляется обоснованным.
1
В издании Н.П.Шастиной в шифр вкралась опечатка, которую повторяют все последующие ис
следования. Шифр рукописи — С 33, а не G 33.
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4. Список D. Хранится в Монгольской национальной библиотеке (Hist 46-371;
старый шифр № 6432). Был обнаружен в монастыре Байшинту в Халхе [Бира,
1978: 245]. Бумага китайская, пожелтевшая. Размеры — 29,6x7,8 см. Форма бодхи.
Пагинация монгольскими цифрами. Черная тушь, калам. 26 листов. 29-32 строки
на листе. В заглавие вынесено название сочинения, с цитаты из которого начина
ется «Желтая история»: «История, поведанная Далай-ламой, о происхождении
ханов и ноянов под названием Пир молодежи» («Dalai blam-a-yin nomlaysan
jalayusun qurim kemekü qad noyad-un uy teüke ene bolai»). Поэтому этот список
долгое время был известен под названием «Пир молодежи». В частности, под
ним он описан и опубликован факсимильным способом немецким монголистом
В.Хайссигом [Heissig, 1959: 79-94, fase. 86-111]. Список по палеографическим
приметам относится также к раннему периоду монгольской рукописной книги —
к концу XVII — началу XVIII в. Фотокопия списка была передана в Пекинскую
государственную библиотеку и стала основой публикации, осуществленной
монголистом из Китая Улдзэйту, где текст набран современным шрифтом [Yeke
sir-а tuyuji, 1983]. Копия этого текста (более качественная, чем в публикации
В.Хайссига) издана также в книге Д.Пурэвдоржа под произвольным названием
«Малая Желтая история» [Пурэвдорж, 2011].
5. Список, обнаруженный монгольским историком С.Чулууном. Назовем его
списком Е. Он принадлежит жителю Центрального аймака Ш.Цэрэндоо. Бумага ки
тайская, пожелтевшая. Размеры — 34x10. Форма бодхи. Черная тушь, калам. Рамка
очерчена красной тушью. 32 листа. 26-27 строк на листе. Пагинация монгольская.
Первый лист с титулом отсутствует. Окончания также нет. 7-й и 8-й листы по
вреждены. Опубликован [Чулуун-Цэрэндоо, 2011]. Из ранних списков «Желтой
истории» (A, D, Е), относящихся по палеографическим чертам и характеру по
черка к XVII или XVIII в., он написан наиболее опытным, грамотным писцом.
В отличие от списков А и D, список Е имеет более репрезентативный вид2.

Основной корпус «Желтой истории»
(по списку А)
Попытаемся выделить содержание текста «Желтой истории» по списку А.
Итак, оно состоит из следующих тематических фрагментов:
1) о пользе знания истории (л. 2);
2) возникновение вселенной, людей, мифического первого монарха Мно
гими возведенного (л. 3-14);
3) цари Индии и Тибета (л. 14-19);
4) монгольские вожди от Бортэ-Чино до Бодончара (л. 19-21);
5) Чингис-хан (л. 22-46);
6) монгольские ханы от Угэдэя до Хубилая (л. 47-56);
2
Когда книга уже была в печати, стало известно о существовании еще одного списка «Желтой
истории» [Kápolnás О. Introduction of Source Materials. The manuscript ‘F’ of Sir-а Tuyuji // Inner Asian
Studies, no. 31, March 2016, pp. 165-174. Japan].
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7) другие ханы Юаньской династии, Тогон-Тэмур-хан (л. 56-66);
8) борьба монгольских ханов с ойратами (л. 67-95);
9) Бату-Мунхэ Даян-хан (л. 96-102);
10) потомки 10 старших сыновей Бату-Мунхэ-хана (л. 102-128);
11) потомки Гэрэсэндзэ (л. 129-161);
12) потомки Джучи и Чагатая (л. 161-164);
13) доля младших братьев Чингиса (л. 164);
14) «Пять цветных и четыре чужих» (л. 164-165);
15) «Шесть тумэнов» (л. 165-170);
16) «Четыре ойрата» (л. 170-176);
17) потомки Хасара (л. 177-181);
18) потомки Бэлгэдэя (л. 182-194);
19) установление правления Гэрэсэндзэ и его потомки (л. 222-261);
20) «Четыре ойрата» (л. 261-262).
Очевидно, что фрагменты 17-20 в списке А были дописаны позднее, так как
они частично и в другом порядке повторяют фрагменты 11-13, 16. Об этом гово
рят и пустые листы, оставленные для заполнения, а также незаписанные части
листа 176 после окончания фрагмента 16. Однако, учитывая, что почерк всего
списка один, можно предположить, что это было сделано не с большим времен
ным разрывом.
Отличия во фрагментах, повторяющих друг друга, значительны, что говорит
о разных их источниках. Рассмотрим это на двух примерах.
Два фрагмента о «Четырех ойратах»
Таблица 1
Фрагмент 1 (л. 170-176)

Фрагмент 2 (л. 261-262)

(170) Четыре ойрата это: [один] — харияды;
один — огулуды, ставшие теперь народом саргис. (171) Один — это хошигуты, торгуты и
джунгарские дурбэты вместе. Один — это барагу,
багатуды, ойды. Это — четыре тумэна ойратов.
Происхождение хошигутов:
Чагадай-чинсан, его сын — Цэбдэн-чинсан,
его сын — Уруб-Тэмур, его сын — Дучиендутурэн, (172) его сын — Болод-Буху, его
сын — Нагадай, его сын — Дэгудэй, его сын —
Нагудай-чинсан, его сын — Саймлаху-чинчи,
его сын — Хусуй-чинсан, его сын — Бобуймирдза, его сын — ханай-ноян Хонгор, его
сын — Туру-Байху-Гуши-хан, его сын — Джигшиху-мэргэн-хан, его сын — Радна-далай-хан.
(173) Торгуты это:
Сын кереитского Ун-хана — Согусун, его
сын — Бадзар, его сын — Магачи-Манги, его

(261) Четыре ойрата — это потомки
Дува-сохора. В настоящее время есть
шесть родов. У Далай-тайши — род дурбэт. Отцом Нахур-уйдзэна был Джадай,
матерью — Ахайхан-хатун. После смерти
Джадая [у ханши] от Хахая родился Байбагас. У этих двух — род учиед. (262) Сайнхан в Хубхэр-байре убил Хахая. У Хотагайту — род цоругус. Хойдские нояны —
потомки Сулэна, Иналчи, Турулджи. У Джучинсана — род багатуд. У Хи-мэргэн Тамана — род кереит.
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сын — Буйга, его сын — Дзолдзухай-орлюк,
его сын — Хоа-орлюк, его сын — Шихирдайчин, его сын — Пунцуг, его сын — Аюки.
Хухай-даю — из рода цорос. Сын Хухая —
(174) Батула-чинсан, его сын — Тогон-тайши,
его сын — Эсэн-тайши, его сын — Арахантайши, его сын — Онгуца, его сын — Булнатайши, его сын — Гумэчи-Хара-Хула, его
сы н— Хотугучин-багатур-хунтайджи, его сы
новья — Сэнгэ, Галдан-бошигту.
Сын Сэнгэ — Цэвэн-Рабдан.
(175) Происхождение хойдов — от потом
ков Йабаган-мэргэна. Сыну хойдского Хутагабэхи Иналчи Чингис-хан отдал в жены свою
дочь Цэцэйхэн. Турулчи, старшему брату Инал
чи, отдал Холуйхан, дочь Джучи. Их пото
м ок— Вачирай-мингату, его сын — Сутаймингату, его сын — Эсэлбэй-хиа, его сын —
Ном-Далай, (176) его сын — Султун-тайши,
его сын — Чойджин, его сын — Аю.___________

Кроме того, что эти два фрагмента различаются по величине и содержанию,
в них даже состав «Четырех ойратов» назван по-разному. В первом фрагменте
это — 1) харияд; 2) огулуд; 3) хошигут, торгут и джунгарские дурбэты; 4) барагу,
багатуд, ойд. Во втором — 1) дурбэт; 2) учиед; 3) хотагайту; 4) хойд. Использова
ние двух различных источников для этих двух фрагментов не вызывает сомнений.
Фрагменты о потомках Гэрэсэндзэ
Таблица 2
Фрагмент 1 (л. 129)

Фрагмент 2 (л. 228-230)

(129) У младшего, 11-го сына Даян-хана,
Гэрэсэндзэ-джалайр-тайджи,
сыновья —
Ашихай-дархан-хунтайджи, Нояндай-хатанбагатур, Ногонуху-уйдзэн-ноян, Амин-дурахал-ноян, Дарай-тайджи, Дэлдэн-хундулэн,
Саму-Одхон.

Джалайр-хунтайджи (228) родился в год
воды-курицы (1513). Старшая тайху родилась в
год земли-дракона (1508). От старшей ханши
Джалайр-хунтайджи — Хатунхай-тайху, дочери
учиедского Мунгуцэй-даруга, родились: в год
железа-тигра (1530) Ашихай-хунтайджи, в год
железа-зайца (1531) Нояндай, в год дерева-ло
шади (1534) Ногонуху-уйдзэн-ноян, в год огняобезьяны (1536) Амин-дурахал, в год железамыши (1540) Дарай, в год воды-тигра (1542)
Дэлдэн, в год дерева-дракона (1544) СамуБуйма, в год дерева-змеи (1545) Мингалунабай, которую отдали в жены (229) уйгурджинскому Ахацаю, в год огня-лошади
(1546) Тумэнхэн-абай, которую отдали в же
ны уриянханскому Убасану.
От Мунгуй-хатун, дочери Мэнду-орлюка,
родилась Алтай-абай, ровесница Дэлдэн-нояна,
ее отдали в жены уриянханскому Абанту.
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После смерти Гэрэсэндзэ старшая тайхумать раздала семерым сыновьям доли. Ашихаю — два [народа]: Ушин и Джалайр, Нояндаю — два: Бэсуд и Элджигэн, (230) Ногонуху-уйдзэну — два: Гэруд и Горлос, Амину —
три: Хоругу, Хурие и Цогухур, Дараю — два:
Хухэйд и Хатагин, Дэлдэну — два: Тангут
и Сартагул, Саму — один: Уриянхан

Дублирующие друг друга фрагменты о Гэрэсэндзэ и его потомках занимают
л. 129-161 и л. 228-261. Но даже на примере приведенного короткого отрывка
видно, что отличия их разительны. Они состоят в следующем:
1. Различен порядок перечисления потомков: если в первом фрагменте снача
ла упоминаются все сыновья в одном поколении, потом сыновья в следующем
поколении, то во втором фрагменте прослеживается генеалогия одной линии,
затем другой и так далее.
2. Есть разночтения в именах. Например, в первом фрагменте сыновья Ногонуху перечислены так: Абатай-сайн-хан, Абуху-мэргэн-ноян, Хитад-йэлдэн-хошигучи, Тумэнхэн-хундулэн-сайн-ноян, Бахарай-хошигучи-ноян, Бодисуг-Одхон, а во
втором: Абатай-сайн-хан, Абуху-мэргэн, Хитад-йэлдэн, Бурияд-сэцэн-цугухур,
Бахарай-хошигучи-ноян и Одхон-Бодисуг. Таким образом, Тумэнхэн дан под
разными именами.
3. Во втором фрагменте даются имена жен ханов, указывается, чьими они до
черьми являются, какая из жен — мать того или иного хана; даны имена дочерей
ханов; указаны годы рождения ханов.
В первом фрагменте есть части, очень близкие к «Истории Асрагчи».
Совпадения между «Желтой историей» и «Историей Асрагчи»
во фрагменте о Гэрэсэндзэ3
Таблица 3
«Желтая история»
geresenje jalayir-un qung tayiji-yin
nigedüger köbegün asiqai darqan (130)

qung tayiji-yin köbegün bayandara qung
tayiji . tümen dara dayičing qotuyur . üdküi
ildüci :: bayandara qung tayiji-yin köbegün
čino-a ša ra . layiqur qayan : čino-a šara üre
ügei :: layiqur qayan-u köbegün subandai
jasay-tu qayan . ubandai darm-a širi ::jasay-tu
qayan-u köbegün sonum aqai (131) cögükür .
skyab erdeni . norbo bisirel-tü qayan : gomboyay
bintu aqai : gombo brasi darqan qung tayiji :
išar у osutu a q a i . dašar sečen aqai :: aqai
cögükür-ün köbegün namaskyab tayiji üre

«История Асрагчи»

jalayir-un qung tayiji-yin nigedüger köbegün
asiqai qung tayiji tegünü köbegün bayandara
qung tayiji . tümengdara dayičing qotu=yur .
üdkür ildüci yurban : bayandara qung tayiji-yin
köbegün čino-a sira layiqur qayan qoyar :
čino-a sira üre ügei : layiqur qayan-u köbegün
subandai jasay-tu qayan . ubandai daramsiri
qoyar :jasaytu qayan-u köbegün sonam aqai
cögükür. slab erdeni . norbo bisirel-tü qayan .
gombo=yay bintu a q a i . gombo brasi darqan
qung tayiji . išar у osutu a q a i . dašar sečen aqai
doluyan köbegün buyu : aqai cögükür-ün
köbegün namaskib tayifi ür-e ügei : skib erdeni-

3 Совпадающие фрагменты выделены курсивом.
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ügei :: iskyab erdeni-yin köbegün jodba tayiji
üre ügei :: bisireltü qayan-u köbegün vangčuy
mergen qayan . čambun jasay-tu sečen qayan .
(132) qara ayusi . čayan ayusi . gendün dayičing
krangla galdan qutuy-tu :: vangčuy mergen

y in köbegün jodba tayiji üre ügei : bisi=reltü
qayan-u köbegün vangčuy mergen qayan .
čambun jasaytu sečen qayan . qara ayusi . čayan
ayusi . qatun dayičing . krangla . galdan qutuytu : darqan qungtayiji-yin köbegün lubsang

qayan-u köbegün alta . qongyur qoyar :: čambun
qayan-u köbegün sara jasay-tu qayan galdan
u b asi. sebden . čeven jab čin vang :: ubandai
darm-a siri-yin köbegün tayibung qung tayiji .
jodba yelden darmaširi : tayibung qung tayijiyin köbegün gombo joriy-tu ubasi . tegüni (133)
köbegün jasay-un tayiji čoyijab :: darmaširi-yin
köbegün lhamô dorji beyile :: tegünü köbegün
norbo bandi beyile :: asiqai darqan qung tayiji-

darqan qungtayiji : yosutu aqai-yin köbegün
yosutu aqai : ubandai darmasiri-yin köbegün
šambar erdeni. nomči tayibung qung tayiji
jodba darmasiri qung ta y iji. šambar erdeni
ür-e ügei : nomči tayibung qung tayiji-yin
köbegün joriytu ubasi . gürüskib erdeni qung ta
yiji . sanggyaskib : jodba darmasiri qung tayijiyin köbegün erdeni dayičing . erke dayičing :

yin qoyaduyar köbegün dayičing qotuyur-un
köbegün ubasi qung tayiji . tegüni köbegün
badm-a erdeni qung ta y iji. dorji dai qung
tayiji :: badm-a erdeni qung tayiji-yin köbegün
sayin lubsang gün ::__________________________

asiqai darqan qung tayiji-yin qoyaduyar
köbegün dai=čing qotuyur . tegünü köbegün
soloi sayin ubasi qung tayiji . mingyai qara
qula . ubandai darqan bayatur yurba : ubasi qung
tayiji-yin köbegün ... [Asarayči, 1984: 119-121]

Видно, что в первом фрагменте «Желтой истории» и «Истории Асрагчи»
были использованы какие-то сочинения, восходящие к одному источнику. Во
втором же фрагменте «Желтой истории» такие параллели не устанавливаются.
Его источником могли быть местные халхаские генеалогии.
Таким образом, анализ содержания сочинения по списку А и сравнение его
фрагментов позволяют сделать предположение о том, что оно первоначально за
канчивалось фрагментом 16, а фрагменты 17-20 были дописаны позднее с исполь
зованием иных источников.
Это подтверждает и анализ разночтений в списках «Желтой истории».
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Анализ разночтений в списках «Желтой истории» показывает следующее:
1.
Списки В и С очень близки списку А, едва ли не являются его копиями.
Разночтения в них можно объяснить описками, ошибками, пропусками. Однако
есть несколько фактов, которые не позволяют говорить о прямом использовании
списка А в качестве оригинала для списка В. Только в списках В (л. 63-64) и Е
(л. 29а) есть слова bi ober-iyen, которые стали основой для рассуждений, связан
ных с определением авторства сочинения (см. далее). Кроме того, в списке В есть
два больших фрагмента (л. 73-74, 74-75), которых нет в других списках. Таким
образом, можно предположить, что список С является поздней копией списка А,
а список В стоит очень близко к А, но не восходит к нему непосредственно.
Даже поверхностный взляд на таблицу разночтений убеждает, что больше
всего отличий от других списков содержит список D. Во-первых, в нем множество
пропусков, начиная с самых первых листов. Во-вторых, в списке D не упоминаются
многие монгольские князья, имеющиеся в остальных списках, но есть такие, кото
рых в других списках, наоборот, нет. В-третьих, список D указывает другие звания
некоторых князей. В-четвертых, в списке D часто отличаются числительные:
Тогон-Тэмур-хан уводит с собой в Монголию вместо шести туманов — десять,
остаются вместо 34 туманов — 30 (9Ь); Харгацуг-тайджи убивает вместо девяти из
десяти антилоп — 18 из 20 (12Ь); Баян-Мунхэ, когда его хотят отправить в Монго
лию, исполнилось семь лет вместо трех, как в остальных списках (13а), и родился
он в год дерева-свиньи, а не в год дерева-обезьяны (14Ь); Буян-хан воссел на пре
стол в 30, а умер в 40 лет, тогда как в остальных списках он воссел в 39, а умер в
49 лет (16а); Ойдарма назван четвертым, а не третьим сыном Гумэли-джинона, со
ответственно Номадар — пятым, а не четвертым (17Ь—18а).
При этом некоторые данные указывают на возможно большую по сравнению
с другими близость списков D и Е. На такую мысль наводят следующие детали:
только в списках D и Е есть указание на 80 тысяч китайских18 солдат (л. 9а;
л. 12Ь)1
819; в словах Харгацуг-тайджи допущена одинаковая ошибка: ет-е sutai-tu
er-e či : ejen boyda-du eyin kigdebei (л. lib ; л. 15a) вместо: eme sutai-yin ilre bi : ejen
boyda-du eyin kigdebei, как в списках А, В, С; Шигустэй назван потомком не Хасара, а рода ойрад илиургуд (л. lib; л. 15а); назван Тэмур-чинсан (л. 13Ь; л. 17Ь),
который пропущен в списках А, В, С; князья Очир и его сын Намдаг названы
валами (л. 19а; л. 25а), а не цзюнванами; Бугубэй-барс-бэйсэ назван Хонгорцаган-барсом (л. 20Ь; л. 27а); не упоминается дзасагун-шайджи Ванбо, сын
Бахарана (л. 21а; л. 27Ь); Шибтуй-хатан-багатур назван гулом (л. 20Ь; л. 27а), а не
бэйсом, как в списках А, В, С; титул верховного ламы халхасцев дан как qamuy-i
medegči (л. 21а; л. 27а), а не qamuy-i ayiladuyči, как в списках А, В, С; нет упо
минаний потомков гун-уйдзэна Аюши — Пагбаджаб-дайчин-ахая и его сына
Ванджал-гуна (л. 22а; л. 29а); приведено имя бэйсэ далай-джинона — Алалда
(л. 23а; л. 30Ь); нет упоминаний Балбо-бинту (л. 23Ь; л. 30Ь). Однако имеющиеся
разночтения между списками D и Е не позволяют говорить об их едином прямом
источнике, давая основание лишь для предположения о достаточно близком их
происхождении.
18 Слова, которые есть только в списках D и Е, выделены курсивом.
19 Здесь и далее первый л. относится к списку D, второй — к списку Е.
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2. В списках А, В, Е утеряны первые листы. Титульные листы есть только в
списках С и D. Именно по списку С название «Великая желтая история о проис
хождении древних монгольских ханов» по отношению к данному сочинению и
вошло в научный обиход. Учитывая, что список С весьма близок списку А, мож
но предположить, что титульный лист списка А сохранялся вплоть до конца XIX
или начала XX в., когда был готов список С (хотя нельзя полностью исключать
возможность существования какого-то промежуточного списка). Титул списка D,
как говорилось выше, повторяет название сочинения Пятого Далай-ламы: «Исто
рия, поведанная Далай-ламой, о происхождении ханов и ноянов под названием
Пир молодежи», с цитаты из которого начинается «Желтая история». Судя по
тому, что почерк, которым написан весь корпус текста и титул, — один, список
был сделан с оригинала, не имевшего названия «Желтая история».
3. Более важным представляется сравнение окончания списков. В списках В
и Е конечные листы утрачены. В списке А окончание не оформлено колофоном
или графически, он заканчивается фразами и словами, не имеющими отношения
к тексту. Список С повторяет в этом элементе список А без упомянутых конеч
ных слов и фраз. Лишь список D имеет графически оформленное окончание. Он
заканчивается на л. 26а словами: «Их потомок — Вачирай-мингату, его сын —
Сутай-мингату, его сын — Эсэлбэй-хиа, его сын — Ном-Далай, его сын — Султан-тайши... его сын — Аюши-тайджи» (eden-i ür-e vačirai mingyatu : tegün-ü
köbegün sutai mingy-a-tu : tegün-ü köbegün eselbei kiy-a : tegün-ü köbegün sültan
tayisi : ...gün-ü köbegün ayusi tayiji). Это может означать, что именно здесь закан
чивался исходный вариант «Желтой истории».
Косвенным указанием на это служит и то, что список Е обрывается на словах: «про
исхождения хошигутов: Чагадай-чинсан, его сын...» (qosiyud-un uy . čayadai čingsang .
tegünü köbegün..., л. 32b), которые расположены чуть выше предполагаемого оконча
ния сочинения; оставшийся небольшой фрагмент вполне мог уместиться на одном,
последнем, листе, который был утерян (как часто бывало с монгольскими книгами).
Это совпадает с окончанием фрагмента 16 списка А, который, как было показа
но выше, предположительно был заключительным в изначальном корпусе текста.
И сточ н и к и «Ж ел той и стор и и »
и «Ж ел тая и стор и я» как и сточ н и к
Определить все источники «Желтой истории» не представляется возможным.
Ц.Жамцарано, В.Хайссиг, а вслед за ними другие ученые нашли параллели в ней
с «Сокровенным сказанием», «Кратким Золотым сказанием» [Жамцарано, 1936:
63-67], «Драгоценным сказанием» Саган-Сэцэна [Heissig, 1959: 103-106]. Пофрагментное сопоставление «Желтой истории» с другими известными сочине
ниями в редких случаях позволяет говорить о непосредственном источнике,
чаще — лишь о близости с другими текстами.
Известно, что первый фрагмент в «Желтой истории» заимствован из сочине
ния Пятого Далай-ламы Агван-Джамцо «Пир молодежи» (1643), который, в свою
очередь, цитировал тибетскую хронику «Боди-Сэру» (ок. XIV в.).
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О пользе знания истории
Таблица 5
«Желтая история»
Список А

«Пир молодежи»

«Боди-Сэру»

(монг.) (2) dalai
blam-a-yin nomlaysan
jalayus-un qurim
kemekü teüken-dür

yerü kümün öber-ün
uy ijayur-iyan ese
medebesü oi-dur
tögüregsen sarbacintur adali : öber-ün
obuy-iyan ese
medebesü oyyun-bar
keyigsen luu-dur
adali : ečige ebügesün eyimü teyimü
kemekü bicig-üd-i ese
üjebesü mön keüken-i
jabqaju kigsen-dür
adali kemegsen buyu

(тиб.) lar skyes pa ’i

mis rang gi skyes
brgyud ma shes na
nags khung gi spre и
dang ’dra / mi rang gi
cho ’brangmashes
na g.yu ’brug zol ma
dang ’dra / yab mes
kyi che ge ’i yig
tshang ma shes na /
mon phrugyal bor
dang ’dra [Bod kyi
deb ther dpyid kyi
rgyal m o’i glu
dbyang, 1957: 157]

(тиб.) lar skyes pa ’i
mis rang gi skyes
brgyud ma shes na /
nags khung gi
spre ’u
’dra / mi rang gi
cho ’brangmashes
na g.yu ’brug zol ma
dang ’dra / yab mes
kyi ehe dge ’i yig
tshang ma shes na /
mon phrugyal bor
dang ’dra bas /

Перевод
на русский язык
В истории, именуемой
«Пир молодежи», ко
торую изложил Далайлама, сказано: «Вооб
ще, если человек не
знает своего происхож
дения, то он подобен
обезьяне,
заблудив
шейся в лесу; если не
знает своего рода, то
подобен дракону, сде
ланному из бирюзы;
если не читает различ
ных писаний о своих
предках, то подобен де
тям [народа] мон, ли
шившимся [родины]»

[Rlangs kyi po ti bse
ru rgyas pa, 1986: 7]

Начало «Желтой истории», рассказывающее о возникновении мира и людей,
с некоторыми сокращениями и изменениями повторяет монгольский перевод
сочинения «Объяснение познаваемого» Пагба-ламы (1278), сделанный предпо
ложительно еще в Юаньскую эпоху [Uspensky, 2006: X]. Причем использовал
автор «Желтой истории» какой-то иной, более правильный список, чем извест
ные на сегодняшний день две рукописи20, исполненные по заказу принца Юньли
в 1720-1730-х годах. Об этом говорит, например, то, что слово tebsiyerküy-e,
появившееся в тексте явно в результате ошибки или описки (см. примеч. 3 к л. 7Ь
[Uspensky, 2006: 40]; л. 8а второго списка), в «Желтой истории» передано пра
вильно KaKjöbsiyerkü (л. 8).

20 Второй список хранится в личной коллекции книг Р.Отгонбаатара.
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Возникновение вселенной, людей,
мифического первого монарха Многими возведенного
Таблица 6
«Желтая история»
Список А
(3) eng terigün ene altan delekei toytaysan anu :

«Объяснение познаваемого»
Пагба-ламы
(2a) bütukü-yin yosun inu : qoyosun köke

qoyusun köke oytaryui-dur arban jüg-ece kei
keyisejü irejü nigen nigen-tegen tulalčaju
ködelüsi ügei batu jilamaqan neretü tögürig

oytaryui-dur arban jüg-ece kei keyisejü irejü
nigen nigen-dür esergü tesergü sitüldüjü ködülüsi
ügei čing batu qub köke önggetü jilamayan neretü
tögürig kei bolun bütüjüküi : ene kei-yin jujayan
köke jujayan a m yisün jiran tümen bere : ayuu inu jayun jiran tümen ber-e buyu : ayui inu toy-a
tomsi ügei bolai :: tegün-ü deger-e anu kei
anu toy-а tomsi ügei bolai :
keyisügsen-ü dulyan ayur-ača boluysan altan
tegün-ü degere anu kei keyisügsen duluyan
nayur-aca boluysan altan jirüketü kemekü egüle jirüke-tü kemeküi (2b) egülen-ece oruysan yeke
yaruysan (4) yeke qura-yin usun kei-dür sitüjü
qur-a-yin usun kei-dür sitüjü bayiysan anu
kemebesü dooradu yeke dalai boluyu : tegün-ü
(5) bayiysan anu. douradu yeke dalai buyu :
gün inu arban yurban tüg tümen bere buyu :
gün inu arban yurban tüg tümen ber-e buyu :
dumda-yin inu jayun qorin tümen yurban mingyan
dumdayur inu jayun qorin tümen yurban
mingyan dörben jayun tabin bere. tere usun kei- dörben jayun tabin ber-e buyu : tere usun key-e
tür bülegdejü. degere inu : altan toyusun örüme bülegdejü altan toyusun ömöre metü čing batu
orosin bayibar ene kemebesü erketü altan delekei
metü batu toytabai : ene altan delekei buyu :
(6) jujayan anu yučin qoyar tümen bere buyu :
kemekü bolai : egün-ü jujayan inu ür-e yučin
qoyar tümen ber-e buyu : uridaki usun-u čay-ača
tedüi bayurayuluysan-u usun-u gün inu nayan
tümen ber-e buyu : tere altan delekei-yin ayui inu
usun-luy-a teng bolai : üy-e qoyar-un orčin inu
dumdayun üligsen čay-ača yuru-yar ülegüi buyu :
tegüni ber saybasu yurban jiyun jiran nigen tümen
yurban jayun tabin ber-e boluyu : dorodu tögürig
kei kemebesü nigen saba yirtuncü ulus-un duldui
oru inu bolai : usun yajar qoyar tögürig kemebesü
öber-e öber-e dörbeged tiib-ün duldui oru anu
tere altan delekei
buyu :: tere altan delekei-yin deger-e uridaki
yosuyar ürgülji qur-a oruju . bayiysan usun21
degere qura ürgülji oruju .
toytaysan usun yadayadu dalai buyu : tere dalai kemebesü yadayadu yeke dalai buyu : tere
delekei key-e bülegdejü angqan-u sayin toyusun
key-e bülegdejü toyusun yaruysan anu .
čiyuluysan-ača sümir ayula (3a) bütüjüküi : düli
sümir ayula .
sayun toyusun čiyuluysan-ača altan ayula
bütübei : angqan-u tangqai toyusun čiyuluysandoluyan altan ayula . dörben
ača orčin bükü temür ayula bütübei : eldeb jüil
toyusun čiyuluysan-ača tiib-üd bütüjüküi : tede
(7) tib bütübei : sümir ayula-yin talas inu .
bütügsen-ece sümir ayulan bütürün doronači jügün talqan inu mönggü-ber bütügsen buyu : emünjegün mönggün . emüne bayidury-a . barayun
e-dü talqan inu viiduri erdenis-iyer bütügsen
badma raka.
buyu : öröne-dü talqan inu sibari erdenis-iyer
bütügsen buyu : umar-a-du talqan inu altan-iyar
qoyitu tala alta-bar bütügsen buyu :
sümir ayula-yin naiman bere anu . dalai dotara : bütügsen buyu :: busud doloyan ayula
cöm altan-iyar bütügsen bui : tiib-üd eldeb Jüil
naiman tümen bere inu . usun-u degere buyu :

ayuu anu usun-luy-a sačayu bui :

21 В издании транслитерации текста это слово пропущено [Uspensky 2006: 4].
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tvib-üd siroi-bar bütügsen
bui : dörben tib-ün (8) yadayur temür
küriy-e buyu :
sümir ayula-yin emüne ene čambutib tergen-ü

aral-un düri-tü : cambu=tib-ün dumda inu :
magada neretü buyu ::
endeče dörben tümen bere-yin degere
oytaryui-tur asuru batu gegen kei
tögürig jôbsiyerkü ergin buyu :
tegün-tür nara sara odud (9) sitüjü ayu : tedenü degere oytaryui-tur yabuycin tengri nar
sayuyu : naran yal bolur erdeni-ber bütügsen
naran tengri nar-un ordu qarsi buyu :

dumdayur anu tabin nigen bere bui ::
saran usun bolur erdeni-ber bütügsen .
saran tengri-yin ordu qarsi buyu :

toyusun bögetele yekengki siruyai-bar bütügsen

buyu :
yadayun orčin bükü ayula yayča büged temür
barmanu-iyar bütügsen buyu
(4 b )... tegün-ü
emün-e-ci jüg inu cambutiib neretü qoi tergen-ü
aral-dur adali yosutu buyu : ... ene čambutiib-un
dumda yajar anu magad neretü buyu : ...
(7b) ...basa ende-ece dörben tümen bere ülegsenü deger-e köke oytaryui-dur asuru batu türidkel
ügei gegegen kei tögürig tebsiyerküy-e orčin bükü
buyu : tegün-dür naran saran yabuqun odud
bügüde sitüjü ayu :: teden-ü deger-e anu oytaryuitur yabuycin tngri-ner sayuyu : naran sibari
erdeni bütügsen bolai : jüg
dumdayun inu tabin nigen bere buyu : ... (8 a )...
sara kemebesü čandiragad erdeni-ber bütügsen
bui : jüg dumdayun inu tabin bere buyu : ...

dumdayur anu tabin bere bui :: nigen bere-yin
kemjiy-e naiman (10) čayan büriyen-i dayun
sonusdaqui : nigen bere kemeyü :: : :: tere čaytur nigedüger diyan-ača inaysi ündüsü=le]ü :
kümün nereyidügsen buyu : tere üy-e-tür čambu=
tib-ün kümün toy-а tomsi ügei olan nasulan :
öngge-tü yirtincü-yin tengri metü aysan ajiyu ::
(11) tere čay-tur ese tariysan fertig
tutury-a idejü yabubai :: idekü čay-tur
abču iden yabutala :
nigen jaliqai kümün manayar-un qubi kemen
abuysan-i üjeged bügü=deger abču

baraydaysan-tur : tegün-ece qoyisi tariyan
tariqu bolbai :: tariy-a-ban buliyaldun (12)
temceldüküi-tür : bügüdeger nigen siduryu
aburitu kümün-i silijü tariyan-i qubiyalyaju
noyan ergübei :: eng terigün . enedkeg-ün
maha-a sambadi qayan tere buyu : mongyol-un
keleber olan-a ergügdegsen qayan
kemekü :

(25a) ... tere čay-tur çambutiib-tur törügsen aran
toya tomsi ügei nasulan ajuyui :: ... ônggetü
yirtincü-deki tngri-ner-tür adali aysad ajuyui :: ...
(2 5 b )... ese tariysan fertig tutury-a uryuju tere
aran tegüni idebei :... tende tede amitan tere jerlig
tutuiyan-i kejiy-e keregleküi-dür abču iden büküi-yin
jayur-a nigen jaliqai aburitu kümün manayar-un
kesig-iyen baray-a üdügüi abču irejüküi : tegüni
üjügdes busud ber teyin kigsen-ü tulada tere ber jerlig
tutury-a baraydabai : tendeče tariyan tariqui üile
egüskejü : nigen-ü tariysan-i busud nigen kümün
qamuju : tede ülü jokildun temceldür-e kürbe :
tere bürin bolju nigen siduryu aburitu kümün-i
soonyuju tariyan-i qubiyaqu-yin tulada üne12
ergüjüküi : tere kümün maqasanbadi neretü olanan ergügdegsen qan bolba :
[Uspensky, 2006: 4-20]._______________________

Далее в «Желтой истории» следует большой массив текста, из доступных
монгольских источников ближе всего стоящий к «Драгоценному сказанию»
Саган-Сэцэна. Он включает фрагменты № 3-10 (л. 12-129 списка А) от повество
вания о царях Индии и Тибета до рассказа о халхаских ханах. В совпадающих
фрагментах двух текстов лексическое и синтаксическое схождение очевидно.
Разночтения касаются глаголов, местоимений, других мелких деталей. Главное
отличие состоит в том, что повествование «Драгоценного сказания» намного
подробнее и развернутее.

22 Транслитерировано ошибочно [Uspensky, 2006: 20]. Должно быть noyan.
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Цари Индии и Тибета
Таблица 7
«Драгоценное сказание»
Саган-Сэцэна

«Желтая история»
Список А

olan-a ergügdegsen qayan-ača (13) inaysi : namai (26)... tegünü köbegün
köke kemekü qayan kürtele : kürdün orčiyuluyči
namai köke kemekü qayan tere čay-un kümün-i
duran-ača törügci kemeyü . ede ber eng terigün-ü

jiryuyan čakravarti qayan kemen aldarsibai ::
namayi köke qayan-ača inaysi . olan üy-e

jiryuyan čakar ergigülügci qayan aldarsijuqui...
(30) namai köke kemekü qayan-ača inaysi nigen

boluy=san-u qoyina.

asanggi doluyan tümen dörben mingyan tabun
jayun jiryuyan üy-e bolqui-dur enedkeg-ün
magada včir-tu orun-a arslan oyučitu kemegdekü
törübei : tegündür dörben köbegün dörben ökin
buyu : dörben köbegün inu ariyun idegetü . čayan
idegetü . tangsuy idegetü . rasiyan idegetü
kemekü dörben buyu : ... ariyun idegetü köbegün
qamuy tusa-yi bütügegci qan köbegün qamuy
(31) üjesgüleng-tü . nandi qoyar : ... (36) edüge
ayui časutu ayula-yin bel-dür qad-un uruy
delgeregsen anu kem ebesü...
tere čay-tur (37) badislan ulus-un uryuyuluyči
neretü qayan-tan-i törülki kiris üsütei . čayan
labai sidütei . yar köl-ün quruyud anu yalayun
metü ü rgülci. nidün anu sibayun metü doura-ača
degegsi aniqu lagšan belges-lüge tegüldel nigen
köbegün törügsen-tür. belgečin hirmm-nuyud-i
iregüljü üjügülbesü ene köbegün ecige-tür-iyen
qarsi buyu . egüni alabasu jokiqu kemegsen-tür.

enedkeg-ün magada orun-a .
arslan oučitu qayan törübei :
tegün-ü köbegün
ariyun (14) idegetü . čayan idegetü . tangsuy
idegetü . rasiyan idegetü dörben buyu :: ariyun
idegetü qayan-u köbegün sigemuni
nandi qoyar : časutu ayula-yin bel-tür töbed-ün
qad-un uy delgeregsen anu ::
tere čay-tur badsala ulusun uryuyuluyči neretü
qayan-u nigen köbegün
(15) törübesü : kiris üsütü. čayan labai sidütü .
yar köl-ün quruyud inu yalayun-u köl metü .
nidün-iyen ögede aniqu sibayun metü lagšan
belges-luy-a tegülder. nigen köbegün törügsentü r. belgečin nuyud-tur üjügül—besü : ene
köbegün ecige-tür-iyen qarsi buyu : egün-i
alabasu jokiqu kemegsen-tür : qayan (16) ečige
anu . tüsimed-i ala kemegsen-tür. tüsimed
yambar=ba meses-iyer dayalyaju yadayad . jes
qayircay-tu kifü gangga mören-tür orkibai :
vayisali balyasun-u nigen kümün olju
tejiyebei :
aman oruysan qoyina . biyayun köbegün bui kemen
asaya-basu : tere tejiyegči ebügen
(17) uridu siltayan-i bürin ögülegsen-tür .
sočiysan metü bolun . doruna jüg-ün časutu oruna odču .
yarlung-un erketü tala-tur :
qoyar bombo kümün
jolyaju . či ali yajar-un
köbegün bui kemegsen-tür :

minu ečige

qayan ečige inu tüsimed-tür-iyen ala kemen
jakiysan-iyar tüsimed inu qayan-u jarliy-čilan
alara y ambar meses-iyer askin dayalyaju yadayad
jes qayurčay-tur kijü gangga mören-tür oqurbai :
tendeče vayisali balyasun-u orcin anu nigen
tariyači ebügen ... (38) tejigeldübei : tendeče
aman yaruysan-u qoyina bi yayun köbegün bui ken
kemeküi bui kemen asaybasi tere ebügen uridu
ker boluysan siltayan-i bürin-e ögülegsen-dür tere
köbegün sočiysan metü bolun doruna jüg-ün
časutu orun-a jorčin odču :... yarlung-un erketü
talan-daki dörben qayaly-a-tu suburyan-iyan
dergede kürün . tende tngri-yin dobusin bombo .
yajar-un Jang bombo . terigüten-e jolyabasu ber
tende či ali yajar-un köbegün bui ken kemegci
bui kemen asaybasu yayun ba dayun ülü yarun .
barayun qomuqai quruyu-bar-iyan tngri-yi
jiyaysan-dur . ai či tngri-yin köbegün mayad
bolbau yayun . ütele kümün-ece obere düritei
buyu kemebesü . bi tngri-yin köbegün mön
bölügei : minu ečige ebüge erten-ü olan-a_______
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ebüge erten-ü enedkeg-ün olan-a ergüg=degsen
qayan-u altan uruy buyu kemeged : uridu-ki
siltayan-i bürin-e ögülegsen- (18) tür küjügüntegen unuyul=ju ireged bügüdeger eyedüjü noyan

ergügdsen qayan köbegün altan uruy bolai
kemeged uridaki ker boluysan siltayan-iyan
bürin-e (39) ögülegsen-dür... küjügün-e ergüjü
bürün : ... qotalayar eyedüjü noyan ergügsen-iyer

bolyabai :: töbed-ün eng terigün küjügün sandalitu qayan tere buyu :: tegün-ü köbegün kümün
sandali-tu : tegün-ü köbegün sibayun sandali-tu .
tegün-ü köbegün arbai sandali-tu : tegün-ü
köbegün morin sandali-tu . tegün-ü köbegün
altan sandali-tu . buyu :: altan sandali-tu (19)
qayan-u longnam neretü tüsimel anu qoroyuju .
tüsimel anu qan orun-a sayuysan-tur : altan
sandali-tu qayan-u odqun köbegün anu börtü
čino . sgüngbü-yin yajar-a yabuju . ülü idegesin
qov-a maral neretü gergei-ben abun . doruna

saker sandali-tu qayan tügel ejen kemen
aldarsiju...

füg tenggis dalai getüljü . burqan qaldun
ayulan-a kürcü. bida
kemekü ulus-tu jolyaju .
učir (20) siltayan-iyan

ögülegsen-tür tere bida ulus kelelcejü

noyan bolyabai :: mongyol-un eng
terigün noyan börtü čino buyu :

(40) tendeče dalai sobin am altan siregetü qayani long пат kemekü tüsimel inu ary-a-bar qoruyaju
tere tüsimel anu qan sayujuqui :... (61) ... odqan
inu börte čino-а rgüngbü yajar-a odčuqui. tere ber
rgüngbü-yin ulus-i ülü idegesin yov-a maral gergei-

yügen abču. tenggis neretü dalai-yi getülün doruna
jüg-tür]oxcvyx bayiyal mörin (62) -ü kijayar-a burqan
yalduna neretü ayulan-a kürcü ireged bida
kemekü küsen-ü mongyol ulus-tur jolyan büküye . tede ber tegünece učir siltayan-i asaybasu
erten-ü enedkeg-ün olan-a ergügdegsen qayan ba
töbed-ün tügelejen-ece inaysida esi teden
ögülegsen-dür tere bida-yin ulus qotulayar
jöbsiyeldün ene ber qan ijayur-tanu köbegün
ajuyu : ba bürin-e ekin ügegüy-e egüni noyan
ergübesü bolqu kemeldürün . tegüni noyan bolyan
yambar Jarliy-iyar yabujuqui [Erdeni-yin tobčiya, 1986: 26-62].
_____________________

Некоторые мотивы мифа о Бортэ-Чино по версии «Желтой истории» (уход
Бортэ-Чино из родных мест в результате происков министра Лонгнама, неприя
тие им местности Конгпо, женитьба там на Хоа-Марал, восточное направление
его дальнейшего пути, переход через Тэнгис-далай и встреча у гор Бурхан-Халдун с народом бида) из ранних летописей есть еще только в «Драгоценном ска
зании». В «Истории Асрагчи», «Кратком Золотом сказании» и «Золотом сказании»
Лубсан-Дандзана рассказывается, что Бортэ-Чино покинул свою родину из-за того,
что три сына Алтан-Сандалиту-хана поссорились между собой (а вовсе не из-за
козней Лонгнама), что он отправился на север (а не на восток) и, переправившись
через Тэнгис-далай в местности Джад (упоминания Конгпо, Бурхан-Халдуна
и народа бида нет), нашел себе жену Хоа-Марал и обосновался там, образовав
народ монголов [Asarayči, 1984: 16; Quriyangyui altan tobči, 1989: 6-7; Lubsandanjan, 1990: 4а-Ь]. В исторических сочинениях монголов последующего пе
риода в таком виде этот миф встречается лишь в поздних хронографах XIX в. —
«Хрустальном зерцале» Джамба-Дорджи (ок. 1825) [Bolor toli, 1984: 380-381],
«Синей истории» неизвестного автора (ок. 1820) [Koke teüke, 1996: 42-43], исто
риях религии в Монголии Цэмбэл-гуши (1819) [’jigs med rig pa’i rdo rjes, 1993:
3-7] и Дарматалы (1889) [Дармадалаа, 1995: 39].
Рассказ о рождении Бодончара в «Желтой истории» стоит практически особ
няком. Он лаконичнее по сравнению с другими летописями. В нем не говорится
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о братьях Дува-сохоре, Добу-мэргэне и умыкании ими Алан-гоа, о пяти сыновьях
Алан-гоа, об их обвинении матери в любовной связи со слугой, о ее рассказе,
будто ночью (иногда во сне) к ней спускался луч света, который уходил в виде
собаки, о ее наставлении сыновьям и т.д.
Повествование о Чингис-хане в «Желтой истории» чрезвычайно кратко. Оно
занимает всего 24 л. из 261 по списку А. Это резко отличает «Желтую историю»
от других монгольских летописей XVII в. В ней нет рассказа о рождении Тэмуджина, его героическом детстве, а эпизоды, описывающие завоевание им народов,
изложены чуть ли не одной фразой. Тем не менее и в этом фрагменте «Желтая
история» близка к «Драгоценному сказанию». Их объединяет структура повест
вования, построенная по годам жизни Чингис-хана, и главное — совпадение ука
занных годов жизни, а также выбор и последовательность описываемых событий.
Отличие же заключается в том, что в «Желтой истории» очень кратко говорится
о том, о чем Саган-Сэцэн говорит подробно, например:
Повествование о Чингис-хане
(Фрагмент)
Таблица 8
«Драгоценное сказание»
______Саган-Сэцэна______

«Желтая история»
Список А
(25) yučin doluyan-i usun morin jil-e kereyidün ung qayan-i abubai ::

yučin yisün nasun-tayan
qayan-i abubai ::

dočin nigen nasun-tayan
qayan-i abubai ::

tendeče yučin doluyan-iyan uu morin jil-e kereyidim ung qayan-a elči ile g e jü . erte börte jüsin
qatun-iyan abqui-dur emüskel-iyen degeji bolyan
daqu inu emüsügsen ečige minu bölüge : edüge
ey-e čayaji-ban nigedjü . ečige köbegün bolun
nökücildüy-e kemen ilegegsen-dür ung qayan ese
nidejü (nigedjü) gejü olan kereyid-iyen abču
morilan ireged onun mörin-ü aday-un külen buyira
bayildaqui-dur oyirad-un törülji tayisi. uriyangqan-u
jelm -e noyan . sünid-ün kilügen-ü köbegün tüdi
čerbei yurbayula udurid-un čabčiju . ung qayan-i
oruyul bolyan olan kereyid-i anu erke-dür-iyen
naiman-i dayan oruyulbai : tendeče yučin yisiin-iyen bing bečin
jil-e naiman-u dayan qayan-a morilaysan-dur
dayan qayan naiman nutuy bedegin ulus-iyan
abun naiman tümen čerig uytuju qarakirun youl
degere jolyalduquy-e ügüsin-ü boruqul noyan .
arlad-un boyarči-yin köbegün ögelen čerbei.
olqonud-un qučir tayisi . yurbayula uduridun
dayan qayan-i kögejü yaryayad naiman ulusi
yorlusun narin erke-dür-iyen oroyulbai : tendeče dočin nigeniyen sim noqai jil-e yourlas-tur morilan büküye . yourlas-un narin qayan qorin tümen yourlasiyan abun uytuju . keriy-e köbker degere bayilduqui-dur qasar ejen . qonggirad-un včir sečen .
enggüd-ün tüdekü kürgen . bayayud-un ülei anda
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döcin yurban nasun-tayan qarliy-ud-un arslan
qayan mordaju. iregsen-tür

uytuju (26) mordaju beye-yi ni alaju ulusi inu
abubai ::

dörbegüle oruju čabčin narin qayan-i amidu
barin . yourlas ulus-i erke-dür-iyen oruyulbai :
tendeče döcin yurban-iyan ke quluyunajil-e
qaraliyud-un arslan qayan kemekü omuy yeketei
bardam qayan aysan ajuyu : tere ber ejen boyda
temüjin kemekü endeki tendeki ulusi abču
yabunam genem . ende nadur ülü irekü busu :
ere kümün gerte törün kegere üküm gele kernen
morilaju ayisuqu-yi sonusču . ejen gekül degere
uytuju jolyaquy-a jalayirun muquli noyan . tatarun
sigi qutuy . suldas-un čambai dariyan yourlasun tümen noyan sečin b e g i . jacirad-un jamuq-a
anda tabuyula oruju arslan qayan-i alayad
qaraliyud-un ulusi erkedür-iyen oruyulbai :
[Erdeni-yin tobciy-a, 1986: 104-106].___________

При этом несколько фрагментов в «Желтой истории» более обстоятельны,
а иногда даже художественно выразительны. Это четыре рассказа, расположен
ные в конце повествования о жизни Чингис-хана: 1) поход в Индию; 2) обделение Богорчи добычей; 3) борьба с Шидургу-ханом и смерть Гурбэлджин-гоа;
4) плач по кончине Чингис-хана и его наставления. Их связь с «Драгоценным
сказанием» также очевидна. Например, фрагмент о походе на Индию из летопи
сей XVII в. есть только в этих двух сочинениях. Эпизоды об обделении Богорчи
добычей в «Желтой истории» и «Драгоценном сказании» зачастую совпадают
лексически и синтаксически. При этом они разительно отличаются от других ле
тописей раннего периода. В «Кратком Золотом сказании» и «Истории Асрагчи»
этого эпизода просто нет. В «Золотом сказании» Лубсан-Дандзана он изложен
совсем по-другому.
Если его передать коротко:
Чингис-хан и Богорчи встретили тибетского вождя, который поднес им по
дарки. Чингис отдал их другому воину. Затем Чингис отправил слугу подслушать,
о чем говорят в юрте Богорчи. Жена Богорчи негодовала, а Богорчи был спокоен
и отвергал обвинения жены. «После этого хаган-владыка всегда был очень мило
стив к Богорчи. Владыка соизволил сказать: „Иногда и плохие слова женщины
могут стать поучением для мужчины! Знание правды — разве это не мудрость?64»
[Лубсан Данзан, 1973: 126-128]. Примечательно, что из стихотворных частей
сказания о Богорчи в «Золотом сказании» сохранились лишь выражения «Гово
рят, что у женщин долог халат, а мысли узки» и «Золотые нити [Чингиса] да
будут крепки!», несмотря на то что обычно поэтические фрагменты в такого рода
развернутых эпизодах в монгольских летописях намного более устойчивы, чем
фабульная канва (см. [Цендина, 2007: 81-92]).
В описании смерти Чингис-хана, в повествовании от Угэдэя до Лигдэна (фраг
менты 6-10) наблюдается та же картина: «Желтая история» — краткий вариант
«Драгоценного сказания» или, наоборот, «Драгоценное сказание» — развернутый
вариант «Желтой истории». Таких сведений, которые есть в сочинении СаганСэцэна, но нет в «Желтой истории», много. Таких же, которых нет у Саган-
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Сэцэна, но есть в «Желтой истории», мало. Единственный мотив, который не
содержится нигде, кроме «Желтой истории», — это рассказ о том, что Гурбэлджин-гоа нанесла вред мужской силе Чингис-хана, отчего он скончался. Все
остальные монгольские летописи или замалчивают этот факт, или (как поздние
сочинения) опровергают его.
Итак, анализируя совпадения и различия «Желтой истории» и «Драгоценного
сказания», можно сказать:
1. Схождение двух текстов очевидно.
2. Совпадения касаются выбора и последовательности излагаемых событий,
дат, имен, названий.
3. Почти повсеместна общность в лексике и синтаксисе.
4. Многие эпизоды из летописей XVII — начала XVIII в. есть только в этих
двух сочинениях.
5. Главное отличие текстов состоит в том, что «Желтая история» передает
сведения в сокращенном виде, тогда как «Драгоценное сказание» СаганСэцэна — в детализированном.
6. Таких сведений, которые есть в «Желтой истории», но нет в «Драгоценном
сказании», очень мало.
Как известно, Саган-Сэцэн называет «Великую желтую историю о происхож
дении древних монгольских ханов» («Erten-ü mongyol qad-im ündüsün-ü yeke sira
tuyuji») среди сочинений, ставших источниками его труда [Erdeni-yin tobčiy-a, 1986:
291]. Сквозное сопоставление двух текстов и совпадения в повествовании об
индийских и тибетских царях, о предках Чингис-хана, о нем самом и о монголь
ских правителях до Лигдэн-хана включительно показывают, как продемонстри
ровано выше, что «Драгоценное сказание» намного более полно, подробно и раз
вернуто по сравнению с «Желтой историей». Значит, Саган-Сэцэн должен был
черпать сведения откуда-то еще. Среди известных и доступных хроник, указан
ных им в качестве источников [«Сущность необходимого» («Čiqula kereglegči»)
Гуши-цорджи, тибетская «Красная тетрадь» («Ulayan debter») Кунга-Дорджэ,
«Белая история» («Cayan teüke»)], такого произведения, пожалуй, нет. Остается
предположить, что: 1) или использованное им сочинение «Желтая история» было
подробнее дошедшего до нас текста, а имеющееся является его сокращением;
2) или его источник находится среди не дошедших до нас текстов, указанных
Саган-Сэцэном [«Букет цветов» («Seceg-ün čomurlig»), «История происхож
дения ханов» Шарба-хутухты («Qad-un ündüsün-ü tuyuji»), китайское сочинение
«Сад, освещающий душу мудреца» («Erdem-ten-ü sedkil-i geyigülküi sečeglig»)];
3) или есть еще какой-то труд, не упомянутый Саган-Сэцэном.
Примечателен еще один факт. Повествование о Чингис-хане в изложении,
очень близком к «Желтой истории», содержится во многих более поздних
монгольских хронографах. Создается впечатление, что оно образовало некую
«бродячую» формулу [Галдан, 2012: 81-92; Дармадалаа, 1995: 41-44 ипр.].
Яркий пример — «Пагсам-джонсан» Сумба-хамбо Ишибалджора (1748).
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Повествование о Чингис-хане
Таблица 9
«Желтая история»
Список А

«Пагсам-джонсан» Сумба-хамбо

В то время у Иисугэй-багатура было две
жены — Огэлэн и Танагши. От старшей хан
ши у него было четыре сына и одна дочь.
У младшей — два сына. Старший был —
Тэмуджин, прославившийся как хубилган
Вачирбани. Он родился в год черной лошади
третьего рабджуна (1162). В год желтой со
баки (1178) он взял в жены дочь онгирадского Дани-сэцэна Бортэ-джушин, родив
шуюся в год собаки (1166). В год желтоватой
курицы (1189) был возведен ханом народа,
жившего в прекрасной стране на берегу реки
Керулен. После этого три дня сладкоголосый
жаворонок, у которого перья на шейке и
крыльях были невиданного раньше цвета,
похожего на радугу, сидя на четырехугольном
камне на восточной стороне, три раза пропел
«чингис-чингис». Все поняли, что это добрый
знак, и назвали хана Чингис-ханом. Хороший
знак сослужил добрую службу. Впоследствии
он стал первым ханом веры Монголии, и в его
время установился праздник счастья и спо
койствия во всех сторонах. Хан со своими
сыновьями подчинили себе страны Дзамбутива, начиная с трех — Китая, Тибета, Мон
голии, еще Орусу, Хотон и пр. Ни один
другой хан Китая, Монголии, Тибета не стал
подобным ему. Малые ханы, владевшие
несколькими племенами и завоевавшие пятьшесть тысяч людей, никогда не именовались
чакравартинами. Поэтому он — истинный
хан-чакравартин, обладающий силой Эсруа.
Народы, которые завоевал этот хан,
следующие:
(23) В 29 лет пошел на джурчидского
В 29 лет в год железа-собаки (1190) он
подчинил себе джурчидского Вангсон-хана
Ванджун-хана и завоевал его.
с его подданными.
В 31 год подчинил властителя солонгоВ 31 год, проведя в походе три года,
завоевал солонгосского Буха-Цаган-хана.
сов Цагана и взял себе в жены его дочь
Хулан-го.
Тогда — некоторые [пишут] — неожи
данно с небес в его руки спустился сосуд, на
полненный нектаром. Он вкусил его. Гово
рят, этот нектар был послан ему небесным
царем верхней стороны. Позднее монголь
скому хану была поднесена печать из янгти,
это, говорят, от царя драконов. ____________

Через девять поколений после Бодончара, когда прошло 3296 лет после ухода бурхана Шигэмуни в нирвану, (22) в год огнялошади родился хубилган Чингис-хан. Он
подчинил своей власти пять цветных и четы
ре чужих народа. Братья жили вчетвером,
потом к ним присоединился Богорчи. Таким
же образом прибавилось множество [других]
сподвижников, [многих] он покорил силой и
так подчинил себе 40 тумэнов монгольского
народа. В 28 лет он стал ханом в ХудэгэАрале на Керулене.
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В 33 года, через 19 поколений после пер
вого танского хана Гао-цуна, (24) изгнал
Алтан-хана, подчинил себе 13 провинций и
восемь тумэнов китайцев и прославился как
Даймин-Суту-Богдо-Чингис-хан.
В 34 года убил Султан-хана желтых сартагулов и завоевал пять провинций сартагулов.

В 32 года он взял в жены дочерей татар
ского Йэхэ-Чоро — Джису и Джисухэ.
В 33 года в год дерева-тигра (1194) про
гнал китайского властителя Алтан-хана, сам
стал ханом, отправился на юг и стал испове
довать одно хорошее китайское учение.
В 34 года убил владыку Тодкар-Рамджасэра Султэ и подчинил своей власти весь его
народ.

В 35 лет убил тогмогского (25) Мэнгулэхана и завоевал Тогмог.

В 35 лет убил царя Тогмога МангулигСултэ и завоевал весь его народ.

В 37 лет в год воды-лошади покорил кереитского Ун-хана.
В 39 лет покорил найманского Даян-хана.

В 45 лет пошел на тибетского ХулугДорджи-хана. Тибетский хан, прослышав об
этом, выслал навстречу многочисленное по
сольство во главе с нояном Нилаху — с да
нью и со словами, что они присоединятся
сами. Встретив послов в Цайдаме, Чингис-хан
дал согласие. (27) Он поднес великие дары и
отправил Нилаху-нояна обратно в качестве
посла. Сакьяскому ламе по имени Чаг-лоцзава
Ананда-Гарби передал дары и послание со
словами: «Я должен был бы пригласить тебя.
Но мои мирские дела не закончены, потому не
приглашаю. Я буду почитать тебя отсюда, ты
же храни меня оттуда!» Он покорил три про
винции черных тибетцев [расположенных]
ниже трех провинций Нгари.
Поход на Индию23

В 37 лет разорил государство хэридского
хана У га.
В 39 лет выгнал царя Найман-Патагина
Таяна в окраинные земли и подчинил своей
власти его чиновников и народ.
В 41 год разорил государство царя горлосов — Нарина.
В 43 года один надменный владыка харилигов Арслан, имевший большую армию,
пришел войной сюда. Чингис-хан сам с вой
ском встретил его, остановил на пяти доро
гах и подчинил своей власти всех харилигов.
В 45 лет он пошел на тибетский Уй.
Дэсрид-Джога и Цалпа-Кундор встретили
его, устроили большой пир и поднесли ему
все три области Нгари, четыре области УйЦзана, три области — Лхо, Кхам и Ганг.
Затем он послал с гонцом ламе Кунга-Нинбо
из цзанского [монастыря] Сакья письмо.
«Ныне некоторые военные дела, необходимые
в государственных деяниях, не закончены.
Когда они будут доведены до конца, вы с сы
новьями должны приехать в страну Хор для
распространения высшего учения». Хотя они
не встречались в действительности, он издав
на считал его ламой-учителем. [Чингис-хан]
освободил всех тибетцев от налогов. Оказал
почет трем святыням и монашеству и стал
царем дхармы, милостынедателем учения.

В 47 лет он сразился с 10 тумэнами
воинов сартагчинского Амбахай-хана на реке
Байгал (30) и покорил их.
Обделение Богорчи_____________________

В 46 лет (год огня-зайца четвертого
рабджуна [1207]) лишил жизни сартагчин
ского владыку Амбагая и подчинил своей
власти его народ.

В 41 год покорил горлосского Наринхана.
В 43 года на него напал харлигудский
Арслан-хан. Он пошел походом [ему] на
встречу, (26) его самого убил, а народ поко
рил.

23 Нижним подчеркиванием отмечены фрагменты, не приведенные здесь.

56

Введение
Владыка молвил: «По велению отца моего
высшего Хормуста-тэнгри я (39) покорил
своей власти 12 великих ханов на всей земле
и, в общем, завершил свои дела. Теперь буду
жить, отдыхая!» Проведя так 19 лет, Влады
ка молвил: «Во-первых, я дал слово. Во-вто
рых, только их я не покорил». С этими сло
вами он пошел походом на минагского
Шидургу-хана.
Борьба с Шидургу-ханом и смерть Гурбэлджин-гоа
Плач по кончине Чингис-хана и его на
ставления
Сказав так, 12-го числа 7-го месяца года
огня-свиньи (1227) он умер на 66-м году
жизни в минагском городе Турэмхэй.

Позднее в год огня-свиньи (1227) в старый
день Победителя — первого числа месяца
тигра пошел войной на тибетский Миньяг.
Он заставил проститься с жизнью его девято
го вождя Дорджипала (Чингис относится к
водной стихии, а тот — к огненной, поэтому
совершить это было особенно трудно), помонгольски — Тодже-Шидургу, завоевал
весь его народ и устроил большой пир.
После этого до 66 лет он сам вместе с ма
лыми ханами, ноянами, чиновниками и наро
дом проводил время в празднествах, которые
могут сравниться с небесными пирами.
В год огня-свиньи (1227) третьего старо
го числа седьмого месяца он [развязал] кушак
и, оставив свой старый сосуд, отправился
в святую страну [Sum pa уе shes dbal ’byor,
1992: 963-966]._____________________________

Предположение, что Сумба-хамбо использовал в этом фрагменте сочинение
Саган-Сэцэна, которое было популярно среди монгольских историков прошлого,
подтвердить трудно, так как многие данные у Сумба-хамбо отличаются от СаганСэцэновых. Так, в «Драгоценном сказании» Бортэ 9 лет, когда ее сватают за Тэмуджина [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 69], у Сумба-хамбо же она родилась в 1166 г. и во
время сватовства ей было 12, а Тэмуджину 16; в «Драгоценном сказании» жаворо
нок пел три дня до возведения Тэмуджина в ханы и наречения его Чингис-ханом
[Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 76], а у Сумба-хамбо — после возведения; в «Драгоцен
ном сказании» яшмовая печать появляется из камня сразу после пения жаворонка,
а у Сумба-хамбо позднее, после того как Чингис-хану исполнился 31 год.
Мог ли Сумба-хамбо пользоваться «Желтой историей»? Мог. Однако в его
труде есть расхождения и с «Желтой историей». Поэтому логично предположить,
что Сумба-хамбо извлекал данные из какого-то другого источника. Однако, не
смотря на отличие «Пагсам-джонсан» от «Желтой истории» и «Драгоценного
сказания», их структурная и хронологическая близость в изложении истории
Чингис-хана говорит о том, что ко времени создания Сумба-хамбо своего труда
в описании этого периода сложилась некая устойчивая формула, в возникнове
нии и распространении которой большую роль сыграли «Желтая история» и со
чинение Саган-Сэцэна.
Последняя часть «Желтой истории» базируется на неизвестных нам, а воз
можно, и не дошедших до нас в материальном виде, генеалогических списках
халхаских князей и ханов.
Все сказанное можно резюмировать следующим образом:
1. Непосредственный источник «Желтой истории» определяется только в пер
вых двух фрагментах памятника.
2. «Желтая история» и «Драгоценное сказание» Саган-Сэцэна близки друг к
другу и, несомненно, относятся к единой традиции монгольской историо
графии XVII-XVIII вв. С одной стороны, они опирались на общий источник
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(или общие источники), а с другой — стали основой для написания многих
исторических сочинений монголов более позднего времени.

Д ати р ов к а «Ж ел той и стори и »
и ее списков
Анализ, произведенный Ц.Жамцарано [Жамцарано, 1936: 60-68], Н.П.Шастиной [Шастина, 1957: 10-11], В.Хайссигом [Heissig, 1959] и Улдзэйту [Yeke sir-a
tuyuji, 1983: 15-20], привел их к выводу, что все списки «Желтой истории» отно
сятся к периоду не ранее XVIII в., хотя Ц.Жамцарано относит список А к концу
XVII в. [Жамцарано, 1936: 60], а Ш.Бира считает список D «наиболее старым»
[Бира, 1978: 241]. При этом списки С и В на основании характерных черт почерка
явно датируются XIX или началом XX в.
В.Хайссиг считал, что основной корпус летописи был создан позже 1643 г.
(год создания Пятым Далай-ламой «Пира молодежи», который цитирует «Желтая
история»), а точнее — между 1651 (год рождения упоминаемого в памятнике
Лубсана, внука Лигдэн-хана) и 1662 гг. (год создания Саган-Сэцэном «Драго
ценного сказания») [Heissig, 1959: 84]. Вставки, вписанные в «Желтой истории»
между строк, заимствованы из «Истории Асрагчи» Шамбы, созданной в 1677 г.
Таким образом, «Желтая история» один раз была «дописана» между 1677 (год
написания «Истории Асрагчи») и примерно 1699 гг. (время, до которого ведется
повествование о потомках тушэту-хана Гомбо-Дорджи). Второй раз, как считает
Улдзэйту, сочинение подверглось редакции в 1728-1731 гг. (время, до которого
ведется повествование о потомках тушэту-хана Чихун-Дорджи) [Yeke sir-а tuyuji,
1983: 34-38]. Г.Н.Румянцев указывал, что «крайней датой составления дополне
ния» следует считать начало XVIII в. Основанием для такой точки зрения явля
ются «сведения об Аюка-хане калмыцком (1648-1724) и джунгарском хунтайджи
Цэван-Рабтане (1655-1727)» [Румянцев, 1959: 213].
Очевидно, что для установления времени создания памятника следует сопо
ставить и проанализировать время жизни князей, на которых заканчивается опи
сание каждого рода и поколения, причем наиболее внимательно — в части,
касающейся потомков Гэрэсэндзэ, т.е. халхаских управителей. Собственно гово
ря, во многом именно на этом строили свои заключения В.Хайссиг, Г.Н.Румян
цев, Улдзэйту, С.Чулуун. Некоторые данные дает также маньчжурская титулатура монгольских князей, так как начиная с вхождения Северной Монголии
в Маньчжурскую империю и Долоннорского съезда (1691) хорошо известно,
когда какой халхаский князь был награжден тем или иным титулом.
Итак, в числе последних в своем роду князей во всех списках «Желтой
истории» указаны:
1.
Шибтуй-хатан-багатур-гун (А, л. 137; В, л. 60; С, л. 22; D, л. 20b; Е, л. 27Ь).
Правнук Абатай-хана. Получил титул туслагчи-гун в 1691 г., бэйсэ в 1699 г.,
умер в 1704 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 114-121]. Его сыновья туслагчи-гун Бахай и
тушэ-гун Цэвдэн не упоминаются в «Желтой истории».
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2. Дзасагун-тайджи Чин-дзасаг (А, л. 137; В, л. 60; С, л. 22; Е, л. 27Ь), Чиндзасаг (D, л. 20Ь). Тайджи первой степени Чиндорджи, правнук Абатай-хана
и младший брат Шибтуй-хатан-багатур-гуна. Получил титул тайджи первой сте
пени в 1696 г.5 умер в 1700 г. Его сын Гунга, наследовавший должность и титул
после смерти отца, не упоминается в «Желтой истории» [Iledkel šastir, 2006, II:
151-152].
3. Дондуб-ван (А, л. 139; Е, л. 27Ь), Дондуб-чинван (В, л. 60), Донруб-ван
(С, л. 22). В списке D фрагмент, содержащий сведения о нем, пропущен. Внук
тушэту-хана Чихун-Дорджи — Дондуб-Дорджи. В 1700 г. он стал хошой-чинваном, в 1702 г. понижен до джунвана, в 1723 г. снова стал чинваном, в 1743 г.
умер [Iledkel šastir, 2006, II: 78].
4. Джунван Гурушки (А, л. 141; В, л. 61; С, л. 23; D, л. 21а; Е, л. 28а), потомок
Ашихая, внука Ногонуху. Он получил титул джунван в 1691 г. и умер в 1705 г.,
тогда же ему наследовал его сын Дорджи-Рабдан [Iledkel šastir, II, 2006: 84-89],
упоминания о котором в «Желтой истории» нет.
5. Хаймцог-уйдзэн-дайчин (В, л. 61), Баймцог-уйдзэн-дайчин (А, л. 141;
С, л. 23), Хамцог-уйдзэн-дайчин (D, л. 21а; Е, л. 28а). Правнук Ногонуху. В 1697 г.
он стал тайджи первой степени, умер в 1704г., ему наследовал сын Намджил
[Iledkel šastir, 2006, II: 152-154]. О последнем в «Желтой истории» не говорится.
6. Джунван Гурушки (А, л. 149; В, л. 64; С, л. 24; D, л. 22а; Е, л. 29а),
праправнук Тумэнхэна. Стал джунваном в 1683 г., умер в 1703 г. В 1704 г. во гла
ве хошуна встал его сын Бадам-Ванджил [Iledkel šastir, 2006, II: 21-22], о котором
в «Желтой истории» не говорится.
Уже одно то, что маньчжурские титулы используются при перечислении
халхаских князей, говорит, что эта часть сочинения могла быть написана лишь
после 1691 г. Можно назвать еще нескольких князей, которые получили титулы,
упоминаемые в «Желтой истории», в 1694, 1696, 1697 гг. Однако и на основании
приведенных дат можно сделать некоторые предположения. «Желтая история»
явно была создана ранее 1703-1705 гг. (время смерти Шибтуя, Хаймцога, двух
джунванов Гурушки, вступления в должность Бадам-Ванджила, сына джунвана
Гурушки). А если точнее — около 1699-1700 гг. (время получения титула бэйсэ
нояном Шибтуем, титула чинван нояном Дондуб-Дорджи).
Некоторые уточняющие данные дает список Е.
1. Титул Сунраба в списке Е указан как бэйлэ (л. 22а), в то время как в других
списках он выступает под титулом ван (А, л. 115; В, л. 48; С, л. 18; D, л. 17Ь).
Об этом князе известно, что он стал бэйлэ в 1682 г., джунваном — в 1698 г.
и умер в 1709 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 43-45].
2. Дугурэн указан как гун (л. 23а), а в других списках — как бэйсэ (А, л. 116;
В, л. 48; С, л. 18; D, л. 17Ь). Он получил титул тушэ-гун в 1672 г., бэйсэ —
в 1698-м, умер в 1707 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 47].
3. Сутай-йэлдэн-тушэ-гун указан последним (л. 30а), тогда как в других списках
назван его сын Хонгор (А, л. 155; В, л. 67; С, л. 25), а в списке D даже его внук
Анури (л. 23а). Сутай умер в 1703 г., тогда же ему наследовал его сын Хонгор.
4. Нет упоминаний о Ламаджаб-бэйлэ (А, л. 160; В, л. 69; С, л. 26; D, л. 23Ь),
список заканчивается его отцом Сэрэн-ахаем (л. 31а). Согласно «Илэтхэл шастир»,
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Сэрэн-ахай умер в 1700 г., тогда же ему наследовал Ламаджаб-бэйлэ [Iledkel
šastir, 2006, II: 355-356].
На основании приведенных фактов можно утверждать, что создатель списка Е
пользовался каким-то источником, написанным на рубеже XVII-XVIII вв., и да
же точнее — около 1698 г.
Предположив, таким образом, что «Желтая история» была написана около
1698-1700 гг., мы должны попытаться понять, когда были сделаны списки, какой
из них является самым ранним и есть ли среди имеющихся на сегодняшний день
списков оригинал сочинения.
Список А. В списке А есть несколько деталей, позволяющих высказать сооб
ражения о времени его создания.
Во-первых, на л. 137 титул Шибтуя гун исправлен на титул бэйсэ. Учитывая,
что Шибтуй получил титул бэйсэ в 1699 г., а исправление сделано явно тем же
почерком, которым написано все сочинение, список мог быть исправлен вскоре
после 1699 г.
Во-вторых, в списке А указан Дорджи-вачир-тушэту-хан, второй сын ЧихунДорджи (л. 139). В списках D и Е фрагмент, содержащий сведения о нем, про
пущен, в В и С он упоминается так же, как в А. Дорджи стал тушэту-ханом
в 1702 г., когда его племянник Дондуб-Дорджи был снят с должности. Умер
он в 1711 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 79]. О его сыне Ванджил-Дорджи в «Желтой
истории» не упоминается. Это означает, что список появился около 1702 г.,
но до 1711 г.
В-третьих, на л. 155 последним в роду указан Хонгор,сын тушэ-гуна Сутая.
Это повторяют списки В и С. Из «Илэтхэл шастир» следует, что Сутай получил
титул тушэ-гун в 1691 г. и в 1703 г. умер. Его сын тайджи первой степени Хонгор
стал управителем хошуна сразу после смерти отца и сам умер в 1706 г. Значит,
список мог появиться позднее 1703 г.
В-четвертых, на л. 140 упомянут Цамцуг-Намджал, потомок Абатай-хана,
внук Эриехэй-мэргэн-хана. В списках В, С, D, Е он назван бэйлэ, а в списке А —
гуном, причем слово «гун» зачеркнуто и переправлено другим почерком на титул
бэйлэ. Про этого князя известно, что в 1691 г. он получил титул тайджи первой
степени, в 1696 г. — титул гун, в 1723 г. — бэйлэ, а в 1738 г. — джунван посмерт
но (он умер в 1732 г.) [Iledkel šastir, 2006, II: 97-100]. На этом основании можно
предположить, что список А был исправлен в 1723-1738 гг. (после получения
Цамцуг-Намджал ом титула бэйлэ, но до получения им титула джунван).
Таким образом, список А был создан предположительно около 1703 г. и ис
правлен в 1723-1738 гг.
Список D. О времени его создания могут говорить имена князей, отсутствую
щие в других списках, и несколько маленьких вставок, сделанных позднее основ
ного текста. В частности, только в списке D отмечены:
1. Сын Бугубэя Убаши-гун (л. 20Ь). Он стал тушэ-гуном после смерти отца
в 1703 г., но был смещен с должности управителя хошуном после 1724 г. в поль
зу его брата Ваншуга [Iledkel šastir, 2006, II: 308-309].
2. Сын Гурушки Рабдан-Дорджи и его сын Минджур-Дорджи, причем имя
Минджур-Дорджи вписано позднее (л. 21а). Рабдан-Дорджи стал управителем
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в 1705 г., умер в 1728 г.? и тогда же ему наследовал его сын Минджур-Дорджи,
который был отставлен от службы в 1732 г. и в 1740 г. умер [Iledkel šastir, 2006, II:
86-87].
3. Сын Ваншуга тайджи Дашибал (л. 2 lb). Ваншуг умер в 1728 г. Ему насле
довал его сын Дашибал, который стал в 1756 г. бэйсэ, потом бэйлэ и умер в 1777 г.
[Iledkel šastir, 2006, II: 132-133].
4. Шиди, сын тайджи Тоба, его сыновья — Цэвэн-дзасаг и тушэ-гун Тода,
причем последние два вписаны позднее. Шиди умер в 1719 г., ему наследовал его
сын Цэвэн, который стал тушэ-гуном в 1732 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 470].
5. Цэбдэн, сын Сарвандзы (л. 22а). Их имена вписаны позднее. Почерк тот же.
Создается впечатление, что эти имена были просто пропущены и затем вставлены.
Так или иначе, Сарвандза умер в 1723 г., ему наследовал Цэбдэн, который в 1733 г.
был разжалован и передал управление хошуном сыну [Iledkel šastir, 2006, II: 485486].
6. Потомки тайджи Дандзина, правнука Тумэнхэна (л. 22а). Дандзин умер в
1712 г. Ему наследовал его сын тайджи первой степени Ширджаб. Он умер в 1728 г.
Ему наследовал Манджушри, который умер в 1731 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 474].
7. Вписан сын Арьи Гэнпэл-дзасаг (л. 22Ь). В 1715 г. он стал тайджи первой
степени, в 1737 г. — гуном, умер в 1749 г. [Iledkel šastir, 2006, II: 464].
8. Сын Хонгора гун Анури (л. 22Ь). Анури стал в 1706 г. тайджи первой сте
пени, в 1711 г. — гуном, а в 1731 г. — бэйсэ. Умер в 1734 г. [Iledkel šastir, 2006, II:
445-^46].
Совпадающие даты позволяют предположительно ограничить время составле
ния списка между 1724 (время смерти Убаши-гуна) и 1731гг. (время смерти
Манджушри и получения титула бэйсэ нояном Анури), а может быть, и более
конкретно — 1728 г. (время смерти Ваншуга и вступления в должность Дашибала).
Список Е. Упоминание в списке Е Цамцуг-Намджал-бэйлэ (л. 27Ь) говорит о
том, что список мог появиться только после 1723 г. (год получения нояном титула
бэйлэ). Однако некоторые детали, как говорилось выше, указывают на то, что
создатель списка Е пользовался источником, созданным около 1698 г. Это подтвер
ждает и тот факт, что в списке Е ошибочно указан Норбу-сэцэн-хан (л. 30Ь),
который в списке А переправлен на Рабдан-сэцэн-хана (л. 157) и в остальных спис
ках написан правильно как Рабдан-сэцэн-хан. Значит, ошибка, допущенная в ис
точнике, вошла в список Е до того, как была исправлена в других списках.
Список В . В этом списке есть два больших фрагмента, которых нет в осталь
ных рукописях. В них содержится перечисление потомков брата Чингис-хана
Бэлгэдэя (л. 73-74; 75). Они доведены до Соном-Рабдан-бэйлэ, получившего ти
тул после смерти его отца в 1710 г. и умершего в том же году [Namsarai, 2011:
118-120]. Датировке списка эти данные никак не способствуют, свидетельствуя
лишь о каких-то его дополнительных источниках24.
24 Замечание Ц.Жамцарано о том, что список В «в некотором отношении полнее предыдущих,
например, f. 35г. (по пагинации оригинала) говорит о внуках Цокто тайджи, тогда как этих сведений
в Ms. А. нет» [Жамцарано, 1936: 62], осталось для меня не вполне ясным.
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Список С. Особых данных, которые могли бы способствовать уточнению
датировки списка, в его содержании обнаружить не удалось. По характеру по
черка время его создания определяется как XIX в. или начало XX в.
Нам остается ответить на вопрос: можно ли считать какой-то из списков
оригиналом «Желтой истории»? Список А похож на черновик, однако в нем есть
сведения, которых нет в списках D и Е, что означает, что он не мог служить
непосредственным оригиналом для остальных списков. Список D во многом
отличается от А и Е, что тоже исключает возможность считать его протографом.
Список Е, в свою очередь, имеет факты, не отраженные в остальных списках. Так,
в нем есть указание на то, что потомки Саму-Буймы, седьмого сына Гэрэсэндзэ,
ушли на Кукунор (л. 31а), о чем не упоминается в других списках. Поэтому
отличие, с одной стороны, списка D от А и Е, а с другой — некоторые совпа
дения сведений списков Е и D и их отличие от А свидетельствуют о том, что ни
один из этих списков не может считаться оригиналом. Списки С и В, судя по
характерным чертам почерка, относятся к более позднему времени.
Начало XVIII в. как время написания «Желтой истории» не согласуется с
утверждением Саган-Сэцэна о том, что он использовал «Желтую историю»
в качестве источника, — ведь его труд был создан в 1662 г. Г.Н.Румянцев указы
вал, что Саган-Сэцэн мог иметь в виду другое сочинение: «Совпадение названий
совершенно разных исторических летописей в монгольской историографии дале
ко не редкость» [Румянцев, 1959: 213]. Другая возможность — «Желтая история»
состоит по крайней мере из двух частей: первоначальный текст был создан до
1662 г., а полный — на рубеже XVII-XVIII вв. Таким образом, то сочинение,
которое известно сегодня в пяти списках, может быть датировано не ранее чем
1698-1700 годами. Это косвенно подкрепляется тем фактом, что название «Желтая
история» по отношению к дошедшему до нас сочинению установлено не твердо —
оно восстановлено Ц.Жамцарано по одному, позднему, списку (см. выше), в трех
списках вовсе отсутствует, а в четвертом определено как «Пир молодежи».
Итак, можно составить примерную схему создания «Желтой истории» и ее
списков.
Первоначальный текст
1643-1662

1

Полный текст
1689-1700

▼

список А
ок. 1703

список С
рубеж XIX-XX вв.

список В
XIX в.

список Е
после 1723

▼

список D
1728-1732
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П р обл ем а авторств а «Ж ел той и стор и и »
Ц.Жамцарано первым предположил, что владельцем или автором «Желтой
истории» являлся Тоба-тайджи, чье имя поставлено на обложке сочинения [Жамцарано, 1936: 61]. Это же предположение повторяет и Н.П.Шастина [Шастина,
1957: 10]. Оно казалось убедительным, потому что Тоба-тайджи, как указано на
л. 147 списка А, — сын Бунтар-дайчин-цугухура, потомка хана Халхи Гэрэсэндзэ,
а именно о халхаских ханах подробно повествует вторая часть сочинения.
Эту гипотезу опровергает Улдзэйту. Это действительно Тоба-тайджи, пишет
он в своей публикации памятника, но не халхаский, а ордосский. Он приводит
биографические сведения об ордосском Тоба-тайджи, почерпнутые из «Драго
ценного сказания» Саган-Сэцэна. Тоба-тайджи — третий сын ордосского Тумэнбошигту-джинона. В «Желтой истории» он упомянут под именем Тоба-джинон
(л. 114 списка А). В 1624-1626 гг. он совершил поездку в Тибет в честь умершего
отца для поклонения святыням [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 22-34]. Однако доводы
Улдзэйту не вполне убедительны. Даже если предположить, что некий ману
скрипт, написанный ордосским Тоба-джиноном, был потом дописан в Халхе,
остается неясным следующее. Несмотря на то что годы жизни Тоба неизвест
ны, имеются данные о его младшем брате Ринчин-джиноне, который ро
дился в 1600 г., стал управителем ордосцев в 1634 г. и умер в 1656 г. Среди
его потомков последним упомянут Донруб-джунван, который стал управи
телем хошуна в 1692 г. [Iledkel šastir, И: 34-38]. Мог ли Тоба, родившийся ра
нее своего брата, т.е. в конце 1500-х годов, писать о своем потомке, ставшем
управителем в 1692 г.? Вряд ли. Поэтому выкладки Улдзэйту без дополнитель
ных доказательств не решают проблему авторства дошедшего до нас текста
«Желтой истории».
Ц.Жамцарано указывал, что «в Ms. С — имя князя gürüski нарочито подчерк
нуто» [Жамцарано, 1936: 61]. Это подчеркивание он отразил в своей копии от
сутствовавшей страницы в списке А (л. 141). На сканированной копии списка С
(л. 23) «нарочитое подчеркивание» не просматривается отчетливо. Так или иначе,
любое подчеркивание или выделение в старомонгольском тексте есть указание
на особое положение выделяемого фрагмента; возможно, здесь действительно
выделено имя владельца рукописи. Гурушки — потомок халхаского княжеского
дома, ведущего свое начало от Гэрэсэндзэ (Гэрэсэндзэ — Ногонуху — Абуху —
Ангахай — Сону — Гурушки), как и Тоба (Гэрэсэндзэ — Ногонуху — Тумэнхэн — Дзодба — Цэмэн — Бунтар — Тоба). Все это говорит о том, что «Желтая
история» могла храниться в доме халхаских князей, потомков Гэрэсэндзэ, пред
ставителями которого были Тоба-тайджи и Гурушки. Там же она могла быть
созданной или дописанной (или созданной и дописанной). Однако все это не дает
серьезных оснований говорить о Гурушки как об авторе «Желтой истории».
Развитие темы вокруг определения авторства «Желтой истории» связано
с именами монгольских историков Х.Пэрлээ и С.Чулууна, несмотря на то что их
высказывания на этот счет разделяет почти полвека. В своей статье «Об авторе
„Желтой истории44» [Пэрлээ, 1970] Х.Пэрлээ обратил внимание на ошибку в пере-
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воде Н.П.Шастиной, которая слова obar-yin čoytu aqai [Шастина, 1957: 89] поня
ла как «обарский Цокту Ахай» [Шастина, 1957: 156]. Х.Пэрлээ предложил читать
фразу из «Желтой истории» как öber-iyen čoytu aqai, т.е. «и я сам Цогту-ахай».
Его догадка о том, что в тексте содержится ошибка, была совершенно правиль
ной, тем более что эту ошибку усугубила неверным прочтением сама Н.П.Шастина; в действительности в списке В, из которого она почерпнула эти слова, ска
зано: Ы öber-yin čoytu aqai (л. 33). Так или иначе, такое понимание текста дало
Х.Пэрлээ основание считать Цогту-ахая, младшего брата создателя «Истории
Асрагчи» Шамбы, автором всей «Желтой истории» или ее последней части.
С.Чулуун, в руки которого попал другой список «Желтой истории», где ска
зано samba bi öber-iyen, т.е. «Шамба я сам» (Е, л. 29а), пришел к выводу, что
автором «Желтой истории» является Шамба, создавший также и «Историю
Асрагчи» [Чулуун-Цэрэндоо, 2011: 10].
Для того чтобы разобраться в этих гипотезах, следует, во-первых, рассмотреть
фрагмент, на котором основывают свои (хоть и разные) выводы монгольские
ученые, а во-вторых, сравнить «Желтую историю» и «Историю Асрагчи», чтобы
понять, мог ли один человек быть их автором.
Итак, первое. В списке А лист 148, где перечислены потомки Йэлдэн-дэгургэчи, отсутствует. Он восполнен Ц.Жамцарано по списку С. Н.П.Шастина, издавая
сводный текст памятника наборным способом, в примечании указала, что «в А
стр. 148 нет; текст дополнен из В и С» [Шастина, 1957: 89, примеч. 7].
В списке В сказано: yelden dügürgeci-yin köbegün у eideng noyan . tngri toy in .
itegeltü ner-e-tüjasay-un činvang bi öber-yin čoytu aqai (c. 33-34).
В списке С сказано: ilden degürgeci-yin köbegün ilden noyan . tngri toy in . itegeltü
nayiratu jasay-un čin vang samba (л. 24). Упоминания Цогту-ахая нет.
В списке D сказано: yelden degürgeci-yin köbegün yelden noyan : tngri toy in .
itegeltü nayirtu jasay-un köbegün čing vang samba : čoytu aqai [Heissig, 1959: 107;
Пурэвжав, 2011: 283-284]. Слов bi öber-yin или bi öber-iyen нет.
В списке E сказано: yelden dügür=geci-yin köbegün yelden noyan . tngri toy in .
itegeltü nayirtu jasay-un čin vang . samba bi öber-iyen . coy-tu aqai :: [ЧулуунЦэрэндоо, 2011: 131].
Для сравнения приведу этот фрагмент из «Истории Асрагчи»: yelden
dügürgeci-yin köbegün tobajab erdeni yeldeng noyan : gabju tngri toyin : bi öberiyen byamba erke dayičing : šambadar čoytu aqai [Asarayči, 1960: 83; Asarayči, 1984:
135; Жамба, 2006: 77].
Понятно, что гипотеза Х.Пэрлээ о Цогту-ахае как создателе «Желтой исто
рии» основывается на аналогии с «Историей Асрагчи», публикацию которой
в свое время он готовил. В «Истории Асрагчи» автор в соответствующем месте
написал: bi öber-iyen byamba erke dayičing, т.е. «я сам Джамба-эрхэ-дайчин», а в
заключение поставил свое имя как автора вполне определенно: ulaburi sira moyai
jil-ün kerteg sarayin ider edür-e : ulam qoyitusi uqaqu-yin tula asarayči neretü teüke
bolyan bičibe, т.е. «все это записал в качестве истории в год красновато-желтой
змеи в благой день месяца Хэртиг [некто], носящий имя Асрагчи» [Asarayči, 1960:
92; Asarayči, 1984: 148-149; Жамба, 2006: 88]. Так как Джамба (в другом
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произношении Шамба, тиб. byams pa) переводится на монгольский язык словом
асрагчи, то авторство «Истории Асрагчи» не вызывает сомнений.
Однако в случае с «Желтой историей» не все так очевидно. В свое время
Ш.Бира, основываясь на том, что Цогту-ахай был младшим братом Шамбы, из
сочинения которого были сделаны дополнения в «Желтой истории», указывал,
что «Шамбадар Цогту Ахай может считаться причастным к написанию „Шара
Туджи“ лишь постольку, поскольку он мог сделать некоторые интерполяции в
основной текст. Но у нас нет оснований считать его автором этого произведения»
[Бира, 1978: 242-243]. Добавлю, что Х.Пэрлээ сделал свои выводы, основываясь
лишь на одном списке (В). Однако этот список, наполненный ошибками, пропус
ками и описками, был, кроме того, некачественно воспроизведен Н.П.Шастиной
(она опустила местоимение Ы, поняла титул itegeltü nayiratu как «называвшийся
Итэгэлту») [Шастина, 1957: 156]. На самом деле в нем имя Шамбы могло быть
просто пропущено писцом. Ведь в списке Е, втором и последнем, где выражение
bi öber-iyen («я сам») встречается также, имя Шамбы как раз имеется: čin vang .
samba bi öber-iyen . čoy-tu aqai. Следует ли читать в данном случае «я сам Цогтуахай», как это сделал Х.Пэрлээ по аналогии с «Историей Асрагчи», или «Шамба
я сам», как это сделал С.Чулуун, опираясь на проставленные выделительные
точки, неясно, так как монгольский язык допускает оба прочтения. Поэтому для
того, чтобы считать Цогту-ахая автором «Желтой истории», требуются дополни
тельные аргументы.
При этом из двух гипотез предложение С.Чулууна представляется более зыб
ким. Выделение точками в старомонгольском тексте часто бывает условным, ни
к чему не обязывающим, ошибочным. Опираться на точки как на аргумент
в пользу выделения фрагмента samba bi öber-iyen . недостаточно. Bi öber-iyen
вполне может относиться к последующему имени čoy-tu aqai. Это тем более воз
можно, что в «Истории Асрагчи» использована именно такая конструкция: Ы
öber-iyen byamba erke dayičing, т.е. «я сам» и имя автора.
Теперь сопоставим тексты «Желтой истории» и «Истории Асрагчи», для того
чтобы понять, мог ли один человек написать эти два сочинения. Мне представ
ляется это маловероятным. При несомненных совпадениях этих двух летописей
их различия еще более очевидны. Нельзя не заметить расхождений в начальной
части двух летописей: если в «Желтой истории» подробно изложено то, как по
явилась вселенная и люди, то «История Асрагчи» начинается сразу с появления
вселенского монарха Махасамматы. Зато о Чингис-хане в «Истории Асрагчи»,
в отличие от «Желтой истории», повествуется очень подробно — недаром мно
гие исследователи утверждали, что Шамба (или Джамба) при написании своего
труда пользовался каким-то списком «Сокровенного сказания» [Жамба, 2006: 10].
Между тем эпизод об обделении Богорчи долей, который в «Желтой истории»
занимает несколько листов с красочным описанием (л. 30-38), в «Истории
Асрагчи» поведан кратко: «Напав на Эсэ-Хамбу, разгромил Эсэ-Хамбу и пустил
пеплом по ветру. Затем молвил: „Мои воины, всё это — ваша добыча, возьмите
ее“. Обращаясь к Богорчи и Мухули, сказал: „Прежде не дал вам ничего из добы
чи. Возьмите из многочисленных тангутов, сколько захотите. Из китайцев народ
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джуй вы вдвоем разделите и возьмите себе“» (ese kambu-dur kürcü bayil=duju ese
kambu-yi ünesün-i keyisken taulibai : edün bügüde čerig minu ta öber-ün öljalay=saniyan abtuyai gebe : boyurči muquli qoyar-tur jarliy bolu=run ta qoyar-tur urida ol=jaača nigeči öggügsen ügei bölüge : ene tangyud-ača olan-i üjetele duran meden ab :
kitad irgen-eče jüin irgen-i ta qoyar qubiyaju ab kemen soyurqal jarliy bolba) [Asarayči,
1960: 35; Asarayči, 1984: 58; Жамба, 2006: 35].
Сопоставление эпизодов из жизни Чингис-хана можно продолжить: здесь
будет и отсутствие в «Истории Асрагчи» рассказа о походе Чингиса на Индию
и появлении единорога, имеющегося в «Желтой истории», и наоборот, отсутст
вие в «Желтой истории» плача Гилугэдэя по Чингис-хану, включенного в «Исто
рию Асрагчи», отнесение эпизода с приглашением Сакья-пандиты в «Желтой
истории» к Гудэну, а в «Истории Асрагчи» — к Угэдэю. Недаром в «Желтой
истории» многие из этих эпизодов были вписаны между строк позднее именно из
«Истории Асрагчи».
В повествовании о сыновьях и потомках Чингис-хана также много разночте
ний. Прежде всего бросаются в глаза расхождения в годах. В «Желтой истории»
Угэдэй воссел на великоханский престол в 42 года, а умер в 47, между тем в
«Истории Асрагчи» — воссел в 43, а умер в 55; Гудэн воссел на престол в год
лошади (1246) и умер в год овцы (1247), а в «Истории Асрагчи» он умер в год
лошади и т.д.
И главное различие — в описании истории Халхи. Если в «Истории Асрагчи»
много места уделено Абатай-хану, истории принятия им буддизма, его потомкам,
то в «Желтой истории» генеалогические списки не прерываются для изложения
этих эпизодов.
История Абатай-хана
Таблица 10
«История Асрагчи»

«Желтая история»
Сыновья третьего сына Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи Ногонуху-уйдзэн-нояна —
Абатай-сайн-хан, Абуху-мэргэн-ноян, Хитадйэлдэн-хошигучи, Тумэнхэн-хундулэн-сайнноян, Бахарай-хошигучи-ноян, Бодисуг-Одхон.
Сыновья Абатай-сайн-хана — (137) Сабугадай-улдзэйту-хунтайджи, Эриехэй-мэргэнхан...
(232) У Ногонуху-уйдзэн-нояна от Эцэнхэн-дзоригту-хатун,
дочери
гилуедского
Бэхи, родились: Эбэтэй-абай, которую отдали
в жены Багту, сыну Нома, Абатай-сайн-хан,
[родившийся в год] дерева-тигра (1554), Абуху-мэргэн, [родившийся в год] огня-дракона
(1556), Хитад-йэлдэн, [родившийся в год]
железа-тигра, Бурияд-сэцэн-цугухур, [родив
шийся в год] железа-курицы (1561), (233)

Когда кочевья третьего сына Джалайрхунтайджи Ногонуху-уйдзэн-нояна находи
лись на реке Селенге, в год дерева-тигра от
Эцэнхэн-дзоригту-хатун родился мальчик, ука
зательный палец которого был [испачкан] в
черной крови. Назвали его Абатаем. С 14 лет
до 27 лет он непрерывно воевал с врагами.
Врагов из далеких мест подчинил своей
власти,
О всех родственниках заботился, как
о себе самом,
Получил первым титул тушэту-хан и
снискал великую славу.
В год железа-змеи, когда хану было 28 лет,
у Дэгурэгчи-багатура остановились торговцы,
прибывшие из Монголджина и Тумэда. [Хан]
услышал, что среди них есть учитель, отпра-
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Бахарай-хошигучи-ноян и Одхон-Бодисуг,
[родившиеся в год] дерева-коровы (1565)...
У Абатай-сайн-хана от Тунал-гунджи,
[дочери] Дары, родились Багаран-абай, (239)
отданная в жены уриянханскому Холочи. От
сулдусской Тунхэй-хатун родились: Сабугудай-улдзэйту, [родившийся в год] воды-ку
рицы (1573); Мингахан-абай, которую отдали
в жены Бухугэндзэю, сыну Байху. От джалайрской
Хулман-сэцэн-хатун
родились:
Эриехэй-мэргэн-хан, [родившийся в год]
земли-тигра (1578); Чамудар-абай, отданная
Маджигу, сыну Хитада...

вил туда послов, чтобы те пригласили его
к нему. По словам того учителя, Гэгэн-хан
обладал Тремя драгоценностями и ДунхорМанджушри-Цадасмаром. Тушэту-хан преис
полнился верой и послал того учителя и гэрудского Алаг-дархана, чтобы они привезли от
Гэгэн-хана [какого-нибудь] ламу. Гэгэн-хану
было 75 лет, он болел. Семь дней после прибы
тия послов он лежал безмолвно. Потом, услы
шав, что прибыли послы, он повелел, чтобы они
взяли с собой Гумэн-нансо, и тогда же умер.
Алаг-дархан привез ламу. Хан стал соблю
дать пост, нравственные законы и почитать
ламу. Алаг-дархана за службу ради установле
ния учения наградил сверх титула дархан ти
тулом йэхэ-дархан и пожаловал печать.
В год воды-овцы прибыл Самала-нансо.
В год дерева-курицы у северных склонов
Шанхад на месте старых развалин был уста
новлен знак и начата постройка монастыря.
Со времени окончания постройки этого мона
стыря до настоящего года огня-змеи 11
рабджуна прошло 63 года.
В год огня-собаки он отправился в путь и
15-го числа последнего летнего месяца явился
на поклон к Далай-ламе Соднам-Джамцо и под
нес ему 1000 верблюдов и другие подарки, твер
дые и мягкие. [Далай-лама] дал посвящение
Хэ-ваджре и другие посвящения и, приведя его
в помещение, наполненное божествами, по
велел: «Возьми любого бурхана!» [Хан] взял
один старый рисунок, это был Пагморуб. Далайлама сказал: «В пожаре сгорели все бурханы
в одном помещении, лишь этот не сгорел. Это
благословенная святыня!» Он преподнес еще
мощи бурхана Шакьямуни величиной с боль
шой палец, изображение Чакрасамбары, выпол
ненное из бирюзы, юрту, покрытую шкурой
барса, и многие другие благословенные свя
тыни. [Хана] назвал хубилганом Ваджрапани
и дал ему титул «великий очир-хан».
Он возвратился со [святынями], когда его
кочевье находилось в местности Хар-Улуг.
Так он привел халхаский народ к религии
Шакьямуни [Asarayči, 1984: 128].

Эти фрагменты показывают, что история халхаского Абатай-хана в этих двух
летописях изложена по-разному. Недаром Улдзэйту считает, что, если иметь в
виду порядок изложения событий, «Желтая история» занимает место в одном
ряду с «Драгоценным сказанием» Саган-Сэцэна, «Историей монгольских ханов»
Ломи (XVIII в.), «Хрустальной лампадой» Джигмэд-Намхая, «Хрустальным зер67
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цалом» Джамба-Дорджи (XIX в.), а «История Асрагчи» Шамбы входит в другую
группу вместе с «Золотым сказанием» анонимного автора (XVII в.), «Золотым
сказанием» Лубсан-Дандзана (XVII в.), «Течением Ганга» Гомбоджаба (XVIII в.),
«Ясной историей золотого рода» Дхарма-гуши (XVIII в.) и пр. [Уeke šir-a tuyuji,
1983: 47-48]. Как видим, он относит эти две летописи к двум различным
традициям, сложившимся в монгольском летописании, и вряд ли они могли быть
написаны одним человеком.
Таким образом, мне представляется, что вопрос об авторстве «Желтой исто
рии» все еще остается открытым.

И стор и я и зучен и я «Ж ел той истор и и »
Первое печатное упоминание «Желтой истории» содержится в статье о Цогтутайджи Б.Я.Владимирцова, вышедшей в 1926 г. Он пишет: «О Цокту-тайджи со
общает некоторые сведения одно монгольское историческое сочинение, известное
пока в двух рукописях. Одну рукопись привез В.В.Радлов из своей Орхонской
экспедиции. Историческое сочинение, в ней заключающееся, по типу напоминает
„Историю“ Сананг Сечена. Приводятся подробные генеалогические перечисления,
особенно подробные для Халхи» [Владимирцов, 2002: 237]. «Желтая история»
послужила одним из основных источников Б.Я.Владимирцову при работе над его
трудом «Общественный строй монголов», в котором он неоднократно цитирует ле
топись [Владимирцов, 2002: 295-488]. Он же первым дал характеристику памят
нику как раннему, относящемуся в целом к доманьчжурской, добуддийской эпохе:
«„История“ эта является продуктом более или менее свободного степного творче
ства. Она написана для и в угоду монгольской степной аристократии, еще не
успевшей превратиться в маньчжурскую наследственную бюрократию, она отве
чает ее требованиям и интересам. Если и можно заметить в ней известный интерес
к буддизму, то еще сильнее выступает интерес к эпическим и родовым преданиям.
И совсем уже нет в ней маньчжурофильских настроений, хотя бы в виде признания
маньчжурского императора подателем pax Mandjurica» [Владимирцов, 2002: 238].
Эти упоминания относятся к тому времени, когда еще не был обнаружен спи
сок С, позволивший установить название сочинения. Это было проделано в тече
ние последующих 10 лет, так как в труде Ц.Жамцарано 1936 г. летопись фигури
рует уже как «Шара туджи» [Жамцарано, 1936: 60-78]. Ц.Жамцарано анализи
рует три списка, указывает, который из них и в чем полнее или короче других,
рассказывает об их особенностях, первым называет возможного владельца или
автора летописи — Тоба-тайджи. Он впервые высказывает предположение о том,
что разные части летописи были написаны в разное время: «Время составления
„Шара туджи“ не указывается в тексте. Вообще по характеру написания текста
можно думать, что летопись составлялась постепенно; она имеет вид сборника.
Если предположить, что она является тем самым сочинением, на которое ссыла
ется Санан Сэцэн в колофоне, то время составления надо отнести к первой поло
вине XVII в. Но имена князей и ханов, упоминаемые последними, говорят за то,
что летопись окончена к концу XVII в.» [Жамцарано, 1936: 67].
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Труд Ц.Жамцарано — первое научное описание источника. Однако приоритет
в полновесном исследовании «Желтой истории» должен быть отдан ленинград
скому монголоведу В.А.Казакевичу, хотя его работа и не дошла до нас.
В самом начале главы о «Желтой истории» Ц.Жамцарано пишет: «Содержание
рукописей настолько интересно и важно для понимания истории монголов X V XVII вв., что совершенно необходимо их издать. Так как над изданием текста с
подробным исследованием давно работает ученый специалист Института востоко
ведения Академии наук СССР В.А.Казакевич, то я здесь не буду останавливаться
долго над описанием рукописей и ограничиваюсь лишь тем, что восстанавливаю
название летописи и недостающие страницы, а также сличаю некоторые выписки в
тексте с соответствующими листами „Сокровенного сказания монголов“ — „Юань
чао би ши“. Для обозначения отдельных списков в данном описании употребля
ются следующие условные сокращения, принятые В.А.Казакевичем в его работе:
Ms. А означает рукопись конца XVII в., принадлежащую Рукописному отделу
Института востоковедения Академии наук СССР, шифр В. 200, привезенную из
Монголии акад. В.В.Радловым. Название отсутствует.
Ms. В означает рукопись середины XIX в., принадлежавшую проф. А.М.Позднееву, а ныне входящую в состав Монгольской коллекции того же отдела, шифр
F. 264. Название отсутствует.
Ms. С означает рукопись, принадлежащую Восточной библиотеке Ленинград
ского государственного университета, шифр Xyl. F. 80. Название — «Erten-ü
moTjyol-un qad-un ündüsün-ü у eke sir-а tuyuji orusiba» [Жамцарано, 1936: 60].
К сожалению, работа В.А.Казакевича не сохранилась. Ученый был репрессиро
ван в 1938 г., и рукопись его труда исчезла. Это тем более обидно, что, как явствует
из слов Ц.Жамцарано, она была близка к завершению. По рассказам монголоведов
старшего поколения, она содержала перевод, описание и комментарий источника.
Изучение «Желтой истории» ленинградские монголоведы возобновили только
после войны. Первым из них следует назвать Л.С.Пучковского. О «Желтой исто
рии» он пишет в большой статье «Монгольская феодальная историография»
[Пучковский, 1953: 146-148], в статье «Собрание монгольских рукописей и кси
лографов Института востоковедения Академии Наук СССР» [Пучковский, 1954:
105] и в монографии «Монгольские рукописи и ксилографы Института востоко
ведения» [Пучковский, 1957: 32-35]. Он детально описывает две рукописи, хра
нящиеся в Рукописном фонде Института востоковедения АН СССР (в настоящее
время — Институт восточных рукописей РАН), пересказывает содержание па
мятника, определяет его место в монгольской историографии XVII-XIX вв.
Безусловно, главный труд, посвященный летописи, — книга Н.П.Шастиной
«Шара туджи. Монгольская летопись XVII века» [Шастина, 1957]. Она составила
сводный текст по трем спискам, сделала перевод, написала полновесные введе
ние и примечания, содержавшие все установленные на тот момент данные о па
мятнике. Н.П.Шастина первой прямо заявила, что летопись была создана в Халхе.
Именно эта работа ввела в научный оборот летопись и сделала ее доступной для
исследователей монгольской истории.
Подробное описание «Желтой истории» и публикацию факсимиле списка D
под названием «Пир молодежи» («jalayus-un qurim») осуществил В.Хайссиг [Hei69
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ssig, 1959: 79-94]. Он первым ограничил время написания основного корпуса
памятника 1651-1662 гг. и проанализировал язык памятника, подчеркивая, что он
еще свободен от влияния языка переводов с тибетского языка.
Следующим исследованием памятника является работа ученого из Внутрен
ней Монголии КНР Улдзэйту [Yeke sir-а tuyuji, 1983]. Он опубликовал печатный
текст летописи по улан-баторскому списку, привел разночтения по другим трем
известным тогда спискам и написал большую вводную статью. В ней он опре
делил место «Желтой истории» в ряду других монгольских исторических сочи
нений средневековья, коротко передал содержание памятника, сообщил все из
вестные данные о списках и их взаимном соотношении, высказал свои сообра
жения насчет автора «Желтой истории», определил возможное время написа
ния всех частей памятника, сравнил текст с другими летописями Монголии.
В 2006 г. текст «Желтой истории» был издан на кириллице с комментария
ми преимущественно лингвистического характера [Шагдарсурэн-Менх-Учрал,
2006].
В 2011 г. в Улан-Баторе Д.Пурэвдорж опубликовал исследование «Желтой ис
тории», главной целью которого стал анализ улан-баторского списка, известного
под названием «Пир молодежи», а также лингвистические, исторические и тек
стологические комментарии [Пурэвдорж, 2011].
К юбилею государственности в Монголии в 2011 г. было выпущено празд
ничное издание, включающее фотокопию списка Е, обнаруженного С.Чулууном
[Чулуун-Цэрэндоо, 2011]. В предисловии к изданию С.Чулуун коротко остано
вился на историческом значении текста, впервые высказал идею о том, что авто
ром его является Шамба.

Н овая п убл и к ац и я «Ж ел той истор и и »
Несмотря на большое количество работ о «Желтой истории», в ее исследо
вании до сих пор остаются лакуны.
Первое. Представляется необходимым опубликовать фотокопию рукописи,
привезенной В.В.Радловым. Дело в том, что это уникальный манускрипт, кото
рый может быть интересным не только для историков, но и для лингвистов,
палеографов и специалистов в других областях монголоведения. Он датируется
сравнительно ранним периодом: до нас дошло не так много монгольских рукопи
сей конца XVII — начала XVIII в., сочинения этого периода существуют в основ
ном в позднейших списках. Научный же мир знает эту рукопись лишь по изда
нию типографским наборным способом сводного старомонгольского текста,
осуществленному Н.П.Шастиной в 1957 г. Этого явно недостаточно. Наборный
текст является своего рода «прочтением» рукописи, отражением того, как изда
тель его понял, а понимал он его, к сожалению, не всегда точно.
Второе. Настоящая публикация предлагает новый перевод на русский язык
«Желтой истории». В переводе 1957 г. Н.П.Шастиной имеются неточности и
ошибки, произошедшие из-за трудностей понимания текста. На слабость перево
да указывал еще первый рецензент работы Г.Н.Румянцев [Румянцев, 1959: 212—
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215]. Некоторые ошибки не имеют большого значения, но есть и такие, которые
привели к серьезному искажению содержания. Вот несколько примеров.
Много неточностей в именах и названиях. Имя мифологического индийского
царя, упоминаемого на л. 13 текста, — Namai коке, что переводится как «Испей
меня» (тиб. Nga las nu), Н.П.Шастина называет как Амай Хухэ [Шастина, 1957:
126].
Фрагмент, в котором Чингис-хан «Сакьяскому ламе по имени Чаг-лоцзава
Ананда-Гарби передал дары и послание со словами: „Я должен был бы пригла
сить тебя. Но мои мирские дела не закончены, поэтому я тебя не приглашаю.
Я буду почитать тебя отсюда, ты же храни меня оттуда!“» (л. 27), в издании
1957 г. переведен следующим образом: «Сакъяского времени ламе-лоцаба, по
имени Ананда, Хэрбэй грамоту и дары поднес: „Я хотел бы пригласить тебя, но
не пригласил, потому что не окончены мои мирские дела“» [Шастина, 1957:
128]. Ананда-Гарба — это искаженное санскритское имя Анандагарбха, которое
является переводом тибетского имени Кунга-Нинбо (Кип dga ’ snying po), главы
монастыря Сакья. Чаг-лоцзава (переводчик из Чага) — прозвище или звание дру
гого ламы, а не часть загадочного словосочетания «сакьяское время» (Чаг, тиб.
Icags или chag — название местности в Тибете ошибочно понято как монгольское
слово čay — время). Слова эти произносит Чингис-хан, а не неизвестный человек
по имени Хэрбэй, обращены они к главе монастыря Сакья. Весь фрагмент является
интерполяцией из позднейшей историографической традиции монголов, стремив
шихся рассматривать политико-идеологический союз ханов династии Юань
с иерархами тибетского монастыря Сакья как идеальный и существовавший еще
во времена Монгольской империи Чингис-хана. Упоминание прославленного ти
бетского ученого-переводчика Чаг-лоцзавы в «Желтой истории» весьма инте
ресно, оно может пролить свет на формирование этой традиции (см. примеч. 51
к переводу). Неправильное прочтение данного фрагмента лишает нас такой воз
можности.
Еще больше неточностей в прочтении имен последней части летописи, где
приводится их сплошной список. Н.П.Шастина сознавала эти сложности и писа
ла сама: «Особые трудности представляли многочисленные имена, часть которых
вышла из употребления, и трудно себе представить, как они звучали в разговор
ном языке» [Шастина, 1957: 11]. Имя (а скорее прозвище) жены солонгосского
Сангулдая — Харагчин-тайбучин (solungyus-un sangyuldai-yin ете qarayčin tayibučin, л. 87) в издании 1957 г. понято как «Дайбучин, женщина солонгосского
Сангултая Харагчин» [Шастина, 1957: 146]. К чему здесь относится слово «харагчин»? К женщине Сангултая или к нему самому?
В «Желтой истории» говорится о знаменитом Шолой-Убаши-хунтайджи как
о сыне Тумэндара-дайчина, который был сыном Ашихая: «...второй сын Ашихай-дархан-хунтайджи — Дайчин-хотгор, его сын — Убаши-хунтайджи» (asiqai
darqan qung tayiß-yin qoyaduyar köbegün dayičing qotuyur-un köbegün ubasi qung
tayiji, л. 133). Эта фраза переведена Н.П.Шастиной как «Второй сын Ашихая
Дархана-хун-тайджи Дайчин. Третий Убаши-хун-тайджи» [Шастина, 1957: 154].
Кто, чей и который сын? Значит, Дайчин и Убаши-хунтайджи — братья?
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Большие затруднения издатель «Желтой истории» испытывал в переводе сти
хов. На л. 31-32 приведен диалог Чингис-хана и его жены Бортэ.
Тогда ночью Бортэ-сэцэн-сутай-тайху сказала:
— Когда ты был один,
Не единственный ли Богорчи
Отдавал тебе силы,
Не расставаясь с тобой?
Почему ты забыл Богорчи?
[Чингис-хаган ответил:]
— Завистников много,
•И я, владыка, хотел показать [им] достоинства Богорчи.
Он не будет сердиться на меня!
Слуга Бачин, пойди, послушай, что они будут говорить в своей юрте!

В переводе Н.П.Шастиной весь этот фрагмент вложен в уста жены Чингис-хана:
В то время, когда ты один ходил,
То неразлучными были.
Не один ли Богурджи
Силу свою тебе отдавал?
Почему же ты забыл Богурджи?
Владыка! Так как завистников много,
Достоинства Богурджи я хотела б тебе показать.
Он не будет на меня гневаться!
Пошли рабыню-служанку подслушать,
Что говорят в юрте его
[Шастина, 1957: 130].

Таким образом, текст, призванный продемонстрировать уверенность Чингиса
в преданности ему Богорчи, в интерпретации Н.П.Шастиной превратился в слова
Бортэ, надеющейся, что Богорчи не рассердится на нее за подслушивание его ре
чей, — сомнения, обусловленные скорее современной моралью, чем нормами ге
роического времени Монгольской империи. Далее Чингис-хан щедро награжда
ет Богорчи, ставя его правителем над девятью внешними провинциями, и призы
вает остальных своих сановников не завидовать такой великой награде: «Все князья
и сановники, начиная с девяти орлюков, не завидуйте ему! — так повелев, он сказал:
„Охраняй же мое великое яшмовое государство, ноян девяти внешних провинций
Хулуг-Богорчи!“» (л. 37). В переводе Н.П.Шастиной призыв не завидовать обращен
к самому Богорчи: «Не завидуй всем сайдам — ноянам и девяти орлюкам!»
[Шастина, 1957: 131], и высокий образ Богорчи, который готов служить владыке
бескорыстно, принижен до образа мелкого завистливого чиновника.
То же можно сказать о переводе поговорок. Чингис-хан использует в своей
предсмертной речи следующую поговорку: «У железа коры нет, у тела вечности
нет». Смысл ее в том, что ничто не вечно в этом мире, все подвержено увяданию,
железо не имеет коры и ржавеет, а человек умирает. Н.П.Шастина перевела
эту поговорку как «на стали-железе пятен нет, в жалком теле, в котором ро
дился, вечности нет» [Шастина, 1957: 135]. Ее смысл в таком переводе не очень
ясен.
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Есть случаи, когда непонятое отдельное слово изменяет смысл фразы. В хвале
шести тумэнам (л. 165-171), которую Н.П.Шастина почему-то назвала «шуточ
ными стихами» [Шастина, 1957: 8], слово turned ‘племя тумэд’ перепутано со
словом tümen ‘десять тысяч’, в результате «двенадцать тумэдов» ‘двенадцать
отоков племени тумэд’ превратились просто в «двенадцать тумэнов», т.е. в число
120 000 [Шастина, 1957: 159].
Слово terigiiten-eče ‘во главе; начиная с; и других’ на л. 107 понято как terigün
‘глава’ и фраза «От Майдари-номун-хагана, Джони-цорджи и других он получил
посвящение» переведена как «принял посвящение от Майдари Ном-ун-хана и от
первенствующего цорджи монастыря Джони» [Шастина, 1957: 149]. Что такое
«первенствующий цорджи»?
Слово sablalduqu ‘всегда’ на л. 44 понято как «разливать в чаши», и фраза
«sablaldun tusalalčaysan yisün örlüg-üd mini» вместо «Мои девять орлюков, всегда
помогавшие мне!» переведена как «В единую чашу собрать помогавшие девять ор
люков моих!» [Шастина, 1957: 133]. В какую чашу и что собирали девять орлюков?
Встречается просто неправильное прочтение текста. Фраза «Затем хаганом
стал сын Дармапалы Хулуг. Он повелел переводчику Чойджи-Одсэру переводить
книги сутр и тарни. Распространив повсюду в равной степени два [закона] прав
ления...» (tendeče darma bala-yin köbegün külüg qayan bolju : čoski oser kelemürci
ber sudur tami-yin nom-ud-i orčiyul=un qoyar törü-yi qotala-da degjigül=ün, л. 57-58)
переведена как «После этого Хулук, сын Дарма Пала, став хаганом при помо
щи Чойджи Одзэра, велел перевести религиозные сочинения» [Шастина, 1957: 139].
Как помог прославленный переводчик Чойджи-Одсэр стать ханом Хулугу?
Об Оручи-шигуши рассказывается, что он привез свою дочь, чтобы отдать ее
в жены Баян-Мунхэ, а потом поехал вместе с малолетним Баян-Мунхэ, дочерью
и четырьмя посланцами, согласившимися тайно увезти престолонаследника к
монголам: «В то время ургудский Оручи-шигуши отдал Баян-Мунхэ-тайджи
свою дочь по имени Шикир в ханши-джунхэн и сам остался с ними, решив также
доставить [Баян-Мунхэ-тайджи] к родственникам» («jayura uryud-un oruči sigüsi
sikir neretü ökin-iyen tere bayan möngke tayiji-tur jüngken örgün ülegsen törül-tür inu
kürgey-e kemen tüsigül=ün sayubai», л. 89-90). Это проясняет последующие события:
«Когда прибыли четыре сановника и Оручи-шигуши, привезшие от ойратов его
правнука Баян-Мунхэ-тайджи вместе с Шикир-бэйджи...» («bayan möngke tayiji .
sikir beyiji qoyar-i urida oyirad-ača abči iregči dörben sayid . oruči sigüsi kürgejü
iregsen-dür», л. 93). В переводе Н.П.Шастиной же сказано: «Оргутский Орочи
Шигуши свою дочь по имени Шихир [отдал], сказав: „Взрастим и оставшейся
родне оставим“... прибыли к Орочи Шигэши четверо сайдов, которые до этого
взяли от ойратов племянника его, царевича Баян Мункэ, и княгиню Шихир»
[Шастина, 1957: 146-147]. Кто, куда, зачем прибыл?
На л. 165-166 в «Желтой истории» дается интересное объяснение устойчивой
формулы «пять цветных и четыре чужих», обозначавшей в старой монгольской
историографической традиции «все народы»: «Народы пяти цветов: Бортэ-Чино
образовал род синих монголов, другой [брат] — белых солонгосов, другой —
желтых сартагулов, другой — красных китайцев, другой — черных тангутов.
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Четыре чужих — это [значит], один из пяти — чужой для [остальных] четы
рех» («tabun öngge ulus bolba gekü :: börtü čino-a köke mongyol omuy-tan bolba :
nigen inu čayan solungyus bolba : nigen anu šara sartayul bolba : nigen anu ulayan
kitad bolba : nigen anu qara tangyud bolba gekü :: dörben qari gegci . ene tabu-yin
nigen-i. dörben-degen qari bolqu»). В издании 1957 г. этот фрагмент переведен не
очень понятно: «Говорят, что от Буртэ Чино произошли синие монголы, от одно
го из них произошли белые корейцы, от одного из них произошли желтые туркестанцы, от одного из них произошли красные китайцы, от одного из них произо
шли черные тангуты. О так называемых четырех чужих. Из пяти четверо
стали чужими» [Шастина, 1957: 158]. Кому и кто стал чужим?
Подобных ошибок и недочетов в переводе много. Есть неловкие выражения
со стилистической точки зрения, которые затемняют понимание текста. Но все
это ничуть не умаляет ценности труда Н.П.Шастиной. Ее работа служила верой и
правдой монголоведческой и не только монголоведческой науке более полувека.
И еще послужит. Примеры неверного перевода приведены здесь не для того, что
бы показать слабые стороны работы большого ученого, а для того, чтобы про
демонстрировать, что настало время для осуществления нового перевода. Наука
далеко ушла вперед за эти годы: в Монголии, России, Китае и на Западе были
опубликованы почти все известные монгольские летописи, и многие темные
места «Желтой истории» проясняются с помощью этих сочинений. Хотя я увере
на, новый перевод также не свободен от ошибок и, возможно, когда-нибудь тоже
будет подвергнут строгой критике и исправлению.
Итак, в настоящую публикацию входит вводная статья, перевод на русский
язык текста «Желтой истории» по списку А, комментарии к переводу, трансли
терация монгольского текста с учетом разночтений по всем известным спискам
и факсимиле списка А, перевод и транслитерация дополнений. С этим изданием
научной общественности станут доступными все списки «Желтой истории»,
известные сегодня.
При переводе на русский язык я придерживалась следующих принципов. Для
передачи имен и титулов было выбрано халхаское «цакающее» произношение:
цинван, Улдзэйту и пр. Имена, написанные в источнике по-разному в разных
местах, унифицированы: Барс-Болод везде, хотя встречается написание БарсБолод, Барса-Болод, Барсболод. Имена и слова тибетского происхождения, приве
денные в транслитерации «галиг», даны в монгольском произношении: джаб
вместо скьяб, джалбо вместо ргьялбо и т.д. Кроме того, тибетские имена оставлены
в транскрипции (Няти-цанпо и др.), монгольские — переводятся (Многими возве
денный и др.). Дополнения, кроме местоимений, заключены в квадратные скобки.
Другой вопрос касается содержащихся в «Желтой истории» дат исторических
событий и годов жизни монгольских ханов и ноянов. Они во многом расходятся
с данными других источников, которые и в целом не отличаются единообразием.
При комментировании хронологических сведений «Желтой истории» я опиралась
на труды Дамбы [Damba, 2000] и Ч.П.Этвуда [Atwood, 2004], отражающие наибо
лее распространенную систему времяисчисления монгольской истории.
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(2) В истории, именуемой «Пир молодежи», которую изложил Далай-лама,
сказано: «Вообще, если человек не знает своего происхождения, то он подобен
обезьяне, заблудившейся в лесу; если не знает своего рода, то подобен дракону,
сделанному из бирюзы; если не читает различных писаний о своих предках, то
подобен детям [народа] мон, лишившимся [родины]»1.
(3) Вначале о том, как установилась золотая земля2. В пустом синем небе с де
сяти сторон налетели [потоки] воздуха и, сталкиваясь друг с другом, [образовали]
круглую синь под названием неколебимый твердый Джиламахан3 — толщиной в
девять раз по 60 тумэнов бэрэ4 и безмерной протяженностью. На нем из теплого
озера5, навеянного воздухом, образовалось облако под названием Имеющее золо
тое сердце. (4) Воды из обильного дождя [из него] оперлись на воздух, (5) от это
го внизу [возник] великий океан. Глубина его — 13 тумэнов бэрэ; ширина —
120 тумэнов 3450 бэрэ. Океан взболтался в воздухе, от этого установилась твер
дыня, подобная пенке из золотой пыли. Это и есть золотая земля. (6) Толщина
ее — 32 тумэна бэрэ, протяженность — равная воде. На этой золотой земле все
время шел дождь. Собравшаяся вода — это внешний океан. Этот океан взболтал
ся в воздухе, от чего возникла пыль, из которой создались гора Сумэру6, семь
золотых гор и четыре (7) материка. Восточная сторона горы Сумэру — из сереб
ра, южная — из берилла, западная — из рубина, северная сторона — из золота.
Гора Сумэру на восемь7 бэрэ находится под океаном, на восемь тумэнов бэрэ —
над водой. Материки сделаны из земли. Снаружи четырех материков (8) — же
лезная ограда. На юге от горы Сумэру находится наш Джамбутив8, имеющий
форму телеги. В центре Джамбутива находится [страна] под названием Магада9.
В небе на высоте четырех тумэнов бэрэ отсюда вращается по солнцу очень твер
дый, светлый круг воздуха. На него опираются Солнце, Луна, звезды. (9) Над
ними живут божества, передвигающиеся по небу. Солнце создано из огненно
хрустальной драгоценности. Это — дворец Солнца и божеств. В поперечнике он
размером в 51 бэрэ. Луна — из водно-хрустальной драгоценности. Это — дворец
Луны и божеств. В поперечнике он размером в 50 бэрэ. Размер одного бэрэ —
это (10) [расстояние], на котором слышен звук восьми белых раковин. Это назы
вается одной бэрэ.
В то время, начиная с первой дияны10, [появились те, кто] называются людьми.
Тогда люди на Джамбутиве жили бесчисленное количество лет и были похожи
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на божеств, [обитающих] в мире, обладающем цветом11. (11) Они ели дикорас
тущий рис. Брали и ели его, когда [хотели] есть. Но однажды один жадный чело
век взял [больше], сказав, что это доля на завтра. Все, увидев это, тоже взяли,
и [рис] кончился. После этого стали они сажать зерно, отнимать зерно друг у друга
(12) и ссориться. Тогда они выбрали одного человека со справедливым нравом,
обязали его делить зерно и сделали вождем. Это — первый индийский царь Махасамбати12. На монгольском языке его называют царем Многими возведенным.
Начиная с царя Многими возведенного (13) и до царя Испей меня известно
шесть царей-чакравартинов14, «вращающих колесо». Через много поколений по
сле царя Испей меня в индийской стране Магада родился царь Львиный подбо
родок15. У него было четыре сына — Вкушающий чистейшую пищу16, (14) Вку
шающий белую пищу17, Вкушающий прекрасную пищу18, Вкушающий нектаровую пищу19. У царя Вкушающего чистейшую пищу было два сына — Шигэмуни20 и Нанди21.
О том, как на склонах Снежных гор22 распространился род тибетских царей.
В то время в стране Бадсала23 у царя по имени Восходящий24 родился сын. (15)
У него были бирюзовые волосы, белые, [как] раковина, зубы, пальцы на руках и
ногах, как гусиные лапы, глаза закрывались [веками] вверх, как у птицы, — такие
были его телесные признаки. Когда его показали гадателям, те сказали: «Этот
мальчик принесет вред отцу, его нужно убить». Тогда царь-отец (16) приказал
министрам убить его. Но министры не смогли его одолеть ни одним оружием.
Они поместили его в медный ящик и бросили в реку Ганга. Его нашел и воспитал
некий человек из города Вайшали25. Когда [мальчик] научился говорить, он
спросил: «Что я за мальчик?» Воспитавший его старик (17) рассказал все, что
произошло. [Тот] вздрогнул от испуга и ушел на восток в Снежную страну. В до
лине Ярлунга26 Эрхэту [ему] встретились два человека из бомпо27. «Мальчик, ты
откуда?» — спросили [они]. «Мои отец и дед — из золотого рода индийского
царя прошлого времени Многими возведенного», — ответил он и поведал все,
что произошло. (18) Те посадили его на шеи, вернулись [на родину] и договори
лись сделать его своим владыкой. Это — первый тибетский царь Восседающий
на шеях . Его сын — Восседающий на людях, его сын — Восседающий на пти
цах, его сын — Восседающий на ячмене, его сын — Восседающий на коне, его
сын — Восседающий на золотом троне29. Министр царя Восседающего на золо
том троне (19) по имени Лонгнам убил [царя]. Этот министр захватил царский
престол. Тогда младший сын царя Восседающего на золотом троне Бортэ-Чино
ушел в местность Гунбу30. Не привыкнув там жить, он взял жену по имени ХоаМарал, пошел на восток, перешел море-океан, добрался до горы Бурхан-Халдун31,
где встретился с народом под названием бида32. (20) Когда он рассказал о своих
обстоятельствах, тот народ бида, посовещавшись, сделал его своим владыкой.
Это первый монгольский владыка Бортэ-Чино.
Через 12 поколений после Бортэ-Чино родился Добу-мэргэн. После смерти
Добу-мэргэна, когда его ханша Алан-гоа осталась без мужа, ночью к ней в юрту
проник свет, (21) через верхнее отверстие вошел светло-желтый человек и соеди
нился с ней, от этого она родила. Это был сын неба Бодончар. Потомки Бодонча78
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pa составили род борджигин. Через девять поколений после Бодончара, когда
прошло 3296 лет после ухода бурхана Шигэмуни в нирвану, (22) в год огнялошади33 родился хубилган Чингис-хан. Он подчинил своей власти пять цветных
и четыре чужих народа34. Братья жили вчетвером, потом к ним присоединился
Богорчи. Таким же образом прибавилось множество [других] сподвижников,
[многих] он покорил силой и так подчинил себе 40 тумэнов35 монгольского наро
да. В 28 лет он стал ханом в Худугэ-Арале на Керулене36.
(23) В 29 лет пошел на джурчидского Ванджун-хана37 и завоевал его. В 31 год,
проведя в походе три года, завоевал солонгосского Буха-Цаган-хана38. В 33 года,
через 19 поколений после первого танского хана Гао-цуна39 (24) изгнал Алтанхана40, подчинил себе 13 провинций и восемь тумэнов китайцев и прославился
как Даймин-Суту-Богдо-Чингис-хан41. В 34 года убил Султан-хана желтых сартагулов и завоевал пять провинций сартагулов42. В 35 лет убил тогмогского (25)
Мэнгулэ-хана и завоевал Тогмог43. В 37 лет в год воды-лошади покорил кереитского Ун-хана44. В 39 лет покорил найманского Даян-хана45. В 41 год покорил
горлосского Нарин-хана46. В 43 года на него напал харлигудский Арслан-хан47.
Он пошел походом навстречу, (26) самого его убил, а народ покорил.
В 45 лет пошел на тибетского Хулуг-Дорджи-хана48. Тибетский хан, прослы
шав об этом, выслал навстречу многочисленное посольство во главе с нояном
Нилаху — с данью и со словами, что они присоединятся сами. Встретив послов49
в Цайдаме50, Чингис-хан дал согласие. (27) Он поднес великие дары и отправил
Нилаху-нояна обратно в качестве посла. Сакьяскому ламе по имени Чаг-лоцзава
Ананда-Гарби51 передал дары и послание со словами: «Я должен был бы пригла
сить тебя. Но мои мирские дела не закончены, потому не приглашаю. Я буду по
читать тебя отсюда, ты же храни меня оттуда!» Он покорил три провинции чер
ных тибетцев ниже трех провинций Нгари52.
(28) Оттуда пошел дальше на Индию. Когда переходил через перевал Чадагриг53, прибежала антилопа-единорог под названием сэру и, три раза упав на
колени, поклонилась Владыке54. Владыка сказал: «Говорят, Страна ваджры55 в
Индии (29) — это место рождения бурхана Шигэмуни. Если эта бессловесная
антилопа не кланяется, то что она делает? Это, наверное, отец мой тэнгри останав
ливает меня!» С этими словами он повернул обратно и прекратил поход.
В 47 лет он сразился с десятью тумэнами воинов сартагчинского Амбахайхана на реке Байгал (30) и покорил их56. Вернувшись из этого великого похода,
тем, кто отдавал ему свои силы, начиная с девяти орлюков57, он присвоил высо
кие звания, дал почетные привилегии и великие дары, сделав сотниками, тысяч
никами и десятитысячниками. Среди великих наград, [пожалованных] всем, только
для Богорчи58 (31) он не назвал никакой. Тогда ночью Бортэ-сэцэн-сутай-тайху59
сказала:
«Когда ты был один,
Не единственный ли Богорчи
Отдавал тебе силы,
Не расставаясь с тобой?
Почему ты забыл Богорчи?»
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[Чингис-хан ответил:] «Завистников много, (32) и я, Владыка, хотел показать
[им] достоинства Богорчи. Он не будет сердиться на меня! Слуга Бачин, пойди,
послушай, что они будут говорить в своей юрте!» С этими словами он послал
[слугу]. [И вот что] тот тайно подслушал. Жена, которую звали Тэгусхэн-гоа,
сказала:
«Ты встретился ему еще до создания [государства],
Ты вместе с ним собирал народ,
Ты вместе с ним огораживал государство,
(33) Ты больше других отдавал ему сил.
Оставляя отца, мать, жену и детей,
Старался отдавать все силы Владыке.
Почему же теперь, когда он всему народу раздавал великие награды, он забыл
лишь тебя одного?»
Богорчи ответил:
«И правда — поводья у женщин короткие,
А мысли скудные.
Разве моя выгода не в том лишь, чтобы золотая нить60 Владыки была длинной?
Разве твоя выгода не в том лишь, чтобы я был жив?
Биться за дары, что получают наперегонки, я не буду.
Буду всегда служить и отдавать свои силы.
Зачем торопиться горевать?
Буду жив — снова и снова буду силы отдавать.
Сейчас не получу,
В конце потомки мои получат».
Когда слуга Бачин (35) полностью передал это Владыке, тот молвил:
«Разве я, владыка, думал61?
Всегда служить скрыто и открыто —
Какие могут быть другие мысли у Богорчи?»
Назавтра он объявил перед всем народом: «Вчера я забыл Богорчи. Ночью,
пока жена моя Бортэ корила меня, (36) мальчик-конюх шел мимо юрты Богорчи
и [услышал] разговор Богорчи с Тэгусхэн. Вот что он передал мне», — и он пере
сказал все.
«[Воевал] так, что ломался кожаный колчан,
Не подавая виду, хорошо тебе или нет, мой Богорчи!
Когда положение мое было неясным и худым,
Пришел и отдал мне свои силы, мой Богорчи!
(37) [Воевал] так, что разбивался меховой колчан,
Не подавая виду, трудно тебе или нет, мой Богорчи!
В смертной схватке не жалел своей жизни, мой Богорчи!
Все князья и сановники, начиная с девяти орлюков, не завидуйте ему!» — так
повелев, он сказал: «Охраняй же мое великое яшмовое государство, (38) ноян
девяти внешних провинций Хулуг62-Богорчи!»63. Жене его Тэгусхэн-гоа он
пожаловал титул бучин-тайбучин64 и сделал Богорчи высшим нояном над
всеми.
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Владыка молвил: «По велению отца моего высшего Хормуста65-тэнгри я (39)
покорил своей власти 12 великих ханов66 на всей земле и, в общем, завершил
свои дела. Теперь буду жить, отдыхая!» Проведя так 19 лет, Владыка молвил:
«Во-первых, я дал слово67. Во-вторых, только их я не покорил». С этими словами
он пошел походом на минагского68 Шидургу-хана69. (40) Шидургу-хан превра
тился в змею. Тогда Владыка превратился в Гаруди. Когда Шидургу-хан превра
тился в тигра, Владыка превратился во льва. Когда Шидургу-хан превратился в
мальчика, Владыка, превратившись в Хормусту, схватил Шидургу-хана. Шидур
гу-хан сказал: «Если убьешь меня, будет плохо тебе. Если не убьешь, (41) будет
плохо твоим потомкам». Владыка сказал: «С нынешним моим телом будь что
будет, только пусть обретут благополучие мои потомки!» Когда собрался убить
его, Шидургу-хан сказал: «Обыщи мою ханшу Гурбэлджин-гоа, начиная с ее чер
ных ногтей!» Владыка взял ханшу Гурбэлджин-гоа в жены. Ханша Гурбэлджингоа пошла купаться на Черную реку70. У ее отца, (42) Сашин-Джангина из китай
ского рода У из города Иргай71, жила одна домашняя птица, доставлявшая
почту. [Ханша] привязала к ее шее послание, в котором написала: «Я брошусь
в эту Черную реку и утоплюсь. Мои кости не ищите внизу. Ищите в верховье!»
[После этого] Гурбэлджин-гоа, зажав в своем тайном месте щипцы, нанесла уве
чье тайному месту Владыки (43) и убежала. Затем, прыгнув в Черную реку, уто
пилась. Черную реку, в которой погибла ханша, стали называть Хатун-гол72.
Отец ее стал искать кости в верховьях, но не нашел, нашел только чулок. Китай
ские люди оставили там [по] одной лопате земли, это — [теперь] гора под назва
нием Железный холм73.
После этого болезнь Владыки стала тяжелой, и когда жизнь приблизилась
[к концу], (44) он сделал повеление:
«Моя ханша Бортэ, счастливо встреченная мной!
Мой Богорчи, крепко сдружившийся со мной!
Мои девять орлюков, всегда помогавшие мне!
Мои четверо младших братьев74, подобные кабаргам!
Мои четверо сыновей75, подобные скакунам!
Мои нояны-сановники, подобные камням-валунам!
Мой великий народ, подобный сокровищнице!»
Сказав так, он лишился чувств. Тогда сунитский Гилугэдэй-багатур (45) стал
молиться, обращаясь к нему. Владыка приподнялся и молвил:
«Моей ханше Бортэ, остающейся одинокой,
Моим двум [сыновьям] — Угудэю и Толую, остающимся сиротами,
Служите от чистого сердца
И всегда отдавайте свои силы!
У человека, сдержавшего слово, сердце твердое!
Человек, завершивший свое дело, — выше всех!
Откажитесь от мелких желаний (46) и живите в согласии с людьми!
Поистине, разве это тело не смертно?
Храните великую державу!
У твердого железа коры нет,
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У родившегося любимого тела вечности нет.
Будьте же стойкими!
К словам мальчика Хубилая следует отнестись с вниманием. Поступайте со
гласно его словам!»
Сказав так, 12-го числа 7-го месяца года огня-свиньи (1227) он умер на 66-м
году жизни в минагском городе Турэмхэй76.
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(47)
Еще при жизни Владыка назначил Джучи в Тогмог, Чагадая —
в Сартагул, Угудэя80 — в свою страну, а Толуя — хранить очаг. Толуй умер еще
при жизни Владыки81. После этого Угудэй, [родившийся] в год огня-овцы (1187),
в год мыши (1228) на 42-м году жизни воссел на ханский престол. Он пригласил
сакьяского Дагба-Джалцана82, (48) который остался у него жить. Он умер через
шесть лет на 47-м году жизни в год змеи (1233).
У Угудэя было два сына — Гуюг и Гудэн. Гуюг в 29 лет воссел на ханский
престол и через шесть месяцев умер83.
Его младший брат Гудэн [родился] в год тигра (1206). В 29 лет в год лошади
(1246) он воссел на ханский престол84. В год овцы (1247) он заболел болезнью
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драконов . Говорили, что в Вечной стране есть лама Гунга-Джалцан , (49)
знаток пяти наук. Хан отправил к нему посла с приглашением. Что касается этого
перерождения Манджушри88, которого звали Сакья-пандита, то в 27 лет, будучи
в Индии, он одержал победу в диспуте с неверными и получил титул пандита.
После возвращения его дядя Дагба-Джалцан сделал предсказание: «В будущем
[однажды]89 (50) тебя пригласит с востока хан по имени Гудэн, перерождение
бодхисаттвы, владыка монголов, которые носят шапки, похожие на сидящих
птиц-орлов, сапоги, похожие на нос свиньи, и живут в юртах, похожих на дере
вянные сети. Тебе нужно будет пойти. Твоя религия распространится там широ
ко». «Это предсказание теперь сбылось», — сказав так, [Сакья-пандита] на 63-м
(51) году жизни в год дракона (1244) отправился в путь и в 66 лет в год овцы
(1247) встретился с ханом. [Сакья-пандита] дал ему благословение, и болезнь
хана прошла. Все премного возрадовались и стали следовать указаниям этого
Сакья-пандиты. Он первым распространил религию в далеких монгольских зем
лях. На 70-м году жизни в год свиньи (1251) он (52) ушел в нирвану. Гудэн-хан,
проведя на ханском престоле 18 лет, умер в год свиньи (1251) на 46-м году жизни.
У владыки Толуя от Сорхагтай-бэхи-тайху90 было четыре сына — Мунхэ91,
Хубилай92, Улэгу93 и Ариг-Бухэ94. Старший брат Мунхэ воссел на ханский пре
стол и через восемь лет умер.
(53) Затем его младший брат Хубилай-сэцэн-хан, [родившийся] в год свиньи
(1215), в 46 лет в год обезьяны (1260) воссел на ханский престол. Лето он прово
дил в Шанду-Хэйбун-Хурду95, а зиму — в великом городе Дайду96. Он одарил
всех покоем и счастьем, не позволяя четырем народам сотрясаться и восьми гра
ницам колебаться. Племянник Сакья-пандиты, которого звали Мати-Дувадза97,
(54) [родившийся] в год огня-овцы98, в 13 лет прибыл вместе с дядей. Когда
ему было 30 лет, ханша святого Хубилай-сэцэн-хана Чамбуй-гоа" сказала хану:
«Этот Мати-Дувадза подобен нашему высшему богдо-ламе100. Давай получим у
него посвящение идаму Блестящему Джи-Очиру101». (55) Он получил посвя
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щение и даровал [ламе] титул «хан учения Пагба-лама». Сэцэн-хан установил
закон учения десяти добродетелей102, дал покой и счастье всей земле и просла
вился во всех сторонах света как «чакраварун103 сэцэн-хан, поворачивающий ты
сячу золотых колес». Проведя на ханском престоле 36 лет, (56) в год землиобезьяны (1296)104 на 82-м году жизни умер.
У Чакраварун-хана и ханши Чамбуй было четыре сына — Дорджи105, Манга
ла106, Чингим107, Номухун108. У Чингим-тайджи было три сына — Камала, Дармапала, Улдзэйту. Дед говорил про Улдзэйту, что тот сможет осуществлять
правление. Поэтому на ханский престол возвели Улдзэйту109. (57) Улдзэйту-хан
[родился] в год коровы (1265). Он пригласил в качестве почитаемого [учителя]
сакьяского ламу Манджу-Гу-Хая-Радна-Хэту110. Равно придерживаясь двух зако
нов, давая всем спокойствие, он 11 лет осуществлял ханское правление и умер в
43 года.
Затем ханом стал сын Дармапалы Хулуг111. Он повелел переводчику ЧойджиОдсэру112 (58) переводить книги сутр и тарни. Распространив повсюду в равной
степени два [закона] и четыре года осуществляя ханское правление, он в год сви
ньи (1311) в 31 год умер.
Ханом стал его младший брат Буянту113. Он сделал своим почитаемым учите
лем великого сакьяского владыку, ламу по имени Шири-Бада114. Девять лет дер
жал ханский престол, девять лет сидел на ханском престоле115 и (59) умер в год
обезьяны (1320) в 36 лет.
Его сын Гэгэн116 стал ханом. Назначил сакьяского Богдо-Шри117 почитаемым
учителем. Три года сидел на ханском престоле и в 21 год умер.
После этого ханом стал сын Камалы Йисун-Тэмур118. Он сделал своим почи
таемым учителем сакьяского ламу по имени Бунья-Бада119. Пять лет провел на
ханском престоле. В 36 (60) лет умер.
Старший сын Хулуг-хана Раджабаг 120 в 30 121 лет стал ханом. Через 40 дней
умер.
Его младший брат Хуслэн122 стал ханом. В 25123 лет, пробыв [ханом] один ме
сяц, умер.
После этого ханом стал сын Буянту-хана Дзаягату124. Сакьяскому ламе по
имени Ананда-Бада-Гара125 (61) поклонялся как украшению лба. Он глубоко по
читал религию Шакьямуни, следовал, как положено, двум законам и через четы
ре года в 29 лет умер.
Ханом стал Ринченбал126, сын Хуслэн-хана. Он умер через один месяц в се
милетием возрасте.
Сын Дзаягату-хана Тогон-Тэмур-Ухагату-хан127, [родившийся] в год водылошади (1318)12 , в 16 лет стал ханом. (62) Он сделал своим почитаемым учите
лем сакьяского ламу Ананда-Мати129. Согласно деяниям предков, в равной сте
пени следовал двум законам и жил, наслаждаясь религией и правлением. Вдруг
в год дерева-обезьяны (1368)130, когда у старца Джуй из китайского рода Джу
родился сын по имени Джугэ131, в его доме взошла радуга. Тогда сын потомка
давнишнего Хулуг-Богорчи (63) Илгаху-чинсан132 сказал хану: «При рождении
простого человека подобного знака быть не должно. Это — человек чужого про
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исхождения. Его следует убить, пока мал». Хан его осудил. А Джугэ вырос и
впоследствии отправился собирать налоги в город Нанджин . Там он сговорил
ся с 80 тумэнами [китайцев]. (64) Воины, привезенные в телегах, напали на хана,
и тот бежал, спрятав печать в рукав и взяв с собой ханшу с детьми. Тогда пото
мок Хасара Томулху134-багатур-тайджи и сын потомка Богорчи Илгаху-чинсан
вступили в бой и увели Ухагату-хана. Ухагату-хан (65) пробыл на ханском пре
столе 36 лет. На 51-м году жизни в год обезьяны (1368), по прошествии 180 лет
с того времени, как на ханский престол взошел Чингис-хан135, потерял его госу
дарство. До него было 15 монгольских ханов, державших власть. Когда [воины]
Ухагату-хана, сражаясь, выходили друг за другом через ворота Молтосун136,
из 40137 тумэнов монголов (66) вышло шесть тумэнов. 34 тумэна остались, не
сумев уйти. Собрав вышедшие шесть тумэнов, он дошел до берегов реки
Керулен, построил Барс-хото138 и стал там жить. Он умер в год собаки (1370) на
53-м году жизни.
Его сын Билигту-хан в 34 года взошел на ханский престол. Через восемь лет
умер.
(67) После этого его младший брат Усхал-хан140 в 30 лет взошел на ханский
престол, через 10 лет умер.
У него было три сына — Энхэ-Дзоригту, Элбэг-Нигулэсугчи и Харгацуг.
Энхэ-Дзоригту141 в 31 год воссел на ханский престол и через четыре года умер.
Его младший брат Элбэг142 в 33 года воссел на ханский престол и прославился
повсюду как Элбэг-Нигулэсугчи-хан. (68) Однажды в его сердце вошел демон.
Увидев, как на снег упали капли крови убитого зайца, он спросил: «Есть ли жен
щина с таким же белым лицом и такими же красными щеками?» Ойратский Хухай-даю143 сказал: «Красота Улдзэйту-гоа-бэйджи, [жены] твоего младшего брата
Харгацуг-дугурэн-хунтайджи144, превосходит [эту картину]». (69) Тогда Элбэгхан убил своего младшего брата Харгацуг-дугурэн-тайджи и взял себе Улдзэйтугоа-бэйджи145. Она была на третьем месяце [беременности]. Когда хана не было,
она пригласила Хухай-даю через Догшин-Шира, конюха Харгацуга. Налив в се
ребряную чашу водки, Улдзэйту-гоа-бэйджи [сказала]: «Большую награду пусть
тебе хан дает! [Я же вот что скажу.] Ты меня, низкую, возвысил. Меня, малую,
(70) вознес. Бэйджи сделал тайху146!» Она напоила его водкой допьяна и, подняв,
положила на кровать. Вырвала себе волосы, расцарапала лицо. Затем послала
Догшин-Шира за ханом. Когда явился хан, она сидела в слезах, отвернувшись.
Хан, войдя, спросил, [в чем дело]. — «Хухай-даю хотел меня взять, я не согласи
лась, вот он так и поступил». Хухай-даю услышал, как она сказала это, (71) и
бросился бежать. Хан пустился в погоню. Хухай отстрелил хану палец. [Хан]
убил Хухай-даю, снял с него кожу и отдал ее Гоа-бэйджи. Бэйджи смешала кровь
из пальца хана с жиром с кожи Хухай-даю и, вылизав все, сказала: «Хоть и жен
щина я, но отомстила за мужа. Напилась досыта кровью злокозненного хана и
жиром подстрекателя Хухай-даю! Поскорее [решай, что делать!]» (72) Так она
сказала. Хан из-за ее красоты не разгневался на нее. Он сказал: «Хухая я убил
неправильно!» Он дал его сыну Батуле147 титул чинсана, выдал за него свою дочь
Самур-гунджи148 и дал ему в ведение Четырех ойратов149.
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После этого ойратский Угэчи-хасха150 убил хана. Когда Элбэг-хан взял Улдзэйту-гоа-бэйджи, она была на третьем месяце беременности, когда Угэчи-хасха
(73) взял, была на седьмом месяце беременности. Родившемуся мальчику дали
имя Аджай151.
Батула-чинсан монгольского мальчика по имени Угэдэлэху152 заставлял собирать аргал и называл Аругтай .
После этого монголы какое-то время жили в спокойствии и обустроили свою
жизнь. Старшего сына Элбэг-хана Гун-Тэмура154 в 26 лет возвели на ханский
престол, через восемь лет он умер.
После этого в 25 лет воссел на ханский престол его младший брат УлдзэйТэмур155. (74) Через восемь лет умер.
Его сын Дэлбэг156 в 17 лет воссел на ханский престол и умер через пять лет.
В тот год ойратский Угэчи-хасха убил Батула-чинсана, сына Хухая. И тогда же
Угэчи-хасха умер сам. Сын Угэчи-хасха Эсэху взял себе жену Батула-чинсана
Самур-гунджи.
Гоа-бэйджи и Аджай-тайджи вдвоем жили в услужении у Аругтай-тайши .
(75) Эсэху умер. И тогда же Самур-[гун]джи тайно от Аругтая отправила в Мон
голию к родственникам вдвоем Улдзэйту-гоа-бэйджи и Аджай-тайджи с такой
вестью: «Эсэху умер. У ойрат началась смута. Поклонись отцу-владыке и немед
ленно приходи!» Тогда оставшимися монголами правил потомок Владыки Адайтайджи 59. Адай-тайджи взял Гоа-бэйджи и в 35 лет воссел на ханский престол.
Он дал титул тайши Аругтаю. Адай-хан, Аджай-тайджи и Аругтай-тайши (76)
втроем отправились походом, в [местности] Джиламан-хан160 напали на Четырех
ойратов и, захватив их, вернулись. Они привели сына Батула-чинсана Багаму161.
Аджай-тайджи сказал: «Тетушка Самур-гунджи [когда-то] совершила хоро
ший поступок. Давайте отпустим ее сына!» [Аругтай возразил:] «Он — пото
мок врагов! Они заставляли меня, Аругтай-тайши, носить корзину-аруг и по
тому дали такое имя!» [Аругтай], посадив Багаму под опрокинутый котелтогон, дал ему имя Тогон (77) и сделал слугой. Тогда Самур-гунджи попро
сила [за сына] лично и, забрав его, ушла. Тогон, вернувшись домой, сказал:
«Монголы живут беспечно, их можно завоевать. Прямо сейчас же двинемся
на них!» С Четырьмя ойратами он напал и убил Адай-хана. Тогон-тайши,
обойдя Белые юрты Владыки162, сказал поношение:
«Ты — великий-суту,
А я — сын Сутай!»
[Тут же] стрелы, бывшие в колчане Владыки, зазвенели, а из носа и рта Тогона (78) пошла кровь163. Он попросил привести сына своего Эсэна164 и сказал:
«Заноза твоя исчезнет, только убей монгольского Мунхэ165!
Сын Сутай, я
Убит Владыкой богдо», — сказал и умер. Адай-хан воссел на ханский престол
в 37 лет и в 49 лет умер от рук Тогона.
У сына Элбэг-хана Аджай-тайджи было т]эи сына, старший из них — Тайсунтайджи166, средний — Агбарджи-тайджи167 (79) и [младший] — Мандугултайджи168. Тайсун-тайджи в 18 лет сам занял ханский престол169.
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Тайсун-хан втроем с братьями пошел войной на ойратов. Ойраты выступили
навстречу. Две армии стали биться друг с другом. Затем два войска сошлись в
круг. [Монголы] выбрали и выставили потомка Хасара багатура Шигустэя170,
ойраты — хариядского Гуйлинчи-багатура171. Шигустэй надел двухслойный (80)
панцирь, на печень укрепил набрюшник172. Гуйлинчи надел двухслойный шлем.
Они сошлись в поединке между двух армий. Гуйлинчи выстрелил и пробил на
сквозь двухслойный панцирь с набрюшником, чуть-чуть коснувшись [стрелой]
тела. Шигустэй же разрубил его до самой промежности. Вечером [ойраты] дер
жали совет и ушли спать, решив назавтра сдаться. Ночью же тэлэнгусский173 Абдула-сэцэн сказал: «Говорят, Агбарджи-джинон174 глуп. Пока нет его сына, про
славленного Харгацуга175, (81) я все устрою с помощью хитрости». Ночью он
пошел и сказал: «Сделаем тебя ханом, Агбарджи-джинон!» Тогда Агбарджиджинон соединился с ойратским Эсэн-тайши, напал на своего старшего брата
Тайсун-хана и прогнал его. Когда [хан] достиг Хэнтэй-хана176, то ему встретился
горлосский Цэбдэн. Цэбдэн убил Тайсун-хана со словами: «Когда-то ты отверг
мою дочь Алтагалджин177!» [Тайсун] воссел на ханский престол в 31 год и через
14 (82) лет умер от рук Цэбдэна.
Тогда же Агбарджи-джинон сказал ойратскому Эсэну: «Мой прославленный
сын Харгацуг сказал мне: „Как мы можем быть заодно с ойратами? Сразимся
с ойратами!“ А я его остановил». Ойраты стали насмехаться: «Да это точно не
джинон! Это — ослица!» Так они смеялись. Тогда Эсэн пригласил [монголов]
во главе с Агбарджи-джиноном на пир. Под предлогом того, что будет удобно
считать и ставить чаши, (83) [ойраты] пустили [приглашенных] друг за другом
гуськом, так они убили всех 33 «оперенных»178 во главе с Джиноном.
Сын Агбарджи-джинона прославленный Харгацуг-тайджи, взяв с собой ко
нюха своего Инаг-Гэрэ179, бежал. Ойраты отобрали 30 лучших мужей и пусти
лись в погоню. Тот укрылся в ущелье Онгон1 . Ойратский Шилибис-багатур,
надев двухслойный панцирь, подошел [с воинами]. Конюх Инаг-Гэрэ прострелил
его двухслойный панцирь навылет, и тот упал, увлекая за собой человека, нахо
дившегося сзади. После этого вышел Цэлэг-Тургэн, надев трехслойный панцирь.
«Я — конюх, я не смогу, стреляй ты, тайджи!» — [сказал Инаг-Гэрэ]. Тайджи
прострелил трехслойный панцирь навылет, и [Цэлэг-Тургэн] отступил вместе
с тремя людьми, шедшими сзади. Когда наступила ночь, они подумали: «Что мы
сможем, пешие?» — и конюх Инаг-Гэрэ пошел и выкрал коня Бугура-Хавсага
и кобылу Эрмэг-Шаргагчин, [принадлежавших] Эсэн-тайши.
«Тогмогские ханы — потомки Джучи, они — мои родственники», — с этими
словами (85) [Харгацуг-тайджи] отправился [в Тогмог]. Тогмогский Аг-Мунхэбаян помог ему, и он стал жить вместе с ним. [Затем Харгацуг] отправил конюха
Инаг-Гэрэ, приказав: «Проверь, [что делается] у сорока четырех181!» [Тем време
нем] тогмоги устроили облавную охоту, и Харгацуг-тайджи убил девять из деся
ти антилоп182. Ягши-Мунхэ, младший брат Аг-Мунхэ, якобы промахнувшись,
убил Харгацуга. Вернувшись, конюх Инаг-Гэрэ узнал, что тайджи убит. Забрав
табун коней, он стал жить при (86) ханше по имени Сэцэг, бэйджи Харгацугтайджи и дочери Эсэн-тайши.
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Когда бэйджи, жена Харгацуг-тайджи, разлучилась с ним, она была на седь
мом месяце беременности. Через три месяца она родила. Ее отец Эсэн-тайши по
слал человека, приказав ему: «Если [родилась] девочка, оставьте жить, если
мальчик, убейте!» Сэцэг-бэйджи дала [ребенку] помочиться, оттянув ему пенис
назад. Гонец вернулся, сказав, что это девочка. После этого она подложила в
люльку дочь чахарской старухи Одой, а сама отправилась к прабабке Самургунджи (87) и рассказала всё. Гунджи взяла ребенка. Ему дали имя Баян-Мунхэ183
и отдали кормилице, жене солонгосского Санхулдая Харагчин-тайбучин. Эсэн
сказал своей бабушке Самур-гунджи: «Давай убьем этого ребенка!» Но Гунджи
не разрешила, сказав: «Разве он не младший родственник мне? Разве не внук по
дочери он тебе184? Когда он еще вырастет и будет мстить? Мой сын Тогон посту
пил бы так». [Эсэн сказал]: «Тогда убьем его тайно от Гунджи!» Конюх ИнагГэрэ услышал это (88) и передал Гунджи. Гунджи сказала: «Будет верный чело
век, пошлем [ребенка] в Монголию!» Инаг-Гэрэ предложил: «Ойратский Угидэйтайбу ходит обиженный185. Испытаем его». Он сказал Угидэй-тайбу так: «Если
хочешь заслужить почет, отвези трехлетнего мальчика, родившегося у харгацугской Сэцэг-бэйджи, к монголам. Тогда, начиная с тебя, все твои (89) потомки
станут дарханами186». Угидэй-тайбу пошел к Гунджи и сказал: «Я отвезу его к
твоим родичам». Гунджи обрадовалась и отправила [мальчика] с четырьмя [со
провождающими] — ойратским Угидэй-тайбу, харачинским Болуй-тайши187,
сартагульским Баяндай-ахлаху-мэргэном188 и хонгирадским Эсэлэй-тайбу.
В то время ургудский Оручи-шигуши189 отдал Баян-Мунхэ-тайджи свою дочь
по имени Шикир (90) в ханши-джунхэн190 и сам остался с ними, решив также
доставить [Баян-Мунхэ-тайджи] к родственникам. Тем временем на Эсэн-тайши
два раза нападал Аглаг-чинсан191 из ойратов Правого крыла. Эсэн бежал один, но
его поймал и убил Баху, сын монгольского Бухэ-Сорсуна192. [Баху] повесил Эсэна на дерево в седловине Хухэй-хана193 и там оставил. Узнав о смерти Эсэна, (91)
младшая жена Тайсун-хана Самур-тайху194 положила своего семимесячного сына
Мэрхургиса в короб, привесила [к поясу] меч и отправилась в поход. Она напала
на Четырех ойратов на Хунгуе и Дзабхане195 и, захватив много добычи, верну
лась. [Затем] возвели Мэрхургиса на ханский престол, дав ему имя Ухэгту-хан196.
Но когда Мэрхургису исполнилось восемь лет, его убил потомок тумэдского Хачигина Догулун-таиджи .
Когда Цэбдэн убивал Тайсун-хана, (92) он не тронул Молон-тайджи198, так
как тот был его внуком. После смерти Цэбдэна онгнигудский Мулихай-ун199 воз
вел на ханский престол Молона, которому было 17 лет. Но солонгосский Ходубаха200 оболгал и того и другого друг перед другом, и Мулихай-ун убил Молонхана, когда тому было 19 лет.
Когда Молон-хан умер, его дядя (93) Мандугул, сын Аджай-тайджи от ойратской ханши, в 38 лет воссел на ханский престол. Чтобы отомстить за Ухэгту-хана,
он отправился в поход и убил Догулун-тайджи, потомка Хачигина. Еще раньше,
когда прибыли четыре сановника и Оручи-шигуши, которые привезли от ойратов
маленького Баян-Мунхэ-тайджи вместе с Шикир-бэйджи, дядюшка Мандугулхан (94) очень обрадовался и назвал Баян-Мунхэ болху-джиноном, а четырех са
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новников и всех их потомков освободил от податей. Четыре дархада — это они
и есть. После этого, чтобы отомстить также за Молон-хана, [хан] отправился похо
дом и убил Мулихай-уна. Так Мандугул-хан и Болху-джинон стали вдвоем
управлять шестью тумэнами, поделив их [между собой]. Тогда Исман-тайши201
оклеветал хана и джинона друг перед другом. (95) Хан пошел походом на Болхуджинона и одержал победу. Болху-джинон не был схвачен и бежал. Исман-тайши
взял себе [жену] Болху-джинона Шикир-тайху. Годовалого сына Болху-джинона
и Шикир-тайху по имени Бату-Мунхэ202 вскормила жена некоего Багая. Манду
гул-хан умер в 42 года. Болху-джинона, когда ему был 31 год, (96) убил йоншэбуский Хэрие-Ходжигир.
Сын Баян-Мунхэ-болху-джинона Бату-Мунхэ родился в год дерева-обезьяны
(1464). Когда ему было семь лет, Мандухай-сэцэн-хатун203, [родившаяся] в год
воды-лошади (145О)204, в 33 года отправилась к Белым юртам Владыки, приказа
ла человеку по имени Мэнгэн-Ирагу совершить жертвоприношение кроплением,
а сама обратилась к Эши-хатун205:
«Я — невестка в краях, где не различают ни белое, ни черное.
(97) Под предлогом того, что наследник хана Бату-Мунхэ мал,
Потомок Хасара Ун-Болод206 позвал меня замуж,
И я пришла к дворцу ханши-матушки.
Если, [решив], что большие широкие двери твои легки,
А высокий великий порог твой низок,
Я уйду в чужую сторону к Ун-Болоду —
Разве твой укрюк не длинный, аркан не широкий?
— Зааркань меня!
А когда Ун-Болод будет унижать, говоря, что потомок твой мал,
Ты зааркань его!
(98) Если будет услышана моя молитва, сказанная от чистого сердца,
И я возьму под защиту маленького потомка твоего Бату-Мунхэ, став его
женой,
Смилостивься и пошли мне на внутреннюю полу семь сыновей,
А на внешнюю полу — одну дочь!
Если исполнится моя молитва,
Я дам семи [сыновьям] имя Болод и буду поддерживать огонь в твоем очаге!»
Произнеся это, она вернулась домой. Когда Бату-Мунхэ было семь лет, (99)
а Мандухай-хатун — 33, они соединились, и она стала его женой. «Пусть он ста
нет всеобщим207 властителем в год тигра (1470)!» — сказав так, дали Бату-Мунхэ
имя Даян-хан. Он воссел на ханский престол у Белых юрт Владыки.
Мудрая ханша Мандухай,
Собрав распущенные волосы [и подняв их] наверх,
Посадив владыку народа Даян-хана в короб,
Возглавила поход,
И напав на Четырех ойратов в [местности] Тэс-Бурду208, установила им закон.
(100) «С этих пор вы не называйте юрту дворцом, называйте ставкой209. Кис
точка на шапке [у вас] должна быть не больше, чем в два пальца. Не садитесь,
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скрестив ноги, а садитесь на колени210. Мясо ешьте, не [отрезая] ножом, а отку
сывая. Кумыс называйте цэгэ» — такой она установила им закон. Тогда ойраты
обратились [к ней] с просьбой: «Нельзя ли мясо есть, отрезая ножом?» Она отве
тила: «Отрезайте!» До сих пор (101) они следуют этому закону.
После этого у Мандухай-сэцэн-хатун родились два близнеца Туру-Болод211 и
Улус-Болод212, еще два близнеца Барс-Болод213 и Арс-Болод214, два близнеца Вачир-Болод и Алчу-Болод , два близнеца Ал-Болод и Гэгэн-абай . От дру
гой [жены], дочери ойратского Хэрие-Ходжигира, Хусэй-хатун родились двое —
Гаруди и Чин . От дочери ургудского Оручи-шигуши (102) Джимисгэн-хатун
родились двое — Гэрэ-Болод221 и Гэрэсэндзэ222. У Даян-хана было 11 сыновей
и одна дочь. Даян-хан, собрав вместе шесть тумэнов, дал им счастье и покой.
74 года вершил ханское правление. Он умер в Год зайца (1543) на 80-м году жизни.
У Улус-Боло да детей не было. Старший сын Даян-хана Туру-Болод умер
раньше, чем мог воссесть на ханский престол. У Туру-Болода было трое сыно
вей — (ЮЗ) Боди-Алаг, Убасанца-тайджи и Эмлиг-тайджи. Боди-Алаг223 в 41 год
воссел на ханский престол. Через четыре года умер.
Сыновьями Боди-Алаг-хана были Гудэн-дарайсун-тайджи, Хугучидэй-тайджи
и Онгун-дурахал-тайджи. Гудэна224 в 29 лет нарекли ханом вблизи Белых юрт.
Тогда второй сын Барс-Болода Алтай сказал: «Ты стал великим ханом. Пожалуй
же мне (104) титул шиту-хана225, исполняющего государственную службу!» Тот
согласился и дал Алтану титул шиту-хан. Гудэн-хан, установив порядок в Вели
ком яшмовом государстве, дав счастье всему великому народу, в 38 лет умер.
У него были сыновья — Тумэн-тайджи, Дзонду-дурахал, Баг-дархан и Дайчин-тайджи. Тумэн-тайджи воссел на ханский престол в 28 лет . Он ветретился с Карма-ламой (105) и обратился в религию. Собрав шесть тумэнов, он
установил «Великое уложение» 229. Он управлял с помощью Намудай-хунтайджи
и халхаского Субухай-уйдзэна из трех восточных тумэнов230, ордосского Хутугтай-сэцэн-хунтайджи23 , асудского Номдара-холочи-нояна, тумэдского Намудайчуруху-хунтайджи из трех западных тумэнов232 и прославился как Тумэн-дзасагту-хан. Одарив людей счастьем, он 35 лет (106) находился на ханском престо
ле и умер в 54 года.
У него были сыновья — Буян и Сангарджай-дугурэн-джинон 233 . Буян 234
в 39 лет стал ханом и [правил] под именем Буян-даюн-сэцэн-хан, утвердив мир
в религии и государстве. В 49 лет он умер.
У него были три сына — Мангус-тайджи, Рабгир-тайджи и Магу-Хитадхунтайджи. Мангус-тайджи еще при жизни отца (107) умер. У Мангус-тайджи
было два сына — Линдэн-багатур-тайджи235 и Сангарджа-Одхон-тайджи. Линдэн-багатур-тайджи родился в год дракона (1592). В 13 лет стал ханом. От Майдари-номун-хана236, Джони-цорджи237 и других он получил посвящение в глубо
кое [учение] «Тайной колесницы»238. В 26 лет сакьяским Шарба-Дагджанхутухту239 он был посвящен в глубокое [учение] «Тайной колесницы». Построил
храмы и монастыри, установил статую Шигэмуни и другие (108) и, собрав пере
водчиков во главе с Гунга-Осэром240, повелел переводить на монгольский язык
Ганджур. В то время как Линдэн-хутухту, величайший, чингис-даймин-сэцэн,
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победоносный во всех сторонах света, пала-чакравартин, тай-тайсун, небожитель
среди небожителей, всемирный Хормуста, повернувший золотое колесо, царь
учения устанавливал повсюду два закона, у ханов и простолюдинов шести тума
нов в силу их прежних деяний умножились поступки, вредные для государства.
Не успокоив их миром, (109) [Линдэн] с трудом собрал народ шести тумэнов.
Пробыв на ханском престоле 31 год, он перекочевал на запад и в 43 года умер
в местности Шара-тала241.
У него было два сына — Эрхэ-Хонгор242 и Абанай-цинван243. У Эрхэ-Хонгора
детей не было. У Бурни-вана и Лубсана, сыновей Абанай-цинвана, детей не было.
Они правили чахарами .
У второго сына Боди-Алаг-хана Хугучидэй-тайджи были сыновья — Бурахайцугухур, Буян-ноян и Чорудай. У Бурахая был (110) сын Дабага-хошигучи, его
сыновья — Тэнгис-мэргэн-ван, Тэнгистэй-уйдзэн-дагурисху-ван. Сын Мэргэнвана — Самади-ван, сын Дагурисху-вана — Гомбо-бэйлэ. Сын Буян-нояна —
Сэгусэ-дугурэн-ван, его сын — Чихитэй-дугурэн-ван, его сын — Аюши-ван, все
они правили сунитами.
Сын третьего сына Боди-Алаг-хана — Онгун-дурахал-нояна — Баяндай-ноян,
(111) его сыновья — Дорджи-сэцэн-джинон и Ирэху-багатур-ноян. Сын Дорджисэцэн-джинона — Чой-Сэнгэ, его сын — Цаган-Багабай-цинван, его сын — Суданисэцэн-цинван, его сын — Сэбдэн-Донруб-цинван. Они правили удзумчинами.
У второго сына Гудэн-хана Дзонду-дурахал-нояна сын — Манлай-эрдэни, его
сыновья — Дзаган-дугурэн, Болод-эрдэни-ван, Банбум-тушэту. (112) Сын Дзагандугурэна — Гармаджаб-ван, его сын — Рабдан-ван, его сын — Цэбдэн-ван. Сын
Болод-эрдэни-вана — Арайджин-эрдэни-ван. Они правили хаучидами.
Третий сын Гудэн-хана — Баг-дархан-ноян, его сын — Ласай-дайчин, его
сын — Ламаджаб-эрхэ-ноян, его сыновья — Намджал-эрдэни, Угэлэд-йэлден-багатур и Лубаха. Они правили чахарами.
Сын Ирэху-багатур-нояна — Сэрэн-эрдэни-турийн-ноян, его сын — (ИЗ)
Мулихай-ноян.
Сын Байсай-нояна — Ирбис-сэцэн-ноян. Ирбис и остальные правили удзум
чинами.
У второго сына Даян-хана Улус-Болода потомства не было. Когда он был ре
бенком, его убил ойгудский Ибарай-тайши.
Сыновья третьего сына Даян-хана Барс-Болод-джинона — Гумэли-мэргэнхара-джинон, Алтан-гэгэн-хан, Лабуг-тайджи, Байсахал-хундулэн-хан, Баяндаранарин-тайджи и (114) Бодидара-Одхон-тайджи.
Первый сын Гумэли-джинона — Нояндара-джинон, его сын — Буян-багатурджинон, его сын — Бошигту-джинон, его сыновья — Тоба-джинон, Эринчинджинон и Чойла-джинон. У Тоба-джинона детей не было. Сын Чойла-джинона —
Гуру-цинван, его сын — Донруб-джунван.
Второй сын Гумэли-джинона — Байшинхорлан-ноян, его сын — (115) Дзоригту-ноян, его сын — Ханада-мэргэн-хошигучи, его сын — Тарба, его сын
Шанда-бэйлэ, его сын — Соном-джунван, его сын — Сунраб-ван.
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Третий сын Гумэли-джинона — Ойдарма-Номухун-ноян, его сын — Дэгэйхошигучи, его сын — Шира-Хитад-тайджи, его сын — Дараши-тайджи, его
сын— Ачитай-сэцэн, его сын — Джамсо-гун, его сын — Соном-гун, (116) его
сын — Дугурэн-бэйсэ.
У третьего сына Гумэли-джинона Ойдарма-Номухун-нояна третий сын — Нахия-хундулэн-дайчин, его сын Санджай-цугухур, его сын — Шагджа-бэйсэ, его
сын — Гурушки-бэйлэ.
Четвертый сын Гумэли — Номдарай-тайджи, его сын — Хутухтай-цогцасунджирухэн-сэцэн-тайджи, его сын — Сададай-сэцэн-цугухур, его сын — (117)
Гуши-ноян, его сын — Эринчин-бэйсэ, его сын — Дарджа-бэйлэ, его сын —
Ванчуг-бэйлэ.
Шестой сын Гумэли-джинона — Бадзара-уйдзэн-тайджи, его сын — Минхайдайчин, его сын — Гуру-дайчин, его сын — Сэрэн-бэйсэ, его сын — Гомборашибэйлэ, его сын — Гэндушки-бэйсэ.
Второй сын Барс-Болод-джинона — Сайн-гэгэн-хан, его сыновья — Сэнгэдугурэн-хан, (118) Буян-багатур-тайджи, Тубэд-тайджи, Бинту-йэлдэн-тайджи,
Далад-хулуг-тайджи, Будашира-тайджи, Гунчуг-тайджи и Джамсо-тайджи.
У Сэнгэ-дугурэн-хана, первого сына Гэгэн-хана, первый сын — Сумиртайджи, в его сына воплотился Далай-лама Йондон-Джамцо, матерью его была
Байхан-Дзула, дочь Нонун-уйдзэн-нояна, потомка Хабуту-Хасара.
Второй сын Гэгэн-хана — Галту-ноян, его сын — Омбу-ноян, его сын — (119)
Гомбо-бэйсэ, его сын — Лацаб-бэйсэ.
Третий сын Гэгэн-хана — Тубэд-тайджи, его сын — Эцэй-дайчин, его сын —
Онцун-тайджи, его сын — Норбу-тайджи, его сыновья — Галдан-тайджи, сомонный дзанги-тайджи Хандураши, Дандзин-тайджи.
Третий сын Барс-Болод-джинона — Лабуг-тайджи, его сыновья — Багатуртайджи и Дарма-тайджи.
Четвертый сын Барс-Бол ода — (120) Байсахал-хундулэн-хан, его сыновья —
Байсанхур-уйдзэн-тайджи, Дзайсанхур-чин-багатур, Лайсанхур-тайджи, Мангустайджи и Мангудай-тайджи.
Пятый сын Барс-Болод-джинона — Баяндара-нарин-тайджи, его сыновья —
Лан-тайджи, Гоа-тайджи, Дурахал-тайджи и Дарда-тайджи.
Шестой сын Барс-Болод-джинона — Бодидара-Одхон-тайджи, его сыновья —
Энхэдара-дайчин-ноян, (121) Насандара-дурахал-ноян и Номдара-холочи-тайджи.
У первого сына Бодидара-Одхон-тайджи — Энхэдара-дайчин-нояна сыно
вья — Энхэ-сэцэн-ноян, Эсэн-уйдзэн-ноян, [дочь] — Улдзэйту-абай.
У Энхэ-сэцэн-нояна сыновья — Тумэй-тайджи, Бадма-тайджи, Абайтутайджи, Дорджи-эету-дзайсан, Гарма-йэлдэн, Ламабджаб-цугухур, Буянту-чинбагатур, Чойрдза-уйдзэн-тайджи, Сэрэн-Даши-эрдэни-тайджи, Джамсо-цугухур,
Гомбо-тайджи, Джамъян-тайджи (122) и Эринчэнджаб-тайджи.
У Эсэн-уйдзэн-нояна сыновья — Бурахай-сэцэн-цугухур, Дорджи-номчидзайсан и Гарма-уйдзэн-дзоригту.
У Улдзэйту-абай детей не было.
Сын Бурахай-сэцэн-цугухура — Эринчэн-тайджи.
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Сын Номчи-дзайсана — Шара-Охин-дайчин-тойн.
Сын Уйдзэн-дзоригту — Цэбдэн-эрхэ-дзайсан, его сын — Гуши-тойн.
У четвертого сына Даян-хана — Арс-Болод-мэргэн-тайджи (123) сыновья —
Буджигир-тайджи и Нонун-тайджи.
Сыновья Буджигир-тайджи — Дай-багатур-тайджи, Мэргэн-тайджи и Дзоригту-тайджи.
Сыновья Гудун-холочи-нояна, который ушел на Кукунор и стал там ханом, —
Гуру-хунтайджи и Ахай-нансо.
Сыновья Нонун-тайджи — Боругчин-тайджи и Хэцэгу-Сэнгэ-тайджи.
Пятый сын Даян-хана (124) — Алчу-Болод, его сыновья — Хурагчи-тайджи
и Хасар-ноян.
Сыновья Хурагчи — Уйдзэн-ноян, Субахай-Обун, Табудай и Шуха-дзоригту.
Сыновья Хасар-нояна — Багатур-ноян и Уйдзэн-ноян.
Сын Багатур-нояна — Дархан-ноян, его сын — Садар-ноян, его сын — Сэбдэн,
его сыновья — Вачир-джунван и Рабдан-аги.
Сын Вачир-джунвана — Намдаг-джунван.
Сын Уйдзэн-нояна — Йэлдэн-ноян, его сын — Дурахал-ноян, его сын — вла
детель хошуна Рашиян, его сын Нарай-Алихан.
Шестой сын Даян-хана — Вачир-Болод, его сыновья — Дарай и Дарайсун.
Сыновья Дарая — Онгун-Дарай-Сайн-Алаг и Уйдзэн-багатур.
(126) Сын Сайн-Алага — Мэргэн-Ширалдай-ноян, его сын — Дарма-Бухэтайджи, его сын Соном-ноян, его сын — дзасгийн-тайджи Манаху, его сын дзасгийн-тайджи Аюши.
Второй сын Дарая — Уйдзэн-багатур, его сын — Ахуй-сэцэн-тайджи, его
сын — Сумир-тайджи, его сын — Банди-сэцэн-тайджи, его сын — (127) Джалботайджи, его сын — Одсэр-тайджи.
Седьмой сын Даян-хана — Арбогура-тайджи245, его сыновья — Ачу-тайджи,
Шира-тайджи, Бухэ-тайджи и Молон-тайджи.
Сын Ачу-тайджи — Бэгирсэ-тайджи.
Сын Шира-тайджи — Ширанугуд-тайджи.
Сыновья Бухэ-тайджи — Дзоригту-тайджи, Багатур-тайджи, Бинту-тайджи,
Йэлдэн-тайджи и (128) Буянту-тайджи.
У Гаруди, восьмого сына Даян-хана, детей не было.
Девятый сын Даян-хана — Чин-тайджи, его сыновья — Тунши-тайджи и Чэнли-тайджи.
Десятый сын Даян-хана — Гэрэ-Болод-тайджи, его сын — Лун-тайджи.
(129) У младшего, 11-го сына Даян-хана, Гэрэсэндзэ-джалайр-тайджи сыно
вья — Ашихай-дархан-хунтайджи, Нояндай-хатан-багатур, Ногонуху-уйдзэн-ноян,
Амин-дурахал-ноян, Дарай-тайджи, Дэлдэн-хундулэн и Саму-Одхон.
У первого сына Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи — Ашихай-дархан-хунтайджи (130) сыновья — Баяндара-хунтайджи, Тумэндара-дайчин-хотгор и Удхэйилдучи.
Сыновья Баяндара-хунтайджи — Чино-Шара и Лайхур-хан.
У Чино-Шара детей не было.
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Сыновья Лайхур-хана — Субандай-дзасагту-хан и Убандай-Дармашири.
Сыновья Дзасагту-хана — Соном-ахай-цугухур, (131) Джаб-эрдэни, Норбубиширэлту-хан, Гомбояг-бинту-ахай, Гомбо-Даши-дархан-хунтайджи, ИшарЙосуту-ахай и Дашар-сэцэн-ахай.
Сын Ахай-цугухура Намаджаб-тайджи не имел детей.
Сын Джаб-эрдэни Дзодба-тайджи не имел детей.
Сыновья Биширэлту-хана — Ванчуг-мэргэн-хан, Цамбун-дзасагту-сэцэн-хан,
(132) Хара-Аюши, Цаган-Аюши, Гэндун-дайчин, Данла и Галдан-хутухту.
Два сына Ванчуг-мэргэн-хана — Алта и Хонгор.
Сыновья Цамбун-хана — Сара-дзасагту-хан, Галдан-убаши, Сэбдэн и Цэвэнджаб-цинван.
Сыновья Убандай-Дармашири — Тайбун-хунтайджи и Дзодба-йэлдэн-дармашири.
Сын Тайбун-хунтайджи — Гомбо-дзоригту-убаши, его (133) сын — дзасагунтайджи Чойджаб.
Сын Дармашири — Лхамо-Дорджи-бэйлэ, его сын — Норбу-Банди-бэйлэ.
Второй сын Ашихай-дархан-хунтайджи — Дайчин-хотгор, его сын — Убашихунтайджи, его сыновья — Бадма-эрдэни-хунтайджи и Дорджи-дай-хунтайджи.
Сын Бадма-эрдэни-хунтайджи — Сайн-Лубсан-гун.
(134) Сын Дай-хунтайджи — Гэндун-дайчин-бэйлэ, его сын — Сунджаббэйлэ.
У второго сына Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи Нояндай-хатан-багатура сын —
Тубэд-хатан-багатур, его сыновья — Хонгор-сэцэн-джинон и Бадма-хатанбагатур.
Сыновья Сэцэн-джинона — Цэрин-цугухур, Цэриджаб-ахай-дайчин, Бахаранахай и (135) Цагаджаб-сэцэн-ноян.
Сын Цэрин-цугухура — Дорджи-дзоригту-джинон, его сын — Соном-Ишигун.
Сын Цэриджаб-ахай-дайчина — Цэвэн-Дорджи-цаган-барс, его сын — Бугубэй-барс-бэйсэ.
Сын Бахаран-ахая — Самади-джинон, его сын — Пунцуг-джунван.
Сын Цагаджаб-сэцэн-нояна — дзасагун-тайджи Урчан-сэцэн-хунтайджи.
Сын Бадма-хатан-багатура — Цэрин-Гомбо-хатан-багатур, (136) его сын —
дзасагун-тайджи Гунцэн-хатан-багатур.
Сыновья третьего сына Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи Ногонуху-уйдзэннояна — Абатай-сайн-хан246, Абуху-мэргэн-ноян, Хитад-йэлдэн-хошигучи, Тумэнхэн-хундулэн-сайн-ноян, Бахарай-хошигучи-ноян и Бодисуг-Одхон.
Сыновья Абатай-сайн-хана — (137) Сабугадай-улдзэйту-хунтайджи и Эриехэй-мэргэн-хан.
Сыновья Улдзэй-хунтайджи — Орхудай-номчи и Муджан-убаши-хунтайджи.
Сын Орхудай-номчи — Даши-хунтайджи, его сын дзасагун-тайджи Цэринджаб.
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Сыновья Муджан-убаши-хунтайджи — Шибтуй-хатан-багатур-бэйсэ и дзасагун-тайджи Чин-дзасаг.
Сыновья Эриехэй-мэргэн-хана — (138) Гомбо-тушэту-хан247, Намаджаб-дайчин-ноян, Лабадар-холочи-дархан-ноян и Дорджи-дэгургэчи-ноян.
Сыновья Тушэту-хана — исполненный веры и силы Вачир-сайн-хан248, Шидишири-бэйлэ, [а также] всеведущий второй будда, [пришедший во времена]
упадка, хубилган Сайн-Оюту-Саджин-Дувадза-Сайн-Цогту249 (139) и Дорджибинту-дайчин.
Сыновья Сайн-хана — Галдан-ван, Дорджи-вачир-тушэту-хан и Бандидаэрдэни.
Сын Галдан-вана — Дондуб-ван.
Сын Бандида-эрдэни — дзасагун-тайджи Бамчур.
Сын Намаджаб-дайчин-нояна — Джамбала-дайчин-ноян.
Сын Лабадар-холочи-нояна — дзасагун-тайджи Бахаран, его сын — дзасагунтайджи Ванбо.
Сын Дорджи-дэгургэчи — Лхасуджаб-чин-хунтайджи, (140) его сын — Цамцуг-Намджал-гун.
Второй сын Ногонуху-уйдзэн-нояна — Абуху-мэргэн-ноян, его сыновья —
Ангахай-мэргэн-ноян и Рахули-далай-ноян.
Сыновья Мэргэн-нояна — Бадмаши-мэргэн-цугухур, Сону-дайчин-хунтайджи,
Дугарджаб-бинту-тайджи, Джамсо-цогту-дайчин, Джамъян-ахай и Ардзанамэргэн-дайчин.
(141) Сын Мэргэн-цугухура — дзасагун-тайджи Цэрин, его сын — дзасагунтайджи Обу.
Сын Дайчин-хунтайджи — джунван Гурушки.
Сын Ардзана-мэргэна — дзасагун-тайджи Баймцог250-уйдзэн-дайчин.
Сыновья Рахули-далай-нояна — дархан-цинван Бунтар, Бумбаджаб-цогту,
Бамбун-эрдэни, Джамсо-цогту, Сангарджай-далай-дайчин и Гуру-мэргэн-эринчин-тайджи.
(142) Сын цинвана Бунтара — дархан-цинван Нонуй.
Сын Далай-дайчина — дзасагун-тайдж Обу, его сын — дзасагун-тайджи Лидэр, его сын — дзасагун-тайджи Ванчуг.
Третий сын Ногонуху-уйдзэн-нояна Хитад-йэлдэн-хошигучи не имел детей.
Четвертый сын Ногонуху-уйдзэн-нояна (143) — Тумэнхэн-сайн-ноян. Сыно
вья Сайн-нояна — Дзодба-сэцэн-ноян, Хандуджаб-эрдэни-уйдзэн-ноян, просла
вившийся под именем Номун-эдзэн после того, как стал монахом, а также Цэриндурахал-ноян, Луяг-эрхэ-цугухур, Дзаяг-уйдзэн-ноян, Цэсджаб-хундулэн-убаши,
Джамбум-тайджи, Бамцур-эрхэ-дзайсан, который, приняв монашество, [стал из
вестен как] Дандзин-тойн, а также Багатур-эрдэни, который после того, как стал
номчи-убаши, [получил имя] (144) Бамали-Гирди, Сэрджидид-сэцэн-хунтайджи,
Сангарджи-йэлдэн-хошигучи, Багардза-хэухэн и Гомбо-хундулэн-дайчин-дэгургэчиджунван.
Сыновья Дзодба-сэцэн-нояна — Тарба-чолум-хошигучи и Шамба-хатанбагатур, который после того, как стал монахом, [получил имя] Дармаджуб-тойн,
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а также Цаман-цугухур, который, приняв монашество, [стал известен как] Цугухур-лама251, (146) Цаман-цугухур, который, приняв монашество, [стал известен
как] Цугухур-лама, а также Бамбун-мэргэн-цугухур, Чойджаб-дайчин-багатур,
Джамбум-тайджи, Дамбум-ноян-убаши, Соном-сэцэн-дайчин-хошигучи и БадмаЛубсан-дайчин.
Сын Цаман-цугухура — дзасагун-тайджи (147) Бунтар-дайчин-цугухур, его
сын — дзасагун-тайджи Тоба.
Сын Соном-дайчин-хошигучи — тушэ-гун Убада.
Сыновья Номун-эдзэна — йэлдэн-дэгургэчи Цоху-илдучи, дайчин-хошигучи
Эрдэни-номчи, мэргэн-дайчин Лубсан-тойн и эрдэни-дайчин Маха-Дэва.
(148)
252 Сыновья Йэлдэн-дэгургэчи — Йэлдэн-ноян, Тэнгри-тойн и итэгэлтунайрту-дзасагун-цинван Шамба.
Сыновья Дайчин-хошигучи — Цамбун-дзоригту, Дэгдэхэй-мэргэн-ахай, Бунтар, Бумцал, Сэгурцэ, Дзугдэр-Раши-Дондуб и Цэвэн-Дорджи.
Сын Мэргэн-ахая — тусалагчи-гун Ванчуг.
(149) Сын Лубсан-тойна — дасагун-тайджи Сутай, его сын — дзасагунтайджи Сарвандза.
Сын Цэрин-дурахал-нояна — Гомбо-мэргэн-ахай, его сын — джунван Дарджа,
его сын — джунван Гурушки.
Сын Эрхэ-цугухура — номун-хан Хамбо-бандида-хутухту.
Сын Уйдзэн-нояна — гун-уйдзэн Аюши, (150) его сын — Пагбаджаб-дайчинахай, его сын — Ванджал-гун.
Сыновья Хундулэн-убаши — Джамъян-дайчин-хошигучи и Эрхэ-дайчин.
Сын Дайчин-хошигучи — дзасагун-тайджи Идам-мэргэн-ахай.
Сын Эрхэ-дайчина — дзасагун-тайджи Намджал-убаши.
Сыновья Джамбум-тайджи — Бунидара, Эрхэ-дайчин и Буми-йэлдэн-дайчин.
(151) Сыновья Дандзин-тойна — Гунджисхэ-эрхэ-тайджи, Субини-бинту-ахай,
монах Мэргэн-дайчин, Арана-цогту, Лхаджаб-эрдэни-ахай, Цэдэн-цогту-ахай,
Будаджаб-эрхэ-ахай, Дамиранджаб, Гуруджаб-чин-тайджи, Намджал-уйдзэнахай и Гэндунджаб.
Сын Багатур-эрдэни — Бичигэдэй-эрхэ-дайчин, его сын — дзасагун-тайджи
Дандзин.
Сыновья Сэрджэ-даюн-сэцэн-хунтайджи — (152) Садар-дайчин-хошигучи,
Намиг-номчи-ахай, Чагбадар-сэцэн-ноян, дзасагун-тайджи Шэмджид, Бадзарубаши, Соном-Пунцуг-эрдэни-багатур, Джамъян-эрхэ-дайчин, Чойджаб-бинтудайчин, Сэбдэн-номчи-ахай, Чойджи-Дорджи-ахай-дайчин, Эринчин-Дорджи,
Чиван-эрдэни-ахай, Дандзин-мэргэн-ахай, Лхаван, Садавани и Маха-Садуа.
(153) Сын Сэцэн-нояна — Буни, его сын — дзасагун-тайджи Ария.
Сыновья Сангарджи-йэлдэн-хошигучи — Дугар-йэлдэн-хошигучи, Дорджиэрхэ-йэлдэн и Илагугсан-ноян-хутухту.
Сын Дугар-йэлдэн-хошигучи — Шихару-илдучи.
Сыновья Багардза-хэухэн — Намаджаб-дайчин-хошигучи, Цэдэн-йэлдэн-цогту,
Гэндун-йэлдэн-хунтайджи и Чойджаб-бинту-дайчин.
Сын Цэдэн-йэлдэн-цогту (154) — Джина-Мити-цогту-ахай.
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Сыновья джунвана Гомбо-бошигту — Вандуй-эрхэ-хунтайджи, Эринчинйэлдэн-ахай, Дугарджаб-дайчин-ахай, Мунхэ-эрдэни-дайчин, Дамрин-мэргэнахай, Лхаван и Ванджал.
Сын Бахарай-хошигучи-нояна — Тумэгэхэн-цогту-хунтайджи, его сыновья —
аймагун-арслан Вачир, Радна-эрдэни, Линху-сэцэн-дайчин, (155) Гарма-дзугундзаган и Асарал-эрхэ-дайчин.
Сын Дзугун-дзагана — тушэ-гун Сутай-йэлдэн, его сын — дзасагун-тайджи
Хонгор.
Четвертый сын Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи — Амин-дурахал-ноян, его
сыновья — Дорджахай-Хара-Дзагал и Муру-Буйма.
У Хара-Дзагала детей не было.
Сын Муру-Буймы — Шилой-далай-джинон.
(156) Сыновья Далай-джинона — Мадзари-йэлдэн-тушэту, Лабари-эрхэ-тайджи,
Цабари-эрдэни-убаши, Баба-сэцэн-хан, Бумба-дархан-хунтайджи, Чойджаб-убашихунтайджи, бэйсэ Далай-джинон, бэйсэ Цэбдэн-джинон, Шира-Даши-хатанбагатур, Далай-хунтайджи и бэйсэ Будаджаб-джинон.
Сыновья Иэлдэн-тушэту — Арана-мэргэн-хунтайджи, (157) Саджи-эрхэдзайсан и бэйсэ Дари-йэлдэн-хунтайджи.
Сын Лабари-эрхэ-тайджи — Дзайсан-хунтайджи, его сын — дзасагун-тайджи
Инджана.
Сын Баба-сэцэн-хана — Норбу-сэцэн-хан, его сыновья — Рабдан-сэцэн-хан,
джунван Пунцуг и джунван Намджал.
Сын Рабдан-сэцэн-хана — Соном-Дорджи-сэцэн-хан.
(158) Сын Чойджаб-убаши-хунтайджи — Цэрин-Даши-гун.
Сыновья бэйсэ Ананды — дзасагун-тайджи Гунцог и бэйсэ Дандзин.
Сын бэйсэ Цэбдэна — бэйсэ Алдар.
Сын Далай-хунтайджи — Далай-хунтайджи, его сын — Цэбдэн-бэйлэ.
Пятый сын Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи Дарай детей не имел.
Шестой сын Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи — (159) Дэлдэн-хундулэн, его
сыновья — Уба-Бухэ-ноян и Дзонду-дай-багатур.
Сын Уба-Бухэ-нояна — Галту-ноян, его сын — Балбо-бинту, его сын — Йэлдэн-ноян, его сын — бэйлэ Лубсан.
Сыновья Дзонду-дай-багатура — Анхаду-сэцэн, Даяхай-мэргэн-ноян, Багатуртайджи, Дайчин-хунтайджи, Омбу-цугухур, Ушан-йэлдэн и Чин-багатур.
Сын Ушан-йэлдэна — джунван Сэрэн-ахай, (160) его сын — Ламаджаббэйлэ.
Седьмой сын Гэрэсэндзэ-джалайр-хунтайджи — Одхон-Саму-Буйма, его сы
новья — Хонгуй-дзоргул, Джонсу-дархан-багатур, Бугубэй-хошигучи-ноян,
Чиндаган-сайн-маджиг-ноян, Тэмдэхэй-цогту, Хайран-цугухур и Хулан-уйдзэнноян.
(161) Сын Чиндаган-маджиг-нояна — Тангуд-мэргэн-дайчин, его сын —
Дандзин-дайчин-дзоригту, его сын — Бандзарагча-дайчин-дзоригту. Среди них
нет владетельных дзасаков.
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Потомки старшего сына Чингис-хана Джучи — Тэухэ-хан, его сын — Султанхан, (162) его сын Багатур-хан, его сын — Джангир-хан, его сын — Хасаг-хан.
Джучи управлял Тогмогом. Улус Джучи — это Анхасар253, Хасалбиш254, Тэрбис255, Шихэн, Красный Мэхис256, Тохус257, Мангус.
Сын Чагадай-хана — Абдарай-хан, его сын — Абул-Мамуд-хан, его сын —
Сабдали-хан, его сын — Багдами-хан, его сын — Абала-хан, его сын — Джулбурас-хан, его сын — Абайли-хан; после него на [ханский] трон воссел Исмаил.
Улус Чагадая — это Хамил258, Турман259, Бухайр260, Самурхан261, Ерхен262, Хашгар263, Агсу264, Хучинэ265, Хэрие26 , Чария267, Утус, Аха268, Гоа, Хусэн, (164) Кара269
270
Челиш , Анчиян , Мэхэ; они все — Чагадайский улус.
Наследство, выделенное Чингис-ханом своим младшим братьям: Хасару от
дал Хорчин, Лаусачин; Бэлгэдэю — Ном, Сэгусэнгэй; Хачигину — Гэгэдэй,
Бэлджудэй, Хара-Цэриг и Халху; Учигину — Учиед, Мойл и Молсун.
Говорят, из десяти сыновей тибетского Алтан-Сандалиту-хана (165) пятеро
старших не выделили доли пятерым младшим, из-за чего пятеро младших брать
ев отделились от них и образовали народы «пяти цветов»: Бортэ-Чино образовал
род синих монголов, другой [брат] — белых солонгосов, другой — желтых сартагулов, другой — красных китайцев, другой — черных тангутов. Четыре чужих
(166) — это [значит], один из пяти — чужой для [остальных] четырех.
О том, кто называется Шестью тумэнами. Когда Ухагату-хан потерял госу
дарство, [побежденный] китайским Джугэ, 30 тумэнов монголов остались во
внутренних районах, в Пекине, а десять тумэнов монголов он забрал с собой.
Позднее, после того как Элбэг-хан убил младшего брата при помощи Хухай-даю
из ойратского рода цорос (167) и женился на своей невестке, он отдал Четырех
ойратов в ведение Хухай-даю. Оставшиеся Шесть тумэнов это:
Три восточных тумэна — это
Ставший острием разящего меча,
Ставший гребнем звенящего шлема,
Чахарский тумэн!
Живущий на Хангай-хане,
Ставший караулом на обратном пути,
Ставший опорой для любимой жизни,
(168) Халхаский тумэн!
Питающийся антилопами-куланами,
Готовящий [пищу из] опаленных короткоухих тарбаганов,
Ставший лучшим из воров и грабителей,
Набирающий воду из колодцев,
Уриянхайский тумэн!
Западные тумэны — это
Ставший крылом стремительного сокола,
Ведающий едущими телегами,
[Обладающий] меткостью в большом пальце
И великой храбростью в груди,
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(169) Стерегущий подобные горам Белые юрты
Владыки, родившегося гордым,
Ордосский тумэн!
Ставшие столбом для лошадей на привязи,
Ставшие добычей для рыскающих и врывающихся,
Ставшие пищей для крадущихся и проникающих,
Стерегущие двенадцать проходов Алтая,
Ставшие обо272 на горе, обелиском в степи,
Двенадцать тумэдов!
(170) Ставший эскортом мудрого Богдо,
В прежние дни свои силы отдавший,
Ставший пеной на кумысе и закваской для простокваши,
Великий Йоншэбу!
Прибавим к Йоншэбу Асуд и Харачин — еще один тумэн.
Это и есть Шесть тумэнов.
Четыре ойрата — это:
[Один] — это харияды. Один — это огулуды, ставшие теперь народом саргис.
(171) Один — это хошигуты, торгуты и джунгарские дурбэты вместе. Один —
это барагу, багатуды и ойды. Это — четыре тумэна ойратов.
Происхождение хошигутов:
Чагадай-чинсан, его сын — Цэбдэн-чинсан, его сын — Уруб-Тэмур, его
сы н— Дучиен-дугурэн, (172) его сын — Болод-Буху, его сын — Нагадай, его
сын — Дэгудэй, его сын — Нагудай-чинсан, его сын — Саймлаху-чинчи, его
сын — Хусуй-чинсан, его сын — Бобуй-мирдза, его сын — ханай-ноян Хонгор,
его сын — Туру-Байху-Гуши-хан, его сын — Джигшиху-мэргэн-хан, его сын —
Радна-далай-хан.
(173) Торгуты — это:
Сын кереитского Ун-хана — Согусун, его сын — Бадзар, его сын — МагачиМанги, его сын — Буйга, его сын — Дзолдзухай-орлюк, его сын — Хоа-орлюк,
его сын — Шихир-дайчин, его сын — Пунцуг, его сын — Аюки.
Хухай-даю — из рода цорос. Сын Хухая — (174) Батула-чинсан, его сын —
Тогон-тайши, его сын — Эсэн-тайши, его сын — Арахан-тайши, его сын — Онгуца, его сын — Булна-тайши, его сын — Гумэчи-Хара-Хула, его сын — Хотугучин-багатур-хунтайджи, его сыновья — Сэнгэ и Галдан-бошигту.
Сын Сэнгэ — Цэвэн-Рабдан.
(175) Хойды ведут свое происхождение от потомков Йабаган-мэргэна. Сыну
хойдского Хутага-бэхи Иналчи Чингис-хан отдал в жены свою дочь Цэцэйхэн.
Турулчи, старшему брату Иналчи, отдал Холуйхан, дочь Джучи. Их пото
мок — Вачирай-мингату, его сын — Сутай-мингату, его сын — Эсэлбэй-хиа,
его сын — Ном-Далай, (176) его сын — Султун-тайши, его сын — Чойджин,
его сын — Аю.
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(177) Младший брат Чингис-хана, родившийся от ханши Огулэн, — ХабутуХасар. Сын Хасара — Энхэ-Сумир-тайджи, его сын — Анду-Шира-Галдзагучинтайджи, его сын Гэгэн-Хэбнэгту, его сын — Бурахай-сэцэн, его сын — шаби
Ширамун, его сын — Уриянхаджин-мэргэн, его сын — Агсагалдай-ноян, его
сы н— Аруг-Тэмур, (178) его сын — Андагалиг-Буха-ноян, его три сына —
Дзуху, Доху и Йисунху.
Сыновья Йисунху — Шигустэй-багатур и Ноян-Болод-ун.
Сын Шигустэя — Болунай-ноян, его восемь сыновей — Уртухай-Буянту-ноян,
Дархан-Мандуй, Томбуй-дзаягачи, Эсмэлун-ноян, Эбэтэй-Хонгор, Мунгу-болхуноян, Бурахай-ноян и Номушири.
(179) Сыновья Уртухая — Йэлдэн-Тогту-болху и Дарай-сайн-хара.
Сын Йэлдэн-Тогту-болху — Бучи, его сын — Бардухай, его сын — Байсахал,
его сыновья — Хэту и Хэрэху-бухэ.
Сыновья Хэту — Убадай-чолум и Абу-багатур.
Сын Абу — Сэрэн-Даши.
Сын Хэрэху — Убадан.
Сыновья Дарай-сайн-хара — Лан-тайджи и Нонун-уйдзэн-ноян.
(180) Сыновья Нонун-уйдзэн-нояна — Табудай-сэцэн-цугухур, Номухун-ноян,
Хамуг-дзоригту-ноян, Чуруху-ноян, Багабай-сэцэн, Дулба-чин и Бамба-уйдзэн.
От дочери Байхан-Дзула родился Далай-лама Йондан-Джамцо.
Сыновья Дулба-чинтайджи — Вачирту, Омбу, Бухулдай-гуен и Дарма-чоян.
(181) Сын Омбу — Джамсо.
Сын Бухулдая — Гумэдэ.
Сын Дармы — Нэмэнгэ-чоян, сын Нэмэнгэ-чояна — Дамба-чоян-тайджи.
(182) Потомки Бухэ-Бэлгэдэя, одного из младших братьев Чингис-хана, рож
денного от Мэнгилун-хатун: Бургуд-ноян, его сыновья — Ном, Дарай, Номту
и Буянту.
Сыновья Ном-Тэмэгэту-хана — родившиеся от Мандуши-хатун: Абахай, Ба
бахай, Дарай, Дарайсун и Буриядай; двое, рожденные от Аюши-абай: Багту и
Хитад.
(183) Сыновья Абахая — Намчун-сэцэн-дзоригту, [подданный] Сайн-хана,
и Сэцэн-билигту, [подданный] Дзасагту-хана.
Потомки Бабахая — Сэцэн-тойн, [подданный] Номун-эдзэна, и Йэлдэнтушэтутэн.
Потомок Дарая — Хагаху-уйдзэн, его сыновья — Дзэбэ и Дзэгэтутэн.
Сыновья Дарайсуна — Чихин-Балбачи, Бадма, Худан-дзоригту, Худжирбилигту, (184) Бугэхэй-гуен-дзайсан и Бугэчэхэй-йэлдэн-убаши.
Сын Бугэхэя — Чиндамани-тойнтан.
Сыновья Буриядая — [подданный] Сайн-хана Тулугэсун-сэцэн-тайджи, Торджигир, Бухуй, Татаху-уйдзэн и Дзоргул-тайджитан.
Потомок Багту-нояна — Донту-чолум-гуши, его два сына — Эрхэ-дайчин и
(185) Судзугту.
Сыновья Эрхэ-дайчина — Бухэ-тайджи и Дайчин-хошигучи.
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Сын Судзугту — Джамсо-эрхэ-цогту.
Сыновья Хитад-нояна, рожденные от Эбэтэй-абай: Гэрэлту-убаши, Булгудайэрдэни и Дорджи-йэлдэн.
Сыновья Маджиг-гэрэлту-убаши — Цэмхэр-гуен, Алдар-убаши, Тайбунуйдзэн, Лубсан-убаши, Эрхэ-убаши и Эрдэни-номчи.
(186) Сын Булгудай-эрдэни — Тайбун-эрдэни, его сын — Банди-дайчин.
Сыновья Дорджи-йэлдэна — Сэрэн-мэргэн-тайджи, Соном-гуен-дзайсан,
Арана-эрдэни и Бадма-гуен-дзайсан.
Второй сын Бургуд-нояна — Дарай, его сын — Сэгусэнгэй-багатур-ноян, его
сын — Тумэдэй-дзасагту, его сын — Будашири-джинон, его сыновья — (187)
Тусхар-джинон и Намо-дзаган-хунтайджи.
Сын Тусхар-джинона — Шагджа-ван, его сыновья — Урджан-Гарбо-джунван
и Дэмчог-аги.
(188) Потомок Абахая — Сэцэн-билигту.
Потомок Бабахая — Сэцэн-тойнтан.
Сыновья Дарая — Цасучи-йэлдэн, Буджидай-чин-багатур, Хорсу-сэцэнтайджи, Холчи-дэгургэчи и Хагаху-уйдзэн.
Сын Цасучи-йэлдэна — (189) Буджидара-чолум.
Сын Буджидай-чин-багатура — Дайчин-багатур, его сын — Дамрин.
Сыновья Хагаху — Дзэбэ и Дзэгэтутэн.
Сыновья Дарайсуна — Чихин-Балбачи, Бадма, Худан-дзоригту, Худжирбилигту, Бугэхэй-гуен-дзайсан и (190) Бугэчэхэй-йэлдэн-убаши.
Сыновья Буриядая273 — Тулугэсун-сэцэн-тайджи, Торджигир-хунхур, Дзангидай-дзоргул-тайджи, Бухуй-цуруху-тайджи, Татаху-уйдзэн и Тугтай-сэцэнхошигучи.
У Багту-нояна от Эбэтэй-тайсун-абай (191) родился Донту-чолум-гуши, а сы
новья Гуши — Эрхэ-дайчин и Судзугту.
После смерти Багту-нояна у Хитад-нояна от Эбэтэй-абай родились Дорджийэлдэн и Гэрэлту-убаши; от Сунид-абай родился Булгудай-эрдэни.
(192) Сыновья Дорджи-йэлдэна — не имевший детей Соном-гуен-дзайсан,
Арана-эрдэни и Бадма-гуен-дзайсан.
Сыновья Маджиг-гэрэлту-убаши — Лубсан-убаши, Алдар-убаши, Тайбунуйдзэн, Цэмхэр-гуен, Эрхэ-убаши и Эрдэни-номчи.
(194) Тулугэсун-сэцэн детей не имел274.
Сыновья Багту — двое внутренних — Бэнлэг и Бэсуг.
(222) Обстоятельства установления правления Гэрэсэндзэ в семи хошунах.
Чиносский Уда-Болод каждый год убивал диких лошадей и куланов и доставлял
сушеное мясо Даян-хану. Однажды, уходя, он сказал: «Нами ведают простолю
дины, шигичины276 из джалайрских юрт. Им мы вверяем свои юрты. Теперь
я пришел просить у хана-владыки [в правители] его сына». (223) Хан согласился
и дал ему старшего сына от Джимисгэн-хатун — Гэрэ-Болода. На следующий год
Уда-Болод, взяв Гэрэ-Болода, пришел к хану и сказал:
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«У сына хана-владыки власть велика,
А у халхасцев, не имеющих правителя, нрав строптивый.
Как бы твои подданные, о которых ты теперь заботишься,
Не попали под суд!»
Возвратив [одного], он забрал с собой сына [хана] по имени Гэрэсэндзэ, кото
рый играл [снаружи юрты]. (224) Узнав об этом, ханский чиновник сказал:
«Когда хан милостиво отдал взращенного сына,
[Уда-Болод] вернул его.
Зачем же сейчас [он] тайно украл [другого сына]?
Догнать его и наказать!»
Однако хан остановил погоню, сказав: «Не сделает же он его рабом! Пусть за
бирает!» Уда-Болод обращался с [Гэрэсэндзэ] как с сыном и сосватал ему в жены
двух [девушек] — дочь учиедского Мунгуцэй-даруга по имени Хатунгай и дочь
уриянханского Мэнду, которую звали Мунгуй. (225) Когда привезли учиедскую
невесту, то [приданое] навьючили на белого верблюда, а на нее надели накидку из
шкуры антилопы-дзэрэна. Старший сын Уда-Болода Тогтоху из войлока и дере
вянных [жердей] поставил маленькую юрту, где те стали жить семьей. Как невест
ке Уда-Болода он подавал ей надоенное молоко через отверстие в стенке юрты, не
заходя внутрь. Дочь Мэнду же (226) захватили чахары, и там, у чахар, она сошлась
с одним человеком. Но она сказала: «Я издавна была невесткой халхаского УдаБолода» — и, убежав, отправилась в Халху. Уда-Болод велел Гэрэсэндзэ взять
ее и поселил Гэрэсэндзэ отдельно. Старшая бэйджи спала на почетной стороне
[юрты] справа, а младшая бэйджи — слева. Как-то старшая бэйджи сказала: «Как
мне смотреть на то, как вы вдвоем лежите, нежась? (227) Уходи из моей юрты!»
[Младшая бэйджи] стала ночевать снаружи юрты. Уда-Болод поместил ее в свою
маленькую юрту, и они стали есть вместе. Тогда старшая бэйджи пришла к юрте
Тогтоху и стала громко плакать: «Вы стали одной семьей с Мунгуй! Как бы мне
покинуть вас?!» Таковы обстоятельства того, как Джалайр-хунтайджи стал вла
дыкой Халхи.
Джалайр-хунтайджи (228) родился в год воды-курицы (1513). Старшая тайху
родилась в год земли-дракона (1508). От старшей ханши Джалайр-хунтайджи —
Хатунгай-тайху, дочери учиедского Мунгуцэй-даруга, родились: в год железатигра (1530) Ашихай-хунтайджи, в год железа-зайца (1531) Нояндай, в год дере
ва-лошади (1534) Ногонуху-уйдзэн-ноян, в год огня-обезьяны (1536) Аминдурахал, в год железа-мыши (1540) Дарай, в год воды-тигра (1542) Дэлдэн, в год
дерева-дракона (1544) Саму-Буйма, в год дерева-змеи (1545) Мингалун-абай, ко
торую отдали в жены (229) уйгурджинскому Ахацаю, в год огня-лошади (1546)
Тумэнхэн-абай, которую отдали в жены уриянханскому Убасану.
От Мунгуй-хатун, дочери Мэнду-орлюка, родилась Алтай-абай, ровесница
Дэлдэн-нояна, ее отдали в жены уриянханскому Абанту.
После смерти Гэрэсэндзэ старшая тайху-мать раздала семерым сыновьям их
доли. Ашихаю — два [народа]: Ушин и Джалайр; Нояндаю — два [народа]: Бэсуд и Элджигэн; (230) Ногонуху-уйдзэну — два: Гэруд и Горлос; Амину — три:
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Хоругу, Хурие и Цогухур; Дараю — два [народа]: Хухэйд и Хатагин; Дэлдэну —
два: Тангут и Сартагул; Саму — один: Уриянхан.
У Ашихай-хунтайджи от Алтахан-сэцэн-хатун, дочери джалайрского Олдзачи-мингана, родились: Баяндара-хунтайджи, [родившийся в год] огня-овцы
(1547), Тумэрдара277-дайчин, [родившийся в год] железа-собаки (1550), (231) Удхэй-илдучи, [родившийся в год] дерева-тигра (1554).
У Нояндая от Бадай-баян-хатун, дочери гэрудского Баясху-чинчи, родились:
Далай-абай, которую отдали в жены хорчинскому Дзоригту; Убугэлчин-абай,
которую отдали в жены горлосскому Мунгую; Булинхан-абай, которую отдали
в жены джалайрскому Мудаю; [а также] Тубэд-хатан-багатур, [который родился
в год] железа-свиньи (1551); его сыновья — Хонгуй-сэцэн-ноян и Бадма-дайчинхатан-багатур.
(232) У Ногонуху-уйдзэн-нояна от Эцэнхэн-дзоригту-хатун, дочери гилуедского Бэхи, родились: Эбэтэй-абай, которую отдали в жены Багту, сыну Нома;
Абатай-сайн-хан, [родившийся в год] дерева-тигра (1554); Абуху-мэргэн, [ро
дившийся в год] огня-дракона (1556); Хитад-йэлдэн, [родившийся в год] железатигра278; Бурияд-сэцэн-цугухур, [родившийся в год] железа-курицы (1561); (233)
Бахарай-хошигучи-ноян и Одхон-Бодисуг, [родившиеся в год] дерева-коровы
(1565).
От младшей ханши Алтай-хатун, племянницы Дзоригту-хатун, родились: Цагагчин-абай, которую отдали в жены сыну Нома Буриядаю; Тунхэй-абай, кото
рую отдали в жены оннидскому Тумэн-дзасагту; Бахарай-хошигучи — ровесник
Бодисуг-Одхон; Толуй-абай, которую отдали в жены дяде Дзасагту — Бухэ.
У Амина от Бамбухай-хатун, дочери хорчинского Дары, родились: Тунгэлджин-абай, отданная в жены дяде Дзасагту — Бухэ; сыновья Амин-дурахала —
Цурцахай-дэгургэчи, [родившийся в год] железа-обезьяны (1560); Муру-Буйма,
[родившийся в год] воды-собаки (1562).
Женой Дарая была Тунал, дочь оннидского Баясху. У Дарая потомства не
было.
У Дэлдэна от Мандал-хатун, дочери уриянханского Буйдуруна, родились:
(235) Уба-Бухэ, [родившийся в год] огня-змеи (1557); Дзонду-дай-багатур, ровес
ник Сэцэн-цугухура; Тунхэн-абай, отданная в жены ойратскому Тохую.
У Саму от Джимисгэн-хатун родились: Хонгуй-дзоргул, [родившийся в год]
воды-собаки (1562); Самцаган-абай и Джонсу-дархан-багатур, [родившиеся
в год] огня-зайца (1567). От Нояндай-хатун родились: Бухубэй-хошигучи, [ро
дившийся в год] воды-курицы (1573); (236) Чиндага-дзоригту, [родившийся в год]
дерева-собаки (1574); Дзэцэгэн-абай и Тэмдэхэй-цогту, [родившиеся в год] огнямыши (1576); Хулан-уйдзэн, [родившийся в год] земли-зайца (1579); Хайранцугухур, [родившийся в год] железа-дракона (1580). Тунгэлджин-абай отдали
в жены уриянханскому Буде; Дзэцэгэн-абай отдали в жены уриянханскому
Буйнугу.
У Баяндара-хунтайджи от Булахай-алаг-хатун, дочери уриянханского Буйду
руна (237), родились: гэлун Чино, [родившийся в год] желтой земли-змеи (1569);
Лайхур-хан, [родившийся в год] воды-собаки279.
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У Тумэндара-дайчина от Тайгал-хатун, дочери Бабусай-уна, родились: Шолой-хунтайджи, [родившийся в год] огня-зайца (1567); Мингай-дайчин, [родив
шийся в год] железа-лошади (1570); Убандай-дархан-багатур, [родившийся в год]
дерева-собаки (1574).
У Удхэй-илдучи от Самцаган, дочери Нома, родились: Субахай-абай, отдан
ная в жены джалайрскому Хонху; (238) Тухай-абай, отданная джалайрскому
Шаудаю.
У Тубэд-хатан-багатура от Мултай-хатун, дочери оннидского Сэгусэнгэя, ро
дились: Хонгуй-эрдэни-сэцэн, [родившийся в год] земли-тигра (1578); Бадмадайчин-дзоригту, [родившийся в год] огня-свиньи (1587), и четыре абай; от Андугай-бэйджи родились две абай.
У Абатай-сайн-хана от Тунал-гунджи, [дочери] Дары, родилась Бахаран-абай,
(239) отданная в жены уриянханскому Холочи. От сулдусской Тунхэй-хатун ро
дились: Сабугудай-улдзэйту, [родившийся в год] воды-курицы (1573); Мингаханабай, которую отдали в жены Бухугэндзэю, сыну Байху. От джалайрской Хулман-сэцэн-хатун родились: Эриехэй-мэргэн-хан, [родившийся в год] земли-тигра
(1578); Чамудар-абай, отданная Маджигу, сыну Хитада.
У Абуху-мэргэна от уриянханской девицы ... хатун280 (240) родились: Толуйабай, отданная сулдусскому Хулугэ; Толун-абай, отданная уриянханскому Магухаю; Ангахай-дайчин, [родившийся в год] огня-мыши (1576). От джалайрской
девицы Имагагчин-хатун родилась Хухубури-абай, отданная младшему брату
Хулугэ — Убахаю. От Онгуй-хатун, дочери татарского Тамтая, родились: Рахули-цоа-тайджи, [родившийся в год] дерева-обезьяны (1584); две абай — Самур и
Раши; Самур-абай отдали в жены Тубэду, сыну оннидского (241) Бабахая, Рашиабай отдали в жены Бухухую, сыну оннидского Дарайсуна.
У Хитад-йэлдэна от Турумхан-далай-хатун, дочери Йэхэ-Агудая, родились:
Тамтай-хунтайджи, [родившийся в год] дерева-собаки (1574); Бумбуй-абай, от
данная в жены Донду, сыну Багту; Шусэй-Буйма, [родившийся в год] землитигра (1578); Шилуйхан-абай, отданная джалайрскому Тунсэю.
У Бурияд-сэцэн-цугухура от (242) Мултай-хатун, дочери эрхэгудского Тубу,
родились: Дзодба-сэцэн-тайджи, [родившийся в год] воды-овцы (1583); Сонумсуабай, отданная в жены Хоталту, сыну гэрудского Буйдуруна; Самур-абай, отдан
ная в жены Маджигу, сыну Хитада; Дармаяг-абай, отданная племяннику Мултайхатун — Арши.
У Бодисуг-Одхона от Алагдай-хатун родились: Хандуджаб-уйдзэн, [родив
шийся в год] огня-обезьяны (1596); Цэрин-дурахал-ноян, (243) [родившийся в год]
земли-собаки (1598); Луяг-эрхэ-цугухур, [родившийся в год] железа-мыши (1600).
У Бодисуг-Одхона от Монголджин-хатун родились: Бадманцу-абай, отданная в
жены оннидскому Соному; Цэмусджид-абай, отданная оннидскому Шагдуру;
Лхамусан-абай, отданная Цэрин-эрхэ-эрдэни-уй-дзайсану, сыну оннидского Тубэда; Самуяг-абай, отданная в жены (244) Сэнгэрдзэю, сыну Маджига. От Хухурэй-хатун, дочери оннидского Буриядая, родились: Джаяг, [родившийся в год]
дерева-змеи (1605); Джамсо-абай, отданная эриегджидскому Монголу; Джамун,
[родившийся в год] земли-курицы (1609); Лхарджал, [родившийся в год] железа103
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собаки (1610); Сэнгэрдзэй-абай, ровесница Багатур-Джамуна, рожденного от
Тунхуй-хатун, младшей сестры эриегджидского Монгола. (245) Также от Тунхуши-хатун, племянницы Тунхуй-хатун, родились: Чэджаб, [родившийся в год]
огня-овцы (1607); Бамчур, [родившийся в год] земли-обезьяны (1608); Багардза,
[родившийся в год] железа-свиньи (1611); Джамусджид-абай и Джамудар-абай.
От Индарай-хатун, племянницы Мултай-хатун, родились: Дармаяг-абай, отдан
ная в жены Мунису, сыну мэргэдского Байшинга; Сэнгэрдзэй, [родившийся в год]
железа-собаки (1610). От Цаган-Дара-хатун, дочери джалайрского Тунсэ, (246)
родились: две абай и Номун-Далай.
У Бахарай-хошигучи-багатура от Тайху-хатун, дочери оннидского Бэрхэ, ро
дился Цоругул-цогту в год железа-змеи (1581)281.
У Бодисуг-Одхона от Алагдай-хатун, дочери хорчинского Туру, родились:
Хухухэй-абай, отданная в жены Татаху, сыну Буриядая. (247) От Монголджинхатун, дочери эриегджидского Мунхэй, родилась Магу-абай, отданная также гэрудскому Хоталту.
У Цурцахай-дэгургэчи женой была Ангули.
У Буймы от Хотугур-хатун родилась единственная Цому-абай, которую отда
ли в жены джалайрскому Цугухуру.
У Муру-Буймы от Имагахай-хотугур-хатун, дочери джалайрского Холочи,
(248) родились: Буйлай-абай, отданная в жены сыну Хитада Дорджи; Шолойдалай-сэцэн-хан, [родившийся в год] огня-коровы (1577)282.
У Уба-Буймы283 от дочери джалайрского Хулджи родились: Ахадай-мэргэн,
[родившийся в год] дерева-собаки (1574), одна абай, отданная в жены сулдусскому Хорухаю.
У Дзонду-дайчин-багатура от дочери оннидского Буянту родились: Анхадусэцэн, [родившийся в год] дерева-собаки (1574); (249) Таяхай-мэргэн, [родив
шийся в год] воды-лошади (1582); Тухай-абай, отданная уриянханскому Союсану.
От дочери джалайрского Хилугэ-Хингана родились: Дорджи-эрхэ-дайчин,
[родившийся в год] железа-зайца (1591), Ушан-йэлдэн, Ирчихэй-абай и Гэрэлабай.
От оннидской жены родились: Сумэндэй-багатур, Сумэр-цугухур, Цогтуэрдэни и Томбо.
Сыновья Хонгуй-дзоргула (250) — Булбэйхэн-номчи, Бурахай-мэргэн и Цуруху-хонджин.
Сын Бухубэя — Галту-Хилунхур.
Сыновья Тэмдэхэя — Тудэй-багатур и Дорджи-бинту.
У Хайран-нояна от одной жены были сыновья — Хулату-сэцэн и Шихурчолум, от другой жены — Магу-багатур и Магуджихай, всего пятеро.
У Лайхур-хана были Унэнхэн-дзасагту-хан, (251) Убандай-Сэрджэ-Дармашири и Эрхэ-абай.
У Шолой-хунтайджи от одной жены был сын Нумаху-холочи, от другой хан
ши — Бодишири-дзоригту, Манджушри-гуши, Бадма-эрдэни-хунтайджи, Дорджи-эрхэ-хара, Гомбодай-ноян, Сэнгэрдзэй-эрдэни, Санги и Гомбо-йэлдэн.
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У Мингай-дайчина от одной жены родились: Ангахай-багатур, Энхэмэргэн и Лабасай-сэцэн, (252) от другой жены — Эрдэни, Бадма-номчи, Онбу
и Шираб.
Сыновья Убандай-дархан-багатура — Гончог-эрхэ, Цэрин, Шабада, УбуДорджи.
Сыновья Хонгуй-сэцэн-нояна — Цэрин-цугухур, Ходжигир-ахай-дачин, Гуруэрхэ — всего шестеро.
У Сабугудай-улдзэйту от Сэцэн-хатун родился сын Орхудай-номчи; от Бинтухатун — сын Гумэдзэй-чолум; (253) от Субургату-хатун — сын Гонбоджал.
У Эриехэй-мэргэн-хана от Бинту-хатун родились: Гомбо-тушэту-хан и три
абай; от Сун-тайху родились: Ламаджаб-дайчин-ноян, Ламадар-дархан-ноян; от
Дэлгэр-бэйджи родились: одна абай и Дорджи-дэгургэчи-ноян.
Сыновья Ангахай-дайчина — от старшей жены родились: Бадмаши-мэргэнцугухур, Илбугэн и четыре абай; от младшей (254) жены — Сону-эрдэни,
Джамъян-Джамсо и три абай.
Дети Рахули-далай-нояна: шесть тайджи — Бумтар-цогту, Бумбаджаб, Бамбум-эрдэни, Джамсо-цогту, Сэнгэрдзэ-ахай, Гуру-мэргэн; пять абай — Бадмансо,
Дорджимсо, Бумчу, Сундар, Чойсум.
У Тамтай-тайджи — дочь Бодисуг-абай.
У Дзодба-тайджи от старшей жены родились Чолум, Хадан, (255) Буянту,
Номчи; от другой жены — Билигту, Чин, Цоа, Соном, от другой жены — Бадма;
всего десять.
Дети Хандуджаб-эрдэни — Лайджаб-йэлдэн, Бумбаджаб-цоа, Сэрджимубинту-ахай, Цамцар-эрдэни, Сармад-мэргэн, Джалджаб-цогту, Сэрджиен-дайчин,
Гуруджаб-эрхэ — всего восемь.
Сыновей Цэрин-тайджи двое — Бамцун и Гомбо.
Сыновей Луяг-эрхэ-цугухура двое — (256) Бандида-хутухту, Ургудаг-эрдэнидайчин.
Сыновей Сарджайг-уйдзэна четверо — Аюши, Ананда, Нима-Ринчэн и Дарма-Ринчэн.
Сыновей Джамун284-тайджи трое — Норбу, Буйдара, Амадар.
Сыновья Джигдаши — Садар-эрдэни, Эмниг-номчи, Цагбадар, Пунцуг, Бадзар, Шэмджид, Джамъян, Сэбдэн, Цэвэн, Дурхан; от Ногуган-Дары — два сына.
Сыновей Хундулэн-убаши восемь — Джамъян, (257) Тоба, Эринчэн, Гуру,
Дорджи, Самдан, Губури и Шираб.
Сын Бималагирди 8 — Бичигэдэй.
Сыновей Йэлдэн-хошигучи трое — Дугар, Дорджи, Хутухту.
Сыновей Дармагирди семеро — Эрхэ-тайджи, Мэргэн-дайчин, Арана, Лхаджаб, Бинту, Цэбдэн и Дамиранджаб.
Сыновей Биндзая четверо — Намаджаб, Йэлдэн, Гэндун и Бинту.
(258) Сыновья Цугухура — Вандуй, Эринчэн, Дугарджаб, от сартагульской
ханши — двое, всего пятеро.
Дети Цогту-тайджи — Нигэрэсун-Дуруй; от Хучуй-бэйджи, дочери Бунриячи,
родились Вачир-хошигучи, Арана-эрдэни, Бадма-сэцэн, Джанам-абай, Джанчанам-абай, Ногуган-Гэрэ-абай, Сугасуда-абай; от дочери уриянханского (259) Уб105
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сан-табунана Наджид-бэйджи родился Гарма-мэргэн-тайджи; от [дочери] борджигинского Торджигир-хунхур-тайджи Цэринджид-бэйджи родились: Асаралтайджи, Сундари-абай, Джанма-абай, отданная горлосскому Далай-эрдэни-номчитабунану; Джанджанма-абай, отданная уриянханскому Джамсо-дэлгэр-табунану.
Сыновья Шолой-хунтайджи от Ахай-хатун (260) — Мадзари-йэлдэн-тушэту,
Лабари-эрхэ-тайджи, Цэбэри-эрдэни-убаши, Баба-сэцэн-цугухур, Бумба; всего
восемь.
Сыновей Гомбо-тушэту-хана четверо — Цэвэн-сайн-хан, Шиди-Шири, Джэбдзун-Дамба-хутухту, Дорджи-бинту.
Сыновей Дайчин-нояна четверо — Цэрин, Тойн, Дайчин, Эрдэни.
Сыновей Дархан-тойна пятеро — Радна, (261) Омбу, Даши, Цэрин, Бахаран.
Сыновей Дэгургэчи двое — Бумтар и Лхабшин.
Четыре ойрата — это потомки Дува-сохора. В настоящее время есть
шесть родов. У Далай-тайши — род дурбэт. Отцом Нахур-уйдзэна был Джадай,
матерью — Ахайхан-хатун. После смерти Джадая [у ханши] от Хахая родился
Байбагас. У этих двух — род учиед. (262) Сайн-хан в Хубхэр-байре убил Хахая.
У Хотагайту — род цоругус. Хойдские нояны — потомки Сулэн, Иналчи,
Турулджи. У Джу-чинсана — род багатуд. У Хи-мэргэн Тамана — род кереит.

КОММЕНТАРИИ

1 Этот пассаж цитируют многие средневековые тибетские и монгольские историографы в каче
стве обоснования необходимости знаний о своем происхождении, ссылаясь на сочинение Пятого
Далай-ламы Агван-Джамцо, сокращенно называемое «Пир молодежи» (полное название по-ти
бетски: «Gangs сап yul gyi sa la spyod pa’i mtho ris kyi rgyal blon gtso bor brjod pa’i deb ther rdzogs ldan
gzhon nu’i dga’ ston dpyid kyi rgyal mo’i glu dbyangs zhes bya ba bzhugs so», 1643), где сказано:
«Вообще, если рожденный человек не знает своего происхождения, он похож на обезьяну из лесной
пещеры; если не знает материнского рода, похож на ненастоящего дракона из бирюзы; если не знает
разных писаний об отцовском роде, похож на изгнанных монских детей» («lar skyes pa’i mis rang
gi skyes brgyud ma shes na nags khung gi spre’u dang ’dra / mi rang gi cho ’brang ma shes na
g.yu ’brug zol ma dang ’dra / yab mes kyi ehe ge’i yig tshang ma shes na / mon phrug yal bor
dang ’dra») [Bod kyi deb ther dpyid kyi rgyal m o’i glu dbyang, 1957: 157]. Взято же данное выска
зывание из тибетской хроники «Боди-Сэру» [Rlangs kyi po ti bse ru rgyas pa, 1986: 7]. Однако
монгольские переписчики часто не понимали последней фразы в этом фрагменте, которая от
сылает к тибетскому историческому мифу о том, что моны (народность, проживавшая на гра
нице Тибета и Непала) разрушили свою родину и таким образом утеряли ее. Название народно
сти мон (тиб. mon, mon pa) они понимали как монгольское слово mön ‘такой ж е’, слово gegsen
‘утерявший’ — как kigsen ‘делавший’ и т.д. В частности, в списке С сказано: mön keüken-i jabqaju
kigsen-dür adali ‘подобно зачатию ребенка в беспутстве’ (л. 1). Эта фраза именно в таком виде
воспроизведена и Ц.Жамцарано в восполненных им начальных листах списка А, т.е. Радловского списка. Неудивительно, что она была неправильно понята Н.П.Шастиной, переведшей ее как:
«подобен потерянному, заблудившемуся ребенку» [Шар туджи, 1957: 125]. В.Хайссиг перевел
эту фразу так: «gleicht einem, der als Kind verstossen» («подобен тому, кто был изгнан в детстве»)
[Heissig, 1959: 80].
2 История установления вселенной и возникновения жизни в ней излагается в «Желтой исто
рии», как и в других монгольских летописях, согласно мифологии Абхидхармы.
3 Восходит к тиб. ’jam pa ‘мягкий’; см. [Uspensky, 2006: 39, fh. 2а-6].
4 Бэрэ (bere) — единица длины, равная примерно 2 км.
5 Должно быть «из теплого пара» (duluyan ayur-ača). Ср. [Uspensky, 2006: 4]. В тиб. тексте — «из
тепла» (drad).
6 От санскр. su ‘гора’, т е ш ‘Мэру’. Мифическая гора, центр мира.
7 Другим почерком вставлено слово «тумэнов».
8 От санскр. jambu ‘фрукт джамбу’, dvïpa ‘материк’. Мифический южный материк.
9 Название страны корреспондирует с названием государства Древней Индии Магадха (терри
тория современного Южного Бихара), где правили цари, покровительствовавшие буддизму. Возвы
шение Магадхи началось в VII в. до н.э.
10 Санскр. dhyäna. В буддийской медитативной практике — уровни созерцания; в буддийской
космогонии — области пребывания различных божеств в многообразных формах.
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11 По буддийской космологии один из высших миров, населенный существами, обладающими
формой, или телом (санскр. rüpadhätu, тиб. gzugs khams, монг. önggütü или dürsütü yirtincü).
12 Санскр. Mahäsammata ‘Многими возведенный’. В индийской мифологии — первый вселен
ский монарх.
ь Санскр. Mändhäta, тиб. Nga las nu, монг. Namai koke. Согласно мифологии северного буддизма,
царь-чакравартин, правивший после пяти великих царей. Часто называется шестым. По другой вер
сии — прежнее воплощение Будды Шакьямуни. Н.П.Шастина поняла его имя как Амай Хухэ [Шас
тана, 1957: 126].
14 От санскр. cakravartin «тот, кто поворачивает колесо». Согласно буддийской мифологии, иде
альный монарх.
15 Санскр. Simhahänu, тиб. Seng ge ’gram, монг. Arslan oyuči. Дед Шакьямуни.
16 Санскр. Šuddhodana, тиб. Zas btsang ma, монг. Ariyun idegetü. Отец Будды.
17 Санскр. Šuklodana, тиб. Zas dkar, монг. Čayan idegetü. Дядя Будды.
18 Санскр. Dronadana, тиб. Bre bo zas, монг. Tangsuy idegetü. Дядя Будды.
19 Санскр. Amrtadana, тиб. bDud rtsi zas, монг. Rasiyan idegetü. Дядя Будды.
20 Монгольское искаженное произношение имени Будды Шакьямуни.
21 У Будды, согласно буддийской традиции, не было родных братьев или сестер, но был сводный
брат Сундара-Нанда, сын Махапраджапати, младшей сестры Махамайи.
22 Снежные горы — устойчивый эпитет, обозначающий Тибет.
23 Скорее всего, искаженное написание названия древнеиндийского государства Ватса (VI-V вв.
до н.э.). Автор «Желтой истории» точно воспроизводит какой-то тибетский источник. Например,
в «Истории религии в Ярлунге» сказано: «Сын Чарджеда (другое имя — Шарба. — А.Ц.), царя Бадсалэ» [Shä kya rin chen sde, 1988: 41]. Некоторые историки, в частности издатель «Желтой истории»
из Внутренней Монголии Улдзэйту, ошибочно указывают, что под страной Бадсала имеется в виду
государство Кошала (VI-V вв. до н.э.) [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 202, примеч. 39]. Н.П.Шастина поняла
это слово как часть имени царя — «Баосала Улусун Оргугулагчи» [Шастана, 1957: 126].
24 Санскр. Udayana, тиб. Shar ba, монг. Uryuyuluyči. Различные тибетские средневековые истори
ческие сочинения называют первого тибетского царя сыном или потомком царя Кошалы Прасенаджита, царя Магадхи Бимбисары, царя Аванти Чандрапрадъйоты и т.д. В монгольских исторических
сочинениях наиболее распространен рассказ о том, что первым тибетским царем был сын Удаяны,
царя государства Ватса со столицей в г. Каушамби, или, как его еще называют в тибетских хрониках,
царя Обладающего сотней воинов (тиб. dMag brgya).
25 Город в Древней Индии на территории современного штата Бихар, граничащего с Непалом.
Возвышение города относится к VI в. до н.э.
26 Тиб. Yar klungs. Река и одноименная долина в Центральном Тибете, место зарождения тибет
ской империи, очаг тибетской цивилизации.
27 От тиб. bon po; люди, исповедующие древнюю тибетскую религию бон.
28 Тиб. gNya’ khri btsan po.
29 По более распространенной тибетской версии, «Семью небесными Восседающими» (тиб.
gNam gyi khri bdun) были: тиб. gNya khri btsan po, Mu khri btsan po, Ding khri btsan po, So khri btsan
po, Mer khri btsan po, gDags khri btsan po, Srib khri btsan po.
30 В тексте — sgüngbü, от тиб. Kong po, названия местности в Центральном Тибете, где, согласно
древним мифам, появился тибетский народ.
31 Мифическая гора, считающаяся местом возникновения монгольского народа. Предположи
тельно, это гора Цаган-Ундур в Хэнтийском аймаке Монголии.
32 От кит. бэй ди ‘северный народ’ — так китайцы называли кочевников, живших на севере
от них.
33 «Желтая история» и «Драгоценное сказание» Саган-Сэцэна при определении года нирваны
Будды придерживаются точки зрения сакьяских ученых, относивших эту дату к 2133(4) г. до н.э.
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европейского календаря (см. [Востриков, 1962: 215, примеч. 322]). (Саган-Сэцэн приводит цифру
3295 [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 68].) Подсчеты указывают на 1162 г., который по восточному кален
дарю является годом воды-лошади или черной лошади (монг. qara morin jil). В нашем тексте
явная описка.
34 Обозначение народов, вошедших в Монгольскую империю Чингис-хана. Содержание форму
лы в разных источниках объясняется по-разному. Автор «Желтой истории» свое понимание форму
лы дает на л. 165-166: «Говорят, из десяти сыновей тибетского Алтан-Сандалиту-хана пятеро стар
ших не выделили доли пятерым младшим, из-за чего пятеро младших братьев отделились от них и
образовали народы „пяти цветов“: Бортэ-Чино образовал род синих монголов, другой [брат] — бе
лых солонгосов, другой — желтых сартагулов, другой — красных китайцев, другой — черных тангутов. Четыре чужих — это [значит], один из пяти — чужой для [остальных] четырех».
35 Формула, обозначающая численность народа в Монгольской империи. Чаще относится к эпо
хе династии Юань, при Чингис-хане она еще не сложилась.
36 Чингис-хан был провозглашен ханом монголов в 1189 г., когда ему было 28 лет. О современ
ном месторасположении Худугэ-Арала есть много предположений. Однако все они сходятся на том,
что Худугэ-Арал находился на территории современного Хэнтийского аймака.
37 Об этом походе, который обозначен 1190 годом, есть два предположения. Первое — о том, что
под джурчидами имеются в виду чжурчжэни, народ тунгусо-маньчжурского происхождения, а под
Ванджун-ханом — упоминаемый в «Сокровенном сказании» и «Истории династии Цзинь» Вангинчинсан [Уeke sir-а tuyuji, 1983: 212, примеч. 76-77]. Второе — о том, что джурчиды — это монголь
ское племя джуркинцев, отложившееся от Чингис-хана, о чем повествует «Сокровенное сказание» в
§ 136 [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 308, примеч. 96]. Н.П.Шастина оставила этот фрагмент без коммен
тариев.
38 Поход на солонгосов 1192 г. и завоевание Буха-Цаган-хана также не имеют точного историче
ского объяснения. Согласно большинству монгольских источников, солонгосами (или солонами)
является одно из меркитских племен, которое Чингис-хан завоевал в 1204 г., после чего женился на
Хулан-хатун, дочери Дайр-Усуна. По крайней мере, так повествуется об этом в «Сокровенном ска
зании» [Козин, 1941: 150, § 197]. Можно предположить, что ошибка в 12 лет и перенос событий с
1204 г. на 1192 г. связаны с путаницей из-за неточного обозначения годов в восточном календаре:
1192 — год черной мыши, 1204 — год синей мыши. Однако существуют гипотезы и о том, что солонгосы — это корейцы, Хулан-хатун — дочь корейского царя и именно этот эпизод лег в основу
«Легенды об Аргасун-хурчи» (подробнее см. [Чултэмсурэн, 2011: 183-197]). Н.П.Шастина указыва
ет, что здесь имеются в виду корейцы [Шастина, 1957: 179, примеч. 23].
39 Храмовое имя (Гао цзу) Ли Юаня (566-635), китайского императора в 618-626 гг., основателя
династии Тан.
40 Алтан-хан (Золотой хан) — монгольское обозначение императоров чжурчжэньской династии
Цзинь (Золотая; 1115-1234), основавших свое государство на северо-востоке Китая. Чингис-хан
завоевал государство династии Цзинь не в 1194 г. в возрасте 33 лет, как указано в тексте, а в течение
1211-1215 гг. Возможно, здесь имеется в виду 1206 г. (1194 — год синего тигра; 1206 — год красно
го тигра), когда Чингис-хан был провозглашен всемонгольским великим ханом.
41 Титул Чингис-хана (высочайший, величайший, святой Чингис-хан), состоящий из китайских и
монгольских слов; известен со времени Юаньской династии.
42 По всей вероятности, имеется в виду Джелал-ад-дин Мангуберды — последний шах Хорезма,
продолживший борьбу с монголами после завоевания ими Хорезма до своей смерти в 1231 г. Чин
гис-хан лично участвовал в разгроме войск Джелал-ад-дина Мангуберды (1221), однако в то время
ему было около 60 лет. По-видимому, здесь спутаны годы зайца (1195 — год синеватого зайца;
1219, год начала боевых действий против государств Средней Азии, — год желтоватого зайца). Сартагулы — название туркестанцев.
43 Тогмогом (Токмак) монголы называли народы тюркского происхождения. Этот этноним ос
тался в названии города Токмак, расположенного на территории современной Киргизии, в то время
входившего в государство каракитаев. Издатель «Желтой истории» из Внутренней Монголии КНР
Улдзэйту считает, что под именем Мэнгулэ-хана подразумевается сын найманского Даян-хана Кучлук. После победы Чингис-хана над найманами в 1204 г. Кучлук бежал на запад, в 1211 г. разгромил
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каракитаев и стал их гурханом. В 1218 г. государство каракитаев было завоевано полководцем Чингис-хана Дзэбэ. Здесь дата указана неправильно, поход на Токмак не мог быть совершен в 1196 г.
44 Ун-хан (Онг-хан, Ван-хан) — титул кереитского хана Торила. Титул ван (ун, онг) получил от
императоров династии Цзинь за помощь в борьбе с татарами. Кереиты — монгольское племя, коче
вавшее в бассейне рек Орхон и Тола. Было подчинено Чингис-ханом в 1203 г. 1198 г., когда Чингис
хану было 37 лет, указан явно ошибочно.
45 Даян-хан (или Таян-хан) — титул найманского хана. В 1204 г. был разбит Чингис-ханом.
Найманы — монгольское племя, кочевавшее по Алтаю и Хангаю. 1200 г., когда Чингис-хану было
39 лет, указан неверно.
46 Издатель сочинения Саган-Сэцэна Хухундур предполагает, что имеется в виду племя горлос, ко
торое кочевало на северо-западе монгольских степей, и что Чингис-хан пошел походом на него для
подчинения остатков Найманского ханства, куда оно входило. Это могло произойти в 1205 г., а не в
1202 г., когда Чингис-хану был 41 год [Erden-yin tobčiy-a, 1987: 325, примеч. 162]. Улдзэйту же предпола
гает, что под горлосами могут подразумеваться даже русские [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 215, примеч. 92].
47 Харлигуды — тюркское племя карлуков, кочевавшее близ озера Балхаш. 43 года Чингис-хану
было в 1204 г. Большинство источников по истории монголов указывают, что карлукский Арсланхан подчинился Чингис-хану сам, и произошло это в 1211 г.
48 По-видимому, имеется в виду правитель тибетской области Цалпа Кунга-Дорджэ (1309-1364).
Многие тибетские и монгольские источники указывают, что в 1206 или 1207 г. монголы во главе с
Чингис-ханом пошли походом на Тибет, но тибетские князья Джога из Ярлунга и Кунга-Дор джэ из
Цалпа выслали навстречу посольство с дарами и выразили пожелание мирно принять власть монго
лов. Эти сообщения весьма спорны. Вероятно, имеется в виду поход монголов 1205-1207 гг. против
Тангутского царства, а не против Центрального Тибета. А известный Кунга-Дор джэ из монастыря
Цалпа, автор «Красной тетради», жил в середине XIV в. и не мог участвовать в переговорах с Чин
гис-ханом. См. [Рерих, 1958: 335].
49 В тексте náčin; в других текстах — elčin ‘посол’ (см. [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 83, при
меч. 13]).
50 Цайдам — котловина; пустынная равнинная местность на северо-восточной границе Тибет
ского нагорья.
51 Санскритское имя Анандагарбха переводится на тибетский язык как Кунга-Нинбо (тиб. Kun
dga’ snying po). Глава тибетского монастыря Сакья и основатель сакьяской школы Кунга-Нинбо,
которого, видимо, имеют в виду тибетские и монгольские источники, жил в 1092-1158 гг. и не мог
быть современником Чингис-хана. Чаг-лоцзава — другое историческое лицо. Это — титул несколь
ких тибетских ученых-переводчиков, принадлежавших одной «линии» (традиции передачи знаний
от учителя к ученику). Самыми известными из них являются Джачом (1153-1216) и его племянник
Чойджепал, прославившийся также под санскритским именем Дхармасвамин (1197-1264). Биогра
фия последнего переведена Ю.Н.Рерихом [Рерих, 1967: 497-572]. Из нее следует, что после возвра
щения из Индии (ок. 1240 г.), где он овладевал буддийскими знаниями и прославился как великий
ученый-переводчик, Чаг-лоцзава был вовлечен в политические события, связанные с тибетомонгольскими отношениями. «Он провел несколько лет в великом монастыре Сакья в Цзане, куда он
был приглашен Шарпа-Еше-Джалцаном и великим губернатором, или понченом, Кунга-Санпо. Этот
пончен Кунга-Санпо хорошо известен в тибетской истории. Начальник гарнизона (нансо) монастыря
Сакья обвинил его в заговоре против дхармараджи Пагбы, и для его ареста был прислан монгольский
отряд. Пончен был схвачен в крепости Джарог и убит в 1281 г. Хубилай, бывший в то время коман
дующим имперскими войсками в Китае, и дхармараджа Пагба (1235-1280) послали приглашение Чаглоцзаве посетить Монголию и Китай. Другое приглашение было послано в 1256 г., и Чаг-лоцзава Чой
джепал уже начал долгое путешествие на север, но был вынужден прервать его из-за болезни. Он умер
в монастыре Тэура в 1264 г.» [Рерих, 1967: 500-501]. Возможно, упоминание в «Желтой истории»
Чаг-лоцзавы (известного тем, что он не приехал в Монголию по приглашению монгольского хана)
и смешение его имени с именем главы монастыря Сакья Кунга-Нинбо поможет пролить свет на
истоки широко распространенного мифа об установлении Чингис-ханом и Кунга-Нинбо союза
хана и учителя.
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52 Тиб. mNga ris; провинция на западе Тибета, с давних времен делилась на три административ
ных района.
53 Издатель «Хрустальных четок» Рашипунцуга Хухундур указывает, что это — Темэньгуань
(застава «Железные ворота») [Bolor erike, 1985: 151, примеч. 318]; горный перевал на территории
современного Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Он имел стратегическое значение
на Великом шелковом пути.
54 Истоки мифа об антилопе под названием сэру, остановившей Чингис-хана от нападения на
Индию, не вполне ясны. Известно, что монголы еще при Чингис-хане подходили к границам Индии
(1224). В «Сокровенном сказании» рассказывается, что это случилось после похода на сартагулов:
«Тут он (Чингис-хан. — А.Ц.) дождался возвращения Чжалаиртайского Бала, который, переправясь
через реку Шин, преследовал Чжалалдин-Солтана и Хан-Мелика до самой Хиндусской земли. Потеряв
с ним соприкосновение, в поисках беглецов он дошел даже до середины Хиндусской страны, но, буду
чи не в силах вести дальнейшее преследование, он повернул назад и, разорив и полонив пограничный
Хиндусский народ и набрав множество верблюдов и легченых козлов, прибыл к Чингис-хану» [Козин,
1941: 189, § 264]. Таким образом, исторические истоки мифа очевидны — Чингис-хан не пошел на
Индию. Сэру происходит от тибетского слова bse ш, что означает единорог; о единороге говорится
и в некоторых других монгольских летописях (см., например [Altan kürdün, 1987: 75]). Мифы и сказки
о вестнике добра единороге цилинь были весьма популярны в Китае. Недаром фрагмент о сэру входит
в «Юань ши» [Altan kürdün, 1987: 97, примеч. 37] и монгольской летописной традицией почерпнут
именно из китайской исторической литературы, всего вероятнее, из «Юань ши». Многие ученые свя
зывают появление мифа о единороге с попыткой возвысить Елюй-Чуцая, так как в большинстве вари
антов именно он объясняет Чингис-хану появление единорога как знак, запрещающий поход на Индию.
Кстати, миф в «Юань ши» содержится именно в биографии Елюй-Чуцая (см. [Cinggis qayan-u domuy-ud,
1998: 22-26]). Буддийская составляющая, заключающаяся в рассказе о преклонении Чингис-хана перед
Индией как перед родиной Будды и буддизма, несомненно, — результат дальнейшего развития и обра
ботки мифа.
55 Санскр. Vajräsana, тиб. rDo rje gdan, монг. Očirtu опт. Название места, где Будда достиг про
светления. Совр. г. Бодхгая.
56 47 лет Чингис-хану было в 1208 г. Точно идентифицировать указанный народ, их правителя и
место проживания трудно. Возможно, имеется в виду какой-то народ мусульманского Туркестана.
Подробно см. [Altan kürdün, 1987: 97-98, примеч. 38-39].
57 Упоминания девяти орлюков, или девяти ближайших сподвижников Чингис-хана, в монголь
ской летописной традиции появляются довольно поздно — в «Сокровенном сказанию) и «Собрании
летописей» Рашид-ад-Дина их нет. В «Золотом сказании» Лубсан-Дандзана сказано, что это «джалаирский Гоа Мухули, чжурчжитский Чуу Мэргэн, арулатский кулук Богорчи, сулдуский Торган Шира, урянханский Дзэлмэ, бэсугский Дзэбэ, ойратский Хара Хиру, джургэнский Борохул, татарский
Шиги Хутуг» [Лубсан Данзан, 1973: 243]. Есть гипотеза, что девять орлюков — это люди, имев
шие девять привилегий, или те, кому прощались девять проступков [Гаадамба, 1976: 49-77]. Ср.
[Козин, 1941: 161, § 205].
58 Богорчи (Борчи, Богурджи, Боорчу) — верный друг и сподвижник Чингис-хана с юных лет.
Их дружба началась, когда Богорчи помог возвратить угнанных у Тэмуджина восемь соловых лоша
дей [Козин, 1941: 94-95, § 90-93].
59 Бортэ-сэцэн-сутай-тайху — первая жена Чингис-хана. Сэцэн (мудрая), сутай (от монг. суту,
‘величайшая’), тайху (от кит. тай-хоу ‘императрица-мать’) — титулатура Бортэ.
60 Метафорическое обозначение жизни.
61 Возможно, здесь пропущено отрицание. В списке Е «Желтой истории» и «Драгоценных чет
ках» Саган-Сэцэна сказано: «Владыка, я, что? Не подумал?» (ejen bi ese sereleyü) [Erdeni-yin tobčiy-a,
1987, с. 112].
62 Хулуг — иноходец; устойчивое прозвище Богорчи.
63 В «Сокровенном сказании» говорится, что Чингис-хан повелел: «Сиди же ныне всех выше,
и да не вменяется тебе девять проступков. Пусть Боорчу ведает тьмою Правого корпуса, прилегаю
щей к Алтаю» [Козин, 1941: 161, § 205].
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64 Китайская титулатура, состоящая из слов «фу чжин тай фу жэнь ‘госпожа, великая матуш
ка’».
65 От др.-перс. Ахурамазда, верховный бог в иранских религиях. В монгольской мифологии (че
рез посредство буддизма) был отождествлен с Индрой, громовержцем и предводителем богов в ин
дуизме.
66 12 ханов, покоренных Чингис-ханом, — «тайчжигутский Тархутай Кирилтух, джургэнский
Сача-бэки, [хан] трех мэркитов Тогтага-бэки, кереитский Онг-хан, джаджиратский Джамуха-хан,
карлукский Арслан-хан, ойратский Худуга-бэки, хори-туматский Ботохуй Тархун, уйгурский идахут, найманский Тайан-хан, татарский Мэгучин Сэгулту, [хан] шести чжурчжитов чжанчжун-хан»
[Лубсан Данзан, 1973: 245].
67 В «Сокровенном сказании» рассказывается, что Чингис-хан, рассерженный на тангутов за от
каз присоединиться к нему в походе против сартагулов, пообещал, вернувшись, отомстить тангутам
[Козин, 1941: 186-187, § 256].
68 Миньяг (тиб. mi nyag) — тангуты.
69 Шидургу-хан — «Справедливый хан», имя тангутского вождя. В «Сокровенном сказании»
рассказывается, что его имя было Илуху-Бурхан, а в «Справедливого» его переименовали по прика
занию Чингис-хана [Козин, 1941: 191, § 267]; тибетские источники называют его Дорджэбалом (см.,
например [dPal mang pandita, 1990: 59]), китайские — Наньпин ван Сянь, или Ли Сянь [Кычанов,
1977: 55]. Э.Хэниш, П.Поуха приводят свои версии этимологии имени тангутского хана (см. [Кыча
нов, 1977: 60-61, примеч. 77]. Однако происхождение имени Шидургу в монгольских летописях
остается все же неясным. Последний поход на тангутов датируется 1226-1227 гг.
70 Река Хуанхэ, или, по-монгольски, Хатун-гол. В примечаниях, сделанных В.В.Бартольдом
к «Книге Марко Поло», сказано: «Харамурэн („Черная река“) — монгольское название Желтой реки
[Хуанхэ]» [Книга Марко Поло, 1955: 293].
71 Столица тангутского государства Чжунсин. Теперь на этом месте находится столица НинсяХуэйского автономного района г. Иньчуань.
72 Река Ханша. Монгольское название реки Хуанхэ.
73 Легенда о Гурбэлджин-гоа, нанесении ею ранения Чингис-хану и его смерти имеет широкое
распространение. Известны письменные и устные ее версии. По-видимому, в монгольские истори
ческие сочинения она попала довольно поздно — в «Сокровенном сказании» и в сочинении Рашидад-Дина ее нет. Возможно, она имеет китайские или местные тангутские корни. «Железный холм»
описан Н.М.Пржевальским [Пржевальский, 1875: 139].
74 В разных источниках даются различные имена и даже число братьев Чингис-хана. Большинст
во из них называют шестерых сыновей Йисугэя, это — Тэмуджин, его родные братья Хасар, Хачигун, Отчигин и сводные — Бэгтэр и Бэлгэдэй. Бэгтэр погиб еще в юности, поэтому здесь, скорее
всего, имеются в виду Хасар, Хачигун, Отчигин и Бэлгэдэй.
75 Согласно монгольским историческим сочинениям, у Чингис-хана было семь сыновей от трех
жен. Здесь говорится о сыновьях от старшей жены Бортэ — Джучи, Чагатае, Угэдэе и Толуе.
76 Вероятнее всего, здесь говорится о восточной столице тангутского государства Линчжоу.
77 Чингис-хан разделил свою империю между сыновьями в 1224 г.
78 Джучи (Джочи, ок. 1179 — 1225) — старший сын Чингис-хана и Бортэ. В его улус, получив
ший позднее название Золотая Орда, входили территории Западной Сибири, кыпчакские степи и
Хорезм.
79 Чагатай (Чагадай, 7-1242) — второй сын Чингис-хана и Бортэ. В его улус (Джагатайский улус)
вошли территории Мавераннахра, Семиречья и Восточного Туркестана.
80 Угэдэй (Угудэй) — третий сын Чингис-хана и Бортэ, родился в 1186 г., стал великим ханом
в 1229 г., умер в 1241 г.
81 Толуй (Тулуй) — младший сын Чингис-хана и Бортэ, родился ок. 1187 г., а умер в 1232 г., уже
после смерти отца. По преданию, он был отравлен.
82 Дагба-Джалцан (1147-1216) — глава монастыря Сакья в Тибете, один из пяти «великих сакьяских лам». Миф о его контактах с Угэдэем относится к поздней исторической традиции монголов.

114

Комментарии

83 Гуюг (1206-1248) — старший сын Угэдэя. 29 лет ему было в 1234 г. Однако Гуюг стал вели
ким ханом в 1246 г. Здесь явная ошибка в 12 лет. На престоле великого хана он провел более
двух лет.
84 Гудэн (Годан) (1208-1251) — второй сын Угэдэя, не был великим ханом Монголии. Упомина
ние о его избрании великим ханом объясняется следующим образом. Его удел находился на границе
с Тибетом, и его войска совершали набеги на пограничные земли. Так, в 1239 г. монгольский воен
ный отряд под командованием Дорда-дархана дошел почти до Лхасы. Тибетская историографиче
ская традиция рассматривала Гудэна как центральную фигуру Монгольской империи, т.е. как вели
кого хана. Монгольские историки начиная с XVII в. стали использовать тибетские источники, по
этому в монгольских летописях и появились сведения о том, что Гудэн был великим ханом Монго
лии. См. [Tsendina, 1999: 245-248].
85 Здесь — монг. luus-un ebečin. Н.П.Шастина перевела как «проказа» [Шастина, 1957: 137].
Улдзэйту считает, что это паралич (мэнэг) [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 221, примеч. 130]. В других ис
точниках эта болезнь названа «болезнью земли и воды» (yajar usun-u ebedčin). См., например [Bolor
toli, 1984: 427]. Вероятно, имеется в виду какое-то кожное заболевание.
86 Эпитет Тибета.
87 Сакья-пандита Кунга-Джалцан (1182-1251) — глава монастыря Сакья в Тибете, ученый, поэт,
автор знаменитого сочинения «Сокровищница полезных наставлений» («Субхашита-ратна-нидхи»).
Был приглашен Гудэном, несколько лет жил в его ставке в г. Лянчжоу (совр. Увэй в провинции
Ганьсу).
88 Бодхисаттва, божество махаянского пантеона. Считается воплощением высшей мудрости.
89 В тексте слово смазано. Н.П.Шастина [Шастина, 1957: 48] и Улдзэйту [Yeke sir-а tuyuji, 1983:
94] восстанавливают его как čay-tur.
90 Сорхагтай-бэхи-тайху — кереитка, дочь Джа-гамбу, младшего брата Ван-хана Торила. Титул
бэхи/бэги — тюркского происхождения, часто входит в титулатуру ханских жен. О титуле тайху см.
примеч. 59.
91 Мунхэ (Мункэ, 1208-1259) — старший сын Толуя, провозглашен великим ханом в 1251 г.
и был им до своей смерти.
92 Хубилай (1215-1294) — второй сын Толуя, провозглашен великим ханом в 1260 г., в 1271 г.
установил династию Юань.
93 Улэгу (Хулэгу, Хулагу, 1218-1265) — третий сын Толуя. Возглавил поход на Ирак, Иран и со
предельные страны. Основатель государства и династии хулагуидов в Передней Азии.
94 Ариг-Бухэ (Аригбуха, Арикбука, 7-1266) — четвертый сын Толуя. Боролся с братом Хубилаем за ханский престол, вступил с ним в военный конфликт, в котором в 1264 г. потерпел поражение.
95 Шанду (кит. Верхняя столица) — летняя резиденция ханов династии Юань. Была основана
в 1256 г. Хубилай-ханом. Хэйбун — от Кайпин, ее первоначальное название. Хурду — возможно,
происходит от монг. kürdün ‘окружность’ и означает «окрестности».
96 Дайду (кит. Великая столица) — зимняя резиденция императоров династии Юань (совр. Пе
кин), куда Хубилай перенес столицу своей империи.
97 Санскритский перевод (Matidhvaja) имени Пагба-ламы Лодой-Джалцана (1235-1280), послед
него из «пяти великих сакьяских лам», главы монастыря Сакья в Тибете. Пагба-лама приехал в став
ку царевича Гудэна с дядей в 1247 г. Затем в 1264 г. был приглашен императором Хубилаем и стал
его религиозным наставником. Хубилай-хан назначил Пагба-ламу формальным правителем Тибета.
Союз Хубилая и Пагба-ламы, императора и духовного наставника, положил начало институту так
называемых «двух правил», провозглашавшему равное положение ханской власти и религиозного
закона. По традиции союз Хубилая и Пагба-ламы Лодой-Джалцана рассматривался как идеальная
модель, которая проецировалась на периоды правления всех монгольских императоров династии
Юань. Поздняя монгольская историография распространила эту модель и на правление великих
ханов до Хубилая, сакьяских иерархов, возможно, даже и не знавших.
98 Явная ошибка. Пагба-лама родился в 1235 г., в год синеватой овцы, или дерева-овцы.
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99 Чамбуй-гоа (Чимбуй, Чаби-хуанху, Чибуй-хатун, 7-1281) — старшая жена Хубилая, игравшая
значительную роль в политической жизни Монгольской империи.
100 Сказано не очень ясно, но, по-видимому, здесь имеется в виду Сакья-пандита, на что указы
вает в своем переводе и Н.П.Шастина [Шастина, 1957: 139]. В «Драгоценном сказании» СаганСэцэна сказано также неопределенно и грамматически неточно: «Это — наше обиталище высшего
богдо-ламы» (монг. boyda degedü lam-a-yin biden-ü о п т ajuyu) [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 385]. В «Зо
лотом диске с тысячей спиц» написано с грамматической точки зрения тоже не вполне четко:
«Это — наш племянник высшего богдо-ламы» (монг. boyda degedü lam-a-yin biden-ü ači bölüge)
[Altan kürdün, 1987: 116].
101 Джи-Очир — Хэваджра (санскр. hevajra, тиб. kye rdo rje, монг. je dorje, je vcir, букв. «О ваджра!»), тантрическое божество и гений-хранитель секты сакьяпа [Tucci, 1949: 91].
102 Десять белых добродетелей, согласно буддийскому вероучению, это отказ от десяти черных
деяний: убийства, воровства, «неправильного» совокупления, лжи, клеветы, злословия, болтовни,
алчности, злобы и вредных воззрений.
103 См. примеч. 14.
104 Здесь явная ошибка. Хубилай умер в 1294 г., в год синего коня. Ближайший год обезьяны —
1296, причем красной (огонь), а не желтой (земля).
105 Дорджи — старший сын Хубилая, умер еще при жизни отца.
106 Мангала — второй сын Хубилая.
107 Чингим — третий сын Хубилая и Чамбуй-хатун. В 1269 г. был назначен преемником хана, но
в 1285 г. умер еще при жизни отца.
108 Номухун (Номгон) — младший сын Хубилая от Чамбуй-хатун. Был назначен управителем
монгольских земель с центром в Каракоруме. В 1277 г. пленен сторонниками Хайду, сына Угэдэя, и
прожил несколько лет в Золотой Орде. Умер при жизни Хубилая.
109 Улдзэйту (1265-1307) — сын Чинтима; его собственное имя — Тэмур, стал великим ханом в
1295 г.
110 Н.П.Шастина затруднилась определить, кто имеется в виду под этим именем [Шастина, 1957:
184, примеч. 57]. Издатель «Желтой истории» (из Внутренней Монголии) склоняется к мысли, что
здесь назван племянник Пагба-ламы Дармапала (1268-1287), однако назван ошибочно, вслед за «Ис
торией Асрагчи». Он же указан и в «Золотом сказании» Лубсан-Дандзана. Дармапала был ламой
Хубилай-хана начиная с 1282 г. [Yeke sir-а tuyuju, 1983: 227, примеч. 158]. В «Истории монастыря
Сакья» дано его имя — Дармапала-Ракшита [Sa skya dgon pa, 1992: 51]. Этот сакьяский лама уже
умер ко времени вступления Улдзэйту на престол великого хана. Возможно, здесь имеется в виду
девятый настоятель монастыря Сакья Шарпа-Ринчен-Джалцан (тиб. Shar pa rin chen rgyal mtshan).
Он ж и л в 1258-1306 гг., настоятелем стал в 1289 г. Часть его имени — Ринчен на санскрит перево
дится как Ратна. Он носил также прозвание Джамъян, т.е. Манджушри (тиб. Shar pa ’jam dbyangs rin
chen rgyal mtshan [Sa skya dgon pa, 1992: 53]), одна из форм которого — Манджугхоша. Таким обра
зом, его имя Манджугхоша-Ратна могло принять искаженную форму Манджу-Гу-Хая-Радна-Хэту.
В «Юань ши» указывается, что ламами-наставниками Улдзэйту были сакьяские ламы РинченДжалцан и Санджабал (цит. по [Altan kürdün, 1987: 169-170, примеч. 43]).
111 Хулуг (1281-1311) — сын Дармапалы (внука Хубилая), имя — Хайсан, воссел на император
ский престол в 1308 г.
112 Чойджи-Одсэр (ум. 1321?) — знаменитый ученый, переводчик, философ. По происхожде
нию — уйгур. Был приглашен монгольскими императорами династии Юань. Перевел на монголь
ский язык «Панчаракшу», «Маникамбум», «Бодхичарьяаватару» Шантидэвы, к которой написал
комментарий, и пр. Реформировал уйгурский алфавит, приспособив его для монгольского языка,
предположительно создал первую монгольскую грамматику под названием «Оправа сердца» («Джирухэну-Толта»), дошедшую до нас в переработке XVII в.
113 Буянту (1285-1320) — сын Дармапалы и младший брат Хулуга, собственное имя — Аюрбарвад, стал императором в 1312 г.
114 Речь идет о 12-м настоятеле монастыря Сакья Джамъян-Донъёд-Джалцане (1310-1344).
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115 Явный повтор.
116 Гэгэн (1303-1323) — сын Буянту-хана, собственное имя — Шудипала, стал императором в 1321 г.
117 Богдо-Шри — 13-й настоятель монастыря Сакья Лама-Дампа-Соднам-Джалцан (Bla ma dam
pa bsod nams rgyal mtshan, 1312-1375).
118 Йисун-Тэмур (Эсэн-Тэмур, 1293-1328), сын Камалы — собственное имя императора Тайдина;
правил в 1324-1328 гг.
119 Здесь явно приведено другое имя сакьяского ламы, ученого-переводчика Гава-Соднама, рабо
тавшего совместно со знаменитым монгольским переводчиком Шэраб-Сэнгэ. Это подтверждается
и тем, что перевод на тибетский язык санскритского слова пунья ‘добродетель’, входящего в его имя
в нашем тексте, звучит как соднам.
120 Раджабаг (1320-1328) был сыном не Хулуга, а Йисун-Тэмура. После смерти Йисун-Тэмура
началась ожесточенная борьба за власть между потомками Камалы и Дармапалы. Сначала на трон
в Шанду был возведен сын Йисун-Тэмура Асучибу (Раджабаг). Затем в Дайду провозгласил себя
императором второй сын Хулуга Туг-Тэмур. Началась война между двумя столицами, в результате
чего Раджабаг был, по-видимому, убит.
121 Раджабагу было 8 лет.
122 Хуслэн (1300-1329) — старший сын Хулуг-хана; сместил своего младшего брата с трона и
стал императором в 1329 г., но через восемь месяцев неожиданно скончался.
123 Хуслэн прожил 29 лет.
124Дзаягату (1304-1332), собственное имя — Туг-Тэмур (Тугс-Тэмур, Туб-Тэмур, Тув-Тэмур);
был сыном не Буянту, а Хулуг-хана. После смерти своего старшего брата Хуслэна стал императором
в 1329 г.
125 Какой лама здесь имеется в виду — не вполне ясно. Предположительно восстанавливаемое
санскритское имя Анандабхадракара может переводиться на тибетский язык как Кунга-ЛэгвиДжунай (Кип dga’ legs ba’i ’byung gnas). Вероятнее всего, под этим именем имеется в виду сакьяский
лама Кунга-Лэгви-Джунай [Sa skya dgon pa, 1992: 55].
126 Ринченбал (1326-1332) — второй сын Хуслэн-хана. Был возведен на трон в семь лет в 1332 г.,
в том же году скончался.
127 Тогон-Тэмур (1320-1370) — старший сын Хуслэн-хана. Был провозглашен императором в
1333 г. Последний император династии Юань, павшей в 1368 г.
128 Датировка ошибочна. Год лошади — 1318 г., однако это год земли-лошади, а не воды-лошади.
Тогон-Тэмур же родился в год железа-обезьяны (1320).
129 Анандамати, или Кунга-Лодой, — сакьяский ученый лама. Улдзэйту указывает годы его жиз
ни — 1338-1399 и титул — дай юань гуши [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 231, примеч. 174]. По тибетским
источникам, он родился в 1299 г. [Sa skya dgon pa, 1992: 55].
130 1368 г. — год земли-обезьяны.
131 Джугэ (Югэ) — под этим именем в монгольских летописях выступает Чжу Юаньчжан (1328—
1398), один из руководителей антимонгольского восстания, ставший впоследствии первым импера
тором династии Мин и правивший с 1368 г. и до своей смерти под девизом Хунъу. Происходил из
крестьянской семьи рода Чжу.
132 Чинсан — от кит. чэн сян ‘министр’, титул одного из высших чиновников, сподвижников ха
на, возникший, видимо, еще при Чингис-хане. В XIV в. этот титул получали крупные военачальники
[Гэрэлбадрах, 1999: 16-17].
133 Современный город Нанкин. Именно в Нанкине, или Наньцзине (Южной столице), была про
возглашена династия Мин. Лишь в 1421 г. столица была перенесена в Бэйцзин (Северную столицу,
современный Пекин).
134 В других списках «Желтой истории» — Догулху, Тогулган. Так же в «Драгоценном сказа
нии» Саган-Сэцэна [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 152].
135 В разных монгольских исторических сочинениях на этом месте приводится разное число лет.
Однако если принять, что отсчет ведется от 1189 г., когда Тэмуджин был возведен на ханский пре
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стол Монгольского улуса и провозглашен Чингис-ханом, число лет, названное именно в «Желтой
истории», корректно.
136 Другие названия — Молтуш, Молтогчин; имеется в виду проход в Великой Китайской стене,
современное название — Губэйкоу (на территории округа Миюн на севере Пекина).
137 40 туманов монголов и четыре тумана ойратов — символическое обозначение всех монголь
ских племен. Считалось, что при Юанях монголы могли выставить армию в 40 туманов, а ойраты —
в четыре.
138 По некоторым сведениям, Барс-хото был возведен на территории современного сомона Цаган-Обо Восточного аймака Монголии на р. Керулен. Там находятся развалины — остатки квадрат
ной городской стены и построек внутри ее. Однако известно, что Тогон-Тэмур бежал в город Инчан,
расположенный на территории современной Внутренней Монголии КНР. До Барс-хото дошли его
сыновья.
139 Билигту (1338-1378), собственное имя — Аюшридара, был провозглашен ханом в 1370 г.
Основал династию так называемую Северная Юань.
140 Уехал (1342-1388), собственное имя — Тэгус-Тэмур, став ханом в 1379 г. после своего стар
шего брата Билигту (в некоторых источниках говорится, что он был сыном Билигту), продолжал
бороться с китайцами. Был убит в междоусобной борьбе.
141 Энхэ-Дзоригту (1359-1392) был ханом Монголии в 1389-1392 гг. Это были годы про
должения войн с минским Китаем и ожесточения межродовой, междоусобной борьбы монголь
ских князей.
142 Элбэг (Элбэг-Нигулэсугчи, 1361-1399) занял престол монгольского правителя в 1393 г., после
смерти своего старшего брата, у которого не было наследника. За спокойный нрав получил прозва
ние Нигулэсугчи, т.е. Милосердный. Однако при нем усугубилась междоусобная борьба, в результа
те которой Монгольское государство окончательно разделилось на Восточную Монголию и Запад
ную.
143 Хухай-даю (Хухай-Дию, Хухай-Таю, Хутхи Таджу) — наследный правитель джунгарских цоросов. Даю — титул высокопоставленных военачальников и князей, не принадлежавших к Золотому
роду Чингис-хана.
144 Харгацуг-дугурэн-хунтайджи (Харгуцуг, Хархуцаг-Тэмур-хунтайджи, Дугурэн-Тэмур-хунтайджи, 1363-1399) — младший сын Уехала. В некоторых источниках говорится, что он сын Элбэга
(см., например [Asarayči, 1984: 80]). Хунтайджи (от кит. хуан тай цзы ‘наследный принц’) — в Мон
голии в послеюаньское время стал титулом братьев хана, а затем и просто крупных князей из хан
ского рода.
145 Бэйджи (от кит. фэй цзы ‘вторая жена императора’) — обычно титул невестки великого хана.
146 Тайху — см. примеч. 59.
147 Батула (7-1415) — сын ойратского Хухай-даю.
148 Гунджи (от кит. гун чжу ‘принцесса’) — дочь хана.
149 Термин «Четыре ойрата» обозначал в разные исторические периоды разные альянсы запад
номонгольских племен. В XIV в. под этим термином понимался союз хошутов, джунгаров, дербетов
и торгутов. Позднее — хошутов, джунгаров, дербетов и хойдов.
150 Угэчи-хасха (Угэчи-хашха, Угэчи Хашига, Угчи-хашага, 7-1415) — младший брат Батулачинсана. Вместе с Батула-чинсаном в 1399 г. убил Элбэг-хана. В 1402 г. убил Гун-Тэмур-хана, узур
пировал власть и под именем Гуйличи правил до 1407 г. Так власть в Монгольском государстве на
несколько лет перешла в руки ойратских князей. Хасха, или хашха (этимология неясная), — титул,
который давался наместникам провинций. Существовал вплоть до вхождения Монголии в Мань
чжурскую империю.
151 Аджай (Ачий, 1400-1438) — сын Харгацуга, внук Усхал-хана. Носил титул тайджи.
152 Угэдэлэху (7-1434) — потомок Хасара из племени асуд. В детстве был пленен ойратским Ба
тула-чинсаном, у которого находился в услужении. Активно способствовал возведению на ханский
престол Улдзэй-Тэмура. В 1434 г. был убит ойратским Тогон-тайши.
153 От монг. аруг ‘корзина для кизяка’, которую носили на спине.
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154 Гун-Тэмур (1377-1402) стал ханом в 1400 г. в возрасте 24 лет. Через три года был убит.
155 Улдзэй-Тэмур (Улуй-Тэмур, 1379-1410), собственное имя — Бунияшири, второй сын Элбэга,
стал ханом в 1407 г. Был убит Батула-чинсаном.
156 Дэлбэг (Дэлбэ, 1395-1415) — сын Улдзэй-Тэмура, занимал ханский престол в 1411-1415 гг.
В некоторых источниках он назван младшим братом Улдзэй-Тэмура (см., например [Bolor toli, 1984:
824]).
157 Эсэху (Исунху, Ойрадай-хан, 1387-1425) — сын Угэчи-хасхи. Занял престол правителя мон
голов в 1415 г., убив Дэлбэга.
158 Тайши (от кит. тай ши ‘великий учитель’) — титул крупных вождей, не принадлежавших к
роду Чингис-хана. Во времена династии Юань присваивался доверенным советникам хана. С XV в.,
когда титул тайши принял ойратский правитель Тогон, не унаследовав титула своего отца Батулачинсана, титул тайши стал принадлежать главам ойратов.
В «Драгоценном сказании» Саган-Сэцэна Гоа-бэйджи, Аджай-тайджи и Аругтай-тайши втроем
находились в услужении у Эсэху и их втроем же отправили в Монголию [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987:
164-165].
159 Адай (Атай, 1390-1433) был ханом монголов в 1426-1433 гг. Его происхождение неясно.
В некоторых источниках он назван потомком Отчигина, младшего брата Чингис-хана, в других —
потомком Хасара, сыном Элбэг-Нигулэсугчи, сыном Угэчи-хасхи или сыном Эсэху (см. [Yeke sir-a
tuyuji, 1983: 236, примеч. 201]).
160 Улдзэйту пишет, что это горы на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономно
го района, в 70 километрах от г. Хами [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 237, примеч. 202].
161 Багаму (Бахаму, 7-1439) — сын ойратского Батула-чинсана, другое имя — Тогон. Внук
ойратского Хухай-даю по отцу и Элбэг-хана по матери.
162 Восемь белых юрт — мавзолей Чингис-хана, где, согласно монгольским источникам, храни
лись его реликвии. Был установлен в период правления Хубилая. В настоящее время находится в
Эдзэн-хоро во Внутренней Монголии КНР.
163 Метафорический рассказ, символизирующий требование Тогоном для себя ханского престола
и неприятие этого «духом» Чингис-хана.
164 Эсэн (1407-1454) — сын Тогон-тайши. Наследовал титул тайши от отца.
165 Имеется в виду младший брат Аругтая — Мунхэбэй [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 238, примеч. 206].
Речь идет об отмщении Аругтаю и его роду за унижение Тогон-тайши.
166 Тайсун (Тайдзун, 1422-1452), собственное имя — Тогтога-Буха, был монгольским ханом
в 1433-1452 гг.
167 Агбарджи (Агбарджи-джинон, Агбарца, 1423-1452) провозгласил себя ханом в 1452 г., но
в том же году был убит.
168 Мандугул (Мандугули, 1426-1479) был ханом Монголии в 1475-1479 гг.
169 Тайсун был избран на хуралтае монгольских князей.
170 Шигустэй (Шиусдэй, Шигусутэй) — потомок Хасара, брата Чингис-хана, владетель хорчинского аймака.
171 Саган-Сэцэн называет его oyirad-un buriyad-un bayatur, т.е. ойратским бурятским богатырем.
Возможно, харияд — это бурятский род. Кроме того, Саган-Сэцэн пишет, что они с Шигустэем ра
нее были побратимами [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 172].
172 В тексте — kürje ‘лопата’. Имеется в виду покрытие, предохраняющее грудь и живот от уда
ров пикой, саблей и другим оружием.
173 Теленгуты — тюркское племя. Были покорены Джучи. Потомки живут на Алтае.
174 Джинон (от кит. цзинь ван ‘коренной ван’) — титул второго после хана властителя; хан руко
водил левым крылом, джинон — правым.
175 Харгацуг (Харгуцаг, Хогурцаг) — сын Агбарджи-джинона и отец Баян-Мунхэ-болху-джинона. Выступал за единство монголов и ойратов.
176 Хэнтэй-хан — горы на территории современных Центрального и Хэнтийского аймаков.
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177 Дочь Цэбдэна Алтагалджин (Алтагчин, Алтан-хатун) изменила мужу и была выгнана из дома
(см., например [Лубсан Данзан, 1973: 263]).
178 «Оперенные», или «имеющие перья [на головном уборе]» (монг. örbelegten), — военачальни
ки, имевшие знаки отличия на шапках в виде перьев. В других источниках говорится: «тридцать три
[человека его свиты] с перьями на шлемах, сорок четыре его сайдов с длинными перьями на шапках,
шестьдесят шесть человек с лентами на шапках» [Лубсан Данзан, 1973: 265]. Эта формула означает,
что с ханом погибли все его приближенные военачальники.
179 Во многих сочинениях его зовут Нагачу [Лубсан Данзан, 1973: 265].
180 Улдзэйту пишет, что ущелье Онгон находилось в горах в районе верхнего течения р. Енисей
[Yeke sir-а tuyuji, 1983: 241, примеч. 222].
181 См. примеч. 137. Монгольские хроники указывают, что из Китая после падения династии
Юань бежали лишь шесть туманов монголов. Однако выражение «сорок четыре» для обозначения
восточных и западных монголов осталось.
182 По обычаю, во время облавной охоты князья отстреливали загнанных зверей согласно своему
статусу. Гость, да еще скрывавший свое происхождение, не имел права убивать девять из десяти
антилоп.
183 Баян-Мунхэ (1452-1482) — сын Харгацуга и Сэцэг-бэйджи, отец Бату-Мунхэ-даян-хана. Пря
мой потомок великих ханов. Часто упоминается под титулом болху-джинона. Управлял монголами
в 1479-1482 гг.
184 Согласно многим монгольским источникам, Баян-Мунхэ являлся потомком в четвертом по
колении Харгацуг-дугурэн-хунтайджи, младшего брата Элбэг-хана, отца Самур-гунджи. Кроме того,
он был сыном Сэцэг-бэйджи, дочери Эсэна.
185 В других сочинениях говорится, что Угидэй-тайбу был обижен на Эсэна за то, что тот не на
градил его за службу, и поэтому согласился послужить монголам [Altan kürdün, 1987: 136]. Титул
тайбу происходит от кит. тай бао ‘великий защитник’. Давался не членам Золотого рода за особые
заслуги.
186 Дархан — звание, которое давали людям, оказавшим важную услугу хану. Оно освобождало
от податей и возможных наказаний.
187 Болуй (Болай) был влиятельным и сильным лидером харачинов, одного из крупных племен
ных образований южных монголов.
188 Титулы мэргэн ‘меткий’ и ахлаху ‘старший’ появились еще в дочингисово время и отмечали
воинские заслуги их обладателя.
189 Шигуши — титул, как представляется, китайского происхождения неясной этимологии. Пер
воначально давался за воинские заслуги.
190 Джунхэн — титул ханши, предположительно от кит. чжун гуан ‘ханша’.
191 В других списках «Желтой истории», вероятно, правильнее — напали вдвоем Алаг-чинсан
и Тэмур-чинсан (см., например [Heissig, 1959: 99]). Алаг-чинсан — командир войск правого крыла.
Служил Эсэну. Нападение его на Эсэна говорит о внутреннем конфликте и оспаривании Алагчинсаном власти тайши [Erdeni-yib tobčiy-a, 1987: 186].
192 Известно, что Бухэ-Сорсун из племени йоншэбу сообщил матери Эсэна о том, что тот пленил
китайского императора династии Мин Чжу Цичжэня (девиз правления — Чжэнтун, 1427-1464, годы
правления — 1435-1464), за что Эсэн убил Бухэ-Сорсуна. Сын последнего мстил за отца (см., на
пример [Лубсан Данзан, 1973: 270]).
193 Горы Хан-Хухэй, расположенные на северо-западе Монголии.
194 Младшая ханша Тайсун-хана.
195 Улдзэйту указывает, что это реки Хунгуй и Дзабхан, протекающие на северо-западе Монго
лии [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 248, fh. 253].
196 Мэрхургис (Магахурги, Мэргургис, Маркус, Махагургис, 1446-1465) получил прозвание
Ухэгту, так как его перевозили в сундуке или коробе (монг. ükeg). Первый малый хан монголов
(1455-1465) [Damba, 2000: 7].
197 По-видимому, прозвище. Догулун — Хромой. Потомок брата Чингис-хана.
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198 Сын Тайсун-хана и Алтагалджин, сводный брат Мэрхургиса (Молун, 1437-1466). Ок. 1465 г.
стал монгольским ханом. Ч.П.Этвуд указывает годы его правления как 1467-1471? [Atwood, 2004: 627].
199 Мулихай-ун (Магулихай, Мунахай, 7-1468) — потомок брата Чингис-хана, Бэлгэдэя. Потом
ки братьев Чингис-хана первоначально носили титул ун (ван), позднее как члены Золотого рода
стали носить титул тайджи.
200 Так же — в сочинении Саган-Сэцэна [Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 189]. В других источниках это
два ордосца — Мункэ и Хада Буха [Лубсан Данзан, 1973: 272; Altan kürdün, 1987: 139; Bolur erike,
1985: 839]; Улдзэйту считает, что два человека — это Хада и Буха [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 250, примеч. 261].
201 По другим источникам, наговор учинил некий Хонгхули, а Исман (Немал, Исмэн) по прика
занию Мандугула напал на Болху-джинона и забрал себе его жену (см., например [Лубсан Данзан,
1973: 275-276]).
202 Бату-Мунхэ (1464-1527) стал монгольским ханом под титулом даян-хан в 1482 г.
203 Мандухай (Мандухай-сэцэн-хатун, 1438-1504) — из племени тумэд. Была младшей женой
бездетного Мандугула. Ради сохранения родовой преемственности монгольских ханов вышла замуж
за малолетнего Бату-Мунхэ. Сэцэн-хатун — закрепившийся за ней титул.
204 1450 г. — год железа-лошади.
205 Эши-хатун — почетное звание великих ханш-родительниц, матерей великих ханов. Здесь, ве
роятно, имеется в виду Бортэ, старшая жена Чингис-хана, юрта-мавзолей которой входил в комплекс
Восьми белых юрт.
206 Ун-Болод — потомок Хасара, брат Шигустэя. См. примеч. 170.
207 На монгольском — dayan.
208 Возможно, горы Бурд у реки Тэс на территории современного Дзавханского аймака.
209 Смысл высказывания в том, чтобы ойраты не называли ставку своего предводителя резиден
цией главного хана.
210 Скрестив ноги могли сидеть только уважаемые люди.
211 Туру-Болод (Турбайх, 1482-1523) — старший сын Бату-Мунхэ, был объявлен наследником,
но убит еще при жизни отца.
212 Улус-Болод (Улусбайх, 1482-?) — близнец Туру-Болода, был наделен титулом джинон и от
правлен управлять ойратами, но ими убит.
213 Барс-Болод (Сайн-Алаг, 1484-1528) после смерти Бату-Мунхэ воссел на ханский престол
ввиду малолетства настоящего наследника Боди-Алага. Затем уступил престол Боди-Алагу. Потом
ки Барс-Болода были управителями Ордоса и западными районами Тумэда.
214 Арс-Болод (1484-?). Его потомки владели районами Кукунора.
215 Вачир-Болод (1490-?) владел чахарами и хишигтэнами.
216 Алчу-Болод (1490-?) владел южными районами Халхи.
217 Ал-Болод (?) владел районами Шарайгола.
218 Гэгэн-абай (?) — единственная дочь Бату-Мунхэ.
219 Гаруди (1479-?) детей не имел.
220 Чин (1479-?) владел асудами и йоншэбу.
221 Гэрэ-Болод (?) был назначен управителем Халхи, но смещен из-за крутого нрава.
222 Гэрэсэндзэ (1513-1549) — младший сын Бату-Мунхэ, правитель семьи хошунов Халхи.
223 Боди-Алаг (1504-1547) стал ханом в 1528 г.
224 Гудэн-Дарайсун-тайджи, или Дарайсун-хан (1520-1557), стал ханом в 1548 г.
225 Алтай (1507-1581) — в будущем тумэдский Алтан-хан, сильный и влиятельный предво
дитель тумэдов, сыгравший большую роль в распространении в Монголии буддизма. Титул
шиту-хан (предположительно от кит. сяо ту ‘малый хан’) давал возможность Алтану называть
ся ханом.
226 Тумэн (1539-1592) в 1558 г. стал монгольским ханом, известным как Тумэн-дзасагту-хан.
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227 В других источниках говорится, что он стал ханом в 20 лет (см., например [Altan kürdün, 1987:
146]).
228 Известно, что Тумэн-дзасагту-хан в 1576 г. пригласил к себе ламу из школы карма. В сочине
нии Саган-Сэцэна тот назван «Скручивающим мечи в узел» (ildün janggiduyči) [Erdeni-yin tobčiy-a,
1987: 217], что, по-видимому, указывает на его принадлежность к тантрическому направлению и
владение тайной магической силой. Под именем Карма-лама («Учитель из секты карма») из
вестно несколько деятелей. Здесь, возможно, говорится о IX главе секты карма Ванчуг-Дорджэ
(1556-1603).
229 Во многих монгольских летописях сообщается, что при Тумэн-дзасагту-хане была прове
дена административная реформа, сформировано управление Монголией пятью «дзасагами» и
установлены новые законы. Однако законы «Великого уложения» («Йэхэ цагадза») были приняты
лишь в 1640 г.
230 Чахар, Халха и Уриянхан.
231 Хутугтай-сэцэн-хунтайджи (1540-1586) — ордосский князь, соратник тумэдского Алтан-хана.
Один из инициаторов приглашения в Монголию Третьего Далай-ламы. Известен тем, что под его
руководством был переработан и распространен историко-политический трактат «Белая история»
(«Цаган тэухэ»), написанный при Хубилай-хане.
232 Тумэд, Ордос и Йоншэбу.
233 Согласно «Драгоценному сказанию» Саган-Сэцэна, у Тумэн-дзасагту-хана было 11 сыновей
[Erdeni-yin tobčiy-a, 1987: 218].
234 Буян (Сэцэн-хан, 1555-1603) — старший сын Тумэн-дзасагту-хана, в 1593 г. стал ханом Монго
лии.
235 Линдэн (Лигдэн, Лэгдэн, Хутухту-хан, 1592-1634) стал ханом в 1604 г. Последний номиналь
ный правитель единой Монголии.
236 Майдари-номун-хан (Майдар-хутухту, 1592-?) — титул тибетского религиозного деятеля
(собственное имя — Гэдун-Балсан-Джамцо), принимавшего активное участие в политической жизни
Монголии середины XVII в. После смерти Третьего Далай-ламы и отъезда в Тибет Четвертого в
1603 г. 12-летним мальчиком он был отправлен в Монголию, в Тумэд. Стал представителем Далайламы и получил титул майдари-номун-хана. Он участвовал в съезде монголов и ойратов в 1640 г.
Был фактическим церковным иерархом Монголии. Однако впоследствии роль главы церкви Монго
лии перешла к Джэбдзун-Дамба-хутухту.
237 Джони-цорджи — цорджи монастыря Джони (Джонэ, Чонэ). Джонэ — местность на северовостоке Тибета, в Амдо; в настоящее время — провинция Ганьсу КНР. В конце XIII в. по завещанию
Пагба-ламы там был основан монастырь, относившийся к секте сакья. В 1459 г. Джонэ-цорджи Ринчен-Лхунпо «перепрофилировал» его в гэлугпаский и назвал Дагба-Шаддублин. Какой именно глава
Джонэ имеется здесь в виду, неясно. В летописи Дхарма-гуши на этом месте стоит слово jöngecari, или
yögedzari, т.е. йогачарий. Издатель летописи Чойджи понял это как определение, относящееся к имени
Майдари-номун-хана. Слова joni čorji, встречающиеся в других летописях, он, по-видимому, посчитал
также определением к Майдари-номун-хану. Таким образом, из его комментария следует, что здесь
упоминается один человек, а не два [Altan kürdün, 1987: 148,197, fh. 132].
238 «Тайная колесница» — название ваджраяны, тантрического учения буддизма.
239 Шарба-Дагджан-хутухту (Шарба-хутухту) — сакьяский ученый лама, с 1617 г. проживавший
в ставке Лигдэн-хана и принимавший активное участие в религиозных и культурных начинаниях
хана.
240 Гунга-Осэр (Гунга-Одсэр, Манджушри-номун-хан) — ученый лама, переводчик, под руковод
ством которого был осуществлен перевод Ганджура при Лигдэн-хане.
241 Шара-тала — местность на территории современной провинции Ганьсу в КНР.
242 Эрхэ-Хонгор — старший сын Лигдэн-хана, собственное имя — Эджэй. После смерти отца
присягнул на верность маньчжурам. Получил титул цинван.
243 Абанай-цинван — второй сын Лигдэн-хана. После смерти старшего брата, который был без
детен, титул цинвана перешел к нему.
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244 Написано: čayar. В других списках «Желтой истории» — чахары (см., например [Heissig, 1959:
102; Шагдарсурэн-Менх-Учрал, 2006: 2 lb]).
245 Седьмой сын Даян-хана — Ал-Болод.
246 Абатай (Автай, Абатай-сайн-хан, Вачирай-Бату-хан, Галдзагу-багатур, 1554-1586) — владе
тель Халхи. Объединил Халху под своей властью. Покровительствовал буддизму, при нем был по
строен первый монастырь в Северной Монголии — Эрдэни-дзу.
247 Тушэту-хан Гомбо-Дорджи (1594-1655) — внук Абатай-хана. Во времена Гомбо-Дорджи
в Северной Монголии, или Халхе, было установлено новое административное деление на три айма
ка — Тушэтухановский, Дзасагтухановский и Сэцэнхановский (позднее появился четвертый —
Сайнноёнхановский).
248 Собственное имя — Чихун-Дорджи (1634-1698), сын Гомбо-Дорджи, управлял Тушэтухановским аймаком с 1655 г.
249 Перевод на монгольский язык (sayin oyutu šajin-u duvaza sayin čoytu) тибетского имени Ундур-гэгэна — Лубсан-Дамби-Джалцан-Балсанпо (1635-1723), первого главы буддийской церкви
Монголии, сыгравшего большую роль в политической истории страны.
250 В других версиях и в «Илэтхэл шастир» — Хаймцог.
251 Последнее предложение повторено (см. л. 146).
252 Л. 148 отсутствует в оригинале. Восполнен позднее.
253 Улдзэйту пишет, что это местность в современном СУАР КНР [Yeke sir-а tuyuji, 1983:298, fh. 570].
254 Улдзэйту пишет, что это местность в современном Пакистане [Yeke sir-а tuyuji, 1983:298, fh. 571].
255 Город Термез (Узбекистан).
256 Улдзэйту пишет, что это местность в северной части Кавказа [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 298,
fh. 574].
257 Улдзэйту пишет, что это местность в современном СУАР [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 299, fh. 575].
258 Город Хами (Хумул, совр. СУАР).
259 Турфан (город и округ СУАР).
260 Город Бухара (Узбекистан).
261 Город Самарканд (Узбекистан).
262 Город Яркенд (СУАР).
263 Кашгар (СУАР).
264 Аксу (город и округ СУАР).
265 Куча (округ СУАР).
266 Улдзэйту пишет, что это местность в современном СУАР [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 299, fh. 584].
267 Улдзэйту пишет, что это местность в современном СУАР [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 299, fn. 585].
268 Улдзэйту пишет, что это местность в современном Афганистане [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 299,
ôi. 586].
269 Улдзэйту пишет, что это местность в современном СУАР [Yeke sir-а tuyuji, 1983: 299, fh. 587].
270 Город Андижан (Узбекистан).
271 По-видимому, имеется в виду способ приготовления тарбагана путем наполнения очищенной
от шерсти шкуры раскаленными камнями. Совр. монг. боодог.
272 Обо (совр. монг. овоо) — ритуальное сооружение в виде кучи камней. Часто устанавливается
на перевалах в горах.
273 Повтор. Ср. л. 184-192.
274 Л. 195-221 не заполнены или заполнены отрывочными словами и фразами в более позднее
время. В перевод не включены.
275 Что имеется в виду, непонятно.
276 Шигичин — военно-административный титул монгольских феодалов [Гонгор, 1978: 209-210].
277 Видимо, ошибка. Ср. л. 237: Тумэндара.
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278 Ближайшие к году рождения Ногонуху (1534) годы железа-тигра — 1530 и 1590 гг., что явно
невозможно. По-видимому, переписчик ошибся, написав вместо года железа-обезьяны (temür beci)
год железа-тигра (temür bars). Год железа-обезьяны — 1560.
279 Ближайшие годы воды-собаки — 1562 или 1622 г. Теоретически Баяндара, родившийся в
1547 г., мог стать отцом в 1562 г. Так, например, указано в хронологической таблице Ц.Дамдинсурэна [Дамдинсурэн-Лувсандэндэв, II, 1969: 891]. Однако Лайхур указан вторым, поэтому, скорее
всего, здесь имеется в виду год дерева-собаки, т.е. 1574 г.
280 Имя размыто.
281 Цоругул (Цуругул, Цокту, Цохор-Цогту, Цогту-тайджи, 1581-1636) — халхаский князь, из
вестный под именем Цогту-тайджи. Вместе с Лигдэн-ханом боролся против маньчжурских завоева
телей. Написал стихи, высеченные позднее на камне недалеко от оз. Тухум-нур.
282 Шолой (1577-1652) — первый Сэцэн-хан Халхи.
283 Возможно, это тот же человек, который фигурирует на л. 235 как Уба-Бухэ.
284 Ранее — Джамбум (л. 150).
285 Ранее — Бамали-Гирди (л. 144).
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1

erten-ü mongyol-un qad-un ündüsün-ü yeke sir-а tuyuji orusiba ::

2
dalai1blam-a-yin nomlaysan jalayus-un2 qurim kemekü teüken-dür : yerü kümün öberün3 uy ijayur-iyan ese medebesü oi-dur tögüregsen sarbacin-tur adali : öber-ün obuy4iyan ese medebesü oyyun5-bar keyigsen6 luu-dur7 adali : ečige ebüges-ün8 eyimü
teyimü kemekü bicig-üd-i9 ese üjebesü mön keüken-i jabqaju101kigsenn -dür adali
kemegsen buyu12 ::
3
eng terigün ene altan delekei toytaysan13 anu : qoyusun köke oytaryui-dur14 arban jügeče kei keyisejü irejü nigen15 nigen-tegen tulalčaju16 ködelüsi ügei batu jilamaqan
neretü tögürig köke17 Mayan anu yisün Jiran181920tümen bere : ayuu anu toy-а tomsi ügei
bolai : tegün-ü degere anu kei keyisügsen duluyan nayur -аса boluysan altan
jirüketü kemekü egüle yaruysan
4
yeke qura-yin usun22 kei-dür sitüjü
1 C: 1. D: lb.
2 D: jalayusun.
3 D: öberün.
4 D: omüg.
5 D: oyyu.
6 D: kigsen.
7 D: luu.
8 D: ebüges.
9 D: bicig-üd.
10 D: jabqaysan.
11 D: gegegsen.
12 D: далее фраза — ene jarim adalisun tula medeküy-e kilbar-iyar nayiruyulan bičibei.
13 C: toytuysan.
14 C: oyturyui-dur. D: oyturyui.
15 D: nige.
16 C: tülelcejü. D: tululčaju.
17 C, D: köke kei.
18 D: yeren.
19 D: tegünü.
20 C, D: deger-e.
21 C: nuur.
22 D: usu.
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5
bayiysan anu . douradu yeke dalai buyu : gün23 inu arban yurban24 tüg tümen bere buyu :
dumdayur inu jayun qorin25 tümen yurban mingyan dörben jayun tabin26 bere . tere
usun27 kei-tür bülegdejü28. degere29 inu : altan toyusun örüme30 metü31 batu toytabai :
ene altan delekei buyu :

6
jujayan anu yučin qoyar32 tümen bere buyu : ayuu anu usun-luy-a sačayu bui33 : tere altan
delekei degere34 aura ürgülji35 oruju . toytaysan36 usun37 yadayadu dalai buyu : tere dalai
key-e38 bülegdejü39 toyusun yaruysan40 anu . sümir ayula . doluyan altan ayula. dörben
7
tib bütübei : sümir41 ayula-yin talas inu . jegün mönggün . emüne bayidury-a42 .
barayun badma43 raka44 . qoyitu tala45 alta46-bar47 bütügsen48 buyu : sümir49 ayula-yin50
naiman51 bere anu . dalai dotara52 : naiman53 tümen bere inu . usun-u54 degere buyu55 :
tvib56-üd siroi-bar bütügsen bui : dörben tib57-ün
23 C, D: güng.
24 D: 13 цифрами.
25 D: 120 цифрами.
26 D: 3405 цифрами.
27 D: слова usun нет.
28 C: bülügdejü. D: büleyeldüjü.
29 D: deger-e.
30 C: örüm. D: örüm-e.
31 Начало списка В. 1.
32 D: 32 цифрами.
33 В: слова anu usun-luy-a sačayu bui не читаются из-за повреждения бумаги.
34 В: degeren-e.
35 D: слова ürgülji нет.
36 D: 2а.
37 С: usun anu.
38 В: keye.
39 В: bulaydaju.
40 D: бумага повреждена, слова yaruysan нет.
41 D: sümbür.
42 С: bayiduriy-a.
43 В, D: badm-a.
44 С: badmaraka.
45 D: tal-a.
46 В: altan.
47 D: altabar.
48 C: bütüysan.
49 D: sümbür.
50 D: ayulayin.
51 Позднее другим почерком вставлено — tümen. В, С, D: naiman tümen.
52 B, C: dotur-a. D: слов naiman bere anu . dalai dotara нет.
53 C: nayiman.
54 D: dalai.
55 С: слова buyu нет.
56 B, C: tib.
57 D: tvib.
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8
yadayur58 temür küriy-e buyu59 : sümir60 ayula-yin61 emüne62 ene čambutib tergen-ü
aral-un63 düri64-tü65 : cambu=tib-ün dumda inu : magada neretü buyu :: endeče dörben
tümen bere-yin66 degere67 oytaryui68-tur69 asuru70 batu gegen kei tögürig jöbsiyerkü
ergin buyu : tegün-tür nara sara odud71
9
sitüjü ayu : teden-ü degere oytaryui -tur yabuyčin tengri nar sayuyu : naran yal
bolur erdeni-ber bütügsen naran tengri77 nar-un78 ordu qarsi buyu : dumdayur anu tabin
nigen bere bui79 :: saran80 usun bolur erdeni-ber bütügsen . saran tengri8!-yin ordu qarsi
buyu : dumdayur anu tabin bere bui82 :: nigen bere83-yin kemjiy-e naiman84

10
čayan büriyen-i dayun sonusdaqui : nigen bere kemeyü :: : :: tere čay-tur
nigedüger diyan-aca inaysi88 ündüsü=lejü : kümün nereyidügsen buyu : tere üy-e-tür
cambu=tib-ün kümün toy-а tomsi ügei olan nasulan89 : öngge-tü90 yirtincü-yin91
tengri92 metü aysan93 ajiyu ::
58

D: yadayur inu.
B: bui.
60
D: sümbür.
61
D: ayulayin.
62
B: emün-e.
63
D: arala.
64
C: dürisü.
65
D: düritü.
66
D: bereyin.
67
B: deger-e.
68
B: oyturyui.
69
C: oytaryui-du.
70
B: asaru. C: asur.
71
D: odun.
72
C: aju.
73
B: 2. C: teden-e. D: tegün-ü.
74
B: oyturyui.
75
B, C, D: tngri.
76
C: sayuju.
77
B, C. D: tngri.
78
B, C, D: narun.
79
D: слова bui нет.
80
C: sara.
81
В, C: tngri. D: erdeni tngri.
82
С: слова bui нет.
83
B: ber-e.
84
B, C: nayiman.
85
B: büreyen-ü. C: büriyen-e. D: büriy-e-ü.
86
B: sonusdaqui-yi. C: sonusdaqu.
87
C: 2.
88
D: inaysida.
89
B: nasulan bui.
90
B, C, D: önggetü.
91
D: yirtincüyin.
92
B, C, D: tngri.
93
D: слова aysan нет.
59
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11
tere čay-tur94 ese tariysan jerlig tutury-a idejü yabubai :: idekü čay-tur95 abču iden
yabutala96 : nigen97 Jaliqai kümün manayar-un98 qubi99 kemen abuysan-i üjeged
bügü=deger abču baraydaysan100-tur : tegíxn-eče101 qoyisi tariyan tariqu bolbai :: tariya-ban102 buliyaldun
12

temceldüküi103-tür : bügüdeger nigen siduryu aburitu104 kümün-i105 silijü106 tariyan-i107
qubiyalyaju noyan ergübei :: eng terigün . enedkeg-ün108 maha-a109 sambadi110 qayan
tere buyu : mongyol-un111 keleber olan-a ergügdegsen112 qayan kemekü : olan-a
ergügdegsen qayan-ača
13
inaysi : namai koke kemekü113 qayan kürtele114 : kürdün115 orčiyuluyči116 jiryuyan
čakravarti117 qayan kemen aldarsibai :: namayi118 koke qayan-ača inaysi . olan üy-e
boluy=san-u119 qoyina . enedkeg-ün magada orun-a120. arslan oučitu qayan törübei121 :
tegün-ü122 köbegün ariyun

04

D: caytur.
95 B: cay-tu. D: čaytu.
96 D: yabutal-a.
97 Начало списка E. За.
98 тл
D: manayamn.
99 B: qubin.
100 С: baraysan.
101 E: tegünece. D: бумага повреждена, слово не читается; 2Ь.
102 С: tariyan-ban. E: tariyaban.
103 B: temceldeküi. C: temceküi.
104 C: abaritu.
105 В: 3. D: kümüni.
106 B, D, E: silejü.
107 C: tariy-a-yi.
108 D: enedkegün.
109 B: maha. С: miq-a. E: maq-a.
110 D: mahasanbadi.
111 D: mongyolun.
112 B: ergüdegsen.
113 В: слова kemekü нет.
114 B: kürtel-e.
115 D: kürdüni.
116 C: orčiyulugči.
117 B: čikravartai. C: čakravati.
118 C: namai.
119 C: boluysan.
120 D: опта.
121 C: törü-i.
122 E: tegünü.
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14
123
124
125
idegetü . čayan idegetü . tangsuy idegetü . rasiyan idegetü dörben buyu :: ariyun
126
127
128
129
130
idegetü qayan-u köbegün . sigemuni nandi qoyar : časutu ayula-yin bel-tür
131
132
133
134
135
töbed-ün
qad-un
uy delgeregsen anu :: tere čay-tur
badsala
ulusun
uryuyuluyci136 neretü qayan-u nigen köbegün137
15
törübesü : kiris138 üsütü139 . čayan labai sidütü140 . yar köl-ün141 quruyud142 inu yalayunu köl metü . nidün-iyen ôgede aniqu sibayun143 metü lagšan144 belges-luy-a145 tegülder146 .
nigen köbegün147 törügsen-tür . belgečin nuyud-tur üjügül=besü148 : ene köbegün149
ecige-tür-iyen150 qarsi buyu151 : egün-i152 alabasu jokiqu kemegsen-tür : qayan
16
ečige 153 anu . tüsimed-i ala kemegsen-tür . tüsimed yambar=ba154 meses-iyer
dayalyaju155 yadayad . jes qayirčay-tu kijü156 gangga mören157-tür orkibai : vayisali158
123

D: idegetü qayan.
C: rašiyan.
125
D: слов tangsuy idegetü . rasiyan idegetü dörben нет.
126
C: köbügün.
127
D: segimuni.
128
C: nangdi.
129
D: qoyar buyu.
130
D: ayulayin.
131
D: töbedün.
132
D: qadun.
133
D: čaytur.
134
D: bad sala.
135
B, C: ulus-un.
136
В: uryuluyči. С: uryuyulugči.
137
С: köbügün.
138
Е: 3b.
139
В: üsütei.
140
В, С, Е: sidütei.
141
D: köl inu.
142
С: quryud. D: quruyun.
143
B: sibayu.
144
С: lagsin. D, E: lagsan.
145
B: 4.
146
B: tögülder.
147
C: köbügün.
148
B, C: üjegülbesü.
149
C: köbügün.
150
D: ecigedüriyen.
151
C: слова buyu нет.
152
B: egüni.
153
B: ečige qayan.
154
B: yambar.
155
B: dayaljaju.
156
C: keyijü.
157
C: mörün. D: 3a.
158
C: vangsuli. D: vayisili.
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balyasun-u nigen kümün olju tejiyebei159 : aman oruysan qoyina160 . bi yayun
köbegün161 bui kemen asaya=basu162 : tere163 tejiyegči164 ebügen
17
uridu165 siltayan-i bürin166 ögülegsen-tür . sočman metü bolun . doruna167jüg-ün168 časutu
orun-a169 odču . yarlung-un erketü170 tala-tur17 : qoyar bombo kümün jolyaju . či ali yajaru n 172 köbegün173 bui kemegsen-tür : minu ečige ebüge erten-ü enedkeg-ün174 olan-a
ergüg=degsen qayan-u altan uruy buyu kemeged : uridu-ki175 siltayan-i bürin-e ögülegsen18
tür küjügün-tegen unu^ul=ju ireged^bügüdeger eyedüjü noyan bolyabai176 :: töbed-ün177
eng terigün küjügün178 sandali-tu179 qayan tere buyu :: tegün-ü180 köbegün181 kümün
sandali-tu182 : tegün-ü183 köbegün184 sibayun sandali-tu185. tegün-ü186 köbegün187 arbai
sandali188-tu : tegün-ü189 köbegün190 morin sandali191-tu192 . tegün-ü193 köbegün194 altan
sandali195-tu196. buyu :: altan sandali197-tu198
159

C: tejigebei.
B: qoyin-a.
161
C: kôbügün.
162
B, C: asayubasu.
163
C: слова tere нет.
164
B: tejiyeyči.
165
B, C: urida.
166
C, E: bürin-e.
167
C: dorun-a.
168
D: jügün.
169
D: опта.
170
E: neretü.
171
D: слова tala-tur нет.
172
D, E: yajarun.
173
C: kôbügün.
174
D: enedkegün.
175
C: urdaki. B, E: uridaki. D: uridu.
176
E: 4a.
177
C: 3. D: tôbedün.
178
B: 5.
179
D: sandalitu.
180
C, E: tegünü.
181
C: kôbügün.
182
D: sandalitu : kü.
183
E: tegünü.
184
C: слова kümün sandali-tu : tegün-ü köbegün пропущены.
185
C: sangdali-tu. D: sandalitu.
186
D, E: tegünü.
187
C: kôbügün.
188
C: sangdali.
189
D, E: tegünü.
190
C: kôbügün.
191
C: sangdali.
192
D: sandalitu.
193
E: tegünü.
194
C: kôbügün.
195
C: sangdali.
196
D: sandalitu qayan. E: sandali-tu qayan.
197
C: sangdali.
198
D: sandalitu.
160
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19
qayan-u199 longnam200 neretü tüsimel anu qoroyuju201 . tüsimel202 anu qan orun-a203
sayuysan-tur : altan sandali204-tu205 qayan-u odqun206 köbegün207 anu börtü čino208*.
sgongbo 209 -yin yajar-a210 yabuju . ülü idegesin211 qov-a maral neretü gergei-ben abun .
212
213
214
215
doruna
jüg tenggis
datai getüljü . burqan qaldun
ayulan-a
kürcü . bida
kemekü ulus-tu216 jolyaju . učir
20
siltayan-iyan ôgülegsen217-tür tere bida ulus kelelcejü noyan bolyabai :: mongyolun eng218 terigün noyan219 börtü220 čino221 buyu : börtü222 čino223-ača inaysi arban
qoyar
üy-e bolqui-tur dobu mergen-i
törübe
: dobu mergen
228
229
230
231
yegüdkegsen qoyina . alang yov-a qatun anu . ere ügei yabuqui-tur . söni
gerte inu gerel oruyad

199

B: qayan-i.
C: lögnam.
201
B, D: qoruyaju.
202
D: tüi=simel.
203
D: orun.
204
C: sangdali.
205
D: sandalitu.
206
C: odqan.
207
C:köbügün.
208
B, C, E: čino-a.
209
B: gongbo. C: sgonged.
210
C: yajar. D: yajara.
211
C: idegsen.
212
C: dorun-a.
213
E: tenggüs.
214
B, E: qaldun-a. C: yaldun.
215
C: ayula.
216
C: ulus-tur. D: ulustu. 3b.
217
E: kemegsen.
218
C: neng.
219
D: слов bolyabai :: mongyol-un eng terigün noyan нет.
220
E: börte.
221
В, С, E: čino-a.
222
E: börte.
223
В, С, E: čino-a.
224
C: 12 цифрами.
225
B, C, D: mergen.
226
C: törübei.
227
B, D, E: mergen-i.
228
D: yegüdügsen.
229
B: qoyin-a.
230
D: aima. E: alay.
231
B: 6.
200
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21
232
233
234
235
236
237
sira ceügen kümün toyuna-bar ni oruju qamtudču yabuysan-ača törügsen .
tengri238-yin239 köbegün240 bodungčar241 buyu : bodungčar-un242 üre boqigin omuy-tai243
bolba : bodungčar244-ača inaysi yisün üy-e bolqu245-tur : sigemuni246 burqan nirvan-u düri
üjügülegsen24-eče inaysi yurban mingyan248 qoyar jayun yeren jiryuyan249jil bolqui-tur

qorin yisün*2345678*019262 nasun-tayan . jürcid-ün263 vangjun qayan-tur m ordou264 oru=yulju
abuba265 :: yučin nigen266 nasun-tayan267 . solungyus-un268 buqa269 čayan qayan-i
232

C: šara.
D: čoíigin.
234 D: toyunabar.
235 В: частицы ni нет. C: i.
236 B: oruyad.
237 C: qamtadaju.
238 В, С, E: tngri. E: 4b.
D: tengrym.
240 C: köbügün.
241 D: bodung=čur.
242 В: слово bodungčurun вставлено позднее другим почерком. D: bodungčurun.
243 B, D, E: omuytai. C: obuy-tai.
244 B, D: bodungčur.
245 B, C, D, E: bolqui.
246 D: segimuni.
247 B, C: üjegülegsen.
248 D: слово mingyan написано вместо зачеркнутого qoyar.
249 C: 3296 цифрами.
250 В: слова yal morin jil-tür пропущены.
251 D: слов yal morin jil-tür : qubilyan нет, слово činggis вписано.
252 В, С, E: ulus-i.
253 С: oruyuysan.
254 В: yabutal-a.
255 С: boyurji. D: boyurči qayan. Слово qayan вписано.
256 Е: слова abču нет.
257 В, С, E: ulus-i.
258 В: строчка ulam nökür nemejü . basa dayilaju abču . döcin tümen mongyol ulusi oruyulju :: qorin
naiman пропущена и восполнена тем же почерком. С: 28 цифрами.
259 В: kerelden-e. С: kerüly-a. D: kerülen.
260 Е: ködüge.
261 C: aral-tu. D: arulan.
262 C: 39 цифрами.
263 D: jürcidün.
264 B: morduju.
265 D, E: abubai.
266 C: 31 цифрами. D: слова nigen нет.
267 В: строчка jürcid-ün vangjun qayan-tur mordaju oru=yulju abuba :: yučin nigen nasun-tayan
пропущена и восполнена позднее тем же почерком.
268 D: solungusun.
269 В: buq-a. С: buy.
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270

271

272

273

yurban
Til ayalaïu
oruyulïu
abubai :: yučin yurban
nasun-tayan . kitad-un
'
274
j
j
j
i j215
1
276
277 '
278
eng terigün . tang gaučung
qayan-ača inaysi
. arban yisün
qad-un üy-e
bolqui-tur.
24
279
280
281
altan qayan-i kögejü yaryan : naiman
tümen kitad-un arban yurban
mujii
282
283
oruyulju : dayiming sutu boyda činggis qayan kemen aldar=sibai :: yučin dörben
nasun-tayan . sira sartayul-un sultan qayan-i alaju . tabun muji sartayul-i
abubai :: yučin tabun290 nasun-tayan : toymuyun291*
25
menggüle qayan-i alaju : toymuy-i abubai :: yučin doluyan-i usun morin jil-e
kereyid -tin ung qayan-i abubai :: yučin yisün nasun-tayan : naiman -i dayan
qayan-i abubai :: dočin298 nigen299 nasun-tayan : yorlusun300 narin qayan-i abubai ::
dočin yurban301 nasun-tayan qarliy-ud302-un arslan qayan mordaju303 . iregsen-tür uytuju

270

D: 3 цифрами.
C: neyilejü.
272
C: oryulju.
273
B: 7. C, D: 33 цифрами.
274
C: neng.
275
D: gaojfung-un. E: tanguj ing.
276
В: слово inaysi пропущено.
277
D: 19 цифрами.
278
D: qadun.
279
C: nayiman. D: nayan. D: 4a.
280
В: слова arban yurban пропущены. C: 13 цифрами. E: 5a.
281
B, E: muji-yi. C: mtii.
282
C: oryulju.
283
B: yurban. C, D: 34 цифрами.
284
C: šara.
285
D: sartayulun.
286
C: sülte.
287
D: 5 цифрами.
288
C: mtii.
289
D: sartayuli.
290
C, D: 35 цифрами.
291
B, D, E: toymay-un.
292
E: yi.
293
B: doluyan. C: 37 ni. D: 37 nasun-tayan.
294
C: jil.
295
C: kerejid.
296
C, D: 39.
297
C: nayiman.
298
C: 4.
299
C, D: 41 цифрами.
300
B: yorlasun. E: yorlus-un.
301
C, D: 43 цифрами.
302
B: qarliyud.
303
C, B: morduju.
271

135

Транслитерация текста

26
mordaju304 beye-yi305 ni306 alaju ulusi307 inu abubai :: döcin tabun308 nasun-tayan .
töbed-ün309 külüge310 dorji311 qayan-tur mordaysan312-tur töbed-ün313 qayan sonusču
nilaqu314 neretü noyan-i terigülen olan elčid-i alba ergün315 oruju ôgsü gejü316 : načini317 čayidam-tur uytuju318 iregsen-tür činggis qayan jôbsiyejü .
27
yeke öglige ôgcü . nilaqu319 noyan-i gedürgü elci bolyan . sasky-a320-yin čay lojav-a321
ananda garbi kemekü blam-a-tur čimayi jalaqu bile-e322 b i . yirtincü-yin 23 üile324 yabudal
minu : dutayu-gyin325 tula ese jalaba b i . endeče čimadur sitüjü326 . či tendeče namai saki
kemen bičig beleg327 ergün : mngari328*yurban ayimay-ača doruysi yurban muji-yin
28
qara töbed-i oruyul=bai
:: mon
tegün-ece
činaysi enedkeg-tür ocitala :
čadayrig332-un dabayan-iyar333 dabaju yabutala334 : serü neretü yayca ebertü335
görügesün 336 güyüjü 337 ire=ged : ejen-ü 338 emüne 339 yurban 340 -ta sôgüdcü
304

B: 8. С: слова mordaju нет.
B: beye-i. C: bey-e-yi.
306
D, E: ni нет.
307
С, E: ulus-i.
308
C, D: 45 цифрами.
309
D: töbedün.
310
C: külüg.
311
E: külügedoiji.
312
C: morduysan.
313
D: töbedün.
314
B, C: nilayu.
315
B: ergün ôrgüji.
316
C: oyisugejü.
317
C: način-a ni. D: elčin-i. E: načinai.
318
B: uytaju.
319
B, C: nilayu.
320
C: saky-a. D: saski. E: šaky-a.
321
C: ločaba.
322
B, C, D, E: bile.
323
D: yirtincüyin.
324
E: 5b.
325
C: dutayu. D: dutayu-gi-yin. E: dutayu-yin.
326
E: sitüy-e.
327
E: beleg bičig.
328
C: mngri.
329
C: oryulbai. D: лист поврежден, слово читается не полностью.
330
D: 4Ь.
331
В: tegünece.
332
D: čida yarig. Е: čadariy.
333
D: dabayan-dur.
334
D: yabutal-a.
335
B: ebertei. C: eberetü. D: слов yayča ebertü нет.
336
C: görügesü.
337
B: güijü.
338
C: ejen-e.
339
B: emün-e.
340
D: 3.
305
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341

v

v

i*

i

i

342

it

343

v

344

v.

morgugsen -tur . ejen jarliy bolurun : enedkeg-ün vcir-tu orun gegci : erten-u
degedü345
29
burqan sigemuni346-yin törügsen orun gele-e347 : ene348 kele ama349 ügei görüge==sün350
mörgükü351 aqu352 busu yayun aqu353 : tengri354 ečige mini355 idqaysan bui j-a kemeged
urbaju bayubai :: dočin doluyan356 nasun-tayan . sartayčin-u ambaqai qayan-i arban
tümen čerig-i357 bayiyal358 neretü youl-tur bayilduju :
30
daruyad359 oruyulju abubai :: tere yeke ayan-aca bayuyad : yisün örlüg-üd ekilen :
kücün-iyen öggügsed-e360 gün361 yeke čola362 . kündü yeke363 yambu364 : yeke365*
öglige-yi jerge-ber ni . jayun-u noyad . mingyan-u noyad . tümen-i noyad
bolyan371 : bügüde-tür yeke qayir-a-tur372 : yayča boyurci373-tu .

341

B: 9.
E: bolur-un.
343
D: enedkegün.
344
C: vačir-tu. D: včirtu.
345
B, D: слово degedü пропущено.
346
D: segimuni.
347
C: kelen-e. D: gele. E: gel-e.
348
В: слово ene пропущено.
349
B: am-a.
350
C: görügesü.
351
D: слова mörgükü нет.
352
D: inu. В, С, E: anu.
353
В: anu.
354
B, С, D, E: tngri.
355
C, D, Е: minu.
356
С: 47 цифрами.
357
E: yi.
358
E: bayiyul.
359
С: слова daruyad нет.
360
В: ögdeggsen-e. D: oggügsed-te.
361
С: güng.
362
D: čol-a.
363
D: nere (?).
364
C: yambuu.
365
В: слово yeke пропущено.
366
В: частицы ni нет. Е: i.
367
Е: поуап.
368
С, Е: поуап. Е: 6а.
369
С: tümen-e.
370
Е: поуап.
371
D: bolyad.
372
D: qayira bolqui-tur. E: qayir-a qayiralaqui-dur.
373
C: boyuiji.
342
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31
nigeken ber yayuma374 ese durasuysan-tur375 : söni börte376 sečen sutai tayiqu ögülerü n 377 : yayčayar yabuqui-tur čini378 . qayačal ügei yabuju : kücün-iyen öggügsen
yayča379 boyurči bisi bileü380 : boyurči-yi381 yakin382 martaba kemebesü : ejen bi
atayarqayčin383*olan-u tula :
32
384
385
boyurči-yin erdem-i anu yaryasu ;eji386 bile-e387 : tere nada ülü ayurlaqu : boyul
—— geji392
~~y:392*iigebei39 : niyuju
bačin388 očiju389 čingna390 . gertegen39 yayu kelelčenem
396
-i
v
v
činglabasu394 : tegüsken yov-a neretü gergei anu : bütükü395*-yin
unda uciraju
büküi397 ulusi398 quriyalca=ju : bürin yeke törü-yi inu399 qasilčaju : bügüde33
eče ülemji kücün-iyen ögcü : ečige400 eke eme401 keüken-iyen402 orkiju : ejen-tü403
kücün-iyen ögsü gern yabuysan čini404 : edüge narmai yeke ulus-tu405 yeke406 qayira407
boltala
: yayca cimai
ese
durasuysan
yayun bui : kemegsen-tur : boyurci
374

D, E: yayum-a.
E: du.
376
B: bortěn. D: börtü.
377
B, D, E: ögülerün. C: ögüler-e.
378
B: čini-yi. C: činu.
379
D: слова yayča нет.
380
C: bilü.
381
D: boyurči-gi.
382
В: 10.
383
D: лист поврежден, слова bi atayarqayčin написаны не полностью.
384
В: erdem.
385
Е: inu.
386
D: 5а.
387
B, С, D: bile.
388
В: bičin.
389
С: üjejü.
390
D, E: čingla.
391
E: ger-tegen.
392
C, D: gejü.
393
E: ilegebei.
394
С: čingnabasu.
395
С: bütüküi.
396
D: bütüküyin.
397
С: bükü.
398
В: ulus-i. С: ulus.
399
E: anu.
400
C: 5.
401
B, C, D, E: em-e.
402
B: keüken.
403
B: ejen-dür.
404
E: činu.
405
C: ulus-tur.
406
D: слова yeke нет.
407
B, C: qayir-a.
408
B: boltol-a. C: boltal-a.
409
B: čimai-yi.
410
D: слово es-e вписано, похоже, тем же почерком.
411
D: приписано слово ügei позднее другим почерком.

375
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..1

.. 412

.

413 1

• ví

414

«i

.

-v

i 415

i

v

ogulerun : yeru eme kumun-i jiluy-a m boyum : sanayan-i ciqul buyu . ejeni4Tó altan
34
oyusur417 urtu bolqula418 nada olja : bi amidu yabu=qula419 čimadu420 olja bisiü421 :
örisün422 abqu öglige-tü423 ülü šamdaqu424 : önide425 jidküjü426 kücün-iyen öggüg=dekü :
yayaraju yuniyqu427 yayun428 kereg : yabuju kücün-iyen basa basa ögsü . edüge ese
kürtebeci. ecüs-tür429 üre-dü430 mini kürtemje kemegsen-i : boyul bačin431*:
35
ejen-tür
bürin-e
ayiladqay=san-tur : ejen
bi sereleü
: erten-ece
île
dalda ügei jidkükü : egün-ece437 öber-e438 sanay-a boyurci-du439 yayun aqu440 :
kernen jarliy bolbai :: manayar anu narmai yeke ulus-tur441 jarliy bolurun .
ucuguldur
bi boyurci-yi martaji orkiji : som börte gergei mini
namayi
jem lejü sayun atala :

412

E: ögüler-ün.
C, D, E: em-e.
414
D: jiloyoni. В, E: jiluyan-i. E: 6b.
415
C: čuqula.
416
B: ejen-ü. C: čin-i.
417
C: ousur.
418
B: bolqul-a. D: bolbasu.
419
B: yabuqul-a.
420
B: čimada.
421
B: bisiyü.
422
B: örüsün.
423
D, E: dür.
424
B: samda.
425
B: önidü.
426
C: jidkejü. D: слова jidküjü нет.
427
C: yuniqu. D: yuyiqu.
428
B: 11.
429
D: ecüs-dü.
430
B, C, D: üre-ttir.
431
B: bögülbacin. D: mačin.
432
D: ejen-dü. E: ejen-e.
433
E: bürin.
434
В: слово ejen пропущено.
435
B: serlegüü. E: serelüü.
436
B: erteče.
437
B: egünece.
438
B, D: sanaya.
439
D, E: boyurčidu.
440
B: anu.
441
D: 5b.
442
B: ücügülder.
443
D, E: minu.
444
C: namai-yi.
413
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36
köteci445 keüked446 . boyurči-yin geri447 dayariju ireküi-tür448 : boyurči tegüsken qoyarun449 kelelčegsen-i : nadur kelegsen anu ene kemen bürin-e jarliy boluyad : sayarin
sayaday-iyan santa=ratala450 : sayin mayu-ban ese medegdegsen boyurči m ini4514523 :
sayarmay mayu yabuqui -tur minu ireju kùcün-iyen óggtigsen
37
boyurči mini 455 : üsütü sayaday-iyan iilteretel-e 456 . ünen qudal-iyan 457 ese
medegdeg=sen458 boyurči mini459 : üküldün alalduqui-tur460 ami461 bey-e-ben462 ese
qayiralaysan boyurči mini463 bölüge :: yerü yisün örlüg ekilen noyad sayid bügüdeger
egün-iyer büü atayarq-a : kemen jarliy bolju : qas yeke törü-yi mini464
38
qadyalan : yadayadu yisün muji-yin noyan külüg boyurči465 kemeged : tegüsken yov-a
gergei-tür466 inu467 bučin468 tayibujin469 cola soyurqaju : boyurci-yi bügüde-yin erkin470
noyan471 bolyan qayiralabai :: ejen jarliy bolurun : degere472 qormusta tengri473
ecige474-yügen jarliy-iyar delekei dakin-i475 arban

445 C: kötüci.
446 B, E: keüken.
447 B, E: ger-i. C: ger.
448 D: фрагмент boyurči-yin geri dayariju ireküi-tür пропущен.
449 т~ч
D: qoyarun.
450 C: sangdaryulan. D: sintartal-a. E: salbartala.
451 C, E: minu.
452 D: mayuu.
453 C: yabuqu. E: 7a.
454 В, C: слово mini пропущено.
455 B: mini-i. C, E: minu.
456 B, C: ültertele.
457 C: qudal-ban.
458 B: mertegdegsen.
459 C, E: minu.
460 B: alulduqui-dur. C: alaldaqui-dur minu.
461 C: ami-ban. E: amin.
462 C: слова bey-e-ben нет. D, E: beyeben.
463 C, E: minu.
464 C, E: minu.
465 B: 12.
466 E: gergei.
467 B: inu нет.
468 D, E: bücin.
469 B, D: tayibučing.
470 C: слова erkin нет.
471 D: bügüde noyan erkin. Вверху строчки сделан пробел, возможно, для выделения почетного
титула.
472 E: deger-e.
473 В, С, E: tngri.
474 Е: слова ečige нет.
475 В: daki-ni.
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39
qoyar уеке qayan-i 476 : erke-tegen 477 oruyulju 478 : yerü yekengki 479 üiles-iyen480
tegüske=bei bi : edüge amaran481*sayu=suyai kemeged : arban yisrni Til sayuju : tendeče
ejen jarliy bolurun : nigen-iyer urida aman abuysan bile-e483 : nigen-iyer 84 yayča485 eden-i.
oruyuluy-a 486edüi bile gejü : minay-un487 siduryu488 qayan-tur mordaju489 kürküi490-tür :
40
siduryu qayan moyai bolun qubilbai : ejen garudi bolun qubilbai : siduryu qayan bars
bolun qubilqui491-tur inu : ejen arslan492 bolun493. siduryu qayan494 köbegün495 bolun
qubil=qui496-tur inu : ejen qormusta bolun qubilju : siduryu qayan-i baribai : siduryu
qayan ögülerün : namayi497 alabasu beyen-tür498 čini499501234mayu : ese alabasu
41
qoyitu ure-du
cim
mayu : kemegsen-tur
ejen ene bey-e
mini yai ugei :
qoyitu üridü505 minile sayin boltu=yai geji506 alaqui-tür . siduryu qayan507 gürbeljin
yov-a qatun-i m inu508 qara kimusun-aca509 abun negji510 kemebesü511 : gürbeljin
3B: qayan-ni.
7D: erkedegen.
*C: oryulju.
?C: yekengke.
3C: ulus-iyan.
1C: amur.
2C: 19 цифрами. E: слово yisün повторено позднее, так как из-за повреждения листа полностью
не читалось.
483
В, С, D, E: bile.
484 D: 6а.
485 D, E: edüge yayča.
486 В: orulday-a.
487 D: minayun.
488 C: sidury-a. D: sidur=yun.
489 C: morduju.
490 B: kürgekü.
491 B: qubiljuqu.
492 C: arsulan.
493 C: 6. D: bolun qubilbai. E: bolun qubilba.
D: слова siduryu qayan пропущены. E: qayan-i.
495 C: kôbügün.
496 C: qubilaqu.
497 D: namai. B, C, E: namai-yi.
498 D: bey-e-tür.
499 C, D: činu.
500 B: üre-dür. D: üredü.
501 C, D: činu.
502 D: gegsen-tür.
503 D: beye.
504 C, E: minu.
505 B: üre-dür. C: üre. D: üre-tür.
506 C: gejü.
507
B: 13.
508
D: mini.
D: kimusun-ača-i.
3B: nebči.
1B, C, D, E: kemebei.
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yov-a512 qatun-i ejen abubai : gürbeljin yov-a qatun513 qara mörin514-tür . ugiyar-a515*
o d u y s a n -tu r : ečige inu . kitad-un iryai517*
42
qota-yin uu obuy-tu sasin jangin . kemekü . ečigeyin ni jarudasun nigen
gerün524 sibayun ajiyu : tegün-ü küjün525-tür anu : bi526 ene527 qara528 mörin-tür unaju529*
ükümü
: yasu-yi
mini
uruyu büü eri
: ögede
eri
gejü bičig bicijü
küjügün-tür anu536 uyaju ilgebei537 : gürbeljin yov-a qatun niyuča orun-tayan kimsa
qabčiyul^ju538 . ejen-i539 niyuča540 orun-i541
43
gern bolyayad : dutayaju542 qara mörin-tür unaju ükübei : qara543 mörin-i qatun-i544
ükügsen-iyer qatun-i545 youl kemebei : ečige inu546 yasui-ni547 ögede erijü548 ese oluyad .
yayča oyimu=sun-i549 olju : kitad kümün-i nige550 kürje siroi551 orkiysan inu : temür
512

С: слова yov-a нет.
E: слово qatun повторено позднее.
C: mörün.
515
D: ügeyere.
516
B: odduysan.
517
D: erdeni.
518
D: qotayin.
519
C: sisin. D: šašin.
520
D: vang ja. E: jang ja.
521
B: ečige-yi. С, E: ečige-yin.
522
C, D: i.
523
C: jarudusun.
524
В, E: ger-ün
525
C: kücügün.
526
E: 8a.
527
С: слова ene нет.
528
C: qar-a.
529
C: unuju.
530
B: ükümüi.
531
D: yasui.
532
В, С, E: minu.
533
В: ere.
534
В: ögüdü. С: ögede-i.
535
В: ere.
536
Е: inu.
537
D, E: ilegebei.
538
D: 6b.
539
B: ejen-ni.
540
C: niyuča-dur.
541
B: orun-ni. C: слова orun-i нет.
542
C: jutayaju.
543
C: qar-a.
544
B, D: qatun.
545
B: qatun.
546
D: inu вставлено позднее.
547
B: yasu-yi. D: yasuni.
548
C: irejü.
549
C: oyimusu-i.
550
C, D: nigen.
551
C: siro.

513
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olqu552 kemekü dobu 553 buyu :: tendeče ejen-i 554 čilege berked=ün555 amiban556
oyiratuqui-tur : eyin557
44
jarliy bolurun : sayibar učiraysan bortě558 qatun559 mini560 : sayitur561 nökücegsen562
boyurči mini563 : sablaldun tusalalčaysan564 yisün örlüg-üd mini565 :: küder566 metü
dörben degüü567 mini568 : külüg metü dörben köbegün569 mini570 : gürü571 metü noyad
sayid mini : küü sang572 metü gür yeke ulus mini573 : kemeged : mayujiraysan-tur :
sünid574-ün gilügedei bayatur
45
575
576
577
578
579
öcin jalbariysan -tur : ejen öngdeyijü
eyin
jarliy bolurun
: örügesün
qocu=ruysan
börte
qatun-tu
mini
: önücin qočuruysan ögüdei
tolui
qoyar-tu586 mini587 : ünen sedkil-iyer yabuju : ürgülji kücün-iyen öggügtün : ünen
552

C: oqu.
D: слова kemekü dobu пропущены.
554
C: ejen-ü.
555
C: berked.
556
C: ami-ban.
557
В: слова eyin нет. С: ejen.
558
D: börtü.
559
C: qatün.
560
C, D, E: minu.
561
C: sangtur.
562
C: nökücügsen.
563
C: minu.
564
D: tusilalčaysan.
565
C, D, E: minu.
566
B: küdür. 14. D: küdere.
567
E: degüü nar.
568
C: minu.
569
В: köbegüd. C: köbügün.
570
E: minu.
571
B: kürdü.
572
B, D: küüseng. E: слово sang вставлено позднее.
573
C, Е: minu.
574
С: sünide.
575
Е: 8Ь.
576
С: öndüyijü. D: öndeyijü.
577
С: слова eyin нет.
578
E: bolbai.
579
D: öregesün.
580
С: qočaraysan.
581
D: börtü.
582
В: qatun. D: qatun-tur.
583
C: minu.
584
D: ögedei.
585
E: tölüi.
586
D: qoyar-tur.
587
D: minu.

553

143

Транслитерация текста

ügen-tegen kürügsen kümün-i 588 sedkil beki : üiledügsen üileben589 dayusuysan kümün
oki590 : ôcüken591 dura592 bariju
46
olan-luy-a593 joki : üneger negün~
' 594 nôgcikü bey-e595 bisiü yeke törü-ben596 saki
qatan597 temür-tür598 durusun 99*ügei : qayiran törügsen beyen-tür möngke ügei :
qatayujin yabuytun : qubilai keüken-im üge-ni601 ajiytai bui : tegün-ü ügeber602
yabuytun : kemeged : jiran jiryuyan603 nasun-tayan : yal yaqai jilün604 doluyan sara605yin606 arban qoyar-a607 : minay-un türemkei608
47
balyasun-tur 609 nôgcibei :: ejen serigün-tegen jüci-yi toymuy610*-tur : čayadai-yi
sartayul61T-tur x^^^6i2_yi öberün613 orun-tur : tolui 14 yal yolumta sakin atuyai615 •
kemegsen bölüge : tolui616 ejen-i617 serigün-tü qaliysan buyu61 :: tendeče ögüdei619 yal
qoni6 -tai621 döcin qoyar622 nasun-tayan quluyuna623 jil-e624 qan orun-a625 sayuyad :
sasky626-a-yin gragba rgyal mtshan627-i jalan atala
588

C, D: kümün-ü.
E: üile-ben.
590
C: beki.
591
C: öcükün.
592
D: duran-i. E: duran.
593
D: olan-luya.
594
D: nügün.
595
D: 7a.
596
D, E: törüben.
597
C: qatun.
598
B: temür-tü-dür.
599
C: törüysan. E: dürsün.
600
D: keükeni.
601
C: üge. D: üge-yi. E: ügen-i.
602
B: üge-ber.
603
C: 66 цифрами.
604
B, C, E: jil-ün.
605
E: sar-a.
606
B, C: sarayin.
607
C: 12 цифрами.
608
B: türümkei.
609
C: 7.
610
D: tomuy.
611
C: sartul. D: šara sartayul.
612
B, D: ôgedei.
613
C, E: ober-ün.
614
B, D, E: tölüi-yi.
615
B: sakituyai.
616
B: 15. E: tölüi.
617
C: ejen-e.
618
E: 9a.
619
D: ôgedei.
620
E: qonin jil-tei.
621
D: вместо qoni-tai написано: yolumta-i.
622
C: 42 цифрами.
623
B, C: quluyun-a.
624
Drjile. B, C, E: jil.
625
D, E: orun.
626
B: saskiy-a. C: saky-a. E: šasky-a.
627
B: granba rgyan mja. C: gragba rgal madan. D: dayba rgyalmtshan. E: dagba jfalcan.

589
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48
sayataju : jiryuyan jil boluyad
: döcin doluyan -i moyai jil-e
nogčibei ::
ogudei
qayan-i
kobegùn
guyúg : guden qoyar buyu : guyúg qorm yisun
nasun-tur-iyan637 qan orun638 sayuju . jiryuyan639 sara boluyad nogčibei :: degüü anu640*
i
i
*641
•
•
642 '
. 1чб43
v
• v í 644 i
645
güden bars-tai qorm yisün -i morin jíl qan orun sayuju : qonm jil-e luus-un
ebečin646 möngke yajar-a647 gungga rgyal mtshan648
49
kemekü tabun uqayan-tur mergen blam-a bui kememü649 :: tegüni650 jalar-a651 elči652
ilgegsen653-tür : tere654 manjusri655-yin qubilyan sasky-a656 bandita657 kemebesü : qorin
doluyan 658 nasun-tur-iyan enedkeg-tür odqui-tur 659 ters 660 -üd-ün temčel-i 661
daruyad : bandita cola-yi abun : qariju iregsen-u qoyina
: abay-a anu
£ЛП

£ f\ Q

/Л А

628

S'y 1

/О А

D: Jiruyan.
C: sayuyad.
630
C: 47 цифрами.
631
D: dolo-ni.
632
B, C: Jil. D: jile.
633
D: ögedei.
634
C: qan-u.
635
C: köbügün. E: слово köbegün пропущено и вставлено позднее.
636
С: 29 цифрами.
637
С: nasun-dayan. D: nasun-tur.
638
В: orun-a. D: orun-tur.
639
C: 6 цифрой.
640
С: tegün-ü aq-a.
641
Е: bars jil-tei.
642
C: 39 цифрами.
643
D: jile. E: Jil-e.
644
C: Jil. D: Jile. E:Jil-dür.
645
D: luusun.
646
B, C: ebedčin. Следующее слово не читается. В, С, D, E: bolju.
647
С: yajar. D: yajara. Е: yajar-ača. Следующее слово не читается. В, С, D, Е: šaky-a-yin.
648
С: gragba rgal madan. D: rgyalmtshan. E: gungga Jalčan.
649
B: kememüi.
650
C, D: tegün-i.
651
B, D, E: Jalara.
652
C: слово elči пропущено.
653
E: ülegeg=sen.
654
C: ter-e.
655
C, E: manjusiri.
656
C: sangas-a.
657
C: qanvada. D: sasky-a bandida. E: šasky-a bandida.
658
C: 27 цифрами.
659
C: odču.
660
E: teres.
661
B: temčel-yi. D: temčeli.
662
C, D, E: bandida.
663
C: слова qariju нет.
664
B, C, E: qoyin-a.
665
D: gragba rgyalmtshan. E: abay-a aq-a.
666
C: aq-a.

629
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gragba rgyal m tshan6 7 kem eku-ym 6 8 bosiy 9 oggugsen6 0 arm : egun-ece67
672 •
673
qoyina nigen
50
či ber674 dorun-a675 jlig-lin qarčayai sibayun sayuysan676 metli malay-a-tai677 : yaqai-yin
qabar metli yutul-tai
: modun
tour metli gertei : mongyol ulusun
ejen
bodi=sadu681-yin682 qubilyan gliden683 neretli qayan čimai-yi Jalamu684 : tere685 čaytur686 či687 odqui688 kereg : činu689 sasin690 tende yekede delgeremli : kemen jarliy
boluysan ajiyu : terekli691 bosiy692 edtige693 mön ajiyu kemen jiran
51
i
694 i
v4
695 ..
i 696 u Iv
v
697 v
.
698
•
v4
699
yurban-iyan
luu jil-e
ogede
bolju : jiran
jiryu=yan-iyan
qonm jil-e
qayan-luy-a700 jolyayad 701 : abisig 702 ogčii adistidlaysan 703 -iyar : qayan-i tere704
667

B: graba rgyal mtshan. C: gragba rgal madan. E: dayba jalčan.
B: kemekü. D: kemeküyin.
669
E: bošuy.
670
B: ögügsen.
671
B, D, E: egünece. D: 7b.
672
B, C, D, E: qoyin-a.
673
Следующее слово не читается. В, С: čay-tur. D: čaytur. Е: čay-tu.
674
B, D: čiber.
675
B: doruna. E: 9b.
676
D: слово sayuysan пропущено.
677
D: malyatu. С, E: malyatai.
678
B, D, E: yutultai.
679
B: 16.
680
B, С, E: ulus-un.
681
E: bodi=sadva.
682
D: bodi=saduyin.
683
C: güdün.
684
C: jalamui.
685
C: ter-e.
686
B5D, E: čaytur.
687
C, E: слова či нет.
688
C: odqu.
689
В: слово činu пропущено.
690
С: šajin. D: sajin. Е: šasin.
691
B5D: tere-kü. C: tere.
692
E: bošuy.
693
Следующее слово не читается. В, С, D, Е: епе.
694
С: 63 -и цифрами.
695
В, С: jil.
696
В, С: ögüde.
697
D: слова yurban-iyan luu jil-e ögede bolju : jiran пропущены.
698
В: jiryuyan. C: 66 - iyan цифрами. D: jiruyan-i.
699
В, C: jil. D: jile.
700
D: qayan-luya.
701
E: jolyaju.
702
B: absig.
703
B: adislaysan. C: adistidlan ayildaysan. E: adistidlaysan.
704
С: слова tere нет.

668
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ebečin705 edegegsen-tür : qotalayar706 yeke bayasqulang-tu707 bolju708 : tere sasky-a709
710
A
/11
719
A
^71 'з
714
bandita -yin jarliy-iyar yabuqui bolbai . kijayar mongyol-un yajar-a . sasin-i
eng terigün715 delgeregül=ün71 : dalan nasun-tayan yaqai
52
717
718
719
720
721
722
jil-e nirván düri üjü=gülbei
: güden qayan arban naiman jil qan orun
sayuyad : dôcinjiryuyan723-tur-iyan724 yaqai jil-e725 nogči=bei :: tendeče726 tolui727 ejeni728 sorqaytai beki729 tayiqu730-aca törügsen möngke . qubilai . ülegü731 . ariy böke732 .
dörben
köbegün
aysan buyu
:: yeke aq-a
möngke
qan orun
sayuju :
naiman739 jil boluyad740 nögcibei ::

705

C: ebedčin.
E: qotaluyar.
707
C: bayasqulang.
708
D: bolbai.
709
C: saky-a. E: šasky-a.
710
B, C, E: bandida.
711
E: yabuqui.
712
D: слова tere sasky-a bandita-yin jarliy-iyar yabuqui bolbai пропущены.
713
D: mongyolun.
714
D: yajara.
715
С: вместо sasin-i eng terigün — neng terigün sajin-i.
716
C, D, E: delgeregülen.
717
B, C: Jil. D: jile.
718
D: nirvan-u.
719
B, С, E: üjegülbei.
720
C, D: 18 цифрами.
721
В: qayan.
722
B: orun-a.
723
С: 46 цифрами. В: doluy-a.
724
E: jiryuyan-iyan.
725
В: Jil. Dijile.
726
С: tengdeče.
727
Е: tölüi.
728
C: ejen-ü.
729
B: bekii. C: bikei.
730
C: taniqu.
731
B: edelekü.
732
E: 10a.
733
D: слова dörben нет.
734
C: köbügün.
735
D: ajiyu.
736
D, E: aq-a inu.
737
B: anu.
738
D: слова о п т нет.
739
C: nayiman.
740
C: sayuyad.
706
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53
tendeče741 degüü anu742 . qubilai sečen743 qayan744 . yaqai jil-tei : dočin jiryuyan745
nasun-tayan bečin jil-e746 qan747 orun sayuyad748 : šangdu749 keyibüng kürdü balayasun-a
jusaju : yeke dayidu qota -tur ebüljijü : dörben ulusi ülü dengselgen : naiman
kijayar-i754 ülü nisyalayan755 yerüngkei bügüde-yi engkeji=gül=ün jiryayulju : tendeče756
sasky-a757 bandida-yin ači degüü máti
54
duvadza kemekü : yal qonin jil-tei arban yurba -tai abay-a-luy-a-ban dayaju
iregsen ajiyu : yučin763 nasun764-tur inu : qutuy-tu765 qubilai sečen qayan766-u čambui
yov-a qatun anu : ene máti
duvadza
kemebesü : boyda degedü blam-a-yin
mani770 metü771 ajiyu : egün-ece772 idam773 čoytu kyi774 včir-un775 abisig abuy-a kemen .
čambui qatun qayan-tur776
741

C: tengdeče.
С: слов degüü anu нет.
743
В: 17. C: čečen.
744
С: qan.
745
С: 46 цифрами.
746
В: jil. D: jile.
747
В: qayan.
748
С: 8.
749
D: sang=du.
750
Е: qotan.
751
D: ebüljüjü.
752
B, C: ulus. E: ulus-i.
753
C: nayiman.
754
D: kijayari.
755
E: nisaylayun.
756
C: tengdeče.
757
E: šaky-a.
758
D, E: duvaja. D: 8a.
759
B, D: jiltei.
760
C: 13 цифрами.
761
D, E: yurbatai.
762
C: abay-a-ban. E: abay-a-luyaban.
763
C: 30 цифрами.
764
B: nasu.
765
B: qutuytu.
766
C: qan.
767
В: слова mati нет.
768
D, E: duvaja. D: рядом тибетская глосса — dhva dza.
769
Yin намеренно или случайно закрашено тушью. В, С: blam-a.
770
В, D: minu. E: mani bey-e.
771
С: слово metü пропущено.
772
В, D: egünece.
773
D: erdem.
774
В, D: kei.
775
В, С: vačir-un. D: včirun.
776
D: qayan-tur-iyan.
742
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55
ИНН
770
ayiladqaysan-iyar abisig abču : nom-un
qayan phagspa
blam-a kemen cola
ergübei :: sečen qayan ber arban buyan -tu nom-un jasay-i yabuyulju delekei
dakin-i engkejigül=ün jiryayulju783 : mingyan altan784 kürdün-i785 ergigülügci cakravarun sečen qayan kemen : qotala jüg-üd-tür aldarsin : yučin jiryuyan jil qan
orun sayuyad :
56
nayan qoyar nasun-tayan siroi becm jil-e nogcibei :: tendece cakravar-un
qayan-u cümbüi*7834569012796 qatun-ača797 dorji . manggala . činggim . nomuqun7987980123dörben
köbegün buyu : činggim tayiji-yin köbegün anu gamala : darm-a bala
ôljei-tü804 yurban805 köbegün806 buyu : ebüge ečige anu ôljei-tü807-yi808 törü barin
cidarnu809 kemegsen-iyer ôlj ei-tü81°-yi qan811 orun812
D: nomun.
D: слово qan пропущено, ’phagspa. C: bagsaba. E: payba.
779 E: 10b.
780 B: buyang.
781
D: nomun.
782
D, E: jasay-yi.
783 B: jiryulju. E: jiry-a=yulju.
784 С: слова arban buyan-tu nom-un Jasay-i yabuyulju delekei dakin-i engkejigül=ün jiryayulju :
mingyan altan пропущены.
778

785 B: kürdün.
786 D: čakravarti. E: cakr=var=di.
787 C: qatula.
788 D: jügüd-tür.
789 C: 36 цифрами. D: Jiruyan.
790 C: nasun-dayan.
791 C: 82 цифрами.
792 B: 18.
793 B, C: jil.
794 C: tengdeče.
795 C: čakravar-un. D: cakravad-un. E: cakravar=di.
796 B, C, D, E: čambui.
797 D, E: qatun-ača törügsen.
798 B, D, E: nomuqan. C: nomuyun.
799 C: kôbügün.
800 D: tayijiyin.
801 C: kôbügün.
802 -n
E: слова anu нет.
803 B: darmabala. C: darmabal.
804 B, C, E: ôljeyitü.
805 C: 3 цифрой.
806 C: kôbügün.
807 B, C, E: ôljeyitü.
808 D: ôljei-yi.
809 B: čidamui.
810 B, C, E: ôljeyitü.
811 B: qayan.
812 B: orun-a.
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57
sayulyabai :: öljei-tü813 qayan üker jil-tei814 : sasky-a815 manju gü qay-a radna ketü816
blam-a-yi takil-un orun bolyan qoyar jasay-i817 tegside818 bayiyul=un819 : engke
jiryayuluyad : arban nigen jil qan törü-yi barin : döcin yurban nasun-tur-iyan
824
825
826
827
828
nögcibei
:: tendeče
darma bala -yin köbegün
külüg qayan bolju : čoski
oser*816*9203457829 kelemürci-ber sudur tami-yin83083124567
58
831
832
833
834
nom-ud -i orciyul=un qoyar törü -yi qotala-da deg]igül=ün : dörben jil qan
törü-yi bariju : yučin nigen nasun-tayan yaqai jil-e
nögcibei :: tegüni
degüü
inu838 buyan-tu839 qayan840 bolbai : sasky-a841-yin yeke ejen siri842 bada kemekü blama-yi takil-un843 orun bolyan : yisün jil qan orun bolyan844 : yisün845 jil qan orun846
sayuju : yučin

В, C, E: öljeyitü.
B, C, D: jiltei.
815
B: sakin-a.
816 C: mangjô ghöhay radna ketu. D: sasky-a-yin manju gôhay-a ratn-a ketu. E: saky-a-yin manju ghö
hay-a radna kitu.
C, D, E: jasay-yi.
818
E: tegsi-de.
819 C: bayiyulan. D: bayiyuluyad.
820 C: jiryayulayad. E: jiryayulju.
821 C: 11 цифрами.
822 C: 43 цифрами.
823 B: nasun-tayan.
824 D: 8b.
825 C: tengdeče.
826 E: darm-a.
827 B, C: darmabala. D: bal-a.
828 C: köbügün.
829 B: osur. E: čoyiji odser.
830 D: tamiyin.
831 D: nomud.
832 E: orčiyulyan.
833 E: 11a.
834 C, D, E: qotalada.
835 C: 31 цифрами.
836 B, C: jil. D: jile.
837 B, C5D: tegün-ü.
838 T j
E: anu.
839 B: buyangtu. D: buyan.
840 C: qan.
841 B: sakin-a. E: saky-a.
842 B: sir.
843 D: takilun.
844 B, D, E: слов yisün jil qan orun bolyan нет. C: sayuju.
845 B: tabun.
846 В: слова о п т нет. C: 9.
814
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59
jiryuyan847 nasun-tayan bečin Til-e848 nogčibei :: tegün-i849 köbegün850*gegen qayan
bolbai : sasky-a -yin boyda šri kemekü-yi takil-un orun bolyabai :: yurban
jil qan orun856 sayuju . qorin nigen857 nasun-tayan nogčibei :: tendeče858 gamala-yin
köbegün859 yisün temür qayan bolbai : sasky-a860-yin861*buniy-a bada-yig62 kemekü
blam-a-yi takil-un orun bolyan : tabun jíl qan orun sayuju : yucm jiryuyan
60
nasun-tayan nogčibei :: külüg qayan-u yeke köbegün868 rajabay869 yučin870 nasuntayan871 qayan872 bolbai : dočin873 qonuyad nogčibei :: tegünü874*degüü anu küslen
qayan bolbai : qorin tabun nasun-tayan nige sara boluyad nogčibei :: tendeče
buyan-tu879 qayan-u880 köbegün881 jayayatu882 qayan bolbai : sasky-a883-yin ananda
bada gara kemekü blam-a-yi oroyin884 čimeg
847

C: 36 цифрами. D: jiruyan.
B, C: Jil. D: jile.
849
C, D: tegün-ü. E: tegimi.
850
C: köbügün.
851
E: šaky-a.
852
D, E: siri.
853
B: 19. В, E: kemekü blama-yi. C, D: kemekü-i.
854
D: takilun.
855
C: 3 цифрой.
856
С: слова orun нет.
857
C: 31 цифрами.
858
C: tengdeče.
859
C: köbügün.
860
B, E: saky-a.
861
C: saskiy-a-un.
862
B: badma. D: bada.
863
D: takilun.
864
D: слово tabun пропущено.
865
С: слова о п т нет.
866
С: 9.
867
С: 36 цифрами. D: jiruyan.
868
С: köbügün.
869
D: raja bay.
870
С: 30 цифрами.
871
В: nasun.
872
В, С: qan.
873
С: 40 цифрами. D: döci.
874
В, D: tegün-ü.
875
С: 35 цифрами.
876
Е: nasun-dayan qayan bolbai.
877
В, D, E: nigen.
878
C: tengdeče.
879
B: buyangtu. C, E: buyantu.
880
C: qan-u.
881
C: köbügün.
882
D: jayay-a-tu küü.
883
B: saky-a. C: saskiy-a. E: šaky-a. E: 11b.
884
B, C, D, E: oroi-yin.
848
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61
bolyan885 takiyad : šakyamuni886-yin šasin887-i888 ülemji kündülen889 bisirejü890*: qoyar
törü-yi yosuyar üiled-ün
: dörben jüil boluyad : qorin yisün nasun-tayan
nögcibei :: küslen qayan-u köbegün896 rinčen bal897 qayan bolbai : nigen sara898 boluyad .
doluyan899 nasun-tayan nögcibei :: jayayatu qayan-u köbegün900 toyan901 temür uqayatu
qayan . usun morin jiltei arban jiryuyan902 nasun-tayan qayan903

62
bolbai : sasky-a904-yin ananda mati905 kemekü blam-a-yi906 takil-un907 orun bolyaju908 :
uridus-un909 yosuyar910 qoyar yosun-i911 tegside yabuyuluyad912 : sasin913 törü-ber
jiryaju sayun atala : modun bečin jil-e914 kitad-un Juu obuy-tu . jüi ebügen kemeküy in 915 köbegün916 jü g e 917 neretü köbegün918-i törüküi-tür gerte inu solungy-a919
tatay=san-tur erten-ü külüg
885

B: bolayun.
B, D: segimuni. C, E: sigemuni.
887
C, D: sajin.
888
B: sasin.
889
B: kündelen.
890
C: biširim.
891
B, D: üiledün.
892
C: 4 цифрой.
893
Явная описка. B, D, E: jil.
894
C: 29 цифрами.
895
D: yisün-tayan.
896
C: köbügün. D: 9a.
897
C: rinčinbal. E: erin=cinbal.
898
E: sar-a.
899
C: 7 цифрой. B: tabun.
900
Начиная c этого места и до л. 67 между строк вписан другой текст. С: köbügün.
901
D: toyun.
902
С: 16 цифрами. D: jiruyan.
903
С: qan.
904
В: saky-a. С: saskiy-a. Е: šaky-a.
905
В: matar.
906
С: blam-a.
907
D: takilun.
908
С: bolju.
909
С: uriduki-yin. D: uridu=sun. E: uridusun.
910
B: 20.
911
C: törü-yi.
912
C: yabuyulju.
913
B, E: sasin.
914
B, C: jil. D: Jile.
915
D: kemeküyin.
916
C: köbügün.
917
C: juši.
918
C: köbügün.
919
D: solungyu.

886
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63
boyurči-yin üre-yin üre ilyaqu čingsang qayan-tur . ene titele kümün-i törüküitür eyimü beige bolqu ügei : ene qari yasutu923 kümün bayinam : bayan-ača924 ni
alabasu jokimu : kemegsen-tür : qayan yekede buruyu=siyabai : tedüi jüge
yeke boluysan qoyina -ban : qayan-ača nangjin neretü qotan -ača alba abči
iresü geji934 očiyad : nayan tümen64
luy-a935 boljaju ireged : qasay tergen-tür tegejíi936 : iregsen čerig dayilaju qayan .
qasbuu937 tamayai938 qančuyilan939 qatun keíiked940-iyen abun dutayaju yarqui-tur :
qasar-un
ure tomulqu
bayatur tayiji : boyurci-ym ure-yin
ure
ilyaqu
čingsang : qadquldun946 uqayatu qayan-i abču yarbai : uqayatu qayan947
65
yučin jiryuyan948 jil qan949 orun sayuju : tabin nigen950 nasun-tayan bečin jil-e951 :
činggis qayan952 . qan orun sayuysan-ača inaysi jayun953 nayan954jil bolqui-tur955 törüЛЛЛ

ЛЛ 1

ООО

920

D: üreyin.
B, E: ür-e.
D: ütel-e.
923
B, E: yosutu.
924
C, D: bay-a-ača.
925
E: 12a.
926
C: jokimui.
927
C: šijibei.
928
C: jusi.
929
B, C: qoyin-a.
930
D: nangča.
931
C: qotun. E: qota.
932
D: qotača.
933
C: abču.
934
C, E: gejü.
935
D, E: tümen kitad-luy-a.
936
C: iregsen.
937
C: qas buu.
938
B: tamay-a-i. C: tamayan-iyan. D: tamay-a-yi. E: tamay-a-ban.
939
C: qamčulan.
940
D: keüken.
941
D: qasarun.
942
D: toyulaqu. E: toyulyan.
943
D: üreyin.
944
B: ür-e-yin ür-e.
945
D: ilaqu.
946
C: qadquldan.
947
D: 9b.
948
C: 36 цифрами. D: jiruyan.
949
D: слово qan пропущено.
950
C: 51 цифрами.
951
B, C: jil. D: Jile.
952
C: qayan-a. D, E: qayan-i.
953
B: nigen jayun.
954
C: 180 цифрами.
955
B: 21.
921

922
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y i956 inu aldabai :: egün-ece957 degegsi958 mongyol-un959 arban tabun960 qayan törü
bariysan bui :: uqayatu qayan : moltusun961 qayaly-a-bar ubun čubun qadquldun
yaruysan inu : döcin tümen mongyol-un962

66
jiryuyan963 tümen964 inu yarbai965 :: yuöin dörben966 tümen inu qayaydaju qočurbai :
yaruysan jiryuyan967 tümen-iyen968 čuylayulju : kerülen969 mören97ö-ü kijayar-a971 kürcü
bars972 qota bariju sayun atala : tabin yurban973 nasun-tayan noqai jil-e974 nögcibei ::
tegün-u 75 köbegün976 bilig-tü977 qayan yučin dörben978 nasun-tayan qan orun sayuju :
naiman979 j il boluyad nögcibei ::
67
tegunu qoyma degüu anu usqal qayan yucin nasun-tayan qan orun sayuju :
arban jil boluyad nögcibei :: tegün-ü986 köbegün987 engke joriy-tu988 elbeg . nigülesügci :
qaryacuy yurban kobegun buyu : engke jony-tu yucm mgen nasun-tayan
956

D: törüi-yi.
D: egünece.
958
E: degegside.
959
D: mongyolun.
960
C: 15 цифрами.
961
E: moltus-un.
962
D: mongyolun.
963
D: arban.
964
D: tümen-i.
965
D: abču yarbai. E: 12b.
966
C: 34 цифрами. D: слова dörben нет.
967
D: arban.
968
D: tümen.
969
B: kerülün.
970
C: mörün.
971
C: kijayar. D: kijayara.
972
B, C: baras. D: barus.
973
C: 53 цифрами.
974
B, C: jil.
975
C: tegün-e. С: 10. E: tegünü.
976
C: köbügün.
977
B, C: biligtü.
978
C: 34 цифрами.
979
С: 8 цифрами.
980
В, D: tegün-ü.
981
B, С: qoyin-a.
982
Между строк вставлено несколько слов.
983
С: 30 цифрами.
984
D: qayan qan.
985
С: слова о п т нет.
986
С: tegünü.
987
С: köbügün.
988
C, D, E: Joriytu.
989
D: qaryačay. Е: qaryučay.
990
C: 3 цифрой.
991
С: köbügün.
992
В, С, D, Е: joriytu.
993
С: 31 цифрами.

957
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qan о п т 994 sayuju : dörben995 jil boluyad nögcibei :: tegün-ü996 degüü997 elbeg yučin
yurban998 nasun-tayan qan orun sayuju : elbeg nigülesügci qayan kemen qotala-da999

68
aldarsibai : genete jirüken-tür1000 inu simnus oruju : alaysan taulai-yin čisun1001 časuntur dusuysan-i ujeged
: ene metu cayan myur-tai
ulayan qacar-tai
eme
1 -1000 1 11
1
..1009
•
i
1010
i
.. ..i
.. 1012
bei
bolbau 1007 1la 1008 1kemebesu
: oyirad-un
quuqai-1011 dayu
oguler-un
:
činu degüü qaryačuy1013 dügüreng1014 qung tayiji-yin öljei-tü1015 yov-a beyiji-yin öngge
gerel egün-ece1016
69
ilegüü kemegsen-dür : elbeg qayan . degüü-ben1017 qaryačuy1018 dügüreng1019 tayiji1020yi alaiu : öliei-tü yov-a beyiii-yi abubai1021 : yurban saratai aysan1022 aiuyu1023 : qayan-i
ugei-dur quuqai
dayu-yi : qaryačuy -un koteci
doysm sira -yi-bar
uriju :
994

С: слова orun нет.
C: 4 цифрой.
996
С, E: tegünü.
997
B: degüü anu. С: слова degüü нет.
998
C: 33 цифрами.
999
C, D: qotalada.
1000
D: jrüken-tü.
1001
C: čisu.
995

1002

B: 22.

1003

D, E: niyur-tai : ene metü.
B: qacartai.
1005
B, C, D, E: em-e.
1006
B: bui.
1007
C: bolbuu.
1008
С: частицы la нет. D: bolbaula. D: 10a.
1009
E: 13a.
1010
D: oyiradun.
1011
B: qauqai. D: quqai.
1012
B, D: ögülerün.
1013
B: qaryučuy. D: qaryačay. E: qaryučay.
1014
B: dügürin. C: слова degüreng нет.
1015
C, E: ôljeyitü.
1016
B, D, E: egímeče.
1017
D: degüben.
1018
B: qaryučuy. D: qaryačay. E: qaryučay.
1019
B: dügürin. C: deügüren.
1020
B, C, D: qung tayiji.
1021
D: abuba. E: abubai : beyiji.
1022
E: слова aysan нет.
1023
D: ajiyu.
1024
B: qauqai.
1025
B: qaryučuy. E: qaryučay.
1026
C: kôtüci.
1027
B: šir-a. C: šara.
1028
D: sirabar. E: sara-bar.
1004
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monggun caran-tur10 9 anki kiju oliei-tu10 yov-a beyiji : yeke sang-gi10 qayan
medemje
: ci namai-yi
mayu bey-e-yi
mim
sayin
: baya
bey-e-yi
70
mim
yeke . beyiji nere-yi
mim
tayiqu bolyaba
ci
geju : anki-bar
soytayaju1044 . orun degere-ben1045 örgüjü1046 tabiyad1047 . üsüben1048 tasučim : niyuriyan mayajilan : doysin sara1049-bar105 qayan-i nekegüljü : qayan-i ireküi-tür 1buruyu
qaraju uyilaju sayubai : qayan iren asaybasu1052 : quuqai10 3 dayu1054 namai tatay-a
gegsen-tur
ese bolba geji
mggebe : geju keleju
sayuqui
: quuqai
dayu
71
1060 1 ,
1 . 1061
1 ..
V.. 1062
. 1063
.
. 1064 ,
sonusun
dutayabai
: qayan kogeju
quuqai
. qayan-i quruyun-i
tasu
qarbubai
: quuqai
dayu-yi
alaju : jon-i
m
arasun-i
obciju
1029

B, D: čaran-du. C: čar-a-dur.
C, E: öljeyitü.
B, D, E: sang-yi. C: šang-yi.
1032
D: medenemj-e.
1033
D: namai. E: namai-i.
1034
B: bey-e.
1035
C: minu.
1036
C: sayin bolyaysan.
1037
C: bayan. D: bay-a.
1038
E: слова mini нет.
1039
D: nereyi. E: nerei.
1040
E: minu.
1041
C: bolyabai.
1042
E: bolyabači.
1043
D: arikibar.
1044
C: soytoyuju. E: soytaya=ju unayayad.
1045
D, E: degereben.
1046
D, E: ergüjü.
1047
D, E: talbiyad.
1048
C: üsün-ben.
1049
B: šir-a. E: слово sara вписано позднее.
1050
D: sirabar.
1051
В: 23.
1052
B: asayubasu.
1053
В: qauqai.
1054
Исправлено. Было yov beyiji. D, E: yov-a beyiji.
1055
C: вместо слова gegsen-tür — gejü.
1056
C: gejü.
1057
D: keleji.
1058
C, D: sayuqui-yi. E: sayuqu-yi.
1059
B: qauqai.
1060
E: sonusun.
1061
E: 13b.
1062
E: kögejü güiceküi-dür.
1063
B: qauqai. D: quuqai dayu.
1064
D: quruyuni. E: quruyun.
1065
E: qarbubai : qayan.
1066
B: qauqai.
1067
D: quuqai-gi.
1068
C: jon-u. E: jonui.
1069
B: jon-i. D: joni. B, C, D: частицы ni нет.
1070
D: arisuni. B5C, E: arisu-yi.
1071
B: abčiju. D, E: ebcijü.

1030
1031
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.

v.. 1072

Л

-V л.. 1073 .. t

*1074

,

-v 1075

-1076

-1077 v

1078 .

irem
: yov-a beym-du
ogbei
: beyiii
qayan-i
quru=yun-i
cisun
:
quuqai
-ym
arasun-i
tosun
qoyar-i
neyilegulju
doliyayad
:
eme
ci
X X
«/
1085
X •/
*/
с? ^
1086 1
1087
1088
bolba ere-yügen
ösiy-e abuba bi : qara sanayatu qayan-i
čisun
: qadquyan
kelegsen quuqai107213456891089-yin tosun1090 qoyar-iyar
72
qangba1091 bi : üterle1092 kemebei1093 : qayan öngge gerel-tür1094 bolju ese ayurlabai :
quuqai-yi 1095 buruyu-bar alabai bi 1096 gejü 1097 köbegün 1098 -tür inu : batuladu1099
čingsang čola ögcü : ökin1100-iyen samur1101 günji1102-yi ögcü1103 : dörben oyirad-i
medegülbei :: tegün-ü1104 qoyina1105 oyirad-un ügeci qasq-a1106 qayan1107-i alaju : ôljeitü1108 yov-a beyiji elbeg qayan-i abqui-tur yurban saratai. ügeci

1072 D: слова irejü нет.
1073 D: beyijidü.
1074 B: öggübei.
1075 B, D: слова beyiji нет.
1076 C, D: qayan-u.
1077 C: qurayun-i. D: quruyuni.
1078 C: čisu.
1079 B: qauqai.
1080 C: arasun-u. D: arisuni.
1081 D: qoyari.
1082 B: taulai yayun переправлено на doloyuju.
1083 В, С: em-e.
1084 С: či 1. D: emeči. D: 10b.
1085 B: ere-yuyan. D: er-e-yügen.
1086 C: qayan-u.
1087 C: čisu.
1088 D: qadqun. E: qadquyan üge.
1089 B: qauqai.
1090 C: tosu.
1091 C: qanabai.
1092 B: ütürlen. C: слова üterle нет.
1093 C: kemebe.
1094 D: gereldü inu. E: gerel-dü inu.
1095 B: 24. B: qauqai-yi. D: quqai-gi.
1096 тл
D: слова ubi- нет.
1097 C: geji.
1098 C: kôbügün.
1099 B, D: batula-du.
1100 C: okin.
1101 B: samdar.
1102 B: günjü. C: güngji.
1103 D: слов ökin-iyen samur günji-yi ögcü нет. E: öggüged.
1104 E: tegünü.
1105 B, C, E: qoyin-a.
1106 C: qašiy-a. E: qasq-a elbeg.
1107 C: qan. D: elbeg qayan.
1108 D: öljei. B, E: ôljeyitü.
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73
qasq-a1109-yi abqui-tur doluyan saratai1110 odču1111 : törügsen köbegün1112-i ajai1113
kemen nere1114 ögbe1115 : mongyol-un1116 ögedelekü1117 neretü köbegün1118-i : batula
čingsang1119 aryal tegülgejü112 . aruy-tai nere1121 ögbe1122 :: tegün-ü1123 qoyina1124
mongyol öcüken amuju 1 5 : tökegürün1126 : elbeg qayan-i yeke köbegün11 7 gün1128
tem ür-i1129 qorin jiryuyan 1130 nasun-tur 1131 inu 113 qan 1133 orun sayulyabai1134 :
naiman1135 jil boluyad nögcibei :: tegünü1136 qoyina1137 degüü1138 inu : öljei1139 temür .
74
qorin tabun1140 nasun-dayan1141 . qan orun sayuju : naiman1142 jil boluyad nögcibei1143 ::
tegunu
kobegun
delbeg . arban doluyan
nasun-tayan qan orun
sayuju :
} B: qašy-a. C: qasiy-a.
) D: слова ügeci qasq-a-yi abqui-tur doluyan saratai пропущены.
1E: očiju.
' C: köbügün.
;C:aji.
B: ner-e.
3B: öggübe. C: ögbei.
3D: mongyolun.
7C: ögödelkü. С: l l .
3 C: köbügün.
? C: činsang. E: I4a.
3 D: слово tegülgejü пропущено.
1 B: ner-e.
2 В: öggübe. C: ögbei.
3 E: tegünü.
4 ТЧ
B: qoym-a.
5 С, E: amaju.
6 C: tökürged. D: tökerün. E: töküger-ün.
7 C: köbügün.
C: gung.
9 B: temür. D: temüri.
0 C: 25 цифрами. D: Jiruyan.
1 В, C: nasun-tayan.
2 B: inu нет.
3 В: 25.
В: sayuju.
5 C: 8 цифрой.
*D: tegün-ü.
1137
D: слова qoyina нет.
1138 D: köbegün.
1139 E: öljei-tü.
1140
C, D: 25 цифрами.
1141
D: nasun.
dC: 8 цифрой.
1143
В: слова tegünü qoyina degüü inu : öljei temür . qorin tabun nasun-dayan . qan orun sayuju : naiman
jil boluyad nögcibei :: пропущены.
1144 B, D: tegün-ü.
1145 C: köbügün.
1146 C, D: 17 цифрами.
1147 D: слова orun нет.
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tabun1148 jil boluyad nögcibei :: mön tere j i l 1149 oyirad-un1150 ügeci qasq-a1151
quuqai1152-yin köbegün1153 batula čingsang-ni1154 alabai : mön tende1155 ügeci qasq-a
ükübei1156 : ügeci qasq-a1157-yin köbegün esekü . batula cingsang1158-yin samur günjiyi1159 abubai : yov-a beyiji : ajai1160 tayiji qoyar-i aruytai tayisi jaruju
75
yabubai. esekü ükübei. mön tedüi samur =ji1161 öljei-tü1162 yov-a beyiji. ajai1163 tayijii1164 qoyar-i1165 : aruy-tai1166-aca niyuïu törküm-tegen mongyol-tur ilgebei1167 : esekü
1 1168
~ —
- ------- „Л 169и ^ 1 У 0 . ^ И 7 Г лХ: ...................^
degere
ükebe
luo. oyirad
samayu11^ bolbail/u : ejenli,A ečige-tegen mörgüjü"
n i 1173 m ordant1174 ire 1 75 kemen ilgebei1176 : ejen-ü11 7 üre adai tayiji . ülegsen
mongyol-i117*ejelen aysan1179 ajayu11 °. adai tayiji . öljei-tü1181 yov-a beyiji-yi abcu :
yucin tabun1182 nasun-tayan1183 qan orun sayuju . aruytai-tu1184 tayisi cola öggüged1185 :
adai qayan . ajai1186 tay iji. aruytai1187 tayisi
C, D: 5 цифрой.
JD: Jildür.
E: слова oyirad-un нет.
1B: qasy-a. C: qašiy-a. D: ügei qasq-a-yin köbegün esekü.
' B: quu=qai.
JC: köbügün. D: слово köbegün пропущено.
C: činsang-i. D: čingsang-i. E: čingsang-yi.
1155
C: tengde.
1156 В, С: слова ügeci qasq-a ükübei пропущены.
1157 В: qasy-a. С: qašiy-a.
1158
С: činsang.
1159
E: i.
1160
C: aji.
1161
Слово не читается. В, E: güngji. С: günji.
1162 В: öljeyitü. D: слова yov-a beyiji : ajai tayiji qoyar-i aruytai tayisi jaruju yabubai . esekü ükübei.
mön tedüi samur =ji öljei-tü пропущены.
1163
C: aji.
1164
Эти две строки вставлены на развороте на маргиналах л. 75-76. В, С, E: tayiji.
1165
D: qoyari samur günji.
1166
B, D, E: aruytai.
1167
E: ilegebei.
1168
B, C: ükübe.
1169
C: samayun.
1170
B: 26. C: bolbai.
1171
E: 14b.
1172
D: lia.
1173
C: degere-i. D: degereni.
1174
C, D: morduju. E: mordaji.
1175
B: ir-e.
1176
B, E: ilegebei.
1177
D, E: ejen-i.
1178
C: mongyol-iyan. D: mongyoli.
1179
E: слова aysan нет.
1180
C, D, E: ajiyu.
1181
B, C, E: öljeyitü.
1182
C, D: 35 цифрами.
1183
B: nasun.
1184
C: aruy-tai-tu.
1185
C: ögüged.
1186
C: aji.
1187
D: aruy.
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76
11 QÔ
1 1 RQ
yurbayula . mordaju
jilaman qan-a
dörben oyirad-i dobtulju olja bolyan abču
iregsen-tür : batula čingsan1190-yin köbegün1191 bayamu-yi bariju iregsen-tür : ajai1192
tayiji . egeči1193 samur günji1194 sayin kigsen1195 bile-e1196. ene köbegün1197-i inu1198
talbiy-a kemegsen-tur : qour-a-tu -ym ure
bíle geji
: aruytai
tayisi namai
aruy ügürgejü1203 nere1204 ogči bile geji1205 bayamu-yi toyon1206 doura1207 kömürin1208
77
1209
1210
1211
1212
toyon nere
ögcü : jaruju yabutala : samur günji
beyeber
yuyuju abun
qaribai1213 : toyon kürün1214 mongyol m ani12 5 abtayči1216 m etii1217 tomoyu tigei
1
1918
191Q
19 90
bayinam : ene degere ni
morday-a
gem . dörben oyirad-i abči
irejü : adai
qayan-i qoru=yaju
: toyon tayisi ejen-i
cayan
ger-i ergiju : dayanlan
ci
1188

B, C: morduju.
C: qayan-a.
1190
C: činsang.
1191
C: küü.
1192
C: aji.
1193
D: egeči-yi mini.
1194
C, E: güngji. D: günji-yi.
1195
E: kemegsen.
1196
B, C, D, E: bile.
1197
C: köbügün.
1198
B, D: inu нет.
1199
D: qouratu.
1200
B: 27.
1201
C: gejü.
1202
D: aruy-tai.
1203
D, E: ügürgejü : aruytai.
1204
B: ner-e.
1205
C, D: gejü.
1206
E: toyuyan.
1207
B, E: dour-a.
1208
C: kömürün. E: kömürejü.
1209
B: ner-e.
1210
C, E: güngji.
1211
B: bey-e-ber. D, E: beyeber irejü.
1212
D: abču.
1213
C: yarbai.
1214
C: küren.
1215
C, D: mini.
1216
D: ab=tayči.
1217
C: modu.
1218
B, E: deger-e-i. C: degere-i.
1219
C: morduy-a.
1220
B, C, D: abču.
1221
C: qoroyuju. E: qoroyubai. E: 15a.
1222
B: ejen-ü.
1223
D: слово čayan пропущено.
1224
E: dayari=laju.
1225
E: čimai.
1189
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sutu1226 bolqula1227. bi sutai-yin tire1228 kemen ögülebei1229 : ejen-i1230 sayaday-tu-ki1231
1232
1233
1234
1235
sumun dayun yaran
. toyon-i
qabar
aman-ača
78
P 3£
1237
1238
1239
1240
čisun ~ yarbai
: köbegün
-iyen esen-i
iregüljü : ôrgüsün čini ariljam
:
mongyol-un yayca möngke -yi ala : eme
sutai-ym ure bi
: ejen boyda-du
eyin kigdebei : kemeged ükübei :: adai qayan yučin doluyan1245 nasun-tayan1246 qan
orun sayuju : döcin yisün1247 nasun-tayan1248 toyon-i yar-tu1249 nögcibei :: tegün-ü1250
qoyina1251 elbeg qayan-u1252 köbegün1253 ajai tayiji-yin1254 yurban1255 köbegün1256-ü12571258960
aq-a mu tayisun
tayiji
. ded inu aybarji

1226

D: sutu boyda.
B: bolqul-a.
1228
E: ür-e.
1229
В: öggülebe.
1230
D: ejen-ü.
1231
B: sayaday-tuki.
1232
C: yaran. E: yar-un.
1233
D: toy on.
1234
B: qabur.
1235
D: aman-ačani. D: 11b.
1236
C: čisu.
1237
C: yaran.
1238
C: kôbügün.
1239
B: esen.
1240 B: 28.
1 41 D: mongyolun.
1-42 Следующее слово стерто. D: mönggün bai. E: möngke bai.
1243 B?C, D, E: em-e.
1-44 Слова yin tire bi вставлены вместо затертых слов du er či. D: du ereči. E: du er-e či.
1_4' C: 37 цифрами.
1-46 E: nasun-dur-iyan.
124 B: qoyar. C: 49 цифрами.
1245 C: tegen. C: 12.
1249 B: yar-tuni. D. E: yartu.
ь '° E: tegünü.
1251 B, C, D, E: qoyin-a.
lb2 D: qayan-i.
1253 C: kôbügün. E: слова köbegün нет.
1254 D: tayijyin.
1255 D: слова yurban нет.
1256 C: kôbügün.
1257 D: köbegün-i.
1258 D: tayisui.
1259 D: слова tayiji нет.
1260 C: aybaraji.
1227
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79
tayiji1261 . mandayul1262 tayiji yurban1263 buyu : tayisun tayiji arban naiman1264-tayan1265
öber-iyen1266 qan orun sayubai :: tayisun qayan aq-a1267 degüü yurbayula oyirad-tur1268
mordaju1269 : oyirad uytuju1270 qoyar bayiri1271 tululčaju1272 bayiqui-tur1273 : qoyar
cerig-im 12741275 dumda tögürüg-i12 5 ireküi 1276 -tür : qasarun 1277 tire 1278 bayatur 279
sigüsütei1280 yarba1281 : oyirad-ača1282 qariyad1283-un yuyilinči1284 bayatur1285 qoyar-i128612879
silijü yaryabai :: sigüsütei qoyar dabqur
80
quyay emüscü : eligen-dür
kürje kijü yuyilinči
qoyar dabqur duyuly-a
emüscü
: qoyar cerig-ün dumda jolyaldubai1290 : yuyilinči1291 qoyar dabqur quyay kürje nebte
beyen-dü ni1292 bay-a1293 kürtele qarbubai :: sigüsütei1294 saltayan-dur kürtele čabčibai ::
üdesi1295 kelelcejü . maryada oruji1296 öggüy-e kemen qonuysan-tur : söni telenggüs12971261 B: jinong.
1262 C: mangduyul. D: manduyul.
1263 C: 3 цифрой.
1264 B, E: naiman nasun. C: 18 цифрами.
1265 C: nasun-degen.
1266 D: öberün.
1267 ух.
D: aqa.
1268 B, D: oyirad-tu.
1269 C, D: morduju.
1270 В : uytaju.
1271 C: bayir. D: слова bayiri нет.
1272 C: tulalčaju.
1273 В: 29.
1274 В: čerig. D: čerigtin.
1275 B, D: tögürig.
1276 C: eriküi.
1277 B: qasar-un.
1278 Слова qasarun üre вставлены позднее вместо зачеркнутого слова uryud-un. D: oyiradun. E:
uryud-un.
В: слово bayatur пропущено.
1280 D: sigüsü-tei.
1281 E: 15b.
1282 D: oyiradun.
1283 B: qarvad.
1284 C: yuyilingči.
1285 B: bayatur-i.
1286 B, D: слова qoyar-i нет.
1287 B: eligen-tegen.
1288 C: yuyilingči.
1289 C: dayuly-a.
1290 B: jolyuldubai. C: jolyaldabai.
1291 Слово помечено крестиком. C: yuyilingči.
1292 B, D, E: beyen-düni. C: beyen-dür-i.
1293 D: baqa.
1294 Слово помечено крестиком.
1295 С: üdesi.
1296 С: oruju.
1297 E: talangyus.
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ün1298 abdula sečen : aybarji1299 jinong teneg gele . köbegün1300-i čuutu qaryačuy1301
ügeyile1302 bolba

81
bi aryalasu geji1303 . söni ireji1304 aybarji jinong-i1305 čimai qayan bolyay-a kemegsentür : aybarji jinong1306 : oyirad-un1307 esen tayisi-tai nigedčti : aq-a-yuyan tayisun1308
qan1309-i dayilan kögegsen-tür : kentei qan-i jorin1310 ocitala : yorlusun1311 čebdentü r 1312 . učiraysan-tur : čebden urida ö k in 1313-i m in i1314 altayaljin-i gegegsen
bölüge kemejü : tayisun qayan-i qoruyabai : yučin nigen1315-tegen1316 qan orun
sayuju arban

82
dörben1317 jil boluyad1318 . čebden-íi1319 yar-tur1320 nogčibei :: tedüi aybarji jinong
oyirad-un esen1321-tür . mini čuutu köbegün1322 qaryačuy1323. urida1324 oyirad-tai nige
bolun geji yayubi1325 . oyirad-i čabčiy-a gegsen-i bi bayilyabai1326 gegsen1327132890-tür oyirad
eleglen : ene mayad jinong bisi
: maral eljigen
ajuyu
kemen . iniyeldübei :
D: tenglegüsün.

) B: aybvaji.
} C: köbügün.
1В: qaryučuy. E: qaryučay.
гB: ügerle. E: ügei le.
5C: gejü.
xС, E: irejü.
1305
E: yi.
1306 D: слова teneg gele . köbegün-i čuutu qaryačuy ügeyile bolba bi aryalasu geji . söni ireji aybarji
jinong-i čimai qayan bolyay-a kemegsen-tür : aybarji jinong пропущены.
1307 В: 30.
C: tayisda.
?C, D, E: qayan.
3D: 12a.
1311 E: yorlus-un.
1312 В : čebden-tei.
1313 C: okin.
1314 D, E: minu.
1315 C, D: 31 цифрами. E: nigen nasun.
1316 C: degen. E: dayan. E: 16a.
1317 C, D: 14 цифрами.
1318 B: boluysan.
1319 D: čebden-i.
1320 D: yartur.
1321 E: esen tayisi.
1322 C: köbügün.
1323 B: qarqučuy. C: qaryagčuy. E: qaryučay.
1324 E: слова urida нет.
1325 C: yabubai. D: yayun bi.
1326 B: ese bolyuba.
1327 E: kemegsen.
1328 C: biši.
1329 C,E: eljige.
1330 B, C, D, E: ajiyu.
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1331

1332

1333

tedüi esen
. aybarji jinong
ekilen-dü
qurim ögkü kemen jalaju : ayayan
tabiqu1334 gejü toyulaqu-du1335 sayin kemen1336
83
čubuyulju : jinong ekilen yučin yurban 1337 örbelegten-i čuy 1338 qoruyabai 1339 : aybarji
jmong-un
kobegun
cuutu qarya=cuy
tayiji may ger-e
neretu koteci-ben
abun dutayabi : oyirad yučin1345^sa^in ere süejü kögejü : ongyun-i qabcayai-tur1346
qoryulabai1347* °Уirad-un silibis
bayatur
qoyar dabqur quyay emüscü čubuju
135
iretele . inay gere1350*köteci1331 qoyar dabqur quyay nebte qarbuysan-tur . qoyitu kümüniyen abun unabai1352*: tegün-ü13 3 qoyina1354 čeleg türgen
84
1355
1356
1357
yurban
dabqur quyay
emüscü irebesü . köteci
bi čidaqu ügei . tayiji qarbu
kemegsen-dür tayiji yurban 1358 dabqur quyay nebte qarbubai 1359 :: tedüi qoyitu
yurban 1360 kümün-iyen 1361 abun qoladču očibai 1362 : söni boluysan qoyina 1363
yabayan1364 sayuju yayun bolqu kemen . inag1365 gere1366 köteci1367 odču . esen tayisi1331

В: слова tedüi esen пропущены.
E: i.
1333
E: ekin-dü.
1334
Следующее слово зачеркнуто. E: talbaqudu sayin.
1335
B: toyulaqu.
1336
B: 31. E: слов toyulaqu-du sayin kemen нет.
1337
C, D: 33 цифрами.
1338
C: cöm. D: čug.
1339
D: qoroyubai.
1340
E: yin.
1341
C: kôbügün. E: слова köbegün нет.
1342
B: quryučuy. С: qaryagčuy. Е: qaryučay.
1343
D: gere.
1344
C: kôtüci-iyen.
1345
C: 30 цифрами.
1346
B, D: qabcayai-du.
1347
D: qorayalabai. E: qoruyalabai.
1348
D: sulbis.
1349
В: слово bayatur вписано.
1350
C: ger. E: ger-e.
1351
B, C: kôtüci.
1352
C: ünebei.
1353
C: 13. E: tegünü.
1354
C: qoyin-a.
1355
C: 3 цифрой.
1356
E: 16b.
1357
C: kôtüci.
1358
C: 3 цифрой.
1359
D: слова tayiji yurban dabqur quyay nebte qarbubai пропущены.
1360
C: 3 цифрой. D: слово yurban пропущено.
1361
D:12b.
1362
D: ôcibei.
1363
B, C: qoyin-a.
1364
B: yakiyan.
1365
B: 32. D: inay.
1366
E: ger-e.
1367
C: kôtüci.
1332
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• 1368 i
i
yin
boyura qabsay
. eremeg 1369 šarqayčin 1370 qoyar-i 1371 qulyaju 1372 ireged : toymuyun qad jüci-yin üre . mini1373 törül bölüge
85
1374
kemen ocitala : toymuy-un ay1:W4 möngke bayan tus bolju . tegün-lüge1375 nökücen
sayuju1376 : inay gere1377 köteci1378-ben döcin dörben-i1379 tengse kemen ilegebei :
toymuy1380 abalaysan-tur1381 . qaryacuy1382 tayiji . arban jegeren-i yisüi ni1383 alaysantur
: ay
mongke-ym
deguu
yaysi
mongke mdun
mayuyilan
%
391
qoruyabai
tedüi inay g e re 1 2 köteci 13689702451393 ireged : tayiji-yi qoruyaysan 1394-i
medeged : nigen sürüg aduyu13951396abun : qaryacuy1 96 tayiji-yin beyiji . esen tayisiyin ökin1397

86
sečeg neretü qatun-iyan dergede yabubai : qaryacuy1398 tayiji-yin beyiji1399 qaryacuy1400
tayiji1401-аса salqui-tur doluyan1402 saratai aysan ajuyu1403 : yurban1404 sara boluyad
1368 D: tayisyin.
1369 D: eremey.
1370 B: saryayčin. C: širyagčin. D: sirqučin.
1371 D: qoyari.
1372 C: qulyuju. E: qulaqu.
1373 B: minu.
1374 С: ay-a. E: qan.
1375 C: tegün-luy-a.
1376 C: sayubai.
1377 E: ger-e.
1378 В, C: kötüöi.
1379 C: dörben.
1380 C: toymuy-un.
1381 D: слово abalaysan-tur пропущено.
1382 В: qurqučuy. C: qaryagčuy.
1383 В: yisügi. С, E: yisü-yi.
1384 D: вместо слов toymuy abalaysan-tur . qaryacuy tayiji. arban jegeren-i yisüi ni alaysan-tur сказано:
toymuy qaryacuy tayiji jegereni ablagsan-tur qorin Jegereni qoyari inu yaryaju 18 inu alagsan-dur.
1385 C: ay-a. E: qan.
1386 D: möngkeyin.
1387 D: слово degüü пропущено.
1388 E: yangsi.
1389 D, E: nidü.
1390 E: mayulan.
1391 B: qorayabai. D: qoroyubai.
1392 E: ger-e.
1393 B, C: kötüöi.
1394 C, D: qoruysan.
1395 B: adayun. C: adayu.
1396 B: qarqučuy. C: qaryagčuy.
1397 C: okin.
1398 C: qaryagčuy.
1399 В: слова esen tayisi-yin ökin sečeg neretü qatun-iyan dergede yabubai : qaryacuy tayiji-yin beyiji
вставлены другим почерком.
B: qurqučuy. C: qaryagčuy.
1401 D: слова tayiji нет.
1402 В: 33. Е: 17а.
1403 В, С, D, E: ajiyu.
1404 С: 3 цифрой.
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mendülegsen1405-tür . ečige inu esen tayisi . ökin bolqula . amila : köbegün1406 bolqula
ala kemejü1407 kümün ilgegsen1408-tür : sečeg beyiji jayaya-gi1409 inu qoyisi tataju
sigelgebei1410 : tere kümün ökin1411*gejü qaribai141 : tegünü14 3 qoyina1414 . čaqar-un
odoi1415 emegen-i1416 ökin1417-i ölügeyidcü talbiyad1418*: elüngceg14 9 eke samur
87
günji1420-dü odču ögülebesü . günji1421 keüken-i1422 abču ireji1423. bayan möngke1424
kemen 1425 nere 1426 ögcü : solungyus-un 1427 sangquldai 1428 -yin eme 1429 . qarayčin
tayibučin-tur kökegülbei : esen emege eke-tegen samur günji1430-dü1431*. ene keüken-i
alay-a kemegsen-tür : günji
ene
mim degüü . cmi jige
bisiu : ene kejiy-e osci
143 osiy-e143 abqu bei1437 : köbegün1438 mini toyon1439 bögesü inggemü : kemen ese
bolbai : tedui günji -ece myuju alay-a gekui m
. may gere
koteci
sonuscu .
1405

C: mengdülegsen.
C: köbügün.
1407
C: kemen.
1408
D, E: ilegegsen.
1409
C: köke. D: 13a. E: yi.
1410
C: seglebei.
1411
C: okin.
1412
C: yarbai. B: qarbai.
1413
B, C, D: tegün-ü.
1414
B, C: qoyin-a. E: слово qoyina вставлено позднее.
1415
C: oroi.
1416
B: emegen-i.
1417
C: okin.
1418
E: talbayad.
1419
B: elüngcüg.
1420
C: günggey-e. E: güngji.
1421
C, E: güngji.
1422
D: keükeni.
1423
B, C, D: irejü.
1424
C: bayanmüngke.
1425
E: слова kemen нет.
1426
C: ner-e.
1427
D: sonungasun.
1428
C: sangyuldai. D: sangyada-tai. E: sanquldai.
1429
E: em-e.
1430
C: güngji.
1431
D: günjidü. E: emege-degen, слов eke-tegen samur günji-dü нет.
1432
C, E: güngji.
1433
E: слова ene нет.
1434
B: jege-e. C: eke.
1435
C: ôscü.
1436
E: ôsiy-e-ben.
1437
D: bi.
1438
C: köbügün.
1439
B: 34.
1440
C, E: güngji.
1441
B, D, E: geküi-yi. C: geküi-i.
1442
E: ger-e.
1443
C: kôtücü.
1406
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88

günji1444-dü1445 irejü kelebei : günji1446 itegeltei kümün1447 bolji mongyol-du1448 ni1449
ilegey-e n i1450 geküi-tür : inay gere1451 ögülerün1452 : oyirad-un1453 ôgidei1454 tayibu
yuniyči1455 yabuday bile : tegün-i1456 tengsekü1457 gejü : ôgidei1458 tayibu-du : či kündü
yeke boluy-a geküle 1459 : qaryačuy 1460 -un sečeg beyiji-eče törügsen1461 keüken
yurban1462 nasutai1463 bui1464 : mongyol-tur kürgebesü : ene beyen-eče bolqu1465. qoyitu
89
üre1466 čini darqan bolqu kemegsen-tür : ôgidei1467 tayibu günji 1468-dü odcu : bi
tôrküm -dür1469 čini1470 kürgesügei kemegsen1471-dür : günji1472 bayascu : oyiradun 1473 ôgidei 1474 tayibu 475 . qaračin-i 1476 bolui 14 tayisi . sartayul-un 1478
bayandai 1479 aqlaqu . mergen qonggirad-un 1480 eselei tayibu dôrbegüle-ber1481
1444

C, E: güngji.
D: günjidü.
1446
C, E: güngji.
1447
C, E: kümün bui.
1448
D, E: dur.
1449
C: mongyol-du-i. D, E: ni нет.
1450
C: ilegey-e-i. B: ni нет.
1451
C, E: ger-e.
1452
E: ögüler-ün.
1453
D: oyiradun.
1454
B, E: ôgedei.
1455
B: yuyiniči. C: yuyuju. D: yuniyču.
1456
D, E: tegüni. E: 17b.
1457
E: tengsesü.
1458
E: ôgedei.
1459
D: gekül-e.
1460
B: qarqučuy. C: qaryagčuy.
1461
C: yaruysan.
1462
C: 3 цифрой. D: doluyan.
1463
B: saratai.
1464
E: bui : tegüni.
1465
C: bayituyai.
1466
E: ür-e.
1467
E: ôgedei.
1468
C, E: güngji.
1469
D, E: dü.
1470
D: činu.
1471
C: 14.
1472
C, E: güngji.
1473
C: oyirad. D: oyiradun.
1474
D, E: ôgedei.
1475
D: 13b.
1476
D: qaračin-u.
1477
B: boitai. D: bolai.
1478
D: sartayulun.
1479
D: bayan dai.
1480
D: qonggiradun.
1481
D: dôrbegül-e-ber.
1445
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kürge=gül=ün ilgebei : jayura1482 uryud-un1483 oruči sigüsi sikir neretü ökin1484-iyen
tere bay an möngke1485
90
tayiji-tur jüngken örgün 1486 ülegsen törül-tür 1487 inu 1488 kürgey-e kemen tüsigül=ün
sayubai : tedüi esen tayisi-yi oyirad-un1489 barayun jar-un1490 aylay1491 čingsang1492
qoyar dobtulju1493 : esen yayča bey-e-ben1494 dutayaju1495 yaruysan-i1496 mongyol-un1497
büke sorsun-i köbegün 1498 baqu bariju alayad 1 99 . kökei 1500 qan-i150~ k ö tel1502
degere1503 m odun-tur504 elgüjü1595 orkibai :: esen-i ükügsen-i1506 sonusču1507. tayisun
qayan-u baya1508 qatun
91
samur1509 tayiqu-ača törügsen . merkügis1510 neretü köbegün1511-i doluyan nasutai-yi1512 .
ükeg=len samur tayiqu ildü1513 jegüjü mordaju1514 : dörben oyirad-i künggüi jabqan1515tur dobtulju1516 yeke olja abču15 7 bayuyad : merkürgis-i1518 qan orun-tur sayulyaju :
1482

В, С: слова jayura нет. E: jayur-a.
B: 35.
1484
B: küken.
1485
C: bayanmöngke.
1486
B: örgen.
1487
D: törüldür.
1488
B: inu нет.
1489
D: oyiradun.
1490
B, D: yarun.
1491
D, E: alay.
1492
D: čingsan temür čingsan.
1493
B: dobtalaju.
1494
D, E: beyeben.
1495
C: čutayaju.
1496
B: yaruyaju-i.
1497
D: mongyolun.
1498
C: köbügün.
1499
B: alayajun.
1500
C: kösei.
1501
В, C: qan-u.
1502
B: kürdün. C: kötül.
1503
В, E: deger-e.
1504
B: modun-du.
1505
B: eljü. C: elgejü.
1506
E: ni.
1507
E: 18a.
1508
B, C, D, E: bay-a.
1509
E: samur güngji.
1510
D: merkürgis.
1511
C: köbügün.
1512
C: nasutai.
1513
C: jilde.
1514
C: morduju.
1515
C: jabyan.
1516
В, C: dobtalaju.
1517
С: слова abču нет.
1518
C: merkügis-i. E: merkügesi-yi.
1483
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ükegtü1519 qayan1520 kemen nereyidčii. yabutala : naiman nasun-tur inu . tümed-ün1521
qačigin-i1522 üre . doyulun 1523 tayiji qoruyabai1524 :: tegün-ü 1525 qoyina1526 tayisun
qayan-i1527
92
čebden-i1528 qoruyaqui-tayan . öberün1529jige bile gejü ese alaysan molun1530 tayiji-yi :
čebden-i1531 ükügsen qoyina1532 : ongniyud1533-un muuliqai1534 ung . molunI535*-i arban
doluyan
nasun-tur inu : qan orun sayul=yabai : tende
solungyus-un
qodubaqa 1539 . qoyar tegegsi1540 qudal qob kelejü : muuliqai ung . molun1541*qayan-i arban
yisun
nasun-tur
inu qoruyabai :: molun
qayan -1 nogcigsen-tur : abay-a mu
ajai1546 tayiji-yin
93
oyirad qatun-ača törügsen manduyul neretü-yi1547 yučin naiman-tur1548 inu : qan1549
orun sayuyad : ükegtü 1550 qayan-u1551 ôsiy-e-ber1552 : mordaju 1553 qačigin-i 1554 üre
1519

B: ükeg-tü.
B: 36. C: qan.
1521
D: tümedün.
1522
D: qačigini.
1523
B: doylan. C: doyulan. D: doyu=lang.
1524
C: qoroyubai.
1525
E: tegünü.
1526
B, C, E: qoyin-a.
1527
B: qan-u.
1528
D: слова čebden-i нет. E: čebden.
1529
E: öber-ün.
1530
D, E: molam.
1531
B, D: čebden.
1532
B, E: qoyin-a.
1533
C: ongčaqud.
1534
D: 14a.
1535
D, E: molam.
1536
C: 17 цифрами.
1537
C: tengde.
1538
D: solungyusun.
1539
B: qoduybaq-a. E: qodubuq-a.
1540
D: tegesi. C: teši.
1541
D, E: molam.
1542
C: 19 цифрами.
1543
B: nasun.
1544
D, E: molam.
1545
C: qan.
1546
C: aji.
1547
D: neretü köbegün-i.
1548
B: naiman-du. C: 38 nasun-dur.
1549
E: 18b.
1550
B: ükeg-tü.
1551
B: qayan-i. C: qan-u.
1552
E: ôsiyeber.
1553
B, C: morduju.
1554
C: qačigin-u. D: qačigini.
1520
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doyulan1555 tayiji-yi alabai : tende-eče1556 jiči-yi1557 inu1558. bayan möngke1559 tayiïi .
sikir beyiji qoyar-i1560 urida1561 oyirad-ača abči iregči1562 dörben sayid . oruči1563
sigüsi1564 kürgejü iregsen-dür abaya1565 inu . manduyul1566-un1567
94
qayan masi bayasču : bayan möngke1568-yi bolqu jinong1569 nereyidcü dörben sayid-i
üre-yin1570 ür-e1571 kürtele1572 darqan bolyabai : dörben darqad gegči tere buyu ::
tegün-ü1573 qoyina basa1574 molun1575 qayan-u1576 ôsiy-e-ber1577 abura1578 mordaju1579*.
muuliqai ung-i
alabai
: manduyul-un
qayan
. bolqu jinong qoyar :
jiryuyan1584 tümen-i tamtuylan 1585 medejü yabutala1586 : isman tayisi 1587 qayan1588
jinong qoyar-un1589 qoyur1590 dumda. qudal1591 qob kelejü :

1555

D: doyulang.
B, D: tendeče. C: tengdeče. B: 37.
1557
D, E: jiči.
1558
C: jiči.
1559
C: bayangmöngke.
1560
D: qoyari.
1561
B: urid.
1562
C: irejü.
1563
C: oruju. D: orusi.
1564
C: sigüsü.
1565
B, D, E: abay-a.
1566
C: mangdayul. E: mandayul.
1567
D: mandu=yulun.
1568
C: bayangmöngke.
1569
D: jinong kemen.
1570
D: üreyin.
1571
B, D, E: tire.
1572
B: kürtel-e.
1573
C, D, E: tegünü.
1574
В: слова qoyina basa пропущены. C: слова basa нет.
1575
D, E: molam.
1576
D: qayan-i.
1577
E: ôsiyeber.
1578
B, E: abur-a.
1579
C: morduju.
1580
E: yi.
1581
D: abubai.
1582
C: mandayul-un. D: mandayulun.
1583
C: qan.
1584
D: jiruyan.
1585
B: temdeglen. C: tümelen.
1586
C: yabutal-a.
1587
D: tayiji.
1588
C: qan.
1589
D: qoyarun.
1590
C: слова qoyur нет.
1591
C: 15.
1556
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95
qayan mordaju1592 : bolqu jinong-i1593 dobtulju1594 abubai : bolqu jinong ese erüstejü
yarbai1595 : bolqu jinong-yin1596 sikir tayiqu-yi isman tayisi1597 abubai : bolqu jinongyin1598 sikir tayiqu-ača törüg=sen . batu möngke1599 neretü nigen nasutu köbegün1600
aysan-i1601 bayai1602 neretü1603 kümün-i eme1604 kökegülügsen1605 buyu1606 : manduyulun 1607 qayan döcin qoyar 1608 nasun-tayan 1609 nögcibei :: bolqu jinong-i1610 yučin
nigen1611 nasun-tur1612 inu :
96
yöngsiyebü-yin1613 keriy-e qojigir qoruyabai1614 :: bayan möngke1615 bolqu jinong-yin
köbegün1616* : batu möngke167 modun bečin1618 jilte i1619* : doluyan nasun-tur inu
manduqai
sečen qatun usun morin jiltei
: yučin yurban
nasun-tayan : ejenÜ1623 čayan gerte1624 odču : menggen irayu1625 neretü kümün-iyer sačuli sačuyulju1626 :

1592

C: morduju.
D, E: yi.
1594
B; dobtalaju.
1595
D: 14b.
1596
B: jinong-un.
1597
D: tayiji.
1598
B: jinong-un.
1599
C: batumöngke.
1600
C: köbügün.
1601
D: aysan ajiyu.
1602
B: 38.
1603
E: 19a.
1604
B, C, D, E: em-e.
1605
B: kökülügsen. C: kökegülegsen.
1606
B: ajiyu.
1607
C: mandayul. D: mandu=yul.
1608
C: 42 цифрами.
1609
C: nasun-tegen.
1610
C: jinong-yin. D, E: jinong-yi.
1611
C: 31 цифрами. D: слова nigen нет.
1612
D: nasun-du.
1613
D: yöngsiyebüyin.
1614
B: qorujabai. C: qorayabai.
1615
С: bayangmöngke.
1616
С: köbügün.
1617
С: batumöngke.
1618
D: yaqai.
1619
C, E: jil-tei.
1620
C: mangduqai.
1621
C, E: jil-tei.
1622
C, D: 33 цифрами.
1623
C: ejen-e.
1624
B: ger-te.
1625
C: meyiken jirqu. D: слова irayu нет.
1626
C: sačayulju.
1593
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•1627

,

..1

•

1628

•

..v .

..

1629

1630 v

-1631 . . i -

«v , ..1632

esi
qatun-a : ober-iyen
eym ocir-un
: qara
cayan-i
ulu ujeku
yajar-a1633.
97
berilem bile bi : qayan-u1634 üre1635 batu möngke1636-yi bay-a1637 gejü : qasarun1638 üre
önbolud1639-i abuy-a geküdü1640 : qatun eke-yin ordun-u oyira irebei bi1641 : ôrgen1642
yeke egüdei1643*čini16 4 könggen1645 gejü : öndür yeke bosuyani1646 čini boyuni gejü :
obere1647 eteged önbolud164-tur1649 očiqu=la : ury-a1650 čini urtu : quubi1651 čini ayuu
bisiü . uraylaju1652 ab namai : ürei1653 čini bay-a1654 gejü basuqula 655 : ônbolud1656-i
uraylaju165 ab
98
kemeged : ünen sedkil-iyer jalbariysan1658-tayan1659 kürcü : ôcüken ürei1660 čini batu
möngke-yi1661 sakin küliyejü . gergei1662 bolbasu : ôrüsiyejü1663 dotayadu1664 engger1627

C: eši.
D: öberyin.
1629
B, D, E: öcirün. C: ocir-un.
1630
B, C: qar-a.
1631
B: čayan.
1632
E: üjeküi.
1633
D: yajara.
1634
D: qayan-i.
1635
C: üri.
1636
C, E: batumöngke.
1637
D: baya.
1638
C, E: qasar-un.
1639
C: oyibolud. D: öne bolud. E: ônebolud.
1640
C: geküde.
1641
В: вместо слов qasarun üre önbolud — öber-e kümün. D: слова bi нет.
1642
С, Е: örgün.
1643
B, C: egüde. D: egüdeni. E: egüd-yi.
1644
E: činu.
1645
B: köreggen.
1646
В: bosuyu. D: bosuy-a.
1647
B: ober. E: öber-e.
1648
B: kümün. C: oyibolud. E: ônebolud.
1649
D: öne bolud-tu.
1650
B, C, D: uury-a. B: 39.
1651
B, C, E: quyiba.
1652
C, D: uuraylaju.
1653
B, D: üre. C: üre-yin. E: ürei-yi.
1654
D: baya.
1655
C: bosuqula. D: basuqul-a.
1656
D: öne bolud. E: ônebolud.
1657
C, D: uuraylaju.
1658
E: 19b.
1659
D: 15a.
1660
B, C, E: üre.
1661
B: möngke. C: batumöngke-i.
1662
D: gergen.
1663
C: ôrüsiyejü.
1664
C: dotuyadu.
1628
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,.. 1665
• • j i
..i
.. 1666
л
л
...
..i • 1668 v
tu
mim
doluyan ikobegun
: yadayadu
engger-tu
mim-1667 yayca
okm
ja y a y 1669
a^
kernen : jalbariysan-iyar1670 mini1671 bolbasu : doluyan bolud nere ögcü : yolumta-yi1672
čini1673 sitayasu1674 . kernen öciged qaribai1675*: batu möngke-yiГ676 doluyan nasuntur1677 anu :
99
manduqai1678 qatun yučin yurban1679 nasun-tayan gergei bolun sitül=cejü1680 : bars1681*
Til-e
dayan bügüde-yi eïelekü boltuyai kemern : batu möngke
dayan qayan
1
-IV..
..1684 v
..1685
..
1686
°
t ■
kemen nereyidcu
: ejen-u
cayan gerun
emune
. qan 1687sayubai
:: uqayatu, 1 6 8 8
sečen manduqai1689 qatun ber : unjiysan1690 üsüben1691 degegsi ebkejü1692 : ulusun1693
ejen dayan qayan-i ükeglejü . udurid=un1694 mordaju1695 : dörben oyirad-i 1696 tes=
bür1697=dü1698 degere1699 dobtulju1700 abuyad : čayaja1701 kijü

1665

B: enggertü.
C: köbügün.
1667
В: слова doluyan köbegün : yadayadu engger-tü mini пропущены.
1668
C: okin.
1669
E: jayay-a.
1670
B: jalbariysan.
1671
C: minu.
1672
B: yolumta.
1673
E: činu.
1674
D: sitayasu bi.
1675
B, C, D: yarbai.
1676
C: batumöngke-i.
1677
B: nasun-da.
1678
C: mangduqai. E: manduqai sečen.
1679
C: 33 цифрами. E: doluyan.
1680
B: sitalaju.
1681
C: baras. E: bras.
1682
B, D: jile. C: jil.
1683
В, C: batumöngke.
1684
С: ejen-e.
1685
B, С: ger-ün.
1686
C, E: emün-e.
1687
В, С, D: qayan.
1688
D: uqay-a-tu.
1689
С: mangduqai.
1690
С: iingčiysan.
1691
В: üsü-ben.
1692
С: uy-a ču.
1693
С: ulus-un.
1694
С: üter.
1695
В: morduju. В: 40.
1696
D: oyiradi.
1697
B: biiri. C: büredü. E: tesbürtü.
1698
D: bürüdü.
1699
B, E: deger-e.
1700
C: dobtalaju.
1701
C: čayajin.

1666
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100
sayulyabai : ta egün-ece qoyisi. ger-iyen1702 ordu geji1703 büü kele : örge-e1704 geji kele :
jalaya-ban1705 qoyar quruyun1706-ača ilegüü büü ki : jabilaju büü sayu . sögüdcü sayu1707 :
miqa-yi 1708 qutay-a-bar 1709 b ü ü 1710 ide am ayar1711 nulyaju1712 ide : ayiray-iyan
cege-’e1713 geji1714 kele1715 : kemen čayaja1716 kijü1717 öggügsen1718-tür : oyirad miq-a-yi
qutay-a-bar 1719 esgülji 1720 ideküle 1721 yamar 1722 bolba geji 1723 yuyuysan-tur :
esgegülji1724*ide kemegsen bui : edüge

101
boltala tere čayaja -bar
yabuqu buyu : tendeče
manduqai
sečen qatun-ača
törügsen . törü bolud . ulus bolud qoyar1729 iker-e1730 : barsa1731 bolud . ars-a1732 bolud
qoyar1733 ikere1734 : včir1735 bolud . alču bolud qoyar1736 ikere1737 : al1738 bolud . gegen
1702

D: geriyen.
B, C: gejü.
1704
B: örüge. C: örgege.
1705
C, D: jalay-a-ban. B, E: jalayaban.
1706
B: quruyu.
1707
D: слов sögüdcü sayu нет.
1708
B, C, D: miq-a-yi.
1709
C: kituy-a-bar. E: qutayabar.
1710
В: слово büü пропущено.
1711
D: aman-bar. E: amabar. E: 20a.
1712
B: nulayiju.
1713
C, D: čege. E: čege-e.
1714
B, C: gejü.
1715
B: kele-yi. C: 16.
1716
C: čayajin.
1717
C: keyijü.
1718
C: ögügsen.
1719
C: qituy-a-bar. D, E: qutayabar.
1720
C: esgeljü. D, E: esgegüljü.
1721
C: idekele. D: idekül-e. D: 15b.
1722
B, C, D, E: yambar.
1723
B: gejü. C: kemen.
1724
B, C: esgüljü. E: esgegüljü.
1725
C: čayajin.
1726
D: čayajabar.
1727
C: tengdeče.
1728
C: mangduqai.
1729
C: 2 цифрой.
1730
C: iker. D: ikeri. E: ikere.
1731
B: bars. C: baras.
1732
B, D, E: arsa. C: aras.
1733
C: 2 цифрой.
1734
B, C: iker-e. D: E: ikeri.
1735
B, C: vačir.
1736
C: 2 цифрой.
1737
B, C: iker-e. D: E: ikeri.
1738
C: ene.
1703
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abai qoyar1739 ikere1740 buyu : nögüge1741 oyirad-un1742 keriy-e qojigir-un1743 ökin1744
küsei qatun-ača1745 törügsen garudi . čing qoyar1746 bui1747 : uryud1748-un oruči1749
sigüsi-yin ökin17501752

102

1751

1752

jimisken qatun-ača törügsen . gere bolud . |eresenje qoyar
buyu
: dayan qayan-u
arban nigen1753 köbegün1754175. yayča ökin17 5 buyu : dayan qayan jiryuyan1756 tíimen-i
emkilen čuylayulju : engkejin1757 m^ayulju dalan dörben1758jil qan orun1759 bariju1760
nayan17611762nasun-tayan taulai jil-eT762 nogčibei :: ulus bolud üre ügei : dayan qayan-u
yeke köbegün1763. törü bolud qan orun1764 sayuqu-yin1765 urida1766 nogčibei176 :: torn
bolud-un1768 köbegün1769
103
bodi alay : ubasanča tayiji emlig1770 tayiji yurban1771 buyu : bodi alay dočin nigen1772
nasun-tayan qan orun sayubai1773 : dörben1774 jil boluyad nogčibei :: bodi alay1775
C: 2 цифрой.

] B: iker. C: iker-e. D: E: ikeri.
1D: negüge.
' D: oyiradun.
5D: qojigirun.
[ C: okin.
I B: 41.
5C: 2 цифрой.
1D: buyu.
*B: oyirad. D: uruyud.
1749
D: orusi.
m uC: okin.
1751 C: 2 цифрой.
1752 B: bui.
1 С: 11 цифрами.
1754 >
1C: köbügün.
1755 C: okin.
1756 D: jiruyan.
1757 D: engke.
1758 C: 74 цифрами.
1759 D, E: orun-i.
1760 C: sayuju.
1761 C: 80 цифрами.
1762 B, C: Jil. D: jile.
1763 C: köbügün.
1764 E: orun-i.
1765 C: sayuqui-yin. D: sayuquyin. E: слова sayuqu-yin нет.
1766 E: 20b.
1767 В: слова ulus bolud üre ügei : dayan qayan-u yeke köbegün . törü bolud qan orun sayuqu-yin urida
nogčibei вписаны позднее.
1768 C: bolud-yin.
1769 C: köbügün.
1770 D: emelig.
1771 C: 3 цифрой.
1772 В: слово nigen пропущено. C: 41 цифрами.
1773 C: sayuju.
1774 C: 4 цифрой.
1775 E: bodialay.
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1776

1777

1778

qayan-u köbegün
. güden . darayisun tay iji. kökücidei
tayiTi : ongyun duraqal
tayiji buyu :: güden qorin yisün1779 nasun-tayan : čayan gerün1780 emüne1781 . qayan1782*
bolju
ireküi-tür bars
bolud-un qoyaduyar
köbegün
altan : či
yeke qayan
bolbai : namai1788*törü-yi
104
qasiyci
sitau
qan
cola öggün
soyurq-a
kemegsen-i jöbsiyejü : alta
du1795 sitau1796 qan1797 kemen čola1798 ögbei : güden1799 qayan qas yeke törü-yi1800*
töbsidkejü : gür yeke ulusi
engke jiryayulju : yučin naiman
nasun-tayan
nögci=bei :: tegün-ü1803 köbegün1804 tümen tayiji . jongdu1805 duraqal1806. bay darqan .
dayičing1807 tayiji bui : tümen tayiji qorin naiman1808 nasun-tayan qayan1809 bolju :
karm-a blam-a1810 učiraju : šajin1811-

1776

C: köbügün.
E: kökecedei.
1778
E: dural.
1779
C: 29 цифрами.
1780
B, E: ger-ün.
1781
C, E: emün-e.
1782
B, C: qan.
1783
C: orun sayuju.
1784
D: barsa. C, E: baras.
1785
C: qoyarduyar.
1786
C: köbügün.
1787
D: altači.
1788
B: 42.
1789
D: qasiqu.
1790
C: šitu. E: situ.
1791
D: qayan.
1792
В: вместо слов čola öggün — bolyan.
1793
B, D: soyurqa.
1794
C, D: altan.
1795
B: altadu.
1796
C, E: situ.
1797
C: qayan.
1798
D: öcüken čola.
1799
D: 16a.
1800
D: tôrüyi.
1801
B, C, E: ulus-i.
1802
C, D: 38 цифрами.
1803
C, D, E: tegünü.
1804
C: köbügün.
1805
E: jöndu.
1806
E: durai.
1807
C, E: dayičin.
1808
C: 28 цифрами.
1809
C: qan.
1810
D: blam-a.
1811
B: sas in. C: sajin.

1777
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105
1812
1813
1814
1815
tur oruju : jiryuyan
tümen-i čuylayulju
yeke čayaja
kibei : jegün yurban
tümen-ece namudai qung tayiji : qalq-a-yin subuqai
üijeng
: barayun yurban
tümen-ece ordus-un1819 qutuy-tai1820 sečen qung tayiji . asud-un1821 nom dara1822
qoluči1823 noyan : tümed-ün1824 namudai1825 cörükü1826 qung tayiji : eden-iyer jasayi 1827 bariyulju : tümen jasay-tu1828 qayan kernen aldarsiju : kümün1829 amitan-i1830*
jiryayul=un
: yučin tabun
jil
106
qan orun sayuju : tabin dörben1833 nasun-tayan nögcibei :: tegün-ü1834 köbegün1835*
buyan . sangyarjai
dugureng
jmong : buyan
yucin yisun
nasun-tayan .
qayan 1840 bolju . buyan dayun sečen qayan kernen šajin1841 törü 1842 qoyar-i1843
engkeji=güljü1844 : döcin yisün1845 nasun-tayan nögcibei :: tegün-ü1846 köbegün1847
1812

D: jiruyan.
C: čuglayulju.
1814
C: čayajin.
1815
C: 3 цифрой.
1816
D: subaqai.
1817
D: üijen. E: üjeng.
1818
C: 3 цифрой.
1819
B, D, E: ordusun. C: orudus-un.
1820
B, C, D: qutuytai. E: 21a.
1821
D: asudun.
1822
E: dar-a.
1823
C: qolučin.
1824
D: tümedün.
1825
C: namtai.
1826
B: cörüke.
1827
C: jasay. D: jasay-yi.
1828
C: jasaytu.
1829
B: 43.
1830
D: amitani.
1831
D: jiryayulun.
1832
C: 35 цифрами.
1833
C: 54 цифрами.
1834
E: tegünü.
1835
C: kôbügün.
1836
E: sangyarjai.
1837
C: deüren.
1838
D: слова sangyarjai dügüreng jinong : buyan пропущены.
1839
C: 39 цифрами. D: слово yisün пропущено.
1840
C: qan.
1841
E: sasin.
1842
C: 17.
1843
D: qoyari.
1844
B: engkejigülün.
1845
C: 49 цифрами. D: слово yisün пропущено.
1846
C, D, E: tegünü.
1847
C: kôbügün.

1813
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1 СДЯ

1 ЯАО

i о сл

i or i

mangyus tayiji
. rabgir
tayiji
. mayu kitad qung tayiji . yurban
buyu :
mangyus tayiji ecige-yügen1852 serigün-dü
107
nögeibei :: mangyus tayiji-yin1853 köbegün1854 linden1855 bayatur tayiji1856. sangyaija
odqun 1857 tayiji qoyar 1858 buyu : linden 1859 bayatur tayiji 1860 luu jilte i1861 : arban
yurban
nasun-tayan qayan
bolju : mayidari
nom-un
qayan
. jom corji
tenguten -ece gun
narm myuca kolgen-u abisig
abcu : sajm -1 tedktm
:
qorin jiryuyan -tayan
. sasky-a -yin sarba
dayjan
qutuy-tu -аса gun
1879
1880
1881
narin niyuča kölgen-ü abisig
abču : silme
keyid bariju
. sigimuni-yin bey-e
terigüten-i bütügejü1882 :

1848

D: слова tayiji нет.
C: radkir.
1850
D: слова tayiji нет.
1851
B: yurba. C, D: 3 цифрой.
1852
D: ečige-ben.
1853
D: mangyus-un.
1854
C: köbügün.
1855
C: ligduy. D: lingden.
1856
D: слова tayiji нет.
1857
C: odqan.
1858
D: 2 цифрой.
1859
C: ligduy. D: lingden.
1860
В: слово tayiji пропущено.
1861
E: jil-tei.
1862
C, D: 13 цифрами.
1863
C: qan.
1864
C: mangdari.
1865
D: nomun.
1866
D: qayan-i.
1867
D: terigiilen.
1868
C: güng.
1869
B: abusig. C: absig.
1870
В, E: sasin.
1871
B: 44.
1872
C: 26 цифрами. D: jiruyan nasun.
1873
C: nasun-dayan.
1874
B: saskiy-a. C: saky-a. E: saky-a.
1875
B, D, E: sarba. C: širab. D: 16b.
1876
C: dangjan. E: danjin.
1877
B: qutuy. D: qutuytu.
1878
C: güng.
1879
C: absig.
1880
B, D, E: süm-e.
1881
E: 21b.
1882
C: bütegejü.
1849
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108
1 ЯЙ^
1 ЯЙЛ
1 ЯЙ^
1ййЛ
güngga oser
terigülen orčiyulayčin-i
quriyaju
: gangjur -i mongyol keleber
orci=yulyaju
: linden
qutuy-tu
sutu činggis dayiming sečen
jüg-üd-i teym
böged ilayuyči1891 bala1892 cakravarti1893. tai1894 tayisun1895. tngri-yin1896 tn g ri. delekei
dakin-i1897 qormus-ta1898 . altan kürdün-i orčiyuluyči1899 nom-un1900 qayan kemen :
qoyar törü-yi1901 ülemji-de1902 bayiyul=un1903 atala1904 . erten-ü üile-yin1905 kemjiy-eber : jiryuyan 1906 tümen-i . qan qaraču 1907 -tur . törü-ece eteged üile yabudal
oladaysan1908-tur : eyeber1909 bolyan19 0
109
yadayad1911 . jiryuyan1912 yeke ulusi1913 ktičir-iyer quriyayad : yučin1914 nigen1915 Jil c^an
orun sayuju : barayun eteged negüjü . šara1916 tala1917 neretü yajar-a1918 döcin yurbanr919
nasun-tayan nögcibei :: tegün-ü köbegün
erke qongyur . abanai
cm
vang
1883

C, E: odser.
B: orciyuluycin-i. D: orčiyuluyči-gi.
1885
B: quraju.
1886
C, E: gangjuur. D: ganjuri.
1887
C: orčiyulju.
1888
C: ligden. D: lingden.
1889
B: qutuytu.
1890
C: sajin.
1891
C: ilayugci.
1892
D, E: pala.
1893
B: jakravartai. C: čakravarta.
1894
E: слова tai нет.
1895
D: tayisung.
1896
D: tngryin.
1897
D: dakin.
1898
B, C, D: qormusta.
1899
C: orčiyulugči.
1900
D: nomun.
1901
D: toriiyi.
1902
B: nomlayčid. D, C, E: tilemjide.
1903
C: bayijayul-un.
1904
D: atal-a.
1905
D: üileyin.
1906
D: jiruyan.
1907
C: qaručus.
1908
B: oludaysan. C: oyiladaysan.
1909
C: ejeber. D: ey-e-ber.
1910
C: bolyaju.
1911
B: jadarad.
1912
D: jiruyan.
1913
C: ulus. E: ulus-i.
1914
B: 45.
1915
C: 31 цифрами.
1916
В: sara. E: sira.
1917
D: tal-a.
1918
D: yajara.
1919
B: dörben. C, D: 43 цифрами.
1920
C: köbügün.
1921
В: abayai. С: слова abanai нет.
1922
B, D, E: čing.
1884
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qoyar1923 . erke qongyur ür-e1924 ügei : abanai1925 čin1926 vang-yin köbegün1927 bumi
vang1928. lubsang qoyar1929 üre1930 ügei : ede čayar1931 degere1932 sayuysan :: bodi alay
qayan-i1933 qoyadu=yar köbegün1934 . kökecei=dei1935 tayiji-yin1936 köbegün1937 buraqai .
cögükür1938. buyan noyan . corudai1939. buraqai-yin
110
köbegün
dabaya
qosiyuci . tegün-ü
köbegün
tenggis
mergen vang^.
tenggistei1945 üijeng dayurisqu vang : mergen1946 vang-yin1947 köbegün1948 samadi1949
vang : dayurisqu vang-yin 1950 köbegün1951 . gombo 1952 beyile : buyan noyan-i
köbegün1953 següse dügüreng1954 vang : tegün-ü1955 köbegün1956 čikitei dügüreng1957
vang : tegünü1958 köbegün1959 ayusi1960 vang ede sünid19 ^ün degere1962 sayuysan ::
1923

C, D: 2 цифрой.
C, D: üre.
1925
B: abayai. C: abaqai.
1926
B, D, E: čing.
1927
C: köbügün.
1928
B: čing vang.
1929
C: 2 цифрой.
1930
B: ür-e.
1931
C, D, E: čaqar.
1932
B: deger-e.
1933
B, C, D: qayan-u.
1934
C: köbügün.
1935
B: kökcidei. C: kökeci=dei.
1936
D: tayijiyin.
1937
C: köbügün.
1938
C: cökükü. D: cökür.
1939
E: 22a.
1940
C: köbügün.
1941
D: dabayan. E: dabay-a.
1942
E: tegünü.
1943
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
1944
B: tngegis.
1945
B: tengestei.
1946
D: слова vang . tenggistei üijeng dayurisqu vang : mergen пропущены.
1947
C, D: vang-un.
1948
C: köbügün.
1949
B: samdan.
1950
C, D: vang-un.
1951
C: köbügün.
1952
B: göbü. E: yombo.
1953
C: köbügün.
1954
C: deürin.
1955
C: tegün-i. D, E: tegünü. D: 17a.
1956
C: köbügün.
1957
C: deürin.
1958
B: tegün-ü. С, E: tegüni.
1959
C: köbügün.
1960
C: ayuši.
1961
B, D: sunid. C: sünüd.
1962
E: deger-e.
1924
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bodi alay qayan-i1963 yutayar1964 köbegün1965 ongyun1966 duraqal1967 noyan-i köbegün1968
bayandai noyan.

111
tegün-i1969 köbegün1970 dorji sečen jinong . irekü bayatur noyan . dorji sečen jinongyin1971 köbegün1972 . coi1973 sengge1974 : tegüni1975 köbegün1976 čayan bayabai1977 čin
vang : tegüni1978 köbegün1979 sudani1980 sečen čin1981 vang : tegünü1982 köbegün1983
sebden dongrub1984 čin vang ede1985 üjümecin1986 degere1987 sayuysan :: güden qayanu1988 qoyaduyar köbegün1989 jongdu duraqal1990 noyan-i1991 köbegün1992 manglai erdeni .
tegünü 1993 köbegün 1994 jayan 1995 dügüreng 1996 . bolud erdeni vang . bangbum1997
tüsiyetü.

1963

B, C: qayan-u. B: 46.
C: qoyaduyar.
1965
C: köbügün.
1966
B: orqan.
1967
E: dural.
1968
C: köbügün.
1969
B, D: tegün-ü. E: tegüni.
1970
C: köbügün.
1971
D: Jinong-un.
1972
B: köbegülci. C: küü.
1973
В: слово čoi пропущено.
1974
E: čoyisengge.
1975
B: tegün-ü. D: tegünü.
1976
C: köbügün.
1977
E: baqai.
1978
B, D: tegünü.
1979
C: köbügün. E: слов tegüni köbegün нет.
1980
B: sutai. E: sudan-i.
1981
C: слова čin нет.
1982
В, С: tegüni.
1983
С: köbügün.
1984
В: dondog. E:dondub.
1985
C: 18.
1986
D: üjemcin.
1987
B, E: deger-e.
1988
D: qayan-i. E: qayan-ni.
1989
C: köbügün.
1990
E: durai.
1991
B: noyan-u.
1992
C: köbügün.
1993
B: tegün-ü. C: tegün-i.
1994
C: köbügün.
1995
B: qayan.
1996
C: deürin.
1997
D: banbum.
1964
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112

v

,..

..

1998

• 1999 1 ..1

..

2000

v -, 2001

,

..

..2002 i ..i

.. 2003

jayan dugureng
-yin
kobegun
garm-a jab
vang : tegunu
kobegun
rabdan vang : tegünü 2004 köbegün 200Г čebden vang : bolud erdeni vang-yin 2006
i ..i
.. 2007
-v
2008
i
-2009
j
v í 2010 i
2011
2012
kobegun
. arayijun
erdeni
vang ede qaucid
degere
sayuysan
::
guden qayan-u
yutayar
kobegun
bay darqan noyan : tegunu
kobegun
lasai201 dayičing2019 : tegünü 202 köbegün 2021 lamajab erke noyan : tegünü 2022
2023
w 2024
w
2025
J
* 2026
köbegün
namjal
erdeni : ögeled
yelden bayatur . luubaqa
: ede čaqar
degere
sayuysan :: irekü bayatur noyan-i köbegün
seren
erdeni törüym
noyan. tegum
kobegun
113
2033
2034
2035
muuliqai noyan : bayisai noyan-i
köbegün
irbis sečen noyan : irbis . ede
üjümecin degere 2036 sayuysan :: dayan qayan-u qoyaduyar 20 7 köbegün 2038 ulus
1998

C: deürin.
D: dügüreng-ün.
2000
C: köbügün.
2001
B, C, E: garmajab.
2002
B: tegün-ü. C: tegüni.
2003
C: köbügün.
2004
B: tegün-ü.
2005
C: köbügün.
2006
D: vang-un.
2007
C: köbügün.
2008
B: rangjiya. D: rayijun.
2009
E: слово erdeni вставлено позднее.
2010
В: qučid. E: quučid.
2011
B, E: deger-e.
2012
E: 22b.
2013
D: qayan-i.
2014
B: tuuqai.
2015
C: köbügün.
2016
B: tegün-ü. E: tegüni.
2017
C: köbügün.
2018
D: asai. E: lasi.
2019
C: dančan.
2020
B: tegüni.
2021
B: 47. C: köbügün.
2022
B, D: tegün-ü.
2023
C: köbügün.
2024
E: najil.
2025
B: ögüled.
2026
B, D, E: luubaq-a. C: luubay.
2027
B, E: deger-e.
2028
C: köbügün.
2029
C: sečen.
2030
B, C, E: törü-yin.
2031
B, D: tegün-ü.
2032
C: köbügün.
2033
D: noyan-u.
2034
C: köbügün.
1999

2035

DxnoBa ede нет.

2036

B, E: deger-e.
2037
D: 17b.
2038
C: köbügün.
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bolud2039 üre2040 ügei : bayadu2041 ni2042 oyiyud-un2043 ibarai tayisi qoruyabai2044 ::
day an qayan-u2045 yutayar2 46 köbegün2047 barsbolud2048 jinong-yin204 köbegün2050 .
gümeli mergen qara jinong . altan 2051 gegen qayan : labuy tayiji . bayisaqal
köndülen2052 qayan : bayandara2053 narin tayiji
114
bodidara 2054 odqun 2055 tayiji :: gümeli jinong-yin 2056 nigedüger köbegün 2057
noyandara2058 jinong : tegünü2059 köbegün2060 buyan bayatur jinong : tegünü2061
kobegun
bosiy-tu
jmong : tegunu
kobegun
toba
jmong . ermcen
jinong : čoyila
jinong : toba
jinong üre
ügei : čoyila
jinong-yin
köbegün2073 gürü ein vang : tegünü2074 köbegün2075 dongrub2076 giyun2077 vang ::
2039

D: bayiqu.
B: ür-e.
2041
D, E: bayatur.
2042
B: baydun-i. C: bayaduni. D: частицы ni нет.
2043
B: üjied. E: oyiyudun.
2044
D: qoroyubai.
2045
D: qan-u.
2046
B: yatayar.
2047
C: kôbügün.
2048
B, C, D, E: bars bolud.
2049
D: Jinong-un.
2050
C: kôbügün.
2051
B: qaltan.
2052
B, D: köndelen.
2053
В: слово bayandara пропущено. E: bayan dar-a.
2054
B, D: bodi dara. E: bodi dar-a.
2055
C: odqan.
2056
D: jinong-un.
2057
C: kôbügün.
2058
C: noyanura. E: noyan dar-a.
2059
B: tegün-ü.
2060
C: kôbügün.
2061
B: tegün-ü.
2062
B: 48. C: kôbügün.
2063
B, E: bosiytu.
2064
B: tegün-ü.
2065
C: kôbügün.
2066
C: tôb.
2067
C, D: rinčin.
2068
C: coila.
2069
C: tôb.
2070
B: ür-e.
2071
C: coila.
2072
D: jinong-un.
2073
C: kôbügün.
2074
C: tegün-i. D: tegün-ü.
2075
C: kôbügün.
2076
B, E: dondub. E: 23a.
2077
C: jün.
2040
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gümeli jinong-yin2078 qoyadu=yar köbegün2079 bayisungqur=lang noyan : tegün-ü2080
köbegün2081
115
joriytu2082 noyan : tegünü2083 köbegün2084 qanada2085 mergen qosi=yuči : tegün-ü2086
köbegün2087 tarba . tegünü2088 köbegün2089 šanda beyile : tegünü2090 köbegün2091
sonum
giyun
vang : tegunu
kobegun
sungrab vang
:: gumeli jmongym yutayar
kobegun
oyidarm-a nomuqun
noyan : tegun-u
kobegun
degei2102 qosiyuči2103 : tegün-ü2104 köbegün2105 sira kitad tayiji : tegünü2106 köbegün2107
darasi tayiji : tegün-ü
köbegün
ačitai sečen . tegünü
köbegün
jamso
gün2112 : tegün-ü2113 köbegün2114 sonum2115 gün2116 :
2078

D: jinong-un.
C: köbügün.
2080
C, E: tegünü.
2081
В: слова tegün-ü köbegün пропущены. C: köbügün.
2082
B, D: joriy-tu.
2083
C: tegün-i. D: tegün-ü.
2084
В: слова tegün-ü köbegün пропущены. C: köbügün.
2085
В, E: ananda. C: qayada.
2086
C: tegüni. E: tegünü.
2087
C: köbügün.
2088
C: tegün-i. D: tegün-ü.
2089
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2090
B: tegün-ü. C: tegüni.
2091
C: köbügün.
2092
B: sodnam. D, E: sonam.
2093
D: Jün.
2094
C: tegüni. D: tegün-ü.
2095
C: köbügün.
2096
E: beyile.
2097
B: yatayar.
2098
C: köbügün.
2099
B: nomuqan. C: nomuyun.
2100
B, D: tegünü. C: tegüni.
2101
C: köbügün.
2102
C: dege.
2103
E: qosiuči.
2104
C: tegün-i. E: tegünü.
2105
C: köbügün.
2106
C: tegün-i. D: tegün-ü.
2107
C: köbügün.
2108
C: tegün-i. E: tegünü.
2109
C: köbügün.
2110
B, D: tegün-ü. C: tegün-i.
2111
C: köbügün.
2112
В, C: güng.
2113
B: tegünü. C: tegün-i.
2114
C: köbügün.
2115
В, E: sonam.
2116
C: güng. D: слова tegün-ü köbegün sonum gün : пропущены.

2079
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116
,

..

..2117 i ..л

..

2118

i..

..

2119 i

•

2120

..

r 2121 v

• 2122

,

2123

tegunu
kobegun
dugureng
beyise
gumeli
jmong-ym
yutayar
köbegün
oyidarm-a nomuqun
noyan-i
yutayar köbegün
nakiy-a
köndülen2128 dayičing2129 : tegünü2130 köbegün2131 sanjai2132 cögükür2133 . tegün-ü2134
köbegün2135 šagja2136 beyise : tegün-ü2137 köbegün2138 gürüski beyile2139 :: gümeli2140
jinong-un2141 dütüger2142 köbegün2143 nomdarai2144 tayiji : tegün-ü2145 köbegün2146 .
qutuy-tai2147 čoyčas2148-un2149 jirüken2150 sečen tayiji2151 : tegünü2152 köbegün2153 .
sadadai sečen cögükür2154 : tegün-ü2155 köbegün2156

2117

C: tegün-i. D: tegün-ü.
C: köbügün.
2119
C: deürin.
2120
Слово beyise вставлено вместо слова gün. E: güng.
2121
B: 49.
2122
C, D: jinong-un.
2123
C: qoyaduyar. D: dötüger.
2124
C: köbügün.
2125
B: nomuqan. C: nomuyun.
2126
B: noyan-u.
2127
C: köbügün.
2128
B: köndelen. D: könden.
2129
C, E: dayičin.
2130
C: tegün-i.
2131
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2132
E: sangči.
2133
B, D: cökür.
2134
B, D, E: tegünü. C: tegün-i.
2135
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2136
B: gengje.
2137
В, E: tegünü. C: tegüni.
2138
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2139
B: beyise. После этого слова поставлены тем же почерком (?) монгольские цифры 25.
2140
D: 18а.
2141
В: jinong-yin.
2142
D: tabdayar.
2143
С: köbügün.
2144
D: nomda=ri. E: nomdara.
2145
B, E: tegünü.
2146
C: köbügün.
2147
C: qutuy-tu. D, E: qutuytai.
2148
C: čoyčus.
2149
D, E: čoyčasun.
2150
C: 19.
2151
D: qung tayiji.
2152
C: tegün-i. D: tegün-ü.
2153
C: köbügün.
2154
B, D: cökür.
2155
B, E: tegünü.
2156
C: köbügün.

2118
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117
guusi noyan : tegun-u
kobegun
ermcen
beyise : tegunu
kobegun
darjiy-a beyile : tegün-ü2162 köbegün2163 vangčuy beyile2164 :: giimeli jinong-yin2165
jirvudu=yar
kobegun
bajar-a
uyeng
tayiji : tegun-u
kobegun
0 /?
ОЛП'Х
ПЛ.
H(\
mingqai dayičing
: tegün-ü
köbegün
gürü dayičing
: tegün-ü
köbegün2177 seren beyise : tegün-ü2178 köbegün2179 gomborasi2180 beyile : tegün-ü2181
köbegün2182 gendüski beyise2183 :: barsbolud2184 jinong-yin2185 qoyadu2186 köbegün2187*
saym gegen qayan
: tegun-u
kobegun
sengge dugureng
qayan :
118
2192
buyan bayatur tayiji : töbed tayiji : bintu yelden tayiji dalad külüg
tayiji .
budaširi2193 tayiji . güncüg2194 tayiji . jamso tayiji :: gegen qayan-u nigedüger
1

o 1

2157

C: tegün-i. D: tegünü.
C: köbügün.
2159
B, D: řinčen. E: 23b.
2160
B, D: tegün-ü. C: tegün-i.
2161
C: köbügün.
2162
E: tegünü.
2163
C: köbügün.
2164
D: слов tegün-ü köbegün vangčuy beyile нет.
2165
C: jinong-un.
2166
D: jiryudayar.
2167
C: köbügün.
2168
B: badzar. D: baja=ra.
2169
B, D: üijen.
2170
B: tegünü. C: tegün-i. D: слово tegün-ü пропущено. E: tegünü.
2171
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2172
C: tayiji. E: dayičin.
2173
B, D, E: tegünü. C: tegün-i.
2174
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2175
C, E: dayičin.
2176
C: tegün-i. D, E: tegünü.
2177
C: köbügün.
2178
B, D, E: tegünü. C: tegün-i.
2179
C: köbügün.
2180
D: gombo rasi. E: gomborsi.
2181
D, E: tegünü. C: tegün-i.
2182
C: küü.
2183
C: beyis.
2184
B, C, E: baras bolud. D: barsa bolud.
2185
C: слово jinong пропущено. D: Jinong-un.
2186
B, C, E: qoyaduyar. D: слово qoyaduyar пропущено.
2187
C: köbügün.
2188
B: 50. C: qan.
2189
C: tegün-i. D, E: tegünü.
2190
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2191
B: dügürin. С: deürin.
2192
D: külüge.
2193
B: budasiri. C: budaširi. D: buda siri.
2194
B, D: güncoy.
2158
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2195

2196

2197

2198

2199

köbegün sengge dügüreng
qayan-i
nigedüger köbegün
sümir
tayiji .
tegün-ü köbegün
bolun dalai blam-a yondan rgy-a mthso
qubiluysan : eke
anu qabutu qasurun
ure
nonun uiieng
noyan-u
okm
bayiqan jula
bolai
. gegen qayan-u qoyaduyar köbegün
yal-tu
noyan : tegünü köbegün
ombu219526780342212 noyan : tegün-ü221321456
119
2214
2215
köbegün gombo beyise : tegünü
köbegün lačab
beyise :: gegen qayan-u yutayar
köbegün2 16 töbed2217 tayiji . tegünü2218 köbegün2219 ečei222021dayičing2 2 . tegünü2222
köbegün 2223 ončun 2224 tayiji . tegünü 2225 köbegün 2226 norbo tayiji : tegünü 2227
köbegün2228 galdan2229 tayiji2230 : kandu=rasi2231 sumun-i2232 janggi tayiji danjin2233
2195 C: köbügün.
2196 В : dügürin.
2197 B, D: qayan-u.
2198 В: слово köbegün пропущено. С: слова sengge dügüreng qayan-i nigedüger köbegün пропущены.
E: слов sengge dügüreng qayan-i nigedüger köbegün нет.
2199 B: sümji.
2200 B, D, E: tegünü. C: tegün-i.
2201 C: köbügün.
2202 D: rgyamtshô-yin. C: mdün. E: jamčo.
2203 г ' г?
С, E: qasar-un.
2204 B, E: ür-e.
2205 D: üijen.
2206 D: noyan-i.
2207 B, C: okin.
2208 D: bui.
2209 В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2210 D: yaltu.
2211 C: köbügün.
2212 D: ongbu.
2213 C: tegün-ü buba. D, E: tegünü.
2214 B, C: tegün-ü.
2215 D: lamajab.
2216 C: köbügün.
2217 E: 24a.
2218 C: tegün-ü.
2219 C: köbügün.
2220 B: ejei oi. C: ajai. E: čei.
2221 B: dayičing tayiji. C: dayičin.
2222 C: tegün-ü.
2223 C: köbügün.
2224 D: öcün.
2225 C: tegün-ü.
2226 В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
2227 С: tegün-ü.
2228 В: слово köbegün пропущено. С: köbügün.
2229 D: не читается из-за повреждения бумаги.
2230 -г,
.
-ч,В: слово tayiji пропущено.
2231 D: kandurasi. С: qandurasi.
2232 D: слово sumun-i пропущено. С: sumun-u.
2233 В: 51. С: dayigčin.
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tayiji2234 :: barsbolud2235 jinong-yin yuta=yar köbegün2236 labuy2237 tayiji2238. tegünü2239
köbegün2240 bayatur tayiji2241 darm-a tayiji :: barsbolud2242-yin dötüger

120
kobegun2 3 bayisaqal kündulen 22 qayan : tegunu 22 5 kobegun 2 6 bayisangqur
uijeng
tayiji : jayisangqur
cmg
bayatur
: layisangqur tayiji . mangyus
tayiji . mangyudai2251 tayiji :: barsbolud2252 jinong-yin2253 tabtayar2254 köbegün2255
bayandara2256 narin tayiji : tegün-ü2257 köbegün2258 lang tay iji. yov-a tay iji. duraqal2259
tayiji . darda tayiji 2260 :: barsbolud 2261 jinong-yin 2262 jiryu=dur 2263 köbegün 2264
bodidara2265 odqun2266 tayiji : tegünü2267 köbegün2268 engkedara2269 dayičing2270
noyan :

2234

D: слова tayiji danjin tayiji не читаются из-за повреждения бумаги.
В, С, Е: baras bolud. D: barsa bolud.
2236
C: kôbügün.
2237
D: слова jinong-yin yuta=yar köbegün labuy не читаются из-за повреждения бумаги.
2238
D: 18Ь.
2239
С: tegün-ü.
2240
С: köbügün.
2241
С: tayigči.
2242
В, С, Е: baras bolud. D: bars bolud jinong-un.
2243
C: köbügün.
2244
В: kündelen. C: köndülün.
2245
С: tegün-ü.
2246
С: köbügün.
2247
D: üijen.
2248
B: jarisangqur.
2249
B: čin.
2250
E: tayiji.
2251
B: mangyuudai.
2252
B: bars bolud. D: barsa bolud. E: barasbolud.
2253
D: jinong-un.
2254
B, C: tabuduyar.
2255
C: köbügün.
2256
E: bayandar-a.
2257
B, D, E: tegünü.
2258
C: köbügün.
2259
B: duryal. D, E: durai.
2260
В: слов darda tayiji нет.
2261
B: barasbolud. D: bars bolud.
2262
В: слова jinong нет. D: jinong-un.
2263
B, C, E: jiryuduyar. D: jiryu=dayar.
2264
C: köbügün.
2265
B, D: bodi dara. E: bodidar-a.
2266
C: odqan.
2267
B, C, D: tegün-ü.
2268
C: köbügün.
2269
D: engke dara. E: engkedar-a.
2270
C: dayičin.
2235
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121

2271

2272

2273

2274

2275

nasandara
duraqal
noyan . nom^dara
qoluči tayiji :: bodidara
odqun
tayiji -yin
nigeduger kobegim
engkedara
dayicing
noyan-i
kobegim
1
V
2283 ...V
2284
• ...2285 i •
i
v
2286 •
engke secen noyan : esen
uneng
noyan : oliei-tu
abai :: engke secen noyan -1
w
2287
^
** 2288
^
** 2289
2290
2291 *
köbegün
tümei tayiTi badm-a
tayiîi . abayitu
tayifi doni
eyetü
Tayisang :
karm-a
yelden. lamajab
cögökür
. buyan-tu
čin
bayatur. čoybjfa üijeng
tayiji2298. seren dasi erdeni tayiji. jamso côgükür2299 gombo tayiji. jamyan2300 tayiji.
OOOO

J

O O QO

O O Q /t

^

OOQ<

J

J oO Q Í

J

J

J

0007

122
ermcen
secen

jab
tayiîi :: esen
uijeng
noyan-i
cogukür
. doqi
nomci jayisang . karma

2271

D: nasan dara. E: nasandar-a.
B: duryal. D, E: durai.
2273
D: nomun dara. E: nom dar-a.
2274
D: bodi dara. C: bödidara. E: bodidar-a.
2275
B, C: odqan.
2276
B: noyan.
2277
D: tayijyin.
2278
C: kôbügün.
2279
D: engke dara. E: engkedar-a.
2280
C: dayičin.
2281
B: noyan-u.
2282
C: kôbügün.
2283
B: nasan.
2284
D: üijeng.
2285
D: öljei. B, E: ôljeyitü.
2286
В: слова noyan нет. B: 52. E: 24b.
2287
C: kôbügün.
2288
B, C, D: badma.
2289
C: abatu.
2290
C: düiji. B, D: слова dorji нет.
2291
D: ey-e-tü.
2292
B: karma. C: 20.
2293
B: blam-ajab.
2294
D: côkür.
2295
B: buyangtu.
2296
D, E: čing.
2297
D: üijen.
2298
В: слова tayiji нет.
2299
D: côkür.
2300
E: jamayan.
2301
D: řinčen.
2302
E: erinčinjab.
2303
E:eseng.
2304
D: üijen.
2305
B, C: noyan-u.
2306
C: kôbügün.
2307
C: buruqai.
2308
C: čečen.
2309
D: côkür.
2310
C: dôrji.
2311
B: karm-a. C: karam. E: karm-a.
2312
D: üijen.
2313
B: joriytu-i. C, E: joriytu.
2272
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öljei-tü2314 abai üre2315 iigei :: buraqai2316 sečen cögükür-ün2317 köbegün2318 erinčen23192301
tayiji :: nomči jayisang-yin köbegün
šara
ökin
dayičing
toyin :: üijeng
Joriy-tu2324-yin köbegün2325 čebden erke jayisang . tegünü2326 köbegün2327 güüsi toyin ::
dayan qayan-u dötüger2328 köbegün2329 arsabolud233031245mergen
123
tayiji -yin köbegün
bujigir tayiji. nonun tayiji :: bujigir tayiji-yin
köbegün
dai
bayatur23 5 tayiji . mergen tayiji . joriy-tu2336 tayiji . koke nayur-tu očiji2337 qan sayuyči2338
güdün23392340qoluči noyan-i234(J köbegün2341 gürü qung tayiji . aqai nangso . nonun tayijiyin2342 köbegün2343 boruyčin tayiji. kecegüü sengge tayiji :: dayan2344 qayan-u tabtayar234
124
köbegün2346 alčabolud2347 : tegünü2348 köbegün2349 qurayči tayiïi . qasar noyan2350 :
qurayči-yin köbegün2351 üijeng2352 noyan . subaqai23532354obung 54 . tabudai . siuq-a
2314 B, E: ôljeyitü.
2315 B: ür-e.
2316 B: buruqai.
2317 D: côkürün.
2318 C: kôbügün.
2319 D: řinčen.
2320 C: kôbügün.
2321 B: saran.
2322 C: okin.
2323 D: далее текст поврежден до следующего листа. С, Е: dayičin.
2324 В, С, E: joriytu.
2325 С: kôbügün.
2326 В: tegün-ü. С: tegüni.
2327 С: kôbügün.
2328 D: 19а.
2329 С: kôbügün.
2330 С: arasbolud. D: arsa bolud. E: arsbolud.
2331 D: слов mergen tayiji нет.
2332 C: kôbügün.
2333 D: tayijiyin.
2334 C: kôbügün.
2335 B: 53.
2336 B, D, E: joriytu.
2337 D: nayur orčin.
2338 B: sayuju. C: sayuji.
2339 D, E: güden.
2340 B: noyan-u.
2341 C: kôbügün.
2342 D: tayijiyin.
2343 C: kôbügün.
2344 E: 25a.
2345 B, C: tabuduyar.
2346 C: kôbügün.
2347 B: alča bolud. D: alču bolud-un.
2348 C: tegüni. D: слова tegünü нет.
2349 C: kôbügün.
2350 B: tayiji.
2351 C: kôbügün.
2352 D: üijen.
2353 B: sabuqai. E: subuqai.
2354 D: obun.
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joriy-tu
:: qasar noyan-u köbegün
bayatur noyan . üijeng
noyan :: bayatur
noyan-u
köbegün
darqan noyan : tegün-ü
köbegün
sadar
noyan :
tegun-u kobegun
sebden
: tegunu kobegun
voir
125
giyun2368 vang : rabdan agi : včir2369 giyun2370 vang-yin2371 köbegün2372 namday2373
giyun2374 vang :: üijeng2 5 noyan-u23 6 köbegün23 yelden2378 noyan : tegünü2379
kobegun
duraqal noyan
: tegunu
kobegun
rasiyan qosiyun-i
ejen .
tegunu
kobegun
narai aliqan
:: dayan qayan-u jiryuduyar
kobegun
včir2391 bolud . tegünü2392 köbegün2393 darai2394 . darayisun2 95 :: darai-yin köbegün2396
ongyun darai sayin alay . üijeng2397 bayatur ::
2355

B, D, E: joriytu.
C: köbügün.
2357
D: üijen.
2358
D: köbegün-i.
2359
C: köbügün.
2360
В, C: tegünü.
2361
C: köbügün.
2362
B: tatar.
2363
B, C, D, E: tegünü.
2364
C: köbügün.
2365
C :čebden.
2366
C: köbügün.
2367
B, C: vačir.
2368
C: giün.
2369
B, C: vačir.
2370
C: giün. D, E: слова giyun нет.
2371
D: vang-un.
2372
C: köbügün.
2373
D: namdag.
2374
C: giün. D: слова giyun нет.
2375
D: üijen.
2376
D: noyan-i.
2377
C: köbügün. D: küü.
2378
B: ilden.
2379
D: tegün-ü.
2380
C: köbügün. D: küü.
2381
D, E: durai.
2382
D: ejen.
2383
D, E: tegün-ü.
2384
C: köbügün.
2385
B: qosiyun-u. D: qosiyuni.
2386
C: tegüni.
2387
C: köbügün.
2388
E aliq-a.
2389
D: jiryudayar.
2390
C: köbügün.
2391
B, C: vačir.
2392
B: tegün-ü. C: tegüni.
2393
C: köbügün.
2394
В: слово darai пропущено.
2395
B: daruyisun.
2396
C: köbügün.
2397
D: üijen.
2356
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126
savin alay-yin köbegün2398 mergen siraldai2399 noyan : tegünü2400 köbegün2401 darma
boke tayiji : tegunu
kobegun
sonom
noyan : tegun-u
kobegun
jasay-un tayiji manaqu : tegünü2408 köbegün2409 jasaj-un tayiji ayusi :: darai-yin
qoya=duyar köbegün2410 üijeng2411 bayatur : tegün-ü2412 köbegün2413 aqui2414 sečen
tayiji : tegünü2415 köbegün2416 sümir2417 tayiji . tegünü2418 köbegün2419 bandi sečen2420
O /I01
O IOO
tayiji : tegün-ü
köbegün
127
2424
rgyalbo 2423 tayiji : tegün-ü Z4Z4 köbegün odser tayiji :: dayan qayan-u 2425
2429
:y:2430
doluduyar köbegün2426 arbuyura2427 tayiji . tegün-ü2428 köbegün2429
aču 4.—
tayiji
2432
ä
1
sira2431 tayiji . b ö k e t a y i j i . molunZ4JJ tayiji
acu2434 tayiji-yin2435 köbegün2436
2

2398

C: köbügün.
B: šaldai. C: siraldai.
2400
B, D: tegün-ü.
2401
C: köbügün.
2402
B: darma.
2403
B, D: tegün-ü.
2404
C: köbügün.
2405
B, D, E: sonam.
2406
C, D, E: tegünü.
2407
C: köbügün.
2408
B: tegün-ü.
2409
C: köbügün.
2410
C: köbügün.
2411
D: üijen.
2412
C: tegünü.
2413
C: köbügün.
2414
B: ajidai.
2415
D: tegün-ü.
2416
C: köbügün.
2417
D: sümir вставлено позднее. D: 19b. E: 25b.
2418
B, E: tegün-ü.
2419
C: köbügün. D: küü.
2420
В: слова sečen нет.
2421
B: tegüni. С, E: tegünü.
2422
C: köbügün.
2423
B: rgyambo. C: rbolbo. D, E: jalbu.
2424
B, C, E: tegünü.
2425
D: qan-u.
2426
C: köbügün.
2427
B: arbayura. E: alcu bolud.
2428
C, E: tegünü.
2429
C: köbügün.
2430
B: 55.
2431
B, C, E: šara.
2432
C: köke.
2433
D, E: molam.
2434
B :öcükün.
2435
D: tayijiyin.
2436
C: köbügün. D: küü.
2399
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begirse2437 tayiji : sira2438 tayiji-yin2439 köbegün2440 siranuyud2441 tayiji :: böke2442
tayiji-yin2443 köbegün2444 joriytu tayiji2445 . bayatur2446 tayiji . bintu2447 tayiji2448 .
i i
2449
.v.
yelden
ta y iji.
128
buyan-tu2450 tayiji :: dayan qayan-u2451 naimaduyar2452 köbegün2453 garudi2454 üre2455
Л
2456 • ..1 ..
1 ..1
.. 2457 v
2458,
-v
,
..
..2459 i ..i
.. 2460
ugei :: dayan qayan-u
yisuduger kobegun
cmg
tayiji : tegun-u
köbegün
tüngsi 2461 tayiji : čengli 2462 tayiji :: dayan qayan-u 2463 arbaduyar köbegün 2464
gerebolud2465 tay iji. tegünü köbegün2466 lung tayiji ::
129
dayan qayan-u2467 arban nigedüger odqun2468 köbegün2469. geresenje jalayir2470 tayijiyin köbegün2471 asiqai 2472 darqan qung tayiji 2473 : noyandai 2474 qatan bayatur :
2437

C: 21.
B: saran. E: šara.
2439
D: tayijiyin.
2440
C: köbügün. D: küü.
2441
В: sorququd. E: saranuyud.
2442
C: koke.
2443
D: tayijiyin.
2444
C: köbügün. D: küü.
2445
D: слова tayiji нет.
2446
E: batur.
2447
E: bingtu.
2448
D: слова bintu tayiji пропущены.
2449
B: yeldü.
2450
C: buyantu.
2451
D: qan-u.
2452
B, C: nayimaduyar.
2453
C: köbügün.
2454
B: garadi.
2455
B: ür-e.
2456
В: слов dayan qayan-u нет. D: qan-u.
2457
C: köbügün. D: küü.
2458
B, C: čin.
2459
C, D, E: tegünü.
2460
C: köbügün. D: küü.
2461
D: tungsi.
2462
D: čingei.
2463
В: слов dayan qayan-u нет. D: qan-u.
2464
C: köbügün. D: küü.
2465
D: gere bolud.
2466
C: köbügün. D: küü.
2467
В: слов dayan qayan-u нет. D: qan-u.
2468
B: odqun-u köbegün. C: odqan.
2469
C: köbügün.
2470
D, E: jalayir qung.
2471
C: köbügün.
2472
B: isiqai.
2473
C: qungtayiji.
2474
D: noyan dai.

2438
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noyunuqu2475 üijeng2476 noyan . amin duraqal2477 noyan2478 . darai tayiji2479. delden2480
köndülen 2481 . samu odqun 2482 :: geresenje 2483 jalayir-un 2484 qung tayiji-yin 2485
nigedüger2486 köbegün2487 asiqai darqan
130
qimg tayiji-yin köbegün2488 bayandara2489 qung tayiji . tümen dara2490 dayičing2491
qotuyur2492 . ödküi2493 ildüci2494 :: bayandara2495 qung tayiji-yin köbegün2496 čino-a2497
šara2498 . layiqur2499 qayan : čino-a2500 šara2501 üre2502 ügei :: layiqur2503 qayan-u2504
kobegun
subandai
jasay-tu
qayan . ubandai
darm-a sin
:: jasay-tu
qayan25U-u köbegün2512 sonom2513 aqai

2475

C, D, E: nonuqu.
D: üijen.
2477
D, E: durai.
2478
D: слова noyan нет.
2479
D: слова tayiji нет.
2480
B: danda.
2481
B: könddelen. C: köndülün.
2482
C: odqan.
2483
E: 26a.
2484
C: слова jalayir-un нет. D, E: jalayir.
2485
D: tayijiyin.
2486
B: yeke. B: 56.
2487
D: слова köbegün нет.
2488
C: köbügün.
2489
C: bayangdara. D: bayan dara. E: bayandar-a.
2490
E: dar-a.
2491
C, E: dayičin.
2492
B: qotuyar. C: qotayar.
2493
B: öükei. D: ödegei. E: ônüyüküi.
2494
C: ildügci.
2495
C: bayangdara. D: bayan dara. E: bayandar-a.
2496
C: köbügün. E: слово köbegün вставлено позднее.
2497
D: čino.
2498
D: sira. E: šar-a.
2499
C: layiyur.
2500
D: čino.
2501
D: sira.
2502
B: ür-e. E: слово ür-e вставлено позднее.
2503
C: layiyur.
2504
D: qan-u.
2505
C: köbügün. D: küü.
2506
B: subungdui. E: subundai.
2507
B, E: jasaytu.
2508
B: ubindi. E: ubundai.
2509
E: darmasiri.
2510
E: jasaytu.
2511
D, E: qan.
2512
C: köbügün. D: küü.
2513
D, E: sonam.
2476

194

Транслитерация текста

131
cögükür2514 . skyab2515 erdeni . norbo bisirel-tü2516 qayan : gomboyay2517 bintu2518
aqai : gombo
braši
darqan qung tayiji : išar
yosutu aqai . dašar
sečen aqai :: aqai cögükür-ün 252 köbegün 2524 namaskyab 2525 tayiji üre 2526
ügei :: iskyab2527 erdeni-yin köbegün2528 jodba tayiji üre2529 ügei :: bisireltü qayanu
kobegun
vangcuy
mergen qayan
. cambun
jasay-tu
secen
qayan2536 .
132
qara ayusi2537. čayan ayusi2538. gendün dayicing2539 krangla2540 galdan qutuy-tu2541 ::
vangcuy 2542 mergen qayan-u 2 43 köbegün 2544 alta 254 . qongyur qoyar 2546 ::
V
,
2547
2548 1
.. 2549
2550 v
, 2551
2552
ii
t
-2553
cambun
qayan-u
kobegun
sara
jasay-tu
qayan
galdan ubasi
2514

D: cökür.
B: skjab. D: sjab. E: jab.
2516
В, E: bisireltü. C: bisireltü.
2517
B, C: gonboyay E: yonmoyay.
2518
C: batu. E: bingtu.
2519
D: 20a.
2520
B: dasi. E: yonbodasi.
2521
B: jasar. E: isar.
2522
E: dasar.
2523
D: cökürün.
2524
В: слово köbegün пропущено. C: köbügün. D: küü.
2525
D: nanaskib. E: namaskib.
2526
B: ür-e.
2527
B: isakab. C: isijab. D: sjab. E: jab.
2528
C: köbügün.
2529
B: ür-e.
2530
D: qan-u.
2531
C: köbügün. D: küü.
2532
C: vangčiy.
2533
D: qan.
2534
B: jambun.
2535
B: jasaytu.
2536
C, D: qan.
2537
C: ayusi.
2538
C: ayusi.
2539
С, E: dayičin.
2540
E: dayla.
2541
D: qutuytu.
2542
C: vangčiy.
2543
D: qan-u.
2544
C: köbügün. D: küü.
2545
B, C: altan.
2546
В: 2 цифрой.
2547
В: jambun. В: 57.
2548
В: jasaytu qayan-u. D: qan-u.
2549
C: köbügün. D: küü.
2550
B, C: šara. D: sira.
2551
B, E: jasaytu.
2552
D: qan.
2553
C: übasi.
2515
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sebden . čeven 2554 jab 2555 čin 2556 vang :: ubandai 2557 darm-a 2558 siri 2559 -yin
köbegün2560 tayibung qung tay iii. jodba yelden2561 darmaširi2562 : tayibung qung tayiji• 2563 i ..i
.. 2564
i 2565 * • , 2566 u
-2567 ,
.. -2568
J
yin
kobegun
gombo
jony-tu
ubasi
. tegum
133
köbegün2569 jasay-un tayiji coyijab :: darmaširi2570-yin köbegün2571 lhamô dorji2572
beyile :: tegünü2573 köbegün2574 norbo bandi2575 beyile :: asiqai darqan qung tayiji-yin
qoyaduyar köbegün2576 dayičing2577 qotuyur-un köbegün25 8 ubasi 257 qung tayiji .
tegüni2580 köbegün2581 badm-a2582 erdeni qung tay iji. dorji dai2583 qung tayiji :: badm-a
erdeni qung tayiji-yin2584 köbegün2585 sayin lubsang gün2586 ::
134
dai qung tayiji-yin2587 köbegün2588 gendün2589 dayičing2590 beyile : tegün-ü2591
köbegün süngjab2592 beyile :: geresenje jalayirun25 3 qung tayiji-yin2594 qoyaduyar
2554

D: čeveng.
B: čevenjab. С, E: čevengjab.
2556
E: čing.
2557
E: ubundai. E: 26b.
2558
D: darma.
2559
C: širi. E: darmaširi.
2560
C: köbügün.
2561
C: ilden.
2562
B, D: darm-a siri. C: darmaširi.
2563
D: tayijiyin.
2564
C: köbügün. D: küü.
2565
E:yonbo.
2566
B, D, E: joriytu.
2567
C: übasi.
2568
B, D, E: tegünü.
2569
C: köbügün.
2570
B: darm-a siri.
2571
C: köbügün. D: слова jasay-un tayiji coyijab :: darmaširi-yin köbegün пропущены.
2572
B, E: lhamodoiji.
2573
B: tegün-ü. C: tegüni.
2574
C: köbügün. D: küü.
2575
E: norbobandi.
2576
C: köbügün. D: küü.
2577
C, E: dayičin.
2578
C: köbügün. D: küü.
2579
B: übasi.
2580
B: tegün-ü. D, E: tegünü.
2581
C: köbügün. D: küü.
2582
D: badma.
2583
B: dorjidai.
2584
D: tayijiyin.
2585
C: köbügün.
2586
C, D: güng.
2587
D: tayijiyin.
2588
C: слово köbegün пропущено.
2589
C: 22.
2590
C, E: dayičin.
2591
C: tegüni. D, E: tegünü.
2592
E: sungrab.
2593
B, C, D, E: jalayir.
2594
D: tayijiyin.
2555
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köbegün2595 noyandai qatanL25
^ 6 bayatur-un kobegun25 7 tobed qatan25 8 bayatar ,
X___ ..
«1_____..
2600 _____
tegun-u.. 2599 1kobegun
qongyur secen jmong : badma
qatan
bayatur ::
secen
unong-ym
kobegun
cerm cogukur
. censkib
aqai dayicmg
baqaran2^09
135
aqai . čaqaskib*2597860*2610 sečen noyan :: cerin cögükür2611 -ün köbegün2612 dorji Jori^tu
jmong
. tegun-u
kobegun
sonom
ísi
gun
:: censkib
aqai
dayicing
-ym
kobegun
ceven
dorii
cayan
bars
tegun-u
kobegun bugubei
bars
beyise
:: baqaran aqai-yin kobegun
2595

C: köbügün.
5C: qatun.
2597 C: köbügün.
2598 C: qatun.
2599 B, D, E: tegünü. C: tegüni.
2600 В: 58. В: в начале страницы большой фрагмент, написанный повторно, вычеркнут теми же
чернилами. С: köbügün.
В, D, E: badm-a.
' С: qatun.
2603
D: qung qui sečen.
2604 B, D: jinong-un.
2605 C: köbügün. D: küü.
2606 B: cögekür. D: côkür.
2607 C: čerengjab. D: serisgib.
2608 C, E: dayičin.
2609 B: bayaran. C: bayaran.
2610 C: čaqangjab. D: 20b.
2611 B: cogekür. D: côkür.
2612 C: köbügün.
2613 B, C, D, E: joriytu.
2614 E: 27a.
2615 B, D, E: tegünü. C: tegüni.
2616 C: köbügün.
2617 Слово sonom вставлено. С: onom. D: sonam. E: этого слова нет.
2618 В, D, Eijisi.
2619 С, D, E: güng.
2620 С: čerenijab.
2621 D: saran aqai.
2622 С: dayičin.
2623 D: dayičing-un. E: dayičin-yin.
2624 C: köbügün.
2625 D: čeveng.
2626 В, С: čevengdorji.
2627 В: 59.
2628 Слово bars вставлено. С, E: baras.
2629 С: tegüni. D, E: tegünü.
2630 С: köbügün.
2631 Слова tegün-ü köbegün bügübei вставлены. С: büübei. D, E: qongyur čayan.
2632 C: baras.
2633 D: далее — tegünü köbegün ubasi güng.
2634 C: köbügün.
2596 ,
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i*2635 v

,

..

..2636 i ..i

. . I v

•

2637

2638

v

, ч 2639

samadi
jmong . tegun-u
kobegun buncuy giyun
vang
:: caqaskib
sečen
noyan-u köbegün2640 jasay-un tayiji urjan sečen qung tayiji :: badma264 qatan bayaturun 642 köbegün2643 čeřin gombo264 qatan
136
bayatur : tegün-ü 2645 köbegün 2646 ïasay-un 2647 tayiïi güncen 2648 qatan bayatur ::
geresenje jalayir-un
qung tayiji-yin yutayar kobegun
noyunuqu
uijeng
noyan-u köbegün2653 abatai sayin qayan . abuqu mergen noyan . kitad yelden2654
qosi=yuči . tümen^ken köndülen2655 sayin noyan . baqarai qosiyuči2656 noyan . bodisung
odqun2657 :: abatai2658 sayin qayan-u köbegün2659
137
sabuyadai2660 ôljei-tü2661 qung tayiji . eriyekei mergen qayan :: ôlïei2662 qung2663
tayni-ym
kobegun
orqudai nomci . mujan
ubasi
qung
tayiji ::
orqudai nomci-yin
kobegun
dasi
qung tayiji . tegun-u
kobegun
2635

D: далее вставлено слово jabdan (?).
C: tegün-i. D: слово tegünü вставлено позднее.
2637
С: giün.
2638
D: далее вписано другим почерком — tegünü köbegün geleg ninpel (?) vang.
2639
C: čayangjab.
2640
C: köbügün.
2641
С, E: badm-a.
2642
D: bayatarun.
2643
C: köbügün.
2644
E:yonbo.
2645
C: tegüni. D: слово tegün-ü пропущено. E: tegünü.
2646
C: köbügün. D: köbegün-i.
2647
D: jasayun.
2648
C: güngcin. D: güncin erdeni.
2649
B, C, D, E: jalayir.
2650
C: köbügün.
2651
C, D, E: nonuqu.
2652
D: üijen.
2653
C: köbügün.
2654
C: ilden.
2655
B, D: köndelen. C: köndülün.
2656
E: qosiuči.
2657
В, C: odqan.
2658
B: abutai.
2659
C: köbügün.
2660
B, D, E: sabuyudai. C: sabayadai.
2661
В, E: öljeyitü.
2662
В, E: öljeyi-tü. C: öljeyitü.
2663
D: слова tayiji. eriyekei mergen qayan :: öljei qung пропущены.
2664
D: tayijiyin.
2665
C: köbügün.
2666
B: mujang.
2667
B: 60.
2668
D: слова qung нет.
2669
D: nomčiyin.
2670
C: köbügün.
2671
C: daši.
2672
D: слова tegün-ü нет. С, E: tegünü.
2673
C: köbügün. D: köbegün-i.

2636
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v

2674 ,

-v. V

-

2675 v 1 2676

v

2677

t

-2678

,

-v

• 2679 i ..v

.. 2680

jasay-un
tavili cenng
jab
:: mujan
ubasi
qung tayiji-yin
kobegun
sibtui qatan bayatur
beyise
:: jasay-un tayyi cmg
jasay
:: enyekei mergen
qayan-u köbegün2685
138
2686
2687
2688
2689
gombo
tüsiyetü
qayan : namaskib dayičing
noyan . labadar
qoluči darqan
noyan . doni degur=geci
noyan :: tusiyetu
qayan
-u kobegun
sujug
2695
^
2696 A 9
2697
2698
kücün tegüsügsen včir
sayin qayan : šidiširi
beyile : qamuy-i
ayiladuyči
9699
9700
9701
cöb-ün čay-un qoyaduyar čidayči sayin oyutu
šajin-u
duvadza sayin čoy-tu
yin qubilyan-u bey-e2702 :
139
dorji b in tu 2703 dayičing 2704 :: sayin qayan-u köbegün2705 g aldan2706 . vang .
dorji včir 2707 tüsiyetü 2708 qan 2709 . bandida erdeni :: galdan2710 vang-yin2711
2674

E: jasay.
D: čeveng.
2676
B, C: čerengjab.
2677
B: mijang.
2678
В: слова ubasi нет.
2679
D: tayijiyin.
2680
C: köbügün.
2681
D: перед словом bayatur в начале строки отступ, возможно слово затерто или пропущено.
2682
Титул gün исправлен на титул beyise позднее, вероятно, тем же почерком. D, E: güng.
2683
В: čin.
2684
D: вместо слов jasay-un tayiji čing jasay — dorji čin jasay; в строке пробел вверху.
2685
С: köbügün.
2686
E: yombodoiji.
2687
С: tüsiyetü.
2688
C, Е: dayičin.
2689
С: labdar.
2690
В: dügürgeci.
2691
D: 21а.
2692
В, E: qan.
2693
С: köbügün.
2694
D: čeveng süjüg.
2695
В, С: vačirai. D, Е: včirai.
2696
C: šidiširi. D, E: sidi siri.
2697
C: qamuy-yi.
2698
B: ayialdduyči. C: ayiladugči. D, E: medegči.
2699
B: oyun-tu. D: čoytu oyutu, čoytu вычеркнуто знаком крестика.
2700
В: šasin-i.
2701
B, С: čoytu.
2702
D: bey-e gegen.
2703
Е: bingtu.
2704
C, E: dayičin.
2705
C: köbügün.
2706
B: yandan. C: yaldan.
2707
В: слова včir нет. C: vačir.
2708
Данное слово вставлено. С: tüsiyetü.
2709
В: qayan.
2710
В, С: yaldan.
2711
E: vang-un. Е: слов dorji včir tüsiyetü qan . bandida erdeni :: galdan vang-yin нет, вместо них —
tegünü.
2675
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köbegün 2712 dongrub 2713 vang 2714 :: bandida erdeni 2715 -yin köbegün 2716 jasay-un tayiji
bamčur271234562717 :: namaskib dayičing2718 noyan-i2719 köbegün2720 jambala dayicin2721273456noyan ::
labadar
qoluči noyan-u
köbegün
jasay-un tayiji baqaran
:: tegün-ü
köbegün2727 jasay-un 2728 tayiji vangbo 2729 dorji degürgeci 2730 -yin 2731 köbegün27322734
lhasujab
čing
qung tayiju
140
tegün-ü2735 köbegün2736 čamčuy namjal gün2737 :: noyunuqu2738 üijeng2739 noyan-i2740
qoyaduyar 2741 köbegün 2742 abuqu mergen noyan 2743 . tegün-i 2744 köbegün 2745
angyaqai2746 mergen noyan . araquli2747 dalai noyan : mergen noyan-i2748 köbegün2749
2712 C: köbügün.
2713 В, E: dondub.
2714 B: čin vang.
2715 E: слова erdeni нет.
2716 C: köbügün.
2717 B: bangčur. D: sayin qayan-u köbegün galdan . vang . dorji včir tüsiyetü qan . bandida erdeni ::
galdan vang-yin köbegün dongrub vang :: bandida erdeni-yin köbegün jasay-un tayiji bamčur нет.
E: bayinčur.
2718 В: 61. C, E: dayičin.
2719 B, C, E: noyan-u.
2720 C: köbügün.
2721 B: dayičing.
2722 C, D: labdar.
2723 D, E: слова noyan-u нет. D: qolučiyin. E: qoluči-yin.
2724 C: köbügün.
2725 B: bayara. C: bayaran.
2726 C: tegün-i.
2727 C: köbügün.
2728 C: jasay.
2729 Слова tegün-ü köbegün jasay-un tayiji vangbo вписаны позднее тем же почерком (?). D, Е: этих
слов нет.
2730 В: dügürgegci. С: degürgegci. E: dügürci.
2731 D: degiirgečiyin.
2732 С: köbügün.
2733 Вписано позднее. В: lhajab. D, Е: имени lhasujab нет.
2734 С: 23.
2735 С: tegüni. D, E: tegünü.
2736 С: köbügün.
2737 Титул gün позднее исправлен другим почерком на титул beyile. В, С, D, E: beyile.
2738 В, С, D: nonuqu.
2739 В, D: üijen.
2740 В, С, D: noyan-u.
2741 Е: слова qoyaduyar нет.
2742 С: köbügün.
2743 D: noyan-u.
2744 В, Е: tegünü. С: tegüni. D: слова tegün-i нет.
2745 В: слова köbegün нет. С: köbügün.
Тем же почерком слово angqai исправлено на angyaqai. Е: angyaqai.
2747 D, E: raquli.
2748 D: noyan-u.
2749 С: köbügün.
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2750
duyarjab 2753
mergen cögükür 2751
sonu da;lyicmg 2752 qung tayiji
badmasi
jamyan aqai arjan-a2757 mergen
bintu2754 tayiji jamso čoytu*2751342755 dayičing27
dayičing275 ••: mergen
’
14 12759
cögükür-ün2760 köbegün2761 jasay-un tayiji cerin : tegün-ü2762 köbegün2763 jasay-un
tayiji obu2764 :: dayičing2765 qung tayiji-yin2766 köbegün2767 giyun vang gürüski2768
.2774
arjan-a2769 mergen tayiji2770271-yin27 1 köbegün27722734jasay-un tayiji bayimcoy2 73 üijen
dayičing2775 :: araquli277627dalai noyan-u27 7 köbegün2778 darqan čin2779 vang buntar^780
bumbaskib2781 čoytu . bambun erdeni . jamso čoytu . sangyarjai2782 dalai2783 dayičin2784*2786
....
• V 2785 ,
-V.2786
guru mergen ermcm tayij i
::

C: badmasai.
2751 В : cögekür. D: cökür.
2752 С, E: dayičin.
2753 D: duyarjab.
2754 C: batu. E: bintu.
2755 E: 28a.
2756 C: tayiji. E: dayičin.
2757 Позднее другим почерком перед именем arjan-a вставлено имя čerindasi. В: čerindasi araja.
С: čerindasi aijan-a. D: aija.
2758 C, E: dayičin.
2759 JL 141 восстановлен, видимо, Ц.Жамцарано.
2760 B: cögekür. D: cö=kürün.
2761 C: köbügün.
2762 B: tegünü. D: слова tegün-ü нет.
2763 C: köbügün. D: köbegün-i. E: слово köbegün вставлено позднее.
2764 E: oubu.
2765 C, E: dayičin.
2766 гл
x
D: слово tayiji-ym пропущено.
2767 C: köbügün.
2768 D: далее — mergen qung tayiji . tegünü köbegün rabdan dorji. Далее вставлено позднее: vang
tegünü köbegün mingjür čing.
2769 B: araja. D: aija.
2770 B: dayičing. E: dayičin.
2771 D: dayičing-un.
2772 C: köbügün.
2773 B: qayimčoy. D: qamčoy. E: kamčoy.
2774 D: üijen.
2775 C, E: dayičin. D: вписано слово jasay.
2776 B, D, E: raquli.
2777 B: noyan-i.
2778 C: köbügün.
2779 E: čing.
2780 B: bumtar. C: butar. D: bungtar.
2781 C: bumbaskyab. D: bumbuskrab.
2782 B: sangyarja. D: senggerji. E: senggerjei.
2783 В: строка noyan-u köbegün darqan čin vang buntar . bumbaskib čoytu . bambun erdeni . jamso
čoytu . sangyarjai dalai вставлена позднее тем же почерком.
2784
В, D: dayičing.
В, D: řinčen. С: eringčin.
2786 В: 62.
201

Транслитерация текста

142
čin2787 vang buntar2788 -un2789 köbegün2790 darqan2791 čin vang nonui : dalai 2792
2793
2794
A
w 2795
dayičing -vin köbegün
Jasay-un tayiji oubu . tegünü köbegün
jasay-un tayiji
lider : tegün-ü köbegün
jasay-un tayiji vangčuy
:: noyunuqu
üijeng
noyani
yutayar
kobegun
kitad yelden
qosiyuci
ure
ugei :: noyunuqu
uijeng
noyan-i dotuger kobegun
143
tümengken sayin noyan27829013456*2810 : sayin noyan-i2811 köbegün2812 jodba28132814567903sečen noyan :
2814
2815
kanduskib
erdeni üijeng noyan . toyin boluysan-u qoyina
aldar=siysan
nom-un ejen : čeřin duraqal
noyan . luyay
erke cögükür
. rčayay
uijeng
noyan : cesjab
kondulen
ubasi
: jam bum
tayiji .
OQ1£

OQ1*7

OQ1Q

OQ1 Û

2787 E: darqan čin.
2788 B: bumtar. C: butar.
2789 D: bungtarun.
2790 C: köbügün.
2791 E: слова darqan нет.
2792 D: 21b.
2793 С, E: dayičin.
2794 C: köbügün.
2795 C: köbügün.
2796 C: köbügün.
2797 D: вместо слов Jasay-un tayiji oubu . tegünü köbegün Jasay-un tayiji lider : tegün-ü köbegün Jasayun tayiji vangčuy сказано: ub ečige aqayin köbegün lider Jasay . tegünü küü Jasay-un tayiji vangčuy .
köbegün-i Jasay-un tayiji dasi pal.
2798 C, D, E: nonuqu.
2799 B, D: üijen.
2800 B, D: noyan-u.
2801 B: yutuyar.
2802 C: köbügün.
2803
C: ilden.
2804
E: qosiuči.
Z6U3 B: ür-e.
2806 C, D, E: nonuqu.
2807 B, D: üijen.
2808 B, C, D: noyan-u.
2809 C: köbügün.
2810
D: слова saym noyan пропущены.
2811 B, D: noyan-u. E: вместо слов sayin noyan-i — tegünü.
2812 C: köbügün.
2813 C: čodba.
2814 B: nom-un ejen qandaskib. C: bahuskiab.
2815 B, C: qoyin-a.
2816 B: duryal. D, E: durai.
2817 E: luy.
2818 B: cogekür. D: cökür.
2819 D, E: račayay čoytu.
2820 D: üijen.
2821 B, E: českib. C: českyab.
2822 B: köndelen.
2823 C: übasi.
2824 B: rambum. E: 28b.
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9R9fi
9Я97
bamčur
erke jayisang . toyin boluysan-u qoyina
sdanjin
toyin . bayatur
erdeni nomči ubasi2828 boluysan-u2829
1442830
г
• п2831 -i
r i
, *2832
~ . . . . 2833
v
2834
,
-v
v2835
u
2836
[qoyina]
bamali kerti
. seqediun
secen
qung tayiji . sangyarji
yelden
qosiyuci
. bayarja
keüken
. gombo
kondulen
dayicmg
dugürgegci
giyun vang :: jodba sečen noyan-u köbegün2844 tarba čolum qosiyuči2845. šamba qatan2846
bayatur toyin boluysan-u2847 qoyina2848 darm-a giyub2849 toyin2850 :: čaman cögükür2851
toyin boluysan-u qoyina2852 cögükür2853 blam-a ::
146
856
čaman cögükür toyin boluysan-u qoyina cögükür blam-a2854 : bambun2855 mergen щ »gükür2
I860
2861
čoskib285rdayičing2858 bayatur . jambum tayiji . dambum2859 noyan ubasi
sonom
2825

B: bayijur. E: bayingčur.
B, C: qoyin-a.
2827
B, C, D, E: danjin.
2828
C: übasi.
2829
C: boluysan.
2830
JL 144-145 в оригинале отсутствуют; л. 144 восполнен позднее, возможно, Ц.Жамцарано.
2831
В: qoyin-a.
2832
В, D, E: bimalagiridi.
2833
В, D, E: seqe dayun.
2834
D: слова sečen нет.
2835
D: sangji. E: senggeijei.
2836
C: ilden
2837
E: qosiuči.
2838
E: baqaran.
2839
В: 63.
2840
E: yombo.
2841
B: köndelen.
2842
C: dayičin. E: слово dayičin вставлено позднее.
2843
В: dürgügeci. С: degürgegci. D, Е: слов giyun vang нет. D: degürgeci. E: dügürgegci.
2844
C: kôbügün.
2845
E: qosiuči.
2846
C: qatun.
2847
D: boluysan.
2848
B, C, E: qoyin-a.
2849
B: jib.
2850
D: слова toyin нет.
2851
B: čogektir. D: cökür.
2852
B, C, E: qoyin-a.
2853
B: čogektir. D: слов toyin boluysan-u qoyina cögükür нет.
2854
B, C, D, E: повтора (čaman cögükür toyin boluysan-u qoyina cögükür blam-a) нет.
2855
B: bambum.
2856
B: cogekür. D: cökür.
2857
C: čoskyab. E: čoyijab.
2858
C, E: dayičin.
2859
E: dangbum.
2860
C: übasi. E: noyan ubasi.
2861
B, D, E: sonam.
2826
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sečen dayičing2862 qosiyuči2863 . badma2864 lubsang dayičing2865 :: čaman cögükürün2866 köbegün2867 Jasay-un tayiji
147
buntar2868 dayičing2869 cögükür2870 tegün-ü2871 köbegün2872 jasay-un tayiji toba2873 ::
sonom2874 dayičing2875 qosiyuči2876-yin2877 köbegün2 78 tüsiy-e gün2879 ubada :: nomun
ejen-i
kobegun
yelden
degurgeci
. coquu
llduci . dayicmg
qosiyuči2887 erdeni nomči . mergen dayičing2888 lubsang toyin . erdeni2889 dayičing2890 .
maq-a div-a ::
14ö 891
ilden2892 degürgegci2893-yin köbegün2894 ilden2895 noyan . tengri2896 toyin2897. itegeltü
nayirtu 2898 jasay-un 2 99 čin 29 0 vang samba 29 1 :: dayičing 29 2 qosiyuči 2903*148
С, E: dayičin.
qosiuči.
E: badm-a.
2865 g ’.
слов badma lubsang dayičing нет. C, E: dayičin.
2866 g*.
cogekür-ün. D: cökürün.
2867
köbügün.
2868 ß *
bungtar
2869 £ ‘
E: dayičin.
2870 ß ’.
cogekür. D: cökür.
2871 ß ’
С, E: tegünü.
2872 £ .
köbügün.
2873 D: далее: tegünü köbegün jasay-un tayiji sidi. Далее вставлено: tegünü küü erdeni [нрзб.] tüsiy-e
güng toda.
2874 D, E: sonam.
2875 Q
E: dayičin.
2876 ß ’
qosiuči.
2877 D: qosiyučiyin.
2878 £ .
köbügün.
2879B,’ C: güng.
2880 g .
nomun.
2881 ß ‘
C, D, E: ejen-ü.
2882 Q .
köbügün.
2883 Q .
ilden.
2884 g *
E: dügürgeci.
2885 ß ’
čoqu. С, E: čoytu.
2886 q ’
E: dayičin.
2887 g . ’
qosiuči.
2888 Q .
dayičin.
2889 Q .
24.
2890 Q
E: dayičin.
2
891л! 148 восстановлен Ц.Жамцарано.
2892 g .
yeldeng. D: yelden.
2893 g '
C, E: dügürgeci.
2894 Q .
köbügün.
2895 ß ]
yeldeng. D, E: yelden.
2896 ß "
C, D, E: tngri.
2897 E: 29a.
2898 ß .
ner-e-tü. C: nayiratu.
2899 ß *
22a.
2900 ß ]
köbegün čing.
2901 B: слова samba нет. Вместо него bi öber-yien čoy-tu aqai. Е: samba bi öber-yien. čoy-tu aqai :: В: 64.
2902 Q
Е: dayičin. D: čoytu aqai dayičing.
2903 E: qosiuči.
2864

Q
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-yin köbegün2904 čambun joriytu29^5 .^degdekei2906 mergen a q a i. buntar2907. bumčal2908 ^
segürce . Jügder rasi2909 dongrub2910. čevengdorji291 :: mergen aqai-yin köbegün2912
tusalayči gün2913 vangčuy ::
149
2917
. 2916
; 2915
lubsang toyin-i köbegün2914 jasay-un tayiji sutaizyiD
: tegün-üzyi°
köbegün"
2918
2919
2920
2921
jasay-un tayiji sarvanja
:: čeřin duraqal
noyan-i
köbegün
gombo
mergen aqai
. tegun-i
kobegun
giyun vang darjiy-a tegunu
OQOA
000*7
oQOQ
OÖOQ
köbegün
giyun vang gürüski :: erke cögükür
-ün köbegün
nom-un
qayan kambo*2905678134*2930 bandida qutuy-tu2931 :: üijeng2932 noyan-i2933 köbegün2934 gün2935
üijeng2936 ayusi2937 :

4 C: kôbügün.
2905 C: joriy-tu.
2906 B, C: dedekei.
2907 D: bungtar.
2908 B: bunjan. E: bunčal.
2909 B: braši. D: dasi.
2910 B: dongdub. E: dasidondub.
2911 B, D: čeveng doiji.
2912 C: kôbügün.
2913 B, C, E: güng.
2914 C: kôbügün.
2915 D, E: sutani.
2916 B: tegünü. C: tegüni.
2917 C: kôbügün.
2918 D: слов tegün-ü köbegün jasay-un tayiji sarvanja первоначально не было; слова: tegünü küü
sarvanja . tegünü küü čebden jasay вставлены позднее. E: слов tegün-ü köbegün jasay-un tayiji sarvanja
нет.
2919
B: duryal. D, E: durai.
2920
C, D: noyan-u.
2921
C: kôbügün.
2922
D: aqai-yin.
2923
B: tegünü. D: слова tegün-i нет. C, E: tegüni.
2924
C: kôbügün.
2925
C: tegün-i. D: vang-un.
2926
C: kôbügün.
2927
B: cögekür. D: côkür.
2928
C: kôbügün.
2929
B: nomun.
2930
D: вместо слов qayan kambo — bambo. E: qambo.
2931
B, D: qutuytu.
2932
D: üijen.
2933
B, D: noyan-u.
2934
C: kôbügün.
2935
B, C, D, E: güng.
2936
D: üijen.
2937
C: ayuši.
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150
tegün-ü2938 köbegün2939 pagbajab2940 dayičing2941 aqai . tegünü2942 köbegün2943*vangjal
gun
:: kondulen ubasi
-yin kobegun
jamyan dayicmg
qosiyuci
erke
dayičing2949 : dayičing2950 qosiyuci2951-yin köbegün2952 jasay-un tayiji idam2953 mergen
aqai : erke dayičing2954-yin2955 köbegün2956 jasay-un tayiji namjal ubasi2957 :: Jambum
tayiji-yin köbegün2958 bunidara2959 . erke dayičing2960 . bummi2961 yelden2962
151
dayičing2963 :: danjin toyin-i köbegün2964 günjiske2965 erke tay iji. subini2966*bintu a q a i.
toym mergen dayicmg
. aran-a
coytu . lhajab erdem aqai : ceden
coytu
aqai : budajab erke aqai . damrin ja b 2971 . gürüjab2972 č in 2973*tayiji : namjal
üijeng
aqai . gendün jab
:: bayatur erdeni-yin köbegün
bičigedei
erke
2938

B: tegün. C: tegün-i.
C: köbügün.
B: bagsbjab. C: bagbajab.
2941
C: dayicin.
2942
C: tegün-i.
2943
C: köbügün.
2944
B, C: güng. D, E: слов tegün-ü köbegün pagbajab dayičing aqai. tegünü köbegün vangjal gün нет.
2945
C: übasi.
2946
C: köbügün.
2947
C, E: dayičin.
2948
E: qosiuči.
2949
C: dayicin.
2950
С, E: dayicin.
2951
E: qosiuči.
2952
C: köbügün.
2953
B: 65.
2954
С, E: dayičin.
2955
D: un.
2956
C: köbügün.
2957
C: übasi.
2958
C: köbügün.
2959
D: buni dara. E: buni dar-a.
2960
D: aqai. C, E: dayičin.
2961
D: bumni.
2962
B: yeldeng. C: ilden.
2963
C, E: dayičin.
2964
C: köbügün. E: слово köbegün вписано позднее другим почерком.
2965
D: günjike.
2966
E: subani.
2967
D: tayiji. C, E: dayičin.
2968
B: radna. С: ary-a.
2969
D: yelden.
2970
E: 29b.
2971
C: damarangjab.
2972
D: gürüjab.
2973
C: güng. D: náčin.
2974
D: üijen.
2975
C: gendünjab.
2976
C: köbügün. E: слов erdeni-yin köbegün нет.
2977
E: bičiqadai.

2939

2940
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-v-

2978

2979 л

л

2980

. .

. 2981

v 2982

dayicing
. tegün-ü
köbegün
jasay-un tayiji danjin
:: serje
dayun
sečen2978201298329845670
152
qung tayiu-ym kobegun
sadar dayicmg
qosiyuci
. namin
nomci aqai .
čaybadar sečen noyan . jasay-un tayiji šemjid . bajar ubasi
sonom
bunčuy
erdeni bayatur . jamyan erke dayičing2991 . čoskib2992 bintu2993 dayičing2994*sebden
nomci aqai . coski dorji aqai
dayicmg
. enncen
dorji
. civang
erdeni
a q a i. danjin3000 mergen a q a i. lhavang3001 . sadavani maq-a saduv-a3002 ::
153
sečen noyan-i3003 köbegün3004 b uni3005 . tegün-ü3006 köbegün3007 jasay-un tayiji
ariy-a
:: sangyarjai
yelden
qosiyuci
-yin kobegun
duyar yelden
2978 С, E: dayičin.
2979 B, D: tegünü. С, E: tegüni.
2980 C: köbügün.
2981 C: dangjan. D: далее — erdeni. čibay erke dayičing . dural nomci galdan üijen aqai. jasayun tayiji
danjin erdeni-yin köbegün jasay sirijab . tegünü köbegün jasay manjusiri. čibay erke dayičing-un köbegün
tusalayči baqasu. dural tayiji-yin köbegün vangčuy tusalayči. galdan üijen aqayin köbegün (22b) tusalayči jfal.
2982 D: слова serje нет.
2983 D: слова sečen нет.
2984 C: köbügün.
2985 С, Е: dayičin.
2986 E: qosiuči.
2987 B, C: nemig. D: naming.
2988 C: übasi.
2989 D, E: sonam.
2990 B, E: punčuy. C: bungčuy.
2991 C, E: dayičin.
2992 B: čoyiskib. C: čoskyab.
2993 E: bingtu.
2994 C, E: dayičin.
5B: 66.
2996
C, E: dayičin.
' D: řinčen.
1C, E: erinčindorji.
} B, E: čevang.
3C: dangjan.
1D: lhava.
1D: sadu. C: sadv-a. E: saduva.
1C, D: noyan-u.
1 C: köbügün.
5D: buni erke aqai.
5B, D: tegünü. C: tegüni.
3007
C: köbügün. E: слова buni. tegün-ü köbegün вставлены позднее тем же почерком (?).
D: далее вставлено — tegünü küü genpel jasay.
3009 E: senggerjei.
3010 C: ilden.
3011 E: qosiuči.
3012 C: köbügün.
3013 C: ilden.
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qosi=yuči3014 : dorji erke yelden3015 . ilayuysan noyan qutuy-tu3016. duyar yelden3017
qosiyuči3018 -yin köbegün3019 šiqaru3020 ildüci :: bayarja keüken-i 3021 köbegün3022
namaskib3023 dayičing3024 qosiyuči3025 . čeden yelden3026 čoytu . gendün3027 yelden3028
qung tayiji3029. čoskib3030 bintu3031 dayičing3032 : čeden yelden3033 čoytu3034-yin
154
köbegün 3035 jiná miti 3036 čoytu aqai :: giyun vang gombo bosiy-tu 3037 -yin 3038
köbegün3039 . vangdui erke3040 qung tayiji . erinčen3041 yelden3042 aqai . duyarjab3043
dayičing3044 aqai . möngke erdeni dayičing3045 . damrin mergen aqai . lhavang3046 .
vangjal :: baqarai3047 qosiyuči3048 noyan-i3049 köbegün3050. tümegeken3051 čoytu qung

3014

E: qosiuči.
C, E: ilden.
3016
B: qutuytu.
3017
С, E: ilden.
3018
E: qosiuči.
3019
C: kôbügün.
3020
B: siyaru.
3021
B: keüken-yi. D: keüken-ü.
3022
C: kôbügün.
3023
C: namaskyab.
3024
С, E: dayičin.
3025
E: qosiuči.
3026
C: ilden.
3027
C: qatun. E: geded.
3028
B: yeldeng. C: ilden.
3029
D: слов čeden yelden čoytu . gendün yelden qung tayiji нет.
3030
C: čoskyab.
3031
E: bingtu.
3032
С, E: dayičin.
3033
B: ildeng. C: ilden.
3034
D: qosiyuči.
3035
С: слово köbegün пропущено.
3036
D: mita.
3037
E: 30a. bosiytu vang.
3038
D: bosiy-tuyin.
3039
C: kôbügün.
3040
C: 25. D: erdeni.
3041
B, D, E: rinčin. C: eringčin.
3042
B: yeldeng. С, E: ilden.
3043
D: duyarjab.
3044
C: tayiji. E: dayičin.
3045
E: dayičin.
3046
D: lhavan.
3047
B: bayari. B: 67. C: bayarai.
3048
E: qosiuči.
3049
B: noyan-yi. D: noyanu.
3050
C: kôbügün.
3051
B: tümekel. C, D, E: tümengken.

3015
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tayiji . tegün-i3052 köbegün3053 včir3054 ayimay-un arslan3055 radn-a3056 erdeni . lingqu3057
sečen dayičing3058 .
155
garm-a jüg-ün jayan . asaral erke dayičing3059. jüg-ün jayan-i3060 köbegün3061*tüsiy-e
gun
sutai
yelden
: tegun-u
kobegun
jasay-un tayiji qongyur
::
geresenje jalayir-un3068 qung tayiji-yin dötüger3069 köbegün3070 amin duraqal3071*noyan .
tegun-i
kobegun
dorjaqai qara jayal
.m uurubuyím a
: qarajayal
ure
ügei : muuru buyima3078-yin köbegün3079 siloi dalai jinong .
156
dalai jinong3080-yin3081 köbegün3082 majari yelden3083*tüsiyetü . labari erke tayiji .
čeberi erdeni ubasi
. baba sečen qayan
. bumba darqan
qung tayiji :
čoskib3087 ubasi3088 qung tayiji . beyise dalai3089 jinong . beyise čebden jinong .
3052

B, D: tegünü. E: tegüni.
C: köbügün.
3054
В, C: vačir.
3055
C: arsulan.
3056
B, D, E: radna.
3057
B, D: lingqu-a. E: lingquv-a.
3058
C, E: dayičin.
3059
C, E: dayičin.
3060
D: jayan-u.
3061
C: köbügün.
3062
B, C, E: güng.
3063
E: sutani.
3064
B: ildeng. C: ilden.
3065
B, D: tegünü. C: tegüni.
3066
C: köbügün.
3067
D: 23a; далее — tegünü köbegün gün anuri. E: слов tegün-ü köbegün jasay-un tayiji qongyur нет.
3068
C, D, E: jalayir.
3069
B: dörbedüger.
3070
C: köbügün.
3071
B: duryal. D, E: durai.
3072
B, D: tegünü. C, E: tegüni.
3073
C: köbügün.
3074
B: Jasay. C: jayan.
3075
E: buyim-a.
3076
C: jayan.
3077
B, E: ür-e.
3078
E: buyim-a.
3079
C: köbügün.
3080
E: слова jinong нет.
3081
C, D: jinong-un.
3082
C: köbügün.
3083
B: ildeng. C: ilden.
3084
C: übasi.
3085
C: qan.
3086
D: dayičin.
3087
C, E: čoskyab.
3088
C: übasi.
3089
D, E: ananda dalai.
3053
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3090 1

-3091

,

3092 i

,

j

i

*

3093 ,

v

,

.

u

i v u 3094 v

sira
dasi
qatan
bayatur . dalai qung
tavili . Devise budajab
jmong ::
yelden
tusiyetu -ym kobegun
arana
mergen qung tayiji :
157
saji3099 erke ïayisang . beyise dari yelden3100 qung tayiji3101 : laburi3102 erke tayiji3103*-yin
kobegün
jayisang qung
taym . tegünu
kobegùn
jasay-un tayiji mjana
::
baba sečen qayan-u31 9 köbegün3 10 norbo sečen qayan3111*. tegün-ü31 2 köbegün3113
rabdan3114 sečen qayan3115. giyun vang bunčoy3116. giyun vang namjal : rabdan3117 sečen
qayan-i3118 köbegün 119 sonom 120 dorji3121*sečen qayan 122 :: čoskib31 3
158
ubasi qung tayiji-yin köbegün 3124 čeřin dasi3125 gün3126 : beyise ananda-yin köbegün3127
jasay-un31 8 tayiji gíinčoy 129 : beyise danjin
:: beyise čebden-i
köbegün
3090

B: saran.
C: daši.
C: qatun.
3093
B: 68. C: güng зачеркнуто, вставлено — qung. D: qun.
3094
D: budajab.
3095
B: ildeng. C: ilden. E: 30b.
3096
C: tüsiyetü.
3097
C: köbügün.
3098
E: aran-a.
3099
D: saji.
3100
B: ildeng. C: inden.
3101
D: слов qung tayiji нет.
3102
B: labari.
3103
Было qung tayiji, слово qung зачеркнуто.
3104
C: köbügün.
3105
C: erke.
3106
B: tegün-ü. C, E: tegüni.
3107
C: köbügün.
3108
C: ninčay. D: jadzan-a. E: injina.
3109
D: qan-u. E: qayan-i.
3110
C: köbügün.
3111
C, D: qan.
3112
B: tegünü. С, E: tegüni.
3113
C: köbügün.
3114
C: radn-a.
3115
C, D: qan.
3116
B, D, E: punčoy. C: bungčoy.
3117
Norbo исправлено тем же почерком на rabdan. С: radn-a. E: norbo.
3118
B, C: qayan-u. D: qan-u. E: qan-i.
3119
C: köbügün.
3120
D, E: sonam.
3121
B, C: sonomdorji.
3122
C, D: qan.
3123
C: čoskyab. E: coyijab.
3124
C: köbügün.
3125
B, E: čerindasi. C: čerindaši.
3126
C, D, E: güng.
3127
C: köbügün.
3128
C: jasay. D: jasayun.
3129
C: güngcoy. E: yončoy.
3130
C: dangjin.
3131
B: cebden-ü. C: cebdenü.
3132
C: köbügün.

3091

3092
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3133

3134

3135

•

*3136

beyise aldar
. dalai qung tayiji-yin
köbegün
dalai qung tayiji : tegün-i
köbegün3134563137 čebden beyile3138 :: geresenje jalayir-un3139 qung tayiji-yin tabtayar3^40
köbegün3141 daraiüre314 ugei :: geresenje jalayir-un3143314qung tayiji-yin31 4 jiryuduyar3145
159
köbegün3146 delden köndülen3147 : tegün-i3148 köbegün3149 ouba büke noyan . jondu dai3150
bayatur . ouba büke noyan-i3151 köbegün3152 yal-tu3153 noyan : tegüni3154 köbegün3155
balbo bintu3156 . tegüni3157 köbegün 158 yelden3159 noyan : tegüni3160 köbegün3161
beyile3162316lubsang31 3 :: jondu dai3164 bayatur-un3165316köbegün31 6 . angqatu^sečen .
dayaqai mergen noyan . bayatur tayiji. dayičing3167 qung tayiji : ombu cögükür3168 usiyan
yelden3169. čing3170 bayatur. usiyan yelden-gyin31713172köbegün31 2 giyunvang seren3173 aqai ::
3133 D: слова aldar нет. E: вместо слов beyise aldar — bayiman.
3134 E: tayiji. tegüni.
3135 C: köbügün.
3136 В: tegün-ü. C: tegüni. D: tegünü. D: 23b.
3137 C: köbügün.
3138 E: beyile čebden.
3139 D, C, E: jalayir.
3140 B, C: tabuduyar.
3141 C: köbügün.
3142 B: ür-e.
3143 B, C, D: jalayir. E: слова jalayir-un нет.
3144 В: слов qung tayiji-yin нет.
3145 D: ïiryaduyar.
3146 C: köbügün.
3147 B: köndelen.
3148 B, D: tegünü. C, E: tegüni.
3149 C: köbügün.
3150 B, D: jondudai.
3^* D: noyan-u.
3152 В: слова köbegün нет. C: köbügün.
3153 D: yaltu.
3154 B, D: tegün-ü.
3155 C: köbügün.
3156 Слова balbo bintu . tegüni köbegün вставлены между строк тем же почерком. D, Е: слова balbo
bintu tegüni köbegün пропущены.
3157 B, D: tegün-ü.
3158 C: köbügün.
3159 B: ildeng. C: ilden.
3160 B: tegün-ü. D: tegünü.
3161 C: köbügün.
3162 C: beyise.
3163 D: lubsang beyile.
3164 B, D: jondudai.
3165 D: bayatarun.
3166 C: köbügün. E: 31a.
3167 C, E: dayičin.
3168 B: cögekür. D: côkür.
3169 B: ildeng. C: ilden.
3170 В: слова čing нет.
3171 B: ildeng-yin. С: ilden-yin. E: yelden-i.
3172 C: köbügün. C: 26.
3173 C: serin.
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160
3174
3175
3176
3177
3178
tegün-ü
köbegün
lamajab beyile
:: geresenje
jalayir-un
qung tayiji-yin
doludu=yar köbegün3179 odqun3180 samu buyim a3181 : tegün-ü3182 köbegün3183 .
qongyui3184 joryul . jongsu darqan bayatur . bügübei3185 qosiyuči3186 noyan .
čindayan sayin majiy noyan : temdekei čoytu . qayiran cögükür3187 . qulan üijeng3188
noyan ::
161
čindayan majiy noyan-i3189 köbegün3190 . tangyud mergen dayičing3191 : tegün-ü3192
köbegün3193 danjin 194 dayičing31 5 joriy-tu3196 : tegün-i 197 köbegün 198 banjarakča3199
dayicmg
jony-tu
: eden-du jasay boluysan ugei
:: : :: cmggis
qayan-u
yeke köbegün3204 jüci-yin üre3205 anu . teüke qan . tegünü3206 köbegün3207 sultan3208
qan :*57
B: tegünü. C tegüni.
*C: köbügün.
3D: törüyin noyan beyile lamajab. E: слов tegün-ü köbegün lamajab beyile нет.
1В: 70.
5С: слова jalayir-un нет. D, E: jalayir.
*C: köbügün.
} B, C: odqan. E: odqun köbegün.
LE: buyim-a.
' B: tegünü. C, E: tegüni.
5C: köbügün.
*B, D, E: qongyur.
5D: bügebei. E: büübei.
E: qosiuci.
7B: cogekür noyan. D: côkür.
1D: üijen.
?B: noyan-u.
3C: köbügün.
1C, E: dayičin.
1B: tegünü. C: tegün-i. E: tegüni.
3 C: köbügün.
* C: dangjin.
5 C, E: dayičin.
5B, E: joriytu.
7 B: tegün-ü. D: tegünü. C, E: tegüni.
8 C: köbügün.
1 E: bangčarakš-a.
3200
C, E: dayičin.
3201
B, E: joriytu.
3202 £) £. слов ecjen-dü jasay boluysan ügei нет. E: вместо этих слов — bišani odqun : samu buyim-ayin üre köke nayur-tu očiba.
В: далее большой фрагмент до слов ed bügüde čayadai-yin ulus (A: 164) помещен на с. 79-80.
3204
С: köbügün.
E: ur-e.
3С: tegün-ü.
7С: köbügün.
3В: sülten.
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162
tegün-ü3209 köbegün3210 bayatur qan . tegün-ü3211 köbegün3212janggir3213 qan : tegünü3214
köbegün3215 qasay qan :: jüci toyrnuy3216 degere . sayuba : angqasar . qasalbis3217. terbis .
siken
. ulayan mekis . toqus
. mangyus ede jüci -yin ulus :: čayadai
qan-i
köbegün3223. abdarai3224 qan3225 : tegün-ü 226 köbegün3227 abul3228 mamud qan :
163
tegün-i3229 köbegün3230 sabdali3231 qan : tegüni3232 köbegün3233 baydami qan : tegünü 34 köbegün32 5 abala qan . tegünü3236 köbegün3237 julburas32 8 qan : tegünü3239
köbegün32 0 abayili3241 qan : tegünü3242 orun-tu ismayili3243 sayuba :: cayadai-du
qamil3244 . turman3245. buqayir . samurqan . yerken3246. qasyar3247. aysu3248. kücin-e3249.
keriy-e . čariy-a . utus3250 . aq-a . qov-a . küsen .
9D: tegünü. С, E: tegüni.
3C: köbügün.
1C: tegüni. D: tegünü.
1C: köbügün.
3D: 24a.
* C: tegüni.
5 C: köbügün.
5 B: qamuy.
7 В: слово qasalbis пропущено.
8 B: nigen. D: sikin.
9В: слово toqus пропущено. C: toyus.
0 E: 31b.
1 В: слово čayadai пропущено.
2 C: qayan-u. D: qan-u.
3 C: köbügün.
4 D: abdarasi.
В: слово qan пропущено.
3226
B, C, E: tegüni.
C: köbügün.
3228 C: abun.
3229 D: tegünü. C, E: tegüni.
3230 В: слова tegün-ü köbegün пропущены. C: köbügün.
B: abdali. В: 80. C: saudalai.
3232
B, D: tegünü.
3233 C: köbügün.
3234 C: tegüni. D: tegünü. E: tegün-i.
3235 C: köbügün.
3236 C: tegüni. E: tegün-i.
3237 C: köbügün.
3238 E: julburis.
3239 B: tegün-ü. C, E: tegüni.
3240 C: köbügün.
3241 E: inbayili.
3242 D: далее — köbegün, рядом c которым стоит крестик, означающий, что слово надо вычерк
нуть. В: tegün-ü. E: tegüni.
3243
В: ismai=lai.
3244
С: qamin.
3245
С: tümen. D: turaman. E: turmay.
3246
E: irken.
3247
C: qasayar. D: qasyar.
3248
C: naysu. D: angsu.
3249
C: kügcy-e. D, E: kücy-e.
3250
E: utuy.
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164
qara čelis3251 . ančiyan3252 . meke ed bügüde3253 čayadai-yin ulus : činggis3254 qayan
A
oocc
^9s7
degüner
-tür
ömci öggügsen anu : qasar-tu
qorčin . lausačin :: belgedei-tü
nom-i
. segusenggei
qacigm-du gegedei . beljiudei
qara
ceng . qalq-a ::
öcigin-dü üciyed326 . moyil . molsun :: töbed-ün3263 altan sandali3264-tu32 5 qayan-i3266
arban köbegün-i3267 :
165
3268
3269
3270
3271
3272
tabun aq-a ni
. tabun degüü -degen ömci ese
öggügsen-tür
tabun degüü
^974
0974
salji odcu : tabun öngge ulus bolba gekü :: börtü čino-a
köke mongyol
omuy-tan
bolba : nigen inu čayan solungyus bolba
: nigen anu šara
sartayul bolba : nigen
anu ulayan kitad bolba : nigen anu3277 qara tangyud bolba gekü3278 :: dörben3279 qari
166
gegči. ene
tabu-yin
nigen-i. dörben -degen qari bolqu :: jiryuyan tümen gegči :
uqayatu3283 qayan-i3284 : kitad-un3285 jü g e 3286 -tür törü aldaqu-du : yučin tümen
3251

C: čileis.
C: angciyan.
C: 27.
3254
В: далее фрагмент до слов dörben tümen oyirad gegči ene (A: 171) помещен на с. 76-77.
3255
E: degüüner.
3256
B: degüner-tür-iyen. D: degünertü.
3257
D: qasartu.
3258
D: nomi.
3259
D: segü senggei.
3260
D: benjiüdei. E: bei cinüdei.
3261
D: qara orqun.
3262
B: ücirid.
3263
D: töbedün.
3264
C: sangdali.
3265
E: sandalitu.
3266
B, C: qayan-u.
3267
B: köbegün-ü. C: köbügün-i.
3268
D: aqan-i. В, E: inu. C: aq-a-i.
3269
В: слово degüü пропущено.
3270
В: 77.
3271
В: ögügsen-iyer.
3272
В: слова tabun degüü пропущены. E: degüü-i.
3273
D: čino.
3274
C: слово mongyol пропущено.
3275
E: 32a.
3276
E: sira.
3277
B: ni.
3278
D: слова gekü нет.
3279
D: 24b.
3280
B: qarigegči-yin. D: слова ene нет.
3281
D, E: tabuyin.
3282
C, E: dörbe.
3283
D: uqayn-tu.
3284
B: qayan. D: qayan-u.
3285
D: слова kitad нет. E: kitad-un повторено два раза.
3286
C: jüsi.

3252
3253
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mongyol anu : dotara3287 begejin3288-dü qočurba3289 :: arban tümen mongyol-iyan3290
abči 3291 yaruysan-ača . qoyina3292 elbeg qayan : oyirad-un3293 corns omuy-tu3294
quuqai3295 dayu ber degüü-ben3296
167
alayulju . beri-ben3297 abuysan-ača ulamjilan3298 : quuqai dayu-tur dörben oyirad-i
medegülbe : ülegsen jiryuyan tümen gegči ene bui3299*: jegün yurban tümen gegči :
čabčiqu ilden-ü3500 ir boluysan . čargi duyulyan-u dele33 1 boluysan . čaqar tümen ::
qangyai
qan-tur sayuju . qarin irekü-yin
qarayul
boluysan : qalayun amin-tur
tüsiy-e boluysan :
168
qalq-a tümen :: qulan görügesün3305 -i idejü3306 . quluyur3307 tarbayan3308 -bar3309
julm a3310 kijü . qulyayiči degerme-yin3311 terigün boluysan : quduy-un3312 usun-i
yaryajči uriyangqan3313 tümen :: barayun3314 tümen3315 gegči . ercimtü3316 način-i3317
jegür3318 boluysan : ergikü qasay tergen-i3319 qadayalaysan : erekei-tü-yin3320 mergen :
ebcigün-tegen yeke
3287

B, C: dotur-a. E: dotur.
C: begejing.
3289
B: qočuraba. C: qočuruba.
3290
С: слово mongyol-iyan пропущено. Вместо него — ejen.
3291
C: abču.
3292
B, C: qoyin-a.
3293
В: слова oyirad-un нет. D: oyiradun.
3294
D: omuy-tai. E: omuytai.
3295
B: qauqai.
3296
Köbegün-iyen исправлено на degüü-ben. D: köbegün-iyen.
3297
E: beriben.
3298
C: ülemjilen.
3299
D: далее — jiruyan tümen-i.
3300
D: ilden-i. B, C, E: ildün-ü.
3301
D: del-e.
3302
B: 78.
3303
D, E: ireküyin.
3304
C: 28.
3305
B: görösün. C: görügesü.
3306
E: 32b.
3307
C: qulyur.
3308
E: tarbay-a.
3309
B, C: iyar.
3310
E: julm-a.
3311
B: degerim-iyen. C: degerem-yin. D: degermeyin.
3312
D: quduyun.
3313
C: uriyangqai.
3314
D: barayun yurban.
3315
E: слова tümen нет.
3316
D: ercim-tü.
3317
В: слово način-i пропущено. C: način-u.
3318
C: jigür.
3319
C: tergen-ü.
3320
B: ergekei tuyin. C: erekei-yin-tü-yin.

3288
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169
jirüketü 3321 : omuy-tu3322 törügsen 3323 ejen-i 3324 ayula metü 3325 : čayan ger-i 332632789
qadayalaysan ordus tümen :: kerüge-tü
morin-i
yadasun
boluysan . keriijü
oruqu-yin3330 olja boluysan3331 : getejü irekü-yin3332 idesi boluysan : alta3333-yin3334
arban qoyar sübe sakiysan . ayula-yin3335 obuy-a . tala-yin kösiy-e3336378940boluysan arban
qoyar tümed ::
170
ЯЯЯ9
ЯЯЯЯ
ЯЯЯО
ЯЯ4П
erdem-tü boyda-yin
iregül
boluysan : erte edür
kücün-iyen öggügsen
esüg-ün3341 eger taray-un körüngge boluysan : tüng3342 yeke yöngsiyebu 343 :: yöngsi
yebü3344 degere3345 asud . qaračin-i nemejü3346 nige tümen : jiryuyan3347 tümen gegči
ede3348 bui :: dörben oyirad gegči qariyad . nigen-i ögülüd3349 edüge sargis gegči33503512467ulus
171
^3351 mgen33 : mgen-i barayu .
bolba : nigen-i qosiyud toryud jegün yar dörbed qamsaju
3356
•
Л
3357
3355
bayatud . oyid3353 . dörben3354 tümen oyirad gegči:
ene
:: qosiyud-un
3321 D: jirüken-dü.
3322 D: omuy.
3323 С: слово törügsen пропущено.
3324 B: ejen-ü.
3325 C: metü yeke.
3326 D: geri.
3327 B: erüke-dü. D: kerügetü.
3328 C: morin-u.
3329 C: yadayusun.
3330 D: oruquyin.
3331 D: 25a.
3332 D: ireküyin.
3333 С, E: altai.
3334 D: altayin.
3335 D: ayulayin.
3336 D: kösige.
3337 D: boydayin.
3338 C: eregül. D: irügel. E: irigül.
3339 D, E: edür-ece.
3340 В : 79.
3341 В: ösög-ün. C: isig-ün.
3342 E: töb.
3343 B: yöngsibü.
3344 B: yöngsibü. C: yöngsi. yebü.
3345 E: deger-e.
3346 C: nemeji.
3347 D: jiruyan.
3348 Diene.
3349 Ögeled исправлено на ögülüd. B, C, D, E: ögeled.
3350 B: geg.
3351 C, D: qamsaji.
3352 B: nigen tümen.
3353 B, C, D: qoyid.
3354 C: 4 цифрой. D: dörbed.
3355 B: geïi. В: фрагмент о младших братьях Чингис-хана заканчивается.
3356 D iene bui.
3357 D: сверху поставлена монгольская цифра 2 и обведена в кружок. Bi далее фрагмент помещен
на с. 80.
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3358

3359

3360

uy čayadai čingsang . tegünü köbegün
čebden čingsang . tegünü
köbegün
örüb temür : tegün-ü3361 köbegün3362 döciyen dügüren33 :
172
tegünü3364 köbegün3365 bolud buqu . tegün-ü3366 köbegün3367 nayadai . tegün-ü3368
3369
w
3Ť70
w
3371
^
3372
w
3373
köbegün
degüdei . tegünü
köbegün
nayudai
čingsang tegün-ü
'i'inA
'Х'ХПП
4Ÿ7Q
köbegün
sayimlaqu
čingči
: tegün-ü
köbegün
kösüi
čingsang :
tegün-ü
köbegün
bobui mirja : tegünü
köbegün
qanai
noyan qongyur :
tegün-ü3385 köbegün3386 törü3387 bayiqu33 8 güüsi3389 qayan : tegünü köbegün33 0jigsikü
mergen qayan
: tegün-ü
köbegün
radna
dalai qayan ::

3358

C: köbügün. E: здесь список обрывается.
C: tegün-ü. С: 29.
3360
С: köbügün. D: слов čebden čingsang . tegünü köbegün нет.
3361
B: tegün-i. D: tegünü.
3362
C: köbügün.
3363
C: deüren.
3364
C: tegün-ü.
3365
C: köbügün.
3366
B, D: tegünü.
3367
C: köbügün.
3368
C, D: tegünü.
3369
C: küü.
3370
B: tegün-ü.
3371
C: küü.
3372
D: nayadai.
3373
C: tegünü.
3374
C: küü.
3375
C: sayimalaqu.
3376
B: čingsang.
3377
C, D: tegünü.
3378
C: küü.
3379
C: kôsüji.
3380
C, D: tegünü.
3381
C: küü.
3382
B, D: tegün-ü.
3383
C: küü.
3384
B: qangyai. C: qaqai. D: слова qanai нет.
3385
C, D: tegünü.
3386
C: küü.
3387
D: из-за повреждения листа слов köbegün törü нет.
3388
B: bariqu.
3389
С: güüsi.
3390
С: küü.
3391
В: qan.
3392
С: tegünü. D: слов tegünü köbegün jigsikü mergen qayan : tegün-ü нет из-за повреждения
листа.
3393
C: küü. D: 25b.
3394
C: radn-a.
3359
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173
toryud gegči kereyid3395 ung3396 qan-i3397 üre3398 : soyusun . tegün-ü3399 köbegün3400
bajar . tegün-ü3401 köbegün3402 mayači manggi : tegün-ü3403 köbegün3404 buyiya3405 :
tegunu
kobegun
joljuqai
orlug : tegunu
kobegun
qov-a orlug
:
tegünü3412 köbegün3413 sikür dayicing341 : tegünü3415 köbegün3416 bunčoy3417 : tegünü3418 köbegün341^ ayuki :: quuqai dayu corns omuy-tai : quuqai-yin
174
köbegün 3420 batula čingsang : tegünü 3421 köbegün 3422 toyon tayisi : tegün-ü 3423
köbegün 3424 esen tayisi : tegün-ü 3425 köbegün 3426 arayan tayisi : tegün-ü 3427
köbegün3428 ongyuča : tegün-ü34^9 köbegün3430 buln-a3431 tayisi tegün-ü3432 köbegün3433
gümeci qara qula3434 : tegün-ü3435 köbegün3436 qotuyučin bayatur qung tayiji :
3395

D: kereyid-ün.
B: nung.
3397
B, C: qan-u. D: qayan-i.
3398
B: ürün.
3399
D: tegünü.
3400
C: küü.
3401
C, D: tegünü.
3402
C: küü.
3403
C: tegünü.
3404
C: küü.
3405
C: buyiy.
3406
B, D: tegün-ü.
3407
C: küü.
3408
B: jujayai.
3409
B: tegün. D: tegün-ü.
3410
C: küü.
3411
D: слов köbegün qov-a örlüg нет.
3412
D: tegün-ü.
3413
C: küü.
3414
C: dayičin.
3415
D: tegün-ü.
3416
В: на этом список обрывается. С: küü.
3417
С: bungčoy. D: pungčoy.
3418
C: tegünü.
3419
C: ayusi.
3420
C: tegüni küü.
3421
D: tegün-ü.
3422
C: küü.
3423
C: tegünü.
3424
C: küü.
3425
C: tegünü.
3426
C: küü.
3427
C: tegünü.
3428
C: küü.
3429
C: tegünü.
3430
C: küü.
3431
C: buly-a.
3432
C: tegünü.
3433
C: küü. D: слов tegün-ü köbegün нет.
3434
D: qul-a.
3435
C: tegünü.
3436
C: küü.
3396
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tegün-ü 3437 köbegün3438 sengge 3439 : galdan bosiy-tu : sengge-yin köbegün 3440
čiven3441 rabdan3 2 ::
175
qoyid-un uy yabayan mergen-i
üre : qoyid-un
qutaya
beki-ym kobegun
inalci-da
. cinggis qavan ökm-iyen
cecei=ken-i öggügsen
. malci-ym aq-a
törülci-Ш jüci-yin ökin345 qolui qan-i3451 öggüg=sen : eden-i üre3452 vačirai mingyatu .
tegün-ü34 3 köbegün3454 sutai mingyatu345 : tegün-ü köbegün3456 eselbei3457 kiy-a :
tegün-ü3458 köbegün3459 nom dalai :
176
tegün-ü3460 köbegün3461 sultun3462 tayisi : tegün-ü3463 köbegün3464 čoskin3465 : tegünu
kobegun ayu
:: : :
177
činggis3468 qayan-u degüü anu : ögelen qatun-ača törügsen qabutu qasar : qasar-un
köbegün3469 engke sümir3470 tayiji : tegün-i3471 köbegün3472 andu sira yaljayu čing3473
3437

C: tegünü.
C: küü.
3439
C: čengge.
3440
C: küü.
3441
D: čeveng.
3442
C: čevengrabdan.
3443
D: mergen-ü.
3444
D: из-за повреждения бумаги слова qoyid-un нет.
3445
D: qutay-a.
3446
C: küü.
3447
C: inalči-yin. D: из-за повреждения бумаги слова inalči-da нет.
3448
С: okin-iyan. D: из-за повреждения бумаги слова ökin-iyen нет.
3449
D: из-за повреждения бумаги слов ken-i öggüg- нет.
3450
С: okin.
3451
D: слов aq-a törülci-tü jüci-yin ökin qolui qan-i нет. Вместо них — ökin ...oluysan-i.
3452
D: ür-e.
3453
C: tegünü.
3454
C: küü.
3455
D: mingy-a-tu.
3456
С: слова sutai mingyatu : tegün-ü köbegün пропущены.
3457
C: iselbei. C: 30.
3458
C: tegünü.
3459
C: küü.
3460
C: tegünü.
3461
C: küü.
3462
D: sultan.
3463
C: tegün-i.
3464
C: küü.
3465
D: слов tegün-ü köbegün čoskin нет.
3466
C: tegünü.
3467
D: ayusi помечено крестом, что означает вычеркивание. Далее — tayiji. На этом D заканчивается.
3468
В: фрагмент начинается на с. 71.
3469
С: köbügün.
3470
В: sumir.
3471
В: tegün-ü. С: tegüni.
3472
С: küü.
3473
В, С: čin.
3438
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tayiji : tegün-i3474 köbegün3475 gegen kebneg-tü : tegün-i3476 köbegün3477 buraqai
sečen : tegün-i3478 köbegün3479 šabi siramun : tegün-i3480 köbegün3481 uriyangqajin
mergen : tegün-i3482 köbegün3483 aysayaidai3484 noyan : tegün-i3485 köbegün3486 aruy
temür :
178
tegün-ü3487 köbegün3488 andayaliy3489 buqa noyan : tegün-i3490 köbegün3491 jükü3492 .
doqu . yisüngkü3493 yurban3494 : yisüngkü-yin köbegün3495 sigüsitei bayatur : noyan
bolud u n 3496 : sigüsitei-yin3497 köbegün3498 bolunai noyan : egüni3499 köbegün3500
urtuqai buyan-tu3501 noyan . darqan mandui3502 . tombui3503 jayayači3504 . esmelün3505
noyan : ebetei3506 qongyur . münggü3507 bölkü3508 noyan . buraqai noyan . nomusiri
naiman3509 köbegün3510 ::
3474

B: tegün-ü. C: tegünü.
C: küü.
3476
B: tegün-ü. C: tegüni.
3477
C: küü.
3478
B: tegün-ü. C: tegüni.
3479
C: küü.
3480
B: tegün-ü. C: tegüni.
3481
C: küü.
3482
B: tegün-ü. C: tegüni.
3483
C: küü.
3484
B: naysayaidai.
3485
B: tegün-ü. C: tegüni.
3486
C: küü.
3487
C: tegüni.
3488
В: 72. C: köbügün.
3489
С: adayuliy.
3490
В, С: tegün-ü.
3491
С: köbügün.
3492
В: yükü.
3493
С: yigsükü.
3494
С: 3 цифрой.
3495
С: küü.
3496
В: eden-i.
3497
В: sigüsitei.
3498
С: küü.
3499
В: tegün-i. С: tegünü.
3500
С: küü.
3501
С: buyantu.
3502
С: mangdui.
3503
В: tonbui.
3504
В: jayay-a-či.
3505
В: esemülün.
3506
В: ibetei.
3507
В: möngke.
3508
В: bülikü.
3509
С: nayiman.
3510
В: köbegün bui. С: köbügün.
3475
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179
urtuqai-yin köbegün3511 yelden3512 toytu3513 bolqu : darai sayin3514 qara :: yelden3515
toytu 51 nolqu351 -yin köbegün3518 buči : tegüni3519 köbegün3520 barduqai : tegüni3521
köbegün3522 bayisaqal : tegün-i 3523 köbegün3524 ketü : kerekü büke : ketü-yin
köbegün3525 ubadai čolum3526 . abuu bay atu r : abuu-yin köbegün3527 seren dasi : kereküyin köbegün
ubadan
:: darai
sayin qara-yin köbegün
lang tayiji. nonun
üijeng
180
3533
3534
3535
3536
3537
noyan :: nonun
üijeng
noyan-i
köbegün
tabutai sečen cögükür
nomuqun3538 noyan . qamuy joriy-tu3539 noyan . cörükü3540 noyan . bayabai sečen .
dulba3541 čing . bamba üijeng3 42 :: ökin3543 inu bayiqan jula-ača . dalai blam-a yondan
rgyamco3544 qubiluysan :: dulba čing3545 tayiji3546-yin köbegün3547 včir3548-tu . ombu .
buquldai güyen . darm-a
3511

C: küü.
C: ilden.
C: toyatu.
3514
C: sara.
3515
C: ilden.
3516
C: toyatu.
3517
В: слов toytu bolqu нет.
3518
C: köbügün.
3519
B: tegün-ü.
3520
С: слова köbegün нет.
3521
В: tegün-ü. C: tegünü.
3522
C: köbügün.
3523
B: tegün-ü. C: tegüni.
3524
C: küü.
3525
C: köbügün.
3526
C: solum.
3527
C: küü.
3528
C: küü.
3529
В, C: ubtan.
3530
C: dari.
3531
C: köbügün.
3532
B:nonung.
3533
B: nonung. B: 73.
3534
В: слова üijeng нет.
3535
B, C: noyan-u.
3536
C: küü.
3537
В: cögekür.
3538
B, C: nomuyan.
3539
В: joriytu.
3540
В: cörekü.
3541
В: dilba.
3542
С: 31.
3543
С: okin.
3544
В: rgimčo-u. С: jimčo.
3545
С: čin.
3546
В: bayatur.
3547
С: küü.
3548
В, С: vačir.

3512
3513
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181
čoyan : ombu-yin köbegün3549 jamso3550 . buquldai-yin köbegün3551 gümede : darma3552*
3553
3554
355s
w 3556
-yin köbegün
nemenge
čoyan :: nemenge čoyan-u
köbegün
damba čoyan
tayiji3557 ::
182
činggis qayan-u nige degüü anu menggilün qatun-ača törügsen : büke belgedei-yin üreyin üre . bürgüd3558 noyan : tegün-ü3559 köbegün3560 nom . d arai. nomtu . buyantu3561*3564789012::
nom temege-tu qayan -u kobegun
mandusi
qatun-aca torugsen
abaqai
babaqai
. darai . darayisun . buriyadai :: ayusi abai-aca törügsen
baytu kitad
qoyar570 :
183
abaqai-yin üre sayin qayan-a-tu namčun sečen joriy-tu : jasay-tu qan-a-yi-du sečen
bilig-tü :: babaqai-yin üre nom-un ejen-e-yi-dü sečen toyin . yelden3571 tüsiyetü3572-ten :
3573
3574
3575
3576
3577
dara
-yin üre qayaqu üijeng . tegün-ü
köbegün
Jebe
. jegëtü
-ten .
darayisun-i üre čikin balbači. badm-a . qudan3578 joriy-tu . qujir bilig-tü .
3549

C: küü.
C: Jimso.
3551
С: слово köbegün пропущено.
3552
C: darm-a.
3553
C: küü.
3554
B: nemengke.
3555
В: вместо слов nemenge čoyan-u — tegün-ü. C: čoyan-i.
3556
C: küü.
7 В: далее на с. 73-74 вместо слов činggis qayan-u nige degüü anu menggilün qatun-ača törügsen :
büke belgedei-yin üre-yin üre включен фрагмент, не имеющийся в других списках (ср. [Шастина,
1957: 103]) — büke belgeden-yin yeke köbegün mendü . tegün-ü yeke köbegün sigi . tegün-ü köbegün
nomuqan boru tegün-ü köbegün möngke . tegüs . tegün-ü köbegün engke tegüs . tegün-ü köbegün ayuu
yaljayuu . tegün-ü köbegün nabčin boru . tegün-ü köbegün qolu . tegün-ü köbegün namayačin . tegün-ü
köbegün yosimu . tegün-ü köbegün dabir . tegün-ü köbegün möngke . tegün-ü köbegün muuliqai bayatur .
üng tegün-ü köbegün učarqui jasay-tu . tegün-ü köbegün bayan noyan . tegün-ü köbegün bayasqu.
3558 B: 74.
3^39 C: tegüni.
3560 В: слово köbegün пропущено. C: köbügün.
3561 B: buyan-tu. C: buyangtu.
' C: qan.
*C: küü.
3564
C: mangdasi.
В: слова mandusi qatun-ača törügsen пропущены.
3566 C: abuqai.
3567 B: babayai.
3568 В: слова ayusi abai-ača törügsen пропущены.
3569 В: далее фрагмент до слов badm-a güyen jayisang (А: 182-186) отсутствует.
3570 В: слово qoyar пропущено. С: 2 цифрой.
3571 С: ilden.
3572 С: tüsiyetü.
3573 С: dark
3574 С: tegün-i.
3575 С: köbügün.
3576 С: jeb.
3577 С: jestü.
3578 С: genden.
3550
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184
bögekei güyen jayisang . bögecekei yelden3579 ubasi3580 :: bögekei-yin köbegün3581
čindamani toyin-tan :: buriyadai-yin üre sayin qayan-a-yi-du3582 tölügesün sečen tay iji.
torjigir . buuqui . tataqu3583 üijeng .Joryul tayiji-tan :: baytu noyan-i3584 üre dontu3585
čolum güüsi. tegün-ü3586 köbegün3587 erke dayičing .
185
süjüg-tü qoyar3588 : erke dayičing3589 -yin köbegün 3590 büke tayiji . dayičing 3591
qosi=yuci : süjüg-tü-yin köbegün3592jamso erke čoytu :: kitad noyan-a-vi3593 ebedei3594
abai-ača törügsen3595*. gereltü ubasi . bolyudai erdeni : dorji yelden359 : majiy gereltü
ubasi-yin köbegün
čemker güyen . aldar ubasi tayibung üijeng . lobsang
ubasi .
erke ub asi. erdeni nomči :
186
bolyudai erdeni-yin köbegün3599 tayibung erdeni . tegün-i3600 köbegün3601*bandi
dayicing
: dorji yeldeng
-ym kobegun
seren mergen tayiji . sonom guyen
jayisang . arana erdeni . badm-a güyen jayisang3605 : bürgüd noyan-i3606 qoyaduyar
köbegün 3607 darai-yin köbegün 3608 següsenggei bayatur 3609 noyan : tegün-i3610
3579

C: ilden.
C: übasi.
3581
C: küü.
3582
C: qayan-ni-du.
3583
C: tatavu.
3584
C: noyan-u.
3585
C: todu.
3586
C: tegün-i.
3587
C: köbügün.
3588
C: 32.
3589
C: dayičin.
3590
C: küü.
3591
C: dayičin.
3592
C: küü.
3593
C: noyan-i.
3594
C: ebtei.
3595
Далее следует имя doiji yelden, которое вычеркнуто пометкой крестиками.
3596
Вставлено пометкой крестиками. С: ilden.
3597
С: küü.
3598
С: ubsang.
3599
С: küü.
3600
С: tegüni.
3601
С: küü.
3602
С: dayičin.
3603
С: ilden.
3604
С: küü.
3605
С: güyen jayisang badm-a.
3606
В: noyan-u.
3607
С: köbügün.
3608
С: köbügün.
3609
В: üijeng.
3610
В: tegün-ü. С: tegüni.
3580
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köbegün3611 tümedei3612 jasay-tu : tegün-i3613 köbegün3614 budasiri3615 jinong3616 :
tegün-ü3617
187
i ..i
.. 3618 ,
3619 v
3620
v
j
•v*
.
3621 v
. 3622
kobegun
tusqar
Jinong
. namo jayan qung tavili : tusqar
jmong-ym
kobegun
sag]a
vang
: tegun-u
kobegun
urjan karbo
giyun vang
demčoy agi ::
188
abaqai-ym ure
sečen bilig-tu
: babaqai -yin ure
secen
toym-tan : daraiyin köbegün*361245789*03635 časuči3636 yelden3637 . bujidai čing36383694012bayatur . qorsu sečen tayiji .
I V 3639 л
••
v-3640
...V
3641 v
V.
,,
3642 •
qolcu
degurgeci
. qayaqu uijen
. casuci yeldeng -yin
1 C: köbügün.
3612 В : erdeni tümen.
3613 В : tegün-ü. C: tegüni.
3614 C: köbügün.
3615 C: budasiri.
3616 B: jasay-tu sečen jinong.
3617 C: tegüni.
3618 C: küü.
3619 C: tusayar.
B: iasay-tu secen unong.
3621 C: tusayar.
3622 В: вместо слов namo jayan qung tayiji : tusqar jinong-yin — tegün-ü giyün vang . tegün-ü köbegün.
3623 C: küü.
3624 B: 75.
3625 B: giyün vang.
3626 C: tegüni.
3627 C: küü.
3628 B: určangarbo.
3629 В: вместо слов demčoy agi — большой фрагмент, отсутствующий в других списках (в
[Шастина, 1957: 105] не отмечен): tegün-ü köbegün badm-a güngcoy vang . tegün-ü köbegün sodnam
rabdal vang . sigüsenggi üijeng noyan-u tegünü yekenusa büke joriytu isige noyan tegün-ü köbegün serein
jvoriytu vang . tegün-ü köbegün dambin joriytu vang . tegün-ü köbegün bing joriytu vang . tegün-ü köbegün
galdan . janbala Job giyün vang . nom-i temegetü qayan-u köbegün baytu noyan. tegün-ü köbegün düngdü
erdeni güyüsi noyan . tegün-ü köbegün doiji yelden noyan . tegün-ü köbegün tüskib tüsiyetü beyise . seren
mergen beyile qoyayula . tüskib tüsiyetü beyise-yin köbegün yongsibu beyise . tegün-ü köbegün erinčin
dasi beyise . tegünü köbegün baljuur beyise . seren mergen beyile-yin köbegün tamqar aldar beyile . tegün-ü
köbegün čedengvangsoy beyile . tegün-ü köbegün sonomrabdan beyile .
3630 B: ür-e.
3631 C: biligtü.
3632 B: babayai.
3633 B: ür-e.
3634 B: 76.
3635 C: köbügün.
3636 B: sayuči.
3637 C: ilden.
3638 C: čin.
3639 C: qolsu.
3640 B: dügürgeöi.
3641 B, C: üijeng.
3642 B: yenden. C: ilden.
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189
köbegün3643 bujidara3644 čolum . bujidai čing3645 bayatur-un3646 köbegün3647 dayičing3648
bayatur . tegün-ü3649 köbegün3650 damrin :: qayaqu-yin köbegün3651 jebe3652 . jegëtü3653ten3654 . darayisun-i3655 köbegün3656 . čikin balbäci3657. badma3658. qudan joriytu3659*.
qojir
bilig-tu
bogekei guyen jayisang .
190
bögecekei3662 yelden3663 ubasi3664 buriyad-yin köbegün3665 tölügesün sečen tayiji .
torjigir3666 küngkür3667. janggidai joryul tayiji3668 buuqui3669 cörükü3670 tayiji3671 tataqu
3672
3673
3674
üijeng
. tuytai sečen qosiyuči
:: baytu noyan-i ebedei
tayisun abai-ača
191
3675
3676
törügsen dontu čolum güüsi : güüsi-yin köbegün
erke dayičing
süjüg-tü : baytu
noyan-i ükügsen qoyina
. kitad noyan-nai
ebedei
abai-ača törüg=sen dorji
yelden 3680 : gerel-tü ubasi 3681 . sünid abai-ača törügsen bulyudai erdeni ::
3643

C: küü.
C: bujidar.
C: čin.
3646
C: bayatur-yin.
3647
C: küü.
3648
C: dayičin.
3649
B: tegünü. C: tegüni.
3650
C: küü.
3651
B: qayaqu üijeng-ün. C: küü
3652
C: jeb.
3653
C: jestü.
3654
B: jegüü-ten.
3655
B: darayisun-u. C: 33.
3656
C: köbügün.
3657
B: balbači.
3658
B: badm-a.
3659
B: qudan joriytu qorsu sečen tayiji.
3660
C: qoyar.
3661
В, C: biligtü.
3662
B: bögüjikei.
3663
C: ilden.
3664
C: übasi.
3665
C: köbügün.
3666
B: torjigir.
3667
B: küngker.
3668
В: слово tayiji пропущено.
3669
B: buququ.
3670
В: čoriike.
3671
В: слово tayiji пропущено.
3672
В: erkem üijeng.
3673
В: далее следует фрагмент о младших братьях Чингиса (А: 177).
3674
С: ebtei.
3675
С: küü.
3676
С: dayičin.
3677
С: qoyin-a.
3678
С: noyan-i.
3679
С: abtai.
3680
С: ilden.
3681
С: übasi.

3644
3645
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192
dorji yeldeng3682-yin köbegün3683 sonom güyen jayisang üre ügei . arana3684 erdeni .
badm-a güyen jayisang :: majiy gereltü ubasi 3685 -yin köbegün 3686* . lobsang
ubasi
. aldar ubasi
. tayibung üijeng . čemker güyen . erke ubasi
. erdeni
nomči ::
19 4 3690

tölügesün sečen ura ügei baytu üre dotuyadu qoyar bengleg besüg
195
dotuytu
199
degedü amuyulang yeldeng ering aqai tan-a-yin
205
bayasqu
213
(tib.) ol eliy-e (tib.) rgod tuluysan (tib.) gdungs niruyun (tib.) shar dorona (tib.) nub
örün-e (tib.) yo ba’i qajayiysan Öm sayin amuyulang boltuyai
214
boyda
216
degedü boyda-yin egüde büren qamtu jiryay-a
217
dalai blama-yin gegen ôm ma ni bad me hum
219
tede

222
geresenje-yin doluyan qosiyun-tu sayuysan3691 učir inu : dayan qayan-a cino=sun3692
uda3693 bolad3694 jil büri taki cikitei alaju qataya=mal kürgen ajuyu3695 nigen odaquitayan qaraču3696 kümün jalayir gerüd-ün sigečiner medejü yabun3697 : teden-e3698 ger
3682

C: ilden.
C: köbügün.
3684
C: aray.
3685
C: übasi.
3686
C: küü.
3687
C: übasi.
3688
C: übasi.
3689
C: übasi.
3690
С: текст, записанный на с. 194-219 списка А, отсутствует.
3691
С: sayuysan-u.
3692
В: činosede.
3693
С: üd.
3694
В, С: bolud.
3695
С: ajiyu.
3696
В: yaruču.
3697
В: 71.
3698
В: tede.

3683
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medegül-ün bölüge : edüge qan ejen-ečegen nigen3699 köbegün3700*3704yuyur-a irelüge bi
kemen öcibesü :
223
qayan jöbsiyejü jimisken qatun-u
yeke köbegün
gere bolad -i ögbei : uda
bolad3705 nögüge jil3706 gere bolad3707-i qayan-a abun odču öcirün3708 : ejen qayan-u
köbegün-ü3709 erke inu yeke : eki ügei qalq-a-yin aburi inu doysin . edüi asaraydaysan
albatu činu egün-ece3710371qoyina37 1 eregüdü oruyujai bi kemen ögcü ireküi-degen
nayadun yabuqu geresenje neretü köbegün37123714-i abču iregsen-i medejü
224
qayan-u dergedeki tüsimed ögülerün
: qayan asaraju köbegün -iyen soyurqabasu
qarin qariyulju öggüged : edüge ečine3715 yakin qulyaju odqu nekejü jasaylaydaqu
kemebesü : qayan boyulčilan jaraqu busu abču odtu^yai kemen ese nekegülbei : uda
bolad3716 köbegün3717=cilen yabuju üciyed-ün mönggücei daruy-a-yin ökin3718 qatungyai
neretei uriyangqan-u mendü-yin ökin371937201456mönggüi
225
З77О
3721
neretei qoyar-i qudačilan süilejü “ : üciyed-ün ökin -i bayulyaju ačaraqui-tur čayan
3722
3723
3724
temege ačiyulju jegeren uyuji emüskejü
ögbe : uda bolud -un yeke köbegün
3725
3726
toytuqu
isegei modun quriyaju öcüken ger gerlen mal sayaju uda bolud
-ača
' C: 34.
C: köbügün.
3701 В: далее большой фрагмент до слов tan-ača bi yakin qayačan bölüge kemen yeke dayubar
qayilabai (A: 227) пропущен.
3702
C: köbügün.
3703 C: bolud.
3704 C: üde.
3705 C: bolud.
j706 С: слово jil пропущено.
3707 C: bolud.
3708 C: očirun.
3709 C: köbügün-i.
3710 C: egünece.
3711 C: qoyin-a.
3712 C: köbügün.
3713 C: ögüler-ün.
3714 C: köbügün.
3715 C: ejen-e.
3716 C: bolud.
3717 C: köbügün.
3718 C: okin.
3719 C: okin.
3720 C: sunilaju.
3721 C: okin.
3722 C: emü=segejü.
3723 C: bolud.
3724 C: köbügün.
3725 C: toytaqu.
3726 C: bolud. C: 35.
3700
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3727

3728

berileküi-yin tula gertü
inu ülü orun : sayaysan sün-iyen qana
-yin nidü-ber
yadana3729-ača öggün yabubai : mendü3730-yin ökin3731*-i
226
čaqar buliyaju abuysan ajuyu
: tende čaqar-tu nigen kümün-lüge qubtai
boluyad :
erten-ü minu süitü qalq-a-yin uda bolud bölüge : kemen qalq-a-tur bosču irebesü uda
'ХП'ХА
'Xl'Xfs
bolud geresenje-tür abqa=yulba
: tende
geresenje-yi obere
bayulyaysan
3737
3738
bölüge : yeke biyji
barayun qoyimar-a umtaju : bay-a biyji
jegün=tege umtaju
yabutala yeke biyji3739 ögüler-ün3740*: ta qoyar-un jiryaldun kebteküi-yi
227
; 3741
3743
bi
kir üjekü : minu gerte-eče yaruytun
kemegsen-tür ger ügei yadana“
untaqu3744 bolba : uda bolud öcüken ger-dür-iyen oruyulju nigen-e idegelen yabuqui-tur
yeke biyji
toytuqu
-yin yadana
irejü ögülerün
: ta bügede
mönggüilüge3750 nigen bolba : tan-ača3751 bi yakin qayačan bölüge : kemen yeke dayubar
qayilabai : jalayir qung tayiji qalq-a-yin ejen boluysan-u yosun eyimü bölüge3752 **
jalayir qung tayiji
228
usun takiy-a-tai : yeke tayiqu yajar3753 luu-tai : geresenje jalayir qung tayiji-yin
yeke qatun üciyed-ün mönggücüi daruy-a-yin ökin3754 qatun=qai3755 tayiqu-ača3756
gerte.
qan-a.
3729 Q .
yadan-a.
3730 Q .
mengdü.
3731 d okin.
3732 p .
ajiyu.
3733 Q .
qibitai.
3734 r \
abay-a-yulba.
tengde.
3736 r .
ober.
3737c! beyiji.
3738 Q .
beyiji.
3739
[
beir.
3740 p ]
ögülerün.
слово bi пропущено.
3742 p ]
yaragtun.
yadan-a.
3744 r \
umtaqu.
beyiji.
3746 p '.
toytaqu.
yadan-a.
ögüler-ün.
bügüde.
3750 r \
mönggüi-luy-a.
: ta-ača.
3752в!: далее следует фрагмент со слов činggis qayan-u degüü anu ögelün qatun-ača törügsen qabutu
qasar (A: 177).
3753 Q .
: siroi.
: okin.
3755 Q
: qatun aqai.

3735c*
q

3741c*
3743c*
3745c*
3747c*
3748c*
3749c*
3751c*
3754c'
3756

Q .

36.
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asiqai qung tayiji temür bars3757-tai : noyandai temür taulai-tai : noyunuqu3758 üijeng
noyan modun moritai : amin duraqal yal beči-tei
: darai temür quluyuna -tai :
delden usun bars-tai : samu buyima modun luu-tai : mingyal-un abai modun moyai-tai
229
uyiyurjin-u aqacai-tu öggülüge 3761 : tümengken abai yal moritai : uriyangqan-u
ubasang-du öggülüge : mendü örlüg-ün ökin3762 mönggüi qatun-ača törügsen3763 altai
abai delden noyan-luy-a sačayu3764 bölüge : uriyang=qan-u abantu-du ögülüge3765 :
geresenje-yi nögcigsen3766-ü qoyina3767 yeke tayiqu eke inu doluyan köbegün376 -degen
ömci öggülüge : asiqai-du üüsin jalayir qoyar3769-i : noyandai-du besüd eljigen qoyar3770-i :
230
noyunuqu3771 üijeng-dü gerüd yorlus3772 qoyar3773-i : amin-tu qoruyu küriy-e čoyuqur
yurban3774-i : darai-du kökeyid qatagin qoyar3775 -i : delden-dü tangyud sartayul
qoyar3776-i : samu-du yayča uriyangqan-i ögbe :: asiqai qung tayiji-yin qatun inu
Jalayir-un oljači mingyan-u ökin3777 : altaqan sečen qatun-ača törügsen bayandara qung
tayiji yal qoni-tai : tümen dara dayičing3778 temür
231
noqai-tai : üdkei ildüci modun bars3779-tai : noyandai-yin qatun gerüd-un bayasqu
čingči-yin ökin3780 badai bayan qatun-ača törügsen3781 : dalai abai-yi qorčin-u joriytuda öggülüge : öbügelcin abai-yi görlüüs-ün mönggüi-tür öggülüge : bulingqan abai-yi
jalayir-un muudai-du öggülüge3782 : töbed qatan bayatur temür yaqai-tai : tegün-i
köbegün3783 qongyui sečen noyan . badm-a dayičing3784 qatan bayatur :
3757 p .

baras.
nonuqu.
bečitei.
3760
\
quluyun-a.
3761 p !
ögbe.
3762 Q .
okin.
3763 C* törüysan.
3764 Q .
čačayu.
ögbe.
3766
nögciysan.
3767 ç .
qoyin-a.
3768 Q ,
köbügün.
2 цифрой.
3770 p ]
2 цифрой.
nonuqu.
3772 Q ,
yarlos.
3773 Q .
2 цифрой.
3 цифрой.
2 цифрой.
3776 Q ,
2 цифрой,
okin.
3778 p .
tayiji.
baras.
3780 Q ,
слова noyandai-yin qatun gerüd-un bayasqu čingči-yin ökin пропущены.
37.
3782 c слова dalai abai-yi qorčin-u joriytu-da öggülüge : öbügelcin abai-yi görlüüs-ün mönggüi-tür
öggülüge : bulingqan abai-yi jalayir-un muudai-du öggülüge пропущены.
3783 Q .
köbügün.
dayičin.
3758

r

\

3759c*
q

3765c*

3769c*
3771c*

3774c*
3775c*

3777c!
3779c*
3781c3784c!
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232
noyunuqu3785 üijeng noyan-u3786 qatun inu gilüyed-ün beki-yin ôkin3787 ečengken joriytu qatun-ača törügsen3788 ebitei abai-yi nom-yin köbegün baytu-du öggülüge3789 : abatai
sayin qayan modun bars3790-tai : abuqu mergen3791 yal luu-tai : kitad yelden3792 temür
bars3793-tai : buriyad sečen cögükür temür takiy-a-tai :
233
baqarai3794 qosiyuči noyan : odqun3795 bodisug3796 modun üker-tei : bay-a qatun inu :
mon joriy-tu : qatun-u ači altai qatun-ača törügsen : čayayčin abai-yi nom-yin köbegün
buriyadai-du ögbe : tüngkei abai-yi ongnid-un tümen jasay-tu-dur öggülüge : baqarai
qosiyuči bodisug odqun-luy-a sačayu bölüge : tolui abai-yi jasay-tu-yin abay-a büke-tür
öggülüge3797 :
234
amin-u qatun inu qorčin-u dara-yin ôkin3798 bambuqai qatun-ača törügsen3799 tünggeljin
abai-yi Jasay-tu-yin abay-a büke-tür öggülüge3800 : amin duraqal-un köbegün3801 :
čorčaqai degürgeci temür bečitei : muuru buyima usun noqai-tai : darai-yin qatun inu
ongnid-un bayasqu-yin ökin tunal bölüge3802 : darai üre ügei bui : delden-ü qatun inu
uriyang=qan-u buyidurung-un ökin3803 mandai3804 qatun-ača törügsen3805
235
ouba büke yal moyai-tai : jondu dai bayatur . sečen cögükür-lüge sačayu bölüge :
tüngken abai-yi oyirad-un toqui-du öggülüge 3806 :: samu-yin jimisken qatun-ača
törügsen3807 : qongyui Joryul usun noqai-tai : samčaqan abai jongsu darqan bayatur yal
taulai-tai : noyandai qatun-ača törügsen : bökübei qosi=yuči usun takiy-a-tai :
’ C: nonuqu.
C: noyan-i.
1С: слова gilüyed-ün beki-yin ökin пропущены.
3788
С: слово törügsen пропущено.
3789 .
С: слова ebitei abai-yi nom-yin köbegün baytu-du öggülüge пропущены.
3790 C: baras.
3791 C: mergen noyan.
3792 C: ilden.
3793 C: baras.
3794 C: bayarai.
3795 C: odyun.
3796 C: bodisung.
3797 С: вместо слов törügsen : čayayčin abai-yi nom-yin köbegün buriyadai-du ögbe : tüngkei abai-yi
ongnid-un tümen jasay-tu-dur öggülüge : baqarai qosiyuči bodisug odqun-luy-a sačayu bölüge : tolui abai-yi
jasay-tu-yin abay-a büke-tür öggülüge — yurban abai.
3798 С: слова qorčin-u dara-yin ökin пропущены.
С: слово törügsen пропущено.
3800
С: слова -yi jasay-tu-yin abay-a büke-tür öggülüge пропущены.
3801 C: köbügün.
3802 С: вместо слов ongnid-un bayasqu-yin ökin tunal bölüge — toyin.
3803 С: слова uriyang=qan-u buyidurung-un ökin пропущены.
3804 C: mangdal.
3805 С: слово törügsen пропущено.
3806 С: слова bölüge : tüngken abai-yi oyirad-un toqui-du öggülüge пропущены.
3807 С: слово törügsen пропущено.
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236
činday-a joriy-tu modun noqai-tai : ječegen abai temdekei čoy-tu
yal quluyun -tai :
qulan üijeng yajar taulai-tai : qayiran3803938103812*45cögükür temür luu-tai tünggeljin abai-yi
uriyangqan-u buda-tur öggülüge : ječegen abai-yi uriyangqan-u buyinuy-tur
öggülüge
:: bayandara
qung tayiji-yin qatun inu uriyangqan-u buyidurung-un
3813
3814
ökin
bulaqai alay qatun -ača
237
törügsen gelün čino-a šara siroi moyai-tai : layiqur qayan usun noqai-tai : tümen dara
dayičing3 15-un qatun inu babusai ung-un ökin3816 tayiyal qatun-ača törügsen3817 : šoloi
qung tayiji yal taulai-tai : mingyai dayičing3818 temür moritai : ubandai darqan bayatur
modun noqai-tai : üdkei ildüci-yin qatun inu nom-i-yin ökin samčayan-ača törügsen :
subaqai abai-yi jalayir-un qongqu-dur öggülüge :
238
tuuqai abai-yi jalayir-un šaudai-dur öggülüge3819*: töbed qatan bayatur-un qatun inu
ongnid-un següsengkei-yin ökin
multai qatun -ača törügsen qongyui erdeni
sečen yajar bars382 -tai : badm-a dayičing3 23 joriy-tu3824 yal yaqai-tai : dörben abai :
anduyai biyji-eče törügsen qoyar abai382 :: abatai sayin qayan-u qatun inu dara-yin
tunal güngji-ece törügsen baqaran
239
abai-yi uriyangqan-u qoluči-du öggülüge3826 : suldusun3827 tüngkei qatun-ača törügsen
sabuyudai öljei 3828 -tü usun takiy-a-tai : mingyaqan abai-yi bayiqu-yin köbegün
bükügenjei-dü öggülüge3829 : jalayir-un qulman sečen3830 qatun-ača törüg=sen 3831
ЛОЛЛ

ЛО Л I

3808 C: čoytu.
3809 C: quluyun-a.
3810 C: 38.
3811 С: слова tünggeljin abai-yi uriyangqan-u buda-tur öggülüge : ječegen abai-yi uriyangqan-u
buyinuy-tur öggülüge пропущены.
3812 C: bayan dara.
j8b С: слова inu uriyangqan-u buyidurung-un ökin пропущены.
3814 С: слово qatun пропущено.
3815 C: dayičin.
*С: слова qatun inu babusai ung-un ökin пропущены.
3817
С: слово törügsen пропущено.
3818
C: dayičin.
3819 С: слова üdkei ildüci-yin qatun inu nom-i-yin ökin samčayan-ača törügsen : subaqai abai-yi jalayirun qongqu-dur öggülüge : tuuqai abai-yi jalayir-un šaudai-dur öggülüge пропущены.
3820
С: слова inu ongnid-un següsengkei-yin ökin пропущены.
1С: слово qatun пропущено.
' C: siroi baras.
5C: dayičin.
*C: joriytu.
5С: слова dörben abai : anduyai biyji-eče törügsen qoyar abai пропущены.
3С: слова -yi uriyangqan-u qoluči-du öggülüge пропущены.
7C: süldüsün.
*C: öljüi.
3С: слова mingyaqan abai-yi bayiqu-yin köbegün bükügenjei-dü öggülüge пропущены.
3C: čečen.
1C: törüysan.
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eriyekei mergen qayan
: yajar bars -tai : čamudar abai-yi kitad-un köbegün majiytur öggülüge 834 : abuqu mergen-ü qatun inu uriyangqan-u ökin383243835386*
240
qatun-ača törügsen tolui abai-yi suldusun kölüge-tür öggülüge : tolun abai-yi
uriyangqan-u mayuuqai-tur öggülüge
: angyaqai dayičing
yal quluyuna -tai :
jalayir-un ökin imayayčin qatun-ača törügsen kökübüri abai-yi kölüge-yin degüü
uubaqai- tur öggülüge : tatar-un tamtai-yin ökin3839 ongyui qatun-ača törügsen3840*
raquli čov-a384r tayiji modun bečitei3842 : samur rasi qoyar abai : samur3843 abai-yi
ongnid-un
241
babaqai-yin köbegün töbed-tür öggülüge : brasi abai-yi ongnid-un darayisun-i köbegün
büküküi-tür öggülüge3844 :: kitad yeldeng-ün3845 qatun inu yeke ayuudai-yin ökin3846
torumqan3847 dalai qatun3848-ača törügsen3849 : tamtai qung tayiji modun noqai-tai :
bümbüi abai-yi baytu-yin köbegün dondu-du öggülüge 3850 : siüsei buyima yajar
bars3851 -tai : siluyiqan abai-yi jalayir-un tüngsei-tur öggülüge385238546:: buriyad sečen
v .. ..3853
cogu
242
qatun inu erkegüd-ün töbüyin ökin
multai qatun-ača törügsen
: jodba
sečen
tayiji usun qonitai3857 : sonumsu abai-yi gerüd-ün buyidurung-un köbegün qotaltu-tur
3832 C: qan.
3833 C: baras.
3834 С: слова čamudar abai-yi kitad-un köbegün majiy-tur öggülüge пропущены.
3835 Далее слово размыто.
3836 С: вместо слов inu uriyangqan-u ökin qatun-ača törügsen tolui abai-yi suldusun kölüge-tür
öggülüge : tolun abai-yi uriyangqan-u mayuuqai-tur öggülüge — toqoi-ača törügsen 2 abai.
3837
C: dayičin.
5C: quluyun-a.
3839 С: слова jalayir-un ökin imayayčin qatun-ača törügsen kökübüri abai-yi kölüge-yin degüü uubaqaitur öggülüge : tatar-un tamtai-yin ökin пропущены.
3840
C: törüysan.
3841
C: čino-a.
1C: beči-tei.
3 Слово повреждено, читается с трудом.
3844 С: слова samur rasi qoyar abai : samur abai-yi ongnid-un babaqai-yin köbegün töbed-tür öggülüge :
brasi abai-yi ongnid-un darayisun-i köbegün büküküi-tür öggülüge пропущены.
3845 С: ilden-ü.
3846 С: слова inu yeke ayuudai-yin ökin пропущены.
3847 С: torům qan.
3848 С: словао qatun пропущено.
3849 С: törüysan.
3850 С: слова bümbüi abai-yi baytu-yin köbegün dondu-du öggülüge пропущены.
3851 C: siroi baras.
3852 С: слова siluyiqan abai-yi jalayir-un tüngsei-tur öggülüge пропущены.
3853 Слово размыто, читается частично. Видимо, cögükür. С: cogükür-ün.
3854 С: слова qatun inu erkegüd-ün töbüyin ökin пропущены.
3855 C: törüysan.
3856 С: 39.
3857 C: qoni-tai.
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öggülüge : samur abai-yi kitad-un köbegün majiy-tur öggülüge : darmayay abai-yi mön
multai qatun-u ači arsi-dur öggülüge 3858 : bodisug odqun-u alaydai qatun-ača
törügsen3859 kandujab3860 üijeng yal beči-tai3861 : čeřin duraqal
243
noyan siroi3862 noqai-tai : luyay3863 erke cögükür temür quluyun3864-tai : bodisug odqunu mongyoljin qatun-ača törügsen badmanču abai-yi ongnid-un sonom-tur öggülüge :
cemüsjid abai-yi ongnid-un šaydur-tur öggülüge : lhamosang abai-yi ongnid-un töbedün köbegün3865 cerin3866 erke erdeni üi jayisang-dur öggülüge : samuyay abai-yi majiyun köbegün
244
senggerjei-tür öggülüge : ongnid-un buriyadai-yin ökin 3867* kökürei qatun-ača
törügsen : rjayay3 68 modun moyai-tai : rjamčo abai-yi eriyegjid-ün mongyol-dur
öggülüge38 9 : jam un yajar3870 takiy-a-tai : lharTal temür noqai-tai : senggerjei
abai-yi eriyegjid-ün mongyol-un ökin degüü3871 tüngküi qatun-ača törügsen3872387456
bayatur jamun-luy-a
245
3873
3874
3875
sačayu bölüge
: mön
tüngküi qatun-u ači
tüngküsi qatun-ača törüg=sen
českib
yal qoni-tai. bamčur yajar
bečitei : bayarja temür yaqai-tai : Jamusjid abai
jamudar abai multai qatun-u ači 3878 indarai qatun-ača törügsen darmayay abai-yi
merged-ün bayising-ün köbegün munisu-du öggülüge3879 : senggerjei temür noqai-tai :
Jalayir-un tüngse-yin
3838 С: вместо слов sonumsu abai-yi gerüd-ün buyidurung-un köbegün qotaltu-tur öggülüge : samur
abai-yi kitad-un köbegün majiy-tur öggülüge : darmayay abai-yi mön multai qatun-u ači arsi-dur öggülüge —
3 abai.
3859 C: törüysan.
3860 C: batujab.
3861 C: bečitei.
3862 C: široi.
3863 C: uyay.
3864 C: quluyun-a.
3865 Слово köbegün вставлено.
3866 После слова erke зачеркнуто слово jayisang.
3867 С: слова mongyoljin qatun-ača törügsen badmanču abai-yi ongnid-un sonom-tur öggülüge :
cemüsjid abai-yi ongnid-un šaydur-tur öggülüge : lhamosang abai-yi ongnid-un töbed-ün köbegün čeřin
erke erdeni üi jayisang-dur öggülüge : samuyay abai-yi majiy-un köbegün senggerjei-tür öggülüge : ongnidun buriyadai-yin ökin пропущены.
3868
Вставлено вместо слова lharjag.
С: слова rjamčo abai-yi eriyegjid-ün mongyol-dur öggülüge пропущены.
3870 C: siroi.
3871 С: слова senggerjei abai-yi eriyegjid-ün mongyol-un ökin degüü пропущены.
3872 C: törüysan.
3873 C: bui.
3874 С: слово mön пропущено.
3875 С: слова tüngküi qatun-u ači пропущены.
3876 Последующие слова yal qoni-tai вставлены вместо слов rjayay-luya sačayu.
3877 С: siroi.
3878 С: слова jamusjid abai jamudar abai multai qatun-u ači пропущены.
3879 С: слова törügsen darmayay abai-yi merged-ün bayising-ün köbegün munisu-du öggülüge пропущены.
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246
ökin3880 čayan dara qatun-ača törugsen3881 qoyar3882 abai nom-un dalai :: baqarai
qosi=yuči bayatur-un qatun inu ongnid-un berke-yin ökin
tayiqu qatun
-аса
törügsen čoruqul čoytu temür moyai-tai : bodisug odqun-u qatun inu qorčin törü-yin
ökin alaydai qatun-ača törügsen kökükei abai-yi buriyada-yin köbegün tataqu-dur
öggülüge
247
eriyegjid-ün möngkei-yin ökin mongyoljin qatun-ača törügsen : mayu abai-yi gerügüdün mön qotaltu-dur öggülüge : čurčaqai degürgeci-yin qatun inu angyuli bölüge :
buyima-yin yutuyur qatun-ača törügsen : yayča čomu abai-yi jalayir-un cögükür-tür
öggülüge
: muuru buyima-yin qatun inu jalayir-un qoluči
-yin ökin
3888
imayaqai
yutuyar qatun-ača
248
3889
3890
törügsen
buyilai abai-yi kitad-un köbegün dorji-tur öggülüge
: šoloi dalai sečen
qayan
yal üker-tei : odba buyima-yin qatun inu jalayir-un qulja-yin ökin
qatunača törügsen aqadai mergen modun noqai-tai : nige abai-yi suldusun qoruqai-tur
öggülüge
: jondu dayicing bayatur-un qatun inu ongnid-un buyan-tu-yin ökin
qatun-ača törügsen angqan-tu sečen modun noqai-tai
249
tayaqai mergen usun mori-tai : tuuqai abai-yi uriyangqan-u soyusan-tur öggülüge :
jalayir-un380312456793895 kilüge kingyan-u ökin3896 qatun-ača törügsen dorji erke dayičing3897

3880 С: слова jalayir-un tüngse-yin ökin пропущены.
3881 C: törüysan.
3882 C: 2 цифрой.
3883 С: слова inu ongnid-un berke-yin ökin пропущены.
3884 С: слово qatun пропущено.
3885 С: слова bodisug odqun-u qatun inu qorčin törü-yin ökin alaydai qatun-ača törügsen kökükei
abai-yi buriyada-yin köbegün tataqu-dur öggülüge eriyegjid-ün möngkei-yin ökin mongyoljin qatunača törügsen : mayu abai-yi gerügüd-ün mön qotaltu-dur öggülüge : čurčaqai degürgeci-yin qatun inu
angyuli bölüge : buyima-yin yutuyur qatun-ača törügsen : yayča čomu abai-yi jalayir-un cögükür-tür
öggülüge пропущены.
3886 Слово qoluči вставлено вместо qoluča.
3887 С: слова inu jalayir-un qoluči-yin ökin пропущены.
3888 C: isamaqai.
3889 С: слово törügsen пропущено.
3890 С: слова -yi kitad-un köbegün doiji-tur öggülüge пропущены.
3891 С: qan.
3892 С: слова qatun inu jalayir-un qulja-yin ökin пропущены.
3893 С: слова nige abai-yi suldusun qoruqai- tur öggülüge пропущены.
3894 С: слова qatun inu ongnid-un buyan-tu-yin ökin пропущены.
3895 С: слова tuuqai abai-yi uriyangqan-u soyusan-tur öggülüge : jalayir-un пропущены.
3896 C: okin.
3897 C: dayičin.
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ЛПЛО

'lO Q Q

лллл

tem ür taulai-tai : usiyan
yeldeng
. irčikei abai . gerel abai
:
ongnid389*3901-un qatun-ača törügsen sümendei bayatur . sümer cögükür : čoytu e rd e n i.
gombo : qongyui
250
joryul-un köbegün3902 bülbei=ken3903 nomči : buraqai mergen : cörükü qonjin3904 :
bükübe-yin köbegün3905 yal-tu kilungqur . temdekei-yin köbegün3906 tüdei bayatur :
dorji bintu : qayiran noyan-i köbegün3907 nige qatun-ača qulatu sečen : sikür čolum :
nige qatun-ača mayu bayatur . mayujiqai tabuyula bui :: layiqur qayan-i köbegün3908
ünengken jasay-tu qayan :
251
ubandai3909 serje darmasiri : erke abai : šiloi qung tayiji-yin köbegün3910 nige qatun-ača
numaqu qoluči . nige qatun-ača bodasiri3911 Joriy-tu : manjusiri3912 güüsi . badm-a
erdeni qung tayiji : dorji erke qara : gombo=dai3913 noyan : senggerjei erdeni : sang-i :
gombo yeldeng3914 : mingyai dayičing3915-un köbegün3916 . nige qatun-ača angyaqai
bayatur : engke mergen : labasai3917 sečen :
252
nige qatun-ača erdeni . badm-a nomči : ongbu . sirab : ubandai darqan bayaturun köbegün3918 : güncoy erke . čeřin . šadada . uubu dorji : qongyui sečen
noyan-u köbegün3919 : čeřin cögükür : qojigir aqai dayičing3920 : gürü erke
jiryuyula bui :

3898 C: 40.
3899
C: ilden.
3900
С: вместо слов irčikei abai. gerel abai — 2 abai.
3901
C: okid.
3902
C: köbügün.
3903
C: bülbeken.
3904
C: yončin.
3905
C: köbügün.
3906
C: köbügün.
3907
C: köbügün.
3908
C: köbügün.
3909
C: Übendei.
3910
C: köbügün.
3911
C: bodasiri.
3912
C: mangjusiri.
3913
C: gombodai.
3914
C: ilden.
3915
C: dayičin.
3916
C: köbügün.
3917
C: leüsi.
3918
C: köbügün.
3919
C: köbügün.
3920
C: dayičin.
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3921

3922

sabuyudai öljei-tü-yin köbegün sečen qatun-ača törügsen
orqudai nomči
bintu
qatun-aca törügsen
gümejei colum :
253
suburyatu qatun-ača törügsen3924 gongbo rgyal : eriyekei mergen qayan-u köbegün3925*
bintu qatun-ača gombo tüsiyetu
qayan
. yurban
abai : sün tayiqu-aca
törügsen
lamajab dayičing
noyan : lamadar darqan noyan : delger beiji-ece
törügsen3931 nige abai : doiji degürgeci noyan : angyaqai dayicing-un3932 köbegün3933 .
yeke qatun-ača törügsen3934 badmasi mergen cögükür : ilbügen . dörben abai :
bay-a
254
qatun-ača sonu erdeni : jamyan jamso3935. yurban3936 abai bui : raquli dalai noyan-u
köbegün3937 bumtar coy-tu3938 : bumbaskib . bambum erdeni . jamso čoytu : senggerje
aqai : gürü mergen . jiryuyan tayiji bui : badmanso . dorjimso . bumču . sundar .
čoyisum tabun abai bui : tamtai tayiji-yin bodisug abai bui3939 :: jodba tayiji-yin yeke
qatun-ača törügsen3940 . čolum . qadan .
255
buyantu . nomči : nige qatun-ača bilig-tü3941 . čing . čov-a3942 . sonom : nige qatunača badm-a arbayula bui : kandujab3943 erdeni-yin köbegün3944 laskib3945 yeldeng3946 :

3921

С: слова törügsen нет.
С: 4L
3923
С: слова törügsen нет.
3924
С: слова törügsen нет.
3925
С: слова köbegün нет.
3926
С: tüsiyetü.
3927
С: qan.
3928
С: 3 цифрой.
3929
С: слова törügsen нет.
3930
С: dayičin.
3931
С: слова törügsen нет.
3932
С: dayičing-yin.
3933
С: köbügün.
3934
С: слова törügsen нет.
3935
С: jimčo.
3936
С: 3 цифрой.
3937
С: köbügün.
3938
С: čoytu.
3939
С: слова tamtai tayiji-yin bodisug abai bui пропущены.
3940
С: слова törügsen нет.
3941
С: biligtü.
3942
С: čino-a.
3943
С: bandujib.
3944
С: köbügün.
3945
С: laskyab.
3946
С: ilden.

3922
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bumbaskib3947 čov-a3948 : serjimü bintu aqai : čamčar erdeni . sarmad mergen .
rgyalskyab čoytu : serjiyeng3949 dayičing3950 : gürüskib3951 erke : naimayula bui :
čeřin tayiji-yin köbegün3952 bamčun gombo qoyar3953 bui3954 : luyay erke côgükürün
256
köbegün3955 bandida qutuy-tu : uryuday erdeni dayičing3956 qoyar3957 bui : sarjaiy
üijeng-ün köbegün3958 ayusi ananda . nima3959 řinčen . darm-a řinčen dörbegüle3960*.
jamun tayiji-yin köbegün
norbo buyidara
: amadar yurban
: Jiydasi-yin
köbegün396 : sadar3965 erdeni. emnig nom či. čaybadar . bunčoy. bajar. šemfid . jamyan .
sebden . čeveng . durqan3966 . noyuyan dara-ača qoyar3967 köbegün396 : köndülen
ubasi3969-yin köbegün3970jam yan.
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toba . erinčen3971 . gürü олуд
. dorji . samdan . ^gübüri
. sirab3972
. naimayula3973
.
ллуг
лду/
1
лдуу
bim alakirti-yin köbegün
bičigedei
:
yeldeng
qosiyuči
-yin
köbegün
улуо
duyar . dorji . qutuy-tu yurbayula
bui : darm akirti-yin köbegün
erke tayiji :
3947

C: bumbaskyab.
C: čino-a.
3949
C: serjiyen.
3950
C: dayičin.
3951
C: gürüjab. C: 42.
3952
C: küü.
3953
C: 2 цифрой.
3954
С: слова bui нет.
3955
C: küü.
3956
C: dayičin.
3957
C: 2 цифрой.
3958
C: küü.
3959
C: nim-a.
3960
C: 4 цифрой + bui.
3961
C: küü.
3962
C: buidar.
3963
C: 3 цифрой + bui.
3964
C: küü.
3965
C: šadar.
3966
C: durqay.
3967
C: 2 цифрой.
3968
C: köbügün.
3969
C: übesi.
3970
C: küü.
3971
C: eringčin.
3972
C: širab.
3973
C: 8 цифрой + bui.
3974
C: küü.
3975
C: ilden.
3976
C: qosiyuči.
3977
C: küü.
3978
C: 3 цифрой.
3979
C: küü.
3948
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ЛЛОЛ

ЛЛ0 1

mergen dayičing
: arana . lhajib . bintu . čebden . damrin jab
doluyula bui :
3982
3983
3984
3985
binjay-a-yin köbegün
namaskib
: yeldeng
. gendim. bintü dörbegüle
:
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cögükür-yin köbegün
vangdui . erinčen
. duyarjab
sartayul qatun-ača
qoyar kobegun
tabayula
: coytu tayiji-ym kobegun
mu
. nigeresun
dürüi
: bumyaci-yin ökm
qučui beiji
-ece törügsen
vcir
qosiyuci
arana erdeni : badm-a sečen : spyanam abai*3981245670*4000 : jančanam4001 abai : noyuyan gere abai :
sugasuda abai. uriyangqan-u ubasang4002
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tabunung-un ökin4003 naskid4004 beiji-eče törügsen4005 karma mergen tayiji : boijigin-u
torjigir köngkür tayiji-yin4006 čeřin jid4007 beiji-eče törüg=sen4008. asaral tay iji. sundari
a b a i. sbyanma abai-yi yorlus-un dalai erdeni nomči tabunung-tur öggülüge : janjanma
abai-yi uriyangqan-u abai-yi jamčo delger tabunung-dur öggülüge4009 : šoloi qung
tayiji-yin köbegün4010 aqai4011 qatun-ača
'З О З /ч

"30Q^7

'J q q q

39 0 C: dayičin.
3981 C: damrinkyab.
3982 C: küü.
3983 C: namaskyab.
3984 C: ilden.
3985 C: 4 цифрой + bui.
3986 C: küü.
3987 C: eringčin.
3988 C: duyarjab.
3989 C: 2 цифрой.
3990 C: köbügün.
3991 C: 5 цифрой + bui.
3992 C: küü.
3993 C: minu.
3994 C: durui.
3995 С: слова buniyači-yin ökin пропущены.
3996 С: beiji.
3997 С: слова törügsen нет.
3998 С: vačir.
3999
С: q osi. yuči.
4000 ,
С: слов spyanam abai нет.
4001 С: jayčinam.
4002 С: lubasang.
4003 С: слов tabunung-un ökin нет.
4004 С: naskyad.
С: слова törügsen нет.
4006 С: слов borjigin-u torjigir köngkür tayiji-yin нет.
4007 C: čerengjid.
4008 С: слова törügsen нет.
4009 С: слова sundari abai . sbyanma abai-yi yorlus-un dalai erdeni nomči tabunung-tur öggülüge
janjanma abai-yi uriyangqan-u abai-yi jamčo delger tabunung-dur öggülüge пропущены.
4010
С: слово köbegün пропущено.
1C: 43.
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260

törügsen4012 majari yeldeng4013 tüsiy-e-tü . labari erke tay iji. čeberi erdeni ubasi : baba
sečen cögükür . bumba naimayula4014 bui :: gombo tüsiyetü4015 qayan-u köbegün4016 inu
čeven4017 sayin qayan4018 : sidi siri4019 ; jibjun damba4020 qutuy-tu : dorji bintu
dörbegüle bui : dayičing4021 noyan-u4022 köbegün4023 čeřin . toyin . dayičing . erdeni
dörbegüle bui : darqan toyin-u4024 köbegün4025 radna4026
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ombu . braši4027 . cerin . baqaran4028 tabuyula4029 bui : degürgeci-yin köbegün4030
bumtar . lhabsin qoyayula4031 bui :: dörben oyirad duv-a4032 soqur-un üre bui : edüge
cay-tur jiryuyan omuy-tai : dalai tayisi dörbed omuy-tai : naqur4033 üijeng-ün ečige inu
jadai : eke inu aqayiqan4034 qatun : jadai-yi ükügsen-ü4035 qoyina4036 : qaqai-ača
törügsen bayibayas qoyayu=la bui4037 : üjiyed
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omuy-tai : qaqai-yi kübker-ün bayiri-du sayin qayan alaluy-a : qutayai4038-tu čoroyus
omuy-tai : qoyid4039-un noyad sülen inalči törülji-yin üre : jüü čingsang bayatud omuytai : ki mergen tamana kereyid omuy-tai4040 ::

4012

С: слово köbegün пропущено.
C: ilden.
4014
C: 8 цифрой.
4015
C: tüsiyetü.
4016
C: köbügün.
4017
C: öeveng.
4018
C: qan.
4019
C: šidisiri beyile.
4020
C: jibjundamba.
4021
C: dayiöin.
4022
C: noyan-i.
4023
C: köbügün.
4024
C: toyin-i.
4025
C: küü.
4026
C: radn-a.
4027
C: rasi.
4028
C: bayaran.
4029
C: 5 цифрой.
4030
C: küü.
4031
C: 2 цифрой.
4032
C: dün-e.
4033
C: nayur.
4034
C: ayiqan.
4035
C: ükügsen-i.
4036
C: qoyin-a.
4037
С: слова bui нет.
4038
C: qutuyai.
4039
C: qonid.
4040
Здесь заканчивается список С.
4013
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274
bayasaqu bayasaqu bürgüd
281
tataqu erkem üijeng egüni aqmad köbegün samdan atar üijeng tngri yeke ende-eče
yeke bi
282
cendü

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ
(12) Начиная с хана Махасамбади и до хана Обладающего чистой пищей было
121 514 ханов. После них сын хана Обладающего чистой пищей Шигэмунибурхан упокоился в нирване. (13) По прошествии более 1000 лет после этого (14)
у индийского хана по имени Обладающий сотней воинов (15) родился младший
сын, у которого волосы и ногти были синие, руки и ноги плоские, глаза закрыва
лись снизу вверх. Отец с матерью бросили его, решив, что он — перерождение
божества-демона. Его нашли десять ученых людей во главе с тибетским бонпосцем и спросили, откуда он пришел. Тот показал рукой наверх. «Он явился с небес,
(16) а в бедном Тибете нет хана», — сказали они и, посадив его на свои шеи,
пришли [к себе на родину]. Это был первый хан — Восседающий на шеях. От
него произошел хан Длинный океан, восседающий на золоте, у него было три
сына — Борочи, Шибагучи и Бортэ-Чино. Братья поссорились, и Бортэ-Чино (17)
ушел в страну Джад1, женился на незамужней девушке по имени Хоа-Марал. Го
ворят, так начался монгольский род. В «Синей тетради» [сказано]: первым был
сын неба Бортэ-Чино...2.
(30)
Однажды утром тетушка Хохугчин, которая прислуживала в юрте Огэлэн,
встала рано и сказала: «Слышен сильный шум. Вставайте!» Чингис, Хасар, Бэлгэдэй, Хачигу, Очигу, Богорчи, Дзэлмэ, мать Огэлэн, все вдевятером3 вскочили
на коней. Для Бортэ-уджин коня не хватило. Всадники ускакали на БурханХалдун, а Мэнгулун, Бортэ и Хохугчин были захвачены врагами. Это были враги-меркиты. Они пришли, чтобы отомстить и смыть позор за то, что когда-то Йисугэй-багатур отнял Огэлэн у Йэхэ-Чилэду. [Меркиты] три раза прочесали Бурхан-Халдун, но Чингиса не нашли. После того как меркиты ушли, Чингис вос
кликнул: «Силой Бурхан-Халдуна, (31) верхом на своем Сером коне, рыская по
лежкам оленей, живя в шалашах из веток, я спас свою жизнь, которая не стоит и
вши. Обращусь-ка я к Бурхан-Халдун!» Он повязал пояс на шею, повесил шапку
1Чужой, далекий.
2 Фраза обрывается, в «Истории Асрагчи» далее идет перечисление ханов монголов.
3 На самом деле названы восемь человек. В «Сокровенном сказании» сказано, что Оулэн (Огэлэн)
держала маленькую дочь Тэмулун на руках [Козин, 1940: 96, § 99].
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за шнурок на руку, уперся руками в колени и девять раз поклонился. Совершив
жертвенное кропление, он отправил Хасара и Бэлгэдэя к кереитскому Он-хану с
вестью: «Трое меркитов явились, когда мы безмятежно спали, захватили моих
жену и детей и убежали. Батюшка, настигни их и верни моих жену и детей». Онхан (32) сказал: «Я, как обещал раньше, отправлюсь в поход и нападу на одуйдмеркитов. Скажи Джамухе. Пусть он знает, где мы встретимся». Чингис послал
Хасара и Бэлгэдэя вдвоем к своему побратиму Джамухе. Джамуха сказал: «Я возь
му два тумэна, и пусть Он-хан тоже отправится с двумя тумэнами. Будем биться
в Бутухан-Богорчи!» Эти слова Джамухи передали Чингису и Он-хану. Когда
Чингис и Он-хан вдвоем поскакали и добрались до места встречи, [оказалось],
что Джамуха пришел туда тремя сутками раньше. Оттуда они все переправили
коней на плотах, догнали меркитов и напали на них. Чингис ночью стал звать
Бортэ-уджин: «Бортэ, Бортэ!» Бортэ-уджин узнала голос Чингиса, прибежала и
схватила поводья [его коня]. Так была возвращена от меркитов Бортэ-сэцэнсутай-тайху. [Меркиты,] когда напали на Чингиса, отдали Бортэ-уджин ЧилгэрБухэ, младшему брату Чилэду, из мести за то, что прежде великий Йисугэйбагатур умыкнул Огэлэн-эхэ у Йэхэ-Чилэду.
(39)
По разным причинам в год собаки Чингис-хан пошел на народ тангутов.
В поход из ханш взял Йисуй-хатун. Во время охоты на разных зверей в Айбахе
он упал. У него началась лихорадка, и ночью он не смог заснуть. Йисуй-хатун
утром сказала сыновьям и ноянам: «У хана жар, он не мог заснуть. Решайте, идти
в поход [или нет]». Сыновья и нояны, обсудив, [решили] отказаться. Чингис-хан
сказал: «Тангуты подумают, что мы испугались и ушли. Надо отправить посла».
[Посла] отправили. Шидургу-хан сказал послу: «Когда [мне] приказали идти на
Сартагул, я не противился, противился Эсэ-Хамбу». Эсэ-Хамбу передал [с по
слом]: «Да, это я был против. Вы монголы гордецы. Но в местности Алаша (40) у
меня есть юрты шерстяные, навьюченные на верблюдов. Приходите, сразимся
в Алаша!» Чингис-хан, не успев выздороветь, не стерпел таких слов и выступил
в поход. Увидев хошун Муна, он молвил с восхищением: «Славное кочевье для
мирной державы! Славное укрытие для разбитой державы! Славное убежище для
преследуемого оленя!» Дойдя до Эсэ-Хамбу, он вступил с ним в сражение и пре
вратил [владения] Эсэ-Хамбу в пепел. [Чингис] сказал всем: «Мои воины! Возь
мите [себе] то, что каждый захватил!» Обращаясь к Богорчи и Мухули, так пове
лел: «Прежде я ничего вам не давал из добычи. Теперь возьмите из этих тангутов
всех, кого пожелаете. Из китайцев возьмите (41) вы вдвоем народ джуйн!» Когда
Чингис-хан зимовал в Снежной [стране], он приказал Тулун-Черби убить Шидургу-хана. Шидургу-хан сказал: «Если убьешь меня, будет беда тебе, Чингис
хан, (42) а если не убьешь, будет беда твоим потомкам». — «Пусть потомки мои
будут благополучны! А мне одному беда — не страшна!» — сказал [Чингис-хан]
и приказал убить [Шидургу-хана]. (43) Чингис-хан молвил... 4.
В некоторых историях рассказывается следующее. Чингис-хан произнес: «Ко
гда-то я упал с коня, и теперь мое тело сильно болит. (44) Таких страданий я не
4 Здесь фраза обрывается.
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испытывал даже тогда, когда в мучениях собирал и объединял свой народ, утру
ждая свои ноги так, что ременные стремена вытягивались, а железные стремена
разламывались. Таких страданий я не испытывал, когда верхом на своей нежерё
бой серой кобыле, набросив козлиную доху, собирал многочисленный народ».
Далее он сказал: «Но не умрете вы, мои сановники!» Тогда сунитский Гилугэдэйбагатур обратился к нему: «Укоротится твоя держава, ставшая яшмой. Овдовеет
твоя любимая ханша Бортэгэлджин. Останутся в отчаянии твои младшие братья
Хасар и Бэлгэдэй. Рассеется твой народ, захваченный и собранный. Укоротится
твоя держава, поднятая высоко. Умрет твоя ханша Бортэгэлджин, которую ты
встретил в детстве. Станут сиротами твои Угэдэй и Толуй. Достанется другим и
рассеется твой народ, собранный тобой в борьбе. Будет кочевать по Хангай-хану.
(45) Когда придут, плача, твои ханша и дети, прошу, дай им доброе наставление.
Остающейся одинокой ханше твой Бортэгэлджин, остающимся сиротами Угэдэю
и Толую прошу назвать места и воды, перевалы и дороги, [где им кочевать]». Так
[он] сказал. [Чингис сказал:] «Твои слова справедливы». «Так не умирай, живи,
наставляя [нас]». Чингис-хан повелел: «У камня яшмы нет кожи. У крепкого же
леза нет коры. У любимого тела нет вечности. Будьте стойкими. Намерения че
ловека, верного слову, тверды. Живите в согласии с людьми, сдерживая свои же
лания. Ведь это тело и вправду исчезнет — ищите то, что полезно в будущей
[жизни]. Речи малолетнего Хубилая — особые, живите по его указаниям!» Так
повелев, в год огненной свиньи, в последний месяц весны (46) 16-го числа на
66-м году жизни в минагском городе Турэмхэй он скончался.
Его золотое тело положили на телегу, и отправились на родину. Тогда Гилугэдэй-багатур произнес восхваление: «Ты ушел, став крылом парящего ястреба,
мой владыка! Неужели ты стал грузом на грохочущей телеге, мой владыка? Ты
ушел, став крылом бросающегося на добычу ястреба, мой владыка! Неужели ты
стал грузом на ходящей кругом телеге? Ты ушел, став крылом поющей птицы,
мой владыка. Неужели ты стал грузом на тесной телеге?» Пока он так восхвалял,
они достигли Хухубура в Муне, и там ось телеги застряла. Они впрягли 45 рыса
ков, но не смогли ее [вытащить], и весь великий народ опечалился. Тогда сунит
ский Гилугэдэй-багатур поклонился, встал на колени и произнес такие слова:
«Мой владыка, святой правитель, рожденный по велению вечного синего неба,
покинул ты свой великий народ. Твое государство, ладно устроенное, созданное
тобой в прошлом рождении, ханши и сыновья, рожденные тобой, земли и воды,
где ты сам родился, все они там. Твое государство, чистейше созданное, твой
народ, силой собранный, любимые ханши и дети твои, золотой дворец твой —
все они там. Твое государство, искусно созданное, ханши и сыновья твои, обре
тенные тобой, народ твой, ранее собранный, родные и близкие — все они там.
Умножившийся народ твой, снега и воды, омывавшие тебя, многочисленный
монгольский народ твой, Онон и Дэлигун-Болдаг, где ты родился, — все они там.
Твои трубы и знамя, сделанное из чуба каракового жеребца, Худугэ-Арал на Керулене, (48) где ты воссел на ханский престол, весь народ твой — все они там.
Ханша Бортэгэлджин, которую ты встретил до создания всего, твои земли и воды
в Бургат-хане, два твоих любимых товарища — Богорчи и Мухули, совершенное
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и великое государство твое и порядок — все они там. Твоя ханша Хулан, кото
рую ты встретил чудесным образом, твои хуры, трубы и песни, весь народ твой,
все святые земли и воды твои — все они там. Ты что, решил, что Харгуна-хан —
теплый, что чужой тангутский народ — многочисленный, что ханша Гурбэлджин — красавица, и поэтому ты хочешь оставить свой старый монгольский на
род, мой владыка? Размышляя о твоей прекрасной жизни, мы везем домой твое
тело, подобное драгоценной яшме, чтобы [показать] его ханше Бортэгэлджин и
всему твоему народу». (49) После такой мольбы — хан-владыка смилостивился,
телега, грохоча, покатилась, весь народ обрадовался, и его довезли до великой
ханской земли. Там установили Восемь белых юрт — опору вечного народа, очаг
ханов-управителей, всеобщую святыню, оплот вечной власти.
Однажды, когда святой владыка проходил здесь, он восхитился [горой] Мунахан и сказал ей хвалу. Поэтому говорят, что, мол, там и застряла ось телеги. Из-за
этого многие люди стали распространять ложные утверждения: мол, там захоро
нены рубаха, которую он носил, и чулок. (50) На самом деле некоторые считают,
что его высшее тело было похоронено в Бурхан-Халдуне, а некоторые — что на
северных склонах Алтай-хана или на южных склонах Хэнтий-хана в местности
под названием Йэхэ-Утуг.
Лама Чингис-хана Гунга-Нинбо на севере города Рдзу построил храм под на
званием Далай-Дагурисху. В историях его называют ламой из Ара.
По повелению Чингис-хана в год коровы на 43-м году жизни в Худугэ-Арале
на Керулене возвели ханом Угэдэя. Его ламу (51) Гунга-Одбая также называли
ламой из Ара.
В некоторых историях рассказывается: у Угэдэй-хана болели ноги. Он отпра
вил к Сакья-пандите посла. «Если ты не придешь, я пошлю многочисленное вой
ско и заставлю страдать тангутский народ — тогда совершится большое злодея
ние. Понял это? Приходи!» После того, как посланец передал эти слова, [Сакьяпандита] сказал: «Надо посоветоваться с одним великим ламой», — и отправил к
нему посланца. Лама передал одну вошь, комок земли и мощи в ладанке и боль
ше ничего. Когда [Сакья-пандита] спросил у посланца: «Что приказал мой святой
лама?» — посланник ответил: (52) «Слов в ответ не сказал, дал только эти три
вещи». Сакья-пандита посмотрел и сказал: «Земля значит „ты умрешь46. Вошь
значит „когда будет кусать, отправься44. Мощи значат „Монголия примет учение44.
Пусть умру. Пусть буду искусан. Но пусть Монголия примет учение!» И он явил
ся. Угэдэй-хан встретил его, выйдя в местность Хухэ-усун в Эрибэ. Когда Угэдэй
показал свои ноги, пандита молвил: «Когда в одном из предыдущих рождений ты
был сыном индийского хана, возводя храм, ты тревожил землю и рубил деревья.
Теперь явились хозяева земли и чинят тебе вред. Но благодаря тому, что ты по
строил храм, (53) ты родился сыном Чингис-хана». Он сделал жертвоприношениедорма четырехрукому Махакале, и болезнь тотчас прошла. Монголы и китайцы
во главе с ханом прониклись благоговением к нему и приняли учение.
(61)
В некоторых историях говорится: Тогон-Тэмур-Ухагату-хан воссел на ве
ликий престол в год воды-курицы (1333). (62) В год огня-обезьяны-самца (1368)
он лишился великого государства, основанного Чингис-ханом. [Все ханы],
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начиная от Чингис-хана и заканчивая Тогон-Тэмур-ханом, почитали сакьяских лам.
Когда жена китайского старика по имени Джуй родила сына, над их домом
появилась радуга. Лаха-Ибаху5 узнал о таком предзнаменовании и доложил хану:
«Пусть это будет полезным или вредным тебе, хану, но этого младенца следует
уничтожить, пока он еще мал». Хан не согласился. Тогда Лаха-Ибаху сказал: «Ты
его не убил. Только потом не вини сам себя!» (63) Тому мальчику дали имя Джугэ.
После того как Джугэ вырос, ему дали в ведение народы восточных провинций.
Джугэ под предлогом сбора налогов отправился в Китай, в [город] под названием
Нанджин, и три года не возвращался. Тогда хан повелел: «Когда явится Джугэ, не
открывать ворота». После этого хану приснился сон. Он его рассказал: «Явилось
много воинов, они окружили город. Я иду, не находя выхода, как вдруг увидел
один проход. В этот проход я и вышел». Попросили китайского святого мудреца
объяснить [сон]. Мудрец сказал: «Это знак того, что хан лишится своего престо
ла». (64) После этого монгольский Тогтаху-чинсан [сказал]: «Объяснение верное.
Я поискал, в том месте, которое приснилось [хану], проход действительно есть».
Джугэ явился с десятью тысячами груженых телег. Семь тысяч [телег] с товара
ми, а три [с] латниками. Хан повелел его впустить, обыскав всё. Первые пять тысяч
телег обыскали, а последние впустили, не обыскав. Как только воины вышли и
установили орудия, хан узнал об этом, взял своих ханш и детей и бежал через
проход, который нашел прежде. Он оставил 30 000 своих монголов, а с собой
взял 10 000 монголов. (65) В ущелье, через которое они выходили, потомок Хасара
Томулху-багатур-тайджи выступил против преследовавших их китайских воинов
со словами: «Чем сломать имя, лучше сломать кости!» Он умер, сражаясь. [Хан]
вышел через ущелье Молтугчин, построил Барс-хото и стал там жить.
Китайцы построили Хирс-хото6 и стали там жить. Сын Ухагату-хана Билигту
с помощью магического ритуала дзэд наслал великую бурю, и китайские мужи и
кони пали. Некоторые воины бились, пока не дошли до стены7. В то время гово
рили: «Китайцы возвысились — лисий хвост стал кисточкой на шапке»8. (66)
Ухагату-хан молвил:
«Мой Дайду, ровно и прекрасно построенный из различных драгоценностей!
Мой прохладный и прекрасный Шанду-Хэйбун в Шара-тала — летник, где
жили прежние ханы!
5 В некоторых источниках указывается, что это два человека — Лаха и Ибаха. Так и в переводе
Н.П.Шастиной [Шастина, 1957: 141].
6 Б.Баган объясняет это слово как произошедшее от слова kires ‘граница, предел, разграничи
тельная линия’ и обозначающее здесь Великую Китайскую стену [Asarayči, 1984: 275, примеч. 182].
7 Великая Китайская стена.
8 Смысл поговорки таков: «Китайцы, бывшие ранее подданными, возвысились, и это похоже на
то, как лисий мех, считающийся не очень ценным, стали использовать для кисточек на княжеских
шапках». Так это объясняет и Н.П.Шастина [Шастина, 1957: 185, примеч. 63]. Издатель «Истории
Асарагчи» Б.Баган понимает эту поговорку следующим образом: «Китайцы вышли из-за стены,
хвост лисы стал кисточкой на шапке».
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Моя глупость, что не послушался слов убеждавшего меня Лаха-Ибаху!
Остался я плача, будто теленок, брошенный в родном кочевье!
Оставил я народ, собранный сыном хана неба Чингис-ханом.
Отняли у меня китайцы Дайду, построенный удивительным Сэцэн-ханом.
Лишился я белого субургана с восемью сторонами — всеобщей святыни!
(67) Выбрался я, спрятав в рукаве Хасбу — печать хана-владыки.
Оставил народ, объединенный и собранный,
Не страшась ста тысяч [воинов], пришел сражаться Буха-Тэмур-чинсан,
За ним благодаря судьбе вышел я, Ухагату-хан, [обретя] дурную славу».
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ТРАН СЛИ ТЕРАЦ ИЯ ТЕКСТА
(12) maq-a sambadi qayan-ača inaysi
ariyun idegetü qayana-ača
degegsi 121514 qad-un
üy-e boluysan qoyina ariyun
idege-tü qayan-u küü
sigemuni burqan nirvan-u
(13) düri üjügü=lügsen-ü qoyina mingy-a
ilegüü jil bolaqui-dur
(14) enedkeg-ün jayun cerig-tü kemekü qayan-u
(15) odqun köbegün inu üsün kimusun
inu köke . yar köl
inu qabtayai nidün-iyen
ögede aniqu buyu . ečige eke
inu tngri cidkür-ün qubilyan
buyu kemen üldejü orkibai. tegüni
töbed-ün bombo ekilen arban
erdem-tü kümün olju . qamiy-a-ača
irebe kemeg=sen-dür yar-iyan
degegsi jiyabai tngri-eče iregesen buyu .
(16) mayu1 töbed ulus-tur qayan ügei
bölüge kemen küjügün-degen unuyul=Ju
irebei. töbed-ün eng terigün küjügün
sandili-tu qayan tere buyu .
tegün-ece ündü^sülejü töbed-ün
dalai suban altan sandili-tu
qayan-u köbegün boruču
sibayu=ci börte čino-a yurba=yula
aysan-ača aq-a degüs
mayulal=daju börte čino-a
(17) jad-un yajar ire=jü
ere ügei qov-a maral neretü
ökin-i abču mongyol
omuy=tan bölüge g ekü.
1 Возможно, ошибка, должно быть manu (наша).
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köke debter-tür eng
terigün tngri-yin köbegün
börte cino-a
(30) tende nigen örlüge ögelen-ü gerte yabuqu qoquyčin eme
erte bosuyad yeke čimege yarunam bos gebe . činggis qasar belge=dei
qačiyu očiyu boyurči jelm-e ögelen eke yisügüle morilaba . börte
uujin-a mori dutaba : moritan anu burqan qalduna
degere2 yaraba menggül=ün börte
qoquy=čin emegen 3-yi čereg abubai
tere dayisun merged aysan ajiyu : erte yisügei
bayatur ögelen eke-yi yeke ciledü-ece abuysan-u ösil
ösin kisel kisen iregsen ajuyu : burqan qalduna-yi 3 üy-e
jergeljü činggis-i ese erüsbe . tedüi
mergid-i qariysan qoyina činggis öcir-ün burqan qalduna-yin kücün-iyer
(31) boru morin-iyan unuju buyu-yin orum-iyar olulčaju buryasun ger gerlejü3
bögesün-ü tedüi amin-i minu yaryabai : burqan qalduna-dur
öcisügei gejü büsen-iyen küjügün-dür ölegüjü malay-a-ban yar-tayan
segülder=cü : yar-iyan ebüdüg-iyen daruju
yisün-te mörgü=jü :
sačuli öggüged
qasar belge=dei qoyar-i kereyid-ün
ung qayan-dur ilgebei 3 merged
genen kebte=tele irejü eme
köbegün-i mini abču odba . ečige manu 3 merged-i
ülidkejü eme köbegün-i mani abču öggümü : gejü ilegebe . ung
(32) qan bi urida ögülegsen-iyer mordaju : oduyid merged-i
dayuliy-a jamuq-a-dur kele : boljuyan-i jamuqa
mede=tugei gebe : činggis qasar belgedei
qoyar-i jamuqa anda-dur ilgebei. jamuqa
ögüler-ün bi 2 tüme mordasu ung qan
2 tüme morda=tugei : butuqan boyurči-da alal=duy-a
gejü ilgebe : jamuqa-yin ene üges-i činggis
ung qan-dur kel kürgebei. ung qan
činggis qoyar mordaju boljuyan-dur kürün geküle .
jamuqa urida kürcü 3 qonuy=san
ajiyu : tendeče mörin-i sal-iyar yaruyad mergid
(33) ülidtele dobtulun yabuqui-dur : börte uujin-i
söni činggis börte börte kernen dayudan yabuqui-dur :
börte uujin cinggis-ün dayun-i taniyad irejü
cinggis-ün jiluyan-aca baribai
börte sečen sutai tayiqu-yi merged-ece
2 Перед словом стоит dege, по-видимому, это начало слова degere, брошенное писцом недописанным.
3 Н.П.Шастина прочитала это слово как derlejü [Шастина, 1957: 26].
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abuysan yosun eyimü buyu :
urida ögelen
eke-yi yisügei bayatur-un : yeke ciledü-ece
buliyaju abuysan-i ösilen irejü činggis-i dobtulun börte uujin-i
ciledü-yin degüü čilger büke-dür öggügsen ajiyu
(39) jarim učir-tur noqai jil-dür činggis qayan tangyud irgen-e ayalabai
qatud-ača yisüi qatun-i abču mordaba jayura ayibaq-a-yin
olan čikitei amlaju yabutala unaju bey-e qalayun bolun činggis qayan
söni noyir es-e abuba yisüi qatun maryada köbegüd . noyad-tur
qayan-u bey-e qalayun bolju noyir ese abuba . yabuqui
kelelcegtün gebe . köbegüd noyad kelelcejü qoribai
činggis qayan tangyud mani ayuju qariba gekü gejü . elči
ilgey-e gejü ilegebei elci-dür siduryu qayan ögüler-ün .
sartayul-dur morda geküi-dür bi kösigül üge kelegsen
ügei ese kambu kelegsen gebe . ese kambu ögüler-ün
bi kelegsen . ta mongyol bardam bayinam alasi nutuy-tu
(40) temegen ačiyatu termen ger-tü bui b i . nadur iredkün alasida qadqul=
du=ya . gejü ilgebe činggis qayan čilege-ben edegegsen ügei bögetele
tere ügen-dür ülü tesün mordaju yabuqui-dur muna qosiyun
üjeged jarliy bolur-un . engke törü-dür nutuy=laltai ebdereg=sen
törü sibege=leltei üdekü buy-а qoryulal=tai kemen baqaryan jarliy bolbai
ese kambu-dur kürcü bayildu=ju ese kambu-yi ünesün-i
keyisgebei. edün bügüde čerig minu ta öber-ün oljalay=san-iyan
abtuyai. boyurči muquli qoyar-tur jarliy bolur-un .
ta qoyar-tur urida olja-ača
nigeči öggüg=sen ügei bölüge . ene tangyud-ača
olan-i üjete=le dura meden
ab . kitad irgen-eče jüin irgen-i
(41) ta qoyar ab :
činggis qayan
časutu-dur
ebülcejü tangyud-un siduryu
qayan-i
tulun čerbi-ber
alayul=ba : siduryu
qayan alaqui-dur
ögüler-ün : činggis
qayan-dur namai-yi
alaqula-i beyen-dür
činu mayu :
(42) ese alaqula
qoyitu üre-dür
činu mayu gejü
kelebe qoyitu
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üre-dür
minu sayin
bol=tuyai
yayča nada
yai ügei
geju
alayulbai
činggis
(43) qayan jarliy bolur-un :
basa jarim teükes-tür.
činggis qayan jarliy bolurun
urida unaju berteg=sen bey-e minu yeke=de ebdü=mü
(44) sur dörüge suntala temür dörüge dolürü=tele jigijü
yeke ulus-i joban jögejü jongki=lan quriyaqu cay-tur
eyimü jobalang-yi es-e üjelüge ermeg čayayčin-yian unuju esigen daq-a-ban
bögtercü eng olan ulus-i quriyaqu-dur eyimü jobalang es-e üjelüge
gejü jarliy boluyad edün bügüde sayid minu ükükü buyu ta
gebe . sünid-ün gilü-gedei bayatur üge öcir-ün qas boluy=san
törü činu boyunidumja qayira-tu börtügel=jin qatun činu
belbesürem j-a qasar belgedei qoyar degüs činu yutu=ju qočuramja
qamur=un jögegsen ulus činu tarayamja öndür boluysan törü činu boyuni=
dumja öcüken-ecegen učiray=san börtegel=jin qatun činu ükümje
ögödei tolui qoyar činu önü=ciremje öris=ün jögeg=sen ulus
činu obere kümünei bolun tarqamja qangyai qan-i qajiyulan negümje
(45) qatud keüked činu qayilan ireküi-dür nigen sayin üge
suryal kelekü ajiyamu b i . örüge=sün qočuray=san börtegelcin qatun .
önücin qočuraysan ögödei tolui qoyar-tur činu . ködege yajara4
usun . kötel yajar jam jiyaqu ajiyamu b i . kernen öcibesü
ene üge činu jöb . büü ükü suryaju yabu gebe .
činggis qayan jarliy bolurun qas čilayun-dur arasun ügei qatan
temür-tür durusun ü g e i. qayiran törügsen beyen-dür möngke ügei
qatayujin yabuytun ünen ügen-degen kürügsen kümün-i sedkil beki :
öcüken duran bariju olan-luy-a joki : üneger negün nögcikü
bey-e bisiü qoyitu sayin-iyan eregtün . qubilai keüken-i üge
obere bui tegünü üge-ber yabuytun kernen jarliy
bolurun yal yaqai jil-ün qabur-un aday sarayin
(46) 16-a jiran jiryuyan nasun-dur-iyan minag-un
türemkei balyasun-dur nögcibei altan kegür-i inu
qasay tergen-dür ögede boly-a=ju qariju dur gilügedei bayatur
maytar-un qaliqu qarčay-a-yin jigür bolun odbai ejen minu
qangginaqu tergen-ü tegere bolbau ejen minu
dayuliqu qarčay-a-yin jigür bolun odbai ejen minu
toyuriqu tergen-ü tegere bolbau ejen minu jirgekü
4 Следующее слово зачеркнуто.
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sibayun-u jigür bolun odbai ejen minu jirgire=kü
tergen-ü tegere bolbau ejen minu gejü maytayad iretele munayin
kökübür-tür küreged qasay tergen-ü bulu sigedbei döcin
tabun kölüg-iyer ködelgen yadaju gür yeke ulus jobaquidur sünid-ün gilügedei bayatur mörgün sügüd=ün öcibei köke
(47) möngke tngri-yin Jayay-a-bar törügsen kölüg boyda ejen minu
gür yeke ulus-yian orkiju kürbei či degede törül-degen
töbsin-e bayiyu=luysan törü činu törü=gülügsen qatud
köbegüd činu törüg=sen qan yajar usun činu
tende bölüge ariyun-a bayiyu=luysan törü albalan
bayiyu=luysan ulus cinu . amaray qatud köbegüd činu altan
ordu qarsi činu tende bölüge uran-a bayiyuluy=san törü činu uciral=
duysan qatud köbegüd činu uridu jögeg=sen ulus
činu umy eligen činu tende bölüge uryumal ulus irgen činu
ugiyaysan usun časun činu olan mongyol ulus činu onun-u
deligün bolday törügsen yajar činu tende bölüge keger ajaryan-u
kökül-iyer kigsen tuy büriy-e uriy-a činu kerülen-ü ködege
(48) aml qan sayuysan yajar činu . kelekü bügüde ulus činu
tende bölüge bütükü-yin urida üciray=san börtülegejin qatun
činu burq-a-tu qan yajar usun činu boyurči
muquli 2 amaray nökür činu bürin yeke törü yosun
činu tende bölüge qubilyan-yiar uciray=san qulan qatun činu
quyur čuyur güng dayun činu qotala bügüde ulus činu
qutuy-tu yajar usun činu tende bölüge qaryun-a
qan-i dulayan gejü qaritan tangyud ulus-i olan gejü
qatun gürbeljin-i yov-a gejü qayučin mongyol ulus-iyan
tebcibü či ejen minu qayira-tu amin činu
qarbasu qas erdeni metü kegür-i činu abči qariyan-i
qatun börte=gelcin-dür čin üj...5
qamuy ulus-tur...6
(49) öcibesü qan ejen enerin soyur^qabai
qasay tergen qanggi=rasun ködel=bei
qamuy ulus bayas=qulang-tu bolbai qan yeke yajar
tende kürge=bei. qamuy-un möngke
gür tendeče egüsgejü qan jasay-ud
tuly-a bolju qamuy-un sitügen bolu=yad
qamuy-un möngke qaday-a=sun naiman čayan
ger bolbai ejen boyda endeče eciküi-dür muna
qan-i baqar=qan jarliy boluy=san-u silta=yan-iyar
edüge toyar qasay tergen-ü bulu siged=bei gekü
neng olan ulus-tur qudal tungqay üge ögcü
emüsüg-sen čamča öriye=sün oyimu=sun-i tende
5 Далее текст размыт.
6 Далее текст размыт.
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(50) ongyu=laba gekü . ünen degedü kegür-i
inu jarim-ud burqan yalduna-dur ongyu-laba gekü .
jarim-ud altai qan-i aru-du : kentei qan-u
öber-dü yeke üteg nere-tü yajar
ongyu=laba gekü . činggis qayan-u
lama anu güngga sningbo rdzu qota-yin
qoyitu jüg dalai dayuris=qu nere-tü
süme bariba jarim teükes-tür ara-yin
lama gekü . činggis qayan-u
jarliy-iyar ögödei-yi
üker jil-dür anu . döcin yurban yurban
nasun-dur anu . kerülen-ü ködege
arula-dur qayan bolyabai lam-a anu güngga
(51) odbai basa ara-yin lama gekü .
jarim teükes-tür ögödei qayan köl-iyen cileger=kejü
sasky-a bandida-dur elči ileger-ün cirnai ese
irebesü olan čerig ilege-jü tangyud
ulus-i jobay-a=yad yeke kilinče kikü buyu :
tegün-i medeküle ire gejü ilegebei tere
elči kürcü üge-ben kelegsen-ü qoyina
nigen yeke lam-a-ača öcisü gejü elči
ilgebei tere lam-a anu nigen bögesü nigen keseg
siro i. nigen yau šaril öggüged busu
yayuma ese ögülebei elči-ečegen qutuy-tu
lam-a minu yayu jarliy bolbai kemebesü elči anu
(52) qariyu üge ügei : ene yurban-i ögbe gebe .
šasky-a bandida abču üjeged siroi anu či ükükü
gegsen bayinam bögesün anu namayi ideküi-degen
oduy-a genem gejü bayinam šaril anu mongyol
nom-dur oruqu gegsen bayinam ükübeci ükübesü idemekei bolbači
bolsu mongyol nom-dur orutu=yai : gejü irebei
ögödei qayan eribe-yin köke usun-a uytuju jolyabai.
ögödei qayan köl-iyen üjegül=besü . bandida
jarliy bolbai egünü uridu törül-dür enedkeg-ün
qayan-u kübegün bol=un törügsen-dür-iyen süme
bariqui-dur yajar köndejü modun oyta=laysan-iyar
yajar-un ejed irejü todqarlabai süm-e bariysan-u kücün-iyer
(53) cinggis-ün küü bolun törü-be : či kernen
dörben yar-tu maq-a=kala-yin dorma
orkiju čilege üter edegebei qayan ekilen
mongyol kitad ulus bügüdeger bisire=jü
nom-dur orubai.
(61) jarim teükes-tür
toyon temür uqayatu qayan usun
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takiy-a jil-e уеке о п т sayuba
(62) ere yal bičin jil-dür činggis qayan-u
bayiyu=luysan yeke törü-yi alda=bai :
činggis qayan-ača inaysi toyon temür
qayan kürtele šasky-a-yin lam-a nar-i takibai.
kitad-un jüi ebügen-ü eme nigen
küü törüküi-dür ger-eče solungy-a tatabai
tere belge-yi laq-a ibaqu medejii qayan-dur
tus-a-tai čigi baija qour-tai čigi baija ene
keüken-i bičiqan-ečeni ügei bolyaltai gejü očibe .
qan tere ügen-dür ese oruba laq-a
ibaqu ögüler-ün egün-i ese alaba qoyina
öberün terigün-dür büü gem=cilegtün gebe .
(63) tere keüken-dür jüge nere ögbe tere
jüge-yi ösüg=sen qoyina jegün muji-yin
ulus-i medegülbe jüge alba quriyaqu gejü
nanjin nere-tü kitad-tur odču 3
jil boltala es-e iregsen-dür qayan
jüge-yi irebesü qayaly-a büü tayilaju ög gebe
tegün-ü qoyina qayan jegüdele=bei. olan
čerig irejü qota-yi egerejü bayim bi
cilüge olun yadaju yabutala nigen nüke
üjegdem tere nüke-ber
yarun jegülebe gejü : kitad-un gegen sencin-dür
tayilyaba senčin ögüler-ün qayan qan orun-iyan
(64) aldaqu iru-a buyu geji tayilba tegün-ü qoyina
mongyol-un toytaqu čingsan sayin-iyar tayilba
tere jegüdün-ü belges-iyer erejü üje=besü
nüke bui ajiyu jüge tümen qasay-un
7 mingyan-dur inu ed baray-a yurban mingyan-dur
quyay-tai cerig-üd ačiju irebe qayan
negjijü oruyul gebe . uridu tabun mingyan qasuy-yi
negjiged qoyitud-i ese negjijü oruyul=ba :
о п т buu talbin čerig yarumayča qayan medejü
qatud köbe=güd-iyen abun uridu üjeg=sen
nüker7 öber-iyen yučin tümen mongyol-iyan
orkiju arban tümen mongyol-iyan abču yarba
(65) yarqu süben-dür qasar-un üre
tomulaqu bayatur tayiji irejü nereben quyaraqu-bar
yasu-ban quyara kele gejü kitad-un
nekegsen cerig-tür uytun alaldu=ju ükübe
moltuyčin-u sübe-ber yarču bars qota
bariju sayuba kitad kirse qota bariju
7 Слово зачеркнуто.
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sayuba uqayatu qayan-u küü bilig-tü jedelejü yeke
siyuryan bolju kitad ere ayta qoyar ükübe :
jarimay čerig anu kerem kürtele čabčibai
tere üy-e-dür kitad kiredü yarba kirs-a-yin
segül jalay-a bolba gekii.
(66) uqayatu qayan ögülerün eldeb jüil
erdenis-iyer siluyu=qan sayiqan bütüg=sen
dayidu minu erten-ü qad-un sayuy=san
jusulan šara tala-yin seregüken sayiqan šandu
keyibting minu uqaju kelegsen laq-a ibaqu-yin
ügen-dür ese oruy=san teneg minu
okilaju qočurbai bi nutuy-tur qočuraysan birayu metli :
qan tngri-yin köbegün činggis qayan-u
jögegsen ulus-i orkiju yayiqam=siy-tu
sečen qayan-i bariysan dayidu-yi
kitad-tur abta=ju qamuy-un sitügen naiman
tala-tu čayan suburyan-i alda=ju
(67) qan ejen-ii qasbu tamay-a-yi qancu=laju
yarbai bi qamar=un j ögeg=sen ulus-i ni
orkiju Jayun tümen-ece ayuyul ligei qaudqul=duju
irebe buq-a temiir čing sang
jaqalan yarba bi mayu nere-tii
uqayatu qayan jayay-a-bar
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Абайли-хан 97
Абайту-тайджи 91
Абала-хан 97
Абанай-цинван 90, 122
Абанту 15, 101
Абатай-сайн-хан (Абатай-хан, Тушэту-хан) 16,
58-60, 66, 67, 93, 102, 103, 123
Абахай 99
Абдарай-хан 97
Абдула-сэцэн 86
Абу-багатур (Абу) 99
Абул-Мамуд-хан 97
Абуху-мэргэн (Абуху-мэргэн-ноян) 16, 63, 66,
93, 94,102, 103
Агбарджи-джинон (Агбарджи-тайджи, Джинон)
85, 86, 119
Аглаг-чинсан (Алаг-чинсан) 87, 120
Аг-Мунхэ-баян 86
Агсагалдай-ноян 99
Адай-тайджи (Адай-хан) 85, 119
Аджай (Аджай-тайджи) 85, 87, 118, 119
Алагдай-хатун 103, 104
Алаг-дархан 67
Алаг-чинсан см. Аглаг-чинсан
Алан-гоа 52, 78
Ал-Болод 89, 92, 121, 123
Алдар 96
Алдар-убаши 100
Алта 93
Алтагалджин 86, 120, 121
Алтай-абай (Алтай-хатун) 15,101, 102
Алтан-Сандалиту-хан 51, 97, 111
Алтан-хан (тумэдский) (Алтан-гэгэн-хан, Гэгэнхан, Сайн-гэгэн-хан) 67, 90, 91, 121, 122
Алтан-хан (чжурчжэньский) 56, 79, 111
Алтахан-сэцэн-хатун 102
Алчу-Болод 89, 92, 121
Амадар 105
Амбагай (Амбахай, Амбахай-хан) 56, 79
Амин-дурахал (Амин, Амин-дурахал-ноян) 15,
16, 92, 96,101, 102

Ананда 105
Ананда, бэйсэ 45, 96
Анандабхадракара (Ананда-Бада-Гара) 83, 117
Анандагарбха (Ананда-Гарби, Кунга-Нинбо) 56,
71,79, 112, 246
Ананда-Мати (Анандамати, Кунга-Лодой) 83, 117
Ангахай-багатур 105
Ангахай-мэргэн-ноян (Ангахай-дайчин, Мэргэнноян) 94
Ангули 104
Андагалиг-Буха-ноян 99
Андугай-бэйджи 103
Анду-Шира-Г алдзагу-чинтайджи 99
Анури 59, 61
Анхаду-сэцэн 96, 104
Арайджин-эрдэни-ван 90
Арана (Арана-мэргэн-хунтайджи) 96, 105
Арана 105
Арана-цогту 95
Арана-эрдэни (сын Дорджи-йэлдэна) 100
Арана-эрдэни (сын Цогту-тайджи) 105
Арахан-тайши 15, 98
Арбогура-тайджи см. Ал-Болод
Аргасун-хурчи 111
Ардзана-мэргэн-дайчин 94
Ариг-Бухэ 82, 115
Ария 95
Арс-Болод (Арс-Болод-мэргэн-тайджи) 92, 121
Арслан-хан 56, 79, 112, 114
Аругтай-тайши см. Угэдэлэху
Аруг-Тэмур 99
Арши 103
Арья 61
Асарал-тайджи 104
Асарал-эрхэ-дайчин 96
Асрагчи см. Шамба
Асучибу см. Раджабаг
Ахадай-мэргэн 104
Ахай-нансо 92
Ахайхан-хатун 14, 106
Ахай-хатун 106
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Приложения
Ахай-цугухур см. Соном-ахай-цугухур
Ахацай 15, 101
Ахуй-сэцэн-тайджи 92
Ахурамазда 114
Ачитай-сэцэн 91
Ачу-тайджи 92
Ашихай-дархан-хунтайджи (Ашихай, Ашихайхунтайджи) 15, 16, 71, 92, 93, 101, 102
Аю 15, 98
Аюки (Аюка-хан) 15, 58, 98
Аюурбарвад см. Буянту
Аюши (Аюши-ван, Аюши-тайджи) 90, 92, 100
Аюши (сын Манаху) 92
Аюши (сын Сарджайг-уйдзэна) 105
Аюши (сын Уйдзэн-нояна) 45, 95
Аюши-абай 99
Аюшридара см. Билигту-хан

Бадма-хатан-багатур 93
Бадмаши-мэргэн-цугухур (Мэргэн-цугухур) 94,
105
Бадма-эрдэни-хунтайджи 93, 104
Байбагас 14, 106
Баймцог-уйдзэн-дайчин см. Хаймцог-уйдзэндайчин
Байсай-ноян 90
Байсанхур-уйдзэн-тайджи 91
Байсахал 99
Байсахал-хундулэн-хан 90, 91
Байхан-Дзула 91, 99
Байху 67, 103
Байшинг 104
Байшинхорлан-ноян 90
Балбо-бинту 45, 96
Бамали-Гирди см. Багатур-эрдэни
Бамба-уйдзэн 99
Бамбум-эрдэни 94, 105
Бамбун-мэргэн-цугухур 95
Бамбухай-хатун 102
Бамцун 105
Бамцур-эрхэ-дзайсан (Дандзин-тойн) 94, 95
Бамчур 94, 104
Банбум-тушэту 90
Бандзарагча-дайчин-дзоригту 96
Банди-дайчин 100
Бандида-хутухту 105
Бандида-эрдэни 94
Банди-сэцэн-тайджи 92
Бардухай 99
Барс-Болод см. Онгун-Дарай-Сайн-Алаг
Бартольд В.В. 114
Батула-чинсан (Батула) 15, 85, 98, 118, 119
Бату-Мунхэ (Бату-Мунхэ Даян-хан, Даян-хан)
14, 15, 56, 88-90, 92, 100, 120, 121, 123
Бахай 58
Бахарай-хошигучи (Бахарай-хошигучи-багатур,
Бахарай-хошигучи-ноян) 16, 66, 67, 93, 96,
102, 104
Бахаран (сын Дархан-тойна) 106
Бахаран (сын Лабадар-холочи-нояна) 45, 94
Бахаран-абай 103
Бахаран-ахай 93
Баху 87
Бачин 72, 80
Баяндай-ахлаху-мэргэн 87
Баяндай-ноян 90
Баяндара-нарин-тайджи 90, 91
Баяндара-хунтайджи 92, 102, 124
Баян-Мунхэ-болху-джинон (Баян-Мунхэ) 45, 73,
87, 88, 119, 120
Баясху 102
Баясху-чинчи 102

Баба-сэцэн-хан 96
Баба-сэцэн-цугухур 106
Бабахай 99, 100, 103
Бабусай-ун 103
Багабай-сэцэн 99
Багаму (Тогон, Тогон-тайши) 15, 85, 87, 98, 118,
119
Баган Б. 247
Багардза 104
Багардза-хэухэн 94, 95
Багатур-Джамун 104
Багатур-ноян 92
Багатур-тайджи (сын Бухэ-тайджи) 92
Багатур-тайджи (сын Дзонду-дай-багатура) 96
Багатур-тайджи (сын Лабуг-тайджи) 91
Багатур-хан 97
Багатур-эрдэни (Бамали-Гирди, Бималагирди)
94, 95, 105, 124
Багдами-хан 97
Баг-дархан (Баг-дархан-ноян) 89, 90
Багту (Багту-ноян) 66, 99, 100, 102, 103
Бадай-баян-хатун 102
Бадам-Ванджил 59
Бадзар 14, 98, 105
Бадзара-уйдзэн-тайджи 91
Бадзар-убаши 95
Бадма 99, 100, 105
Бадма-гуен-дзайсан 100
Бадма-дайчин-дзоригту 103
Бадма-дайчин-хатан-багатур 102
Бадма-Лубсан-дайчин 95
Бадма-номчи 105
Бадмансо 105
Бадманцу-абай 103
Бадма-сэцэн 105
Бадма-тайджи 91
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Указатель имен собственных
Билигту 105
Билигту-хан (Аюшридара) 84, 118, 247
Бималагирди см. Багатур-эрдэни
Бимбисара 110
Биндзая 105
Бинту (Бинту-тайджи, Бинту-йэлдэн-тайджи) 91,
92
Бинту 105
Бинту-хатун 105
Бира Ш. 58, 65
Бичигэдэй (Бичигэдэй-эрхэ-дайчин) 95
Бичигэдэй 105
Биширэлту-хан см. Норбу-биширэлту-хан
Бобуй-мирдза 14, 98
Богдо см. Чингис
Богдо-Шри (Лама-Дампа-Соднам-Джалцан) 83,
117
Богорчи (Богурджи, Хулуг-Богорчи) 53, 55, 56,
65, 72, 79-81, 83, 113, 243-245
Боди-Алаг см. Онгун-Дарай-Сайн-Алаг
Бодидара-Одхон-тайджи 90, 91
Бодисуг-абай 105
Бодисуг-Одхон см. Одхон-Бодисуг
Бодишири-дзоригту 104
Бодончар 13, 51, 55,78, 79
Болод-Буху 14, 98
Болод-эрдэни-ван 90
Болуй-тайши 87, 120
Болунай-ноян 99
Борохул 113
Борочи 243
Бортэ (Бортэ-сэцэн-сутай-тайху, Бортэ-джушин,
Бортэгэлджин, Бортэ-уджин) 55, 57, 72, 7 9 81,113, 114, 121,243-246
Бортэ-Чино 13, 51, 73, 78, 97, 111, 243
Боругчин-тайджи 92
Бошигту-джинон 90
Бугубэй-барс-бэйсэ 45, 93
Бугубэй-хошигучи-ноян 96
Бугэхэй (Бугэхэй-гуен-дзайсан) 99, 100
Бугэчэхэй-йэлдэн-убаши 99, 100
Будаджаб-джинон 96
Будаджаб-эрхэ-ахай 95
Будашира-тайджи 91
Будашири-джинон 100
Будда (Шакьямуни, Шигэмуни) 55, 67, 78, 79,
83, 89, 110, 113,243
Буджигир-тайджи 92
Буджидай-чин-багатур 100
Буджидара-чолум 100
Буйга 15, 98
Буйдара 105
Буйдурун 102, 103
Буйлай-абай 104

Буйнуг 102
Булахай-алаг-хатун 102
Булбэйхэн-номчи 104
Булгудай-эрдэни 100
Булинхан-абай 102
Булна-тайши 15, 98
Бумба (Бумба-дархан-хунтайджи) 96, 106
Бумбаджаб (Бумбаджаб-цогту) 94, 105
Бумбаджаб-цоа 105
Бумбуй-абай 103
Буми-йэлдэн-дайчин 95
Бумтар 106
Бумтар-цогту 105
Бумцал 95
Бумчу 105
Буни 95
Бунидара 95
Бунриячи 105
Бунтар 94, 95
Бунтар-дайчин-цугухур 63, 95
Бунья-Бада (Гава-Соднам) 83, 117
Бурахай-мэргэн 104
Бурахай-сэцэн (Бурахай-цугухур, Бурахай-сэцэнцугухур) 90, 91, 99
Бургуд-ноян 99, 100
Буриядай 99,102-104
Бурияд-сэцэн-цугухур см. Тумэнхэн-хундулэнсайн-ноян
Бурни-ван 90
Буха см. Хада Буха
Буха-Тэмур-чинсан 248
Буха-Цаган-хаган 55, 79, 111
Бухубэй (Бухубэй-хошигучи) 102, 104
Бухугэндзэй 67, 103
Бухуй (Бухуй-цуруху-тайджи) 99, 100
Бухулдай-гуен 99
Бухухуй 103
Бухэ 102
Бухэ-Бэлгэдэй см. Бэлгэдэй
Бухэ-Сорсун 87, 120
Бухэ-тайджи (сын Даян-хана) 92
Бухэ-тайджи (сын Эрхэ-дайчина) 99
Бучи 99
Буян (Буян-хан, Буян-даюн-сэцэн-хан) 45, 89, 122
Буян-багатур-джинон 90
Буян-багатур-тайджи 90, 91
Буян-ноян 90
Буянту (Аюрбарвад) 83, 116, 117
Буянту (оннидский) 104
Буянту (сын Бургуд-нояна) 99
Буянту (сын Дзодба-тайджи) 105
Буянту-тайджи 92
Буянту-чин-багатур 91
Бэгирсэ-тайджи 92
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Бэгтэр 114
Бэлгэдэй (Буха-Бэлгэдэй) 99, 114
Бэнлэг 100
Бэсуг 100
Ваджрапани (Вачирбани) 55, 67
Ванбо 45, 94
Вангин-чинсан 111
Вангсон-хан (Ванджун-хан) 55
Ванджал (Ванджал-гун) 45, 95, 96
Ванджил-Дорджи 60
Вандуй (Вандуй-эрхэ-ху нтайджи) 96, 105
Ван-хан см. Ун-хан
Ванчуг (Ванчуг-мэргэн-хан) 93
Ванчуг (сын Лидэра) 94
Ванчуг (сын Мэргэн-ахая) 95
Ванчуг-бэйлэ 91
Ванчуг-Дордже 122
Ваншуг 60, 61
Вачир 96
Вачирай-мингату 15, 46, 98
Вачирбани см. Ваджрапани
Вачир-Болод 89, 92, 121
Вачир-джунван 92
Вачир-сайн-хан см. Чихун-Дорджи
Вачирту 99
Вачир-хошигучи 105
Вкушающий белую пищу 78, 110
Вкушающий нектаровую пищу 78, 110
Вкушающий прекрасную пищу 78, 110
Вкушающий чистейшую пищу 78, 110
Владимирцов Б.Я. 68
Владыка см. Чингис-хан
Восседающий на золотом троне 78
Восседающий на коне 78
Восседающий на людях 78
Восседающий на птицах 78
Восседающий на шеях (Няти-цанпо) 78, 243
Восседающий на ячмене 78
Восходящий (Оргугулугчи) 78, 110
Гава-Соднам см. Бунья-Бада
Галдан-бошигту 15, 98
Галдан-ван94
Галдан-тайджи 91
Галдан-убаши 93
Галдан-хутухту 93
Галту-ноян (сын Алтан-хана) 91
Галту-ноян (сын Уба-Бухэ-нояна) 96
Галту-Хилунхур 104
Гао-цун (Ли Юань) 56, 79, 111
Гармаджаб-ван 90
Гарма-дзугун-дзаган (Дзугун-дзаган) 96
Гарма-йэлдэн 91
Гарма-мэргэн-тайджи 106

Гарма-уйдзэн-дзоригту (Уйдзэн-дзоригту) 91, 92
Гаруди 89, 92, 121
Гилугэдэй-багатур (Гилугэдэй) 66, 81, 245
Гоа Мухули см. Мухули
Гоа-тайджи 91
Годан см. Гудэн
Гомбо (сын Дзонду-дайчин-багатура) 104
Гомбо (сын Цэрин-тайджи) 105
Гомбо-бошигту 96
Гомбо-бэйлэ 90
Гомбо-бэйсэ 91
Гомбодай-ноян 104
Гомбо-Даши-дархан-хунтайджи 93
Гомбоджаб 68
Гомбо-дзоригту-убаши 93
Гомбо-Дорджи-тушэту-хан (Гомбо-тушэту-хан)
58, 94, 105, 106, 123
Гомбо-йэлдэн 104
Гомбо-мэргэн-ахай 95
Гомбораши-бэйлэ 91
Гомбо-тайджи 91
Гомбо-хундулэн-дайчин-дэгургэчи-джунван 94
Гомбояг-бинту-ахай 93
Гонбоджал 105
Гончог-эрхэ 105
Губури 105
Гудун-холочи-ноян 92
Гудэн (Годан)66, 82, 115
Гудэн-дарайсун-тайджи (Гудэн-хан) 89, 90, 121
Гуйлинчи-багатур 86
Гумэдзэй-чолум 105
Гумэдэ 99
Гумэли-мэргэн-хара-джинон (Гумэли-джинон)
45, 90, 91
Гумэн-нансо 67
Гумэчи-Хара-Хула 15, 98
Гунга-Джалцан см. Сакья-пандита
Гунга-Дорджэ (Кунга-Дорджэ) 54, 112
Гунга-Нинбо см. Анандагарбха
Гунга-Одбай 246
Гунга-Осэр (Гунга-Одсэр) 89, 122
Гунджи см. Самур-гунджи
Гунджисхэ-эрхэ-тайджи 95
Гун-Тэмур 85, 118, 119
Гунцог 96
Гунчуг-тайджи 91
Гурбэлджин-гоа (Гурбэлджин) 53, 54, 57, 81,
114,246
Гуру 105
Гуру-дайчин 91
Гуруджаб-чин-тайджи 95
Гуруджаб-эрхэ 105
Гуру-мэргэн 105
Гуру-мэргэн-эринчин-тайджи 94
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Гуру-хунтайджи 92
Гуру-цинван 90
Гурушки (сын Дарджи) 59, 95
Гурушки (сын Сону-дайчин-хунтайджи) 59, 60,
63,94
Гурушки-бэйлэ 91
Гуру-эрхэ 105
Гуши см. Донту-чолум-гуши
Гуши-ноян 91
Гуши-тойн 92
Гуши-цорджи 54
Гуюг 82, 115
Гэгэн (Шудипала) 83, 117
Гэгэн-абай 89, 121
Гэгэн-хан см. Алтан-хан (тумэдский)
Гэгэн-Хэбнэгту 99
Гэдун-Балсан-Джамцо см. Майдари-номун-хан
Гэндун 105
Гэндун-дайчин (Гэндун-дайчин-бэйлэ) 93
Гэндунджаб 95
Гэндун-йэлдэн-хунтайджи 95
Гэндушки-бэйсэ 91
Гэнпэл-дзасаг 61
Гэрэ-Болод 89, 92, 100, 121
Гэрэл-абай 105
Гэрэлту-убаши (Маджиг-гэрэлту-убаши) 100
Гэрэсэндзэ (Гэрэнсэндзэ-джалайр-тайджи, Джалайр-хунтайджи) 14-16, 58, 62, 63, 66, 89, 92,
93, 96, 100, 101, 121
Дабага-хошигучи 90
Дагба-Джалцан 82, 114
Дай-багатур-тайджи 92
Даймин-суту-богдо-Чингис-хаган см. Чингис
хан
Дайр-Усун 111
Дайчин 106
Дайчин-багатур 100
Дайчин-ноян 106
Дайчин-тайджи 89
Дайчин-хотгор см. Тумэндара-дайчин-хотгор
Дайчин-хошигучи 95
Дайчин-хунтайджи 94, 95
Далад-хулуг-тайджи 91
Далай-абай 102
Далай-дайчин см. Сангарджай
Далай-джинон 96
Далай-джинон см. Шилой-далай-джинон
Далай-лама Агван-Джамцо (Пятый Далай-лама)
46, 47, 58^77, 109
Далай-лама Йондан-Джамцо (Йондон-Джамцо,
Четвертый Далай-лама) 91, 99, 122
Далай-лама Соднам-Джамцо (Третий Далайлама) 67, 122
Далай-тайши 14, 106

Далай-хунтайджи (сын Далай-хунтайджи) 96
Далай-хунтайджи (сын Шилой-далай-джинона)
96
Далай-эрдэни-номчи-табунан 106
Дамба 74
Дамба-чоян-тайджи 99
Дамбум-ноян-убаши 95
Дамдинсурэн Ц. 124
Дамиранджаб 95, 105
Дамрин 100
Дамрин-мэргэн-ахай 96
Дандзин (сын Ананды) 96
Дандзин (сын Сэрджэ-даюн-сэцэн-хунтайджи)
95
Дандзин-дайчин-дзоригту 96
Дандзин-мэргэн-ахай 95
Дандзин-тайджи 61,91
Дандзин-тойн см. Бамцур-эрхэ-дзайсан
Дани-сэцэн 55
Данла 93
Дарай (Дарай-тайджи) 15, 16, 92, 96, 101, 102
Дарай (сын Бургуд-нояна) 99
Дарай (сын Даян-хана) 92
Дарай (сын Ном-Тэмэгэту-хана) 99, 100
Дарай-сайн-хара 99
Дарайсун (оннидский) 103
Дарайсун (сын Даян-хана) 92
Дарайсун (сын Ном-Тэмэгэту-хана) 99, 100
Дараши-тайджи 91
Дарда-тайджи 91
Дарджа 95
Дарджа-бэйлэ 91
Дари-йэлдэн-хунтайджи 96
Дарма-бухэ-тайджи 92
Дармагирди 105
Дармаджуб-тойн см. Шамба-хатан-багатур
Дармапала (Дарма Пала) 73, 83, 116, 117
Дармапала (Дармапала-Ракшита) 116
Дарма-Ринчэн 105
Дарма-тайджи 91
Дарматала 51
Дарма-чоян (Дарма) 99
Дармаяг-абай 103, 104
Дархан-Мандуй 99
Дархан-ноян 92
Дархан-тойн 106
Дашар-сэцэн-ахай 93
Даши 106
Дашибал 61
Даши-хунтайджи см. Гомбо-Даши-дархан-хунтайджи
Даян-хан (Таян-хан) 56, 79, 111, 112
Даян-хан см. Бату-Мунхэ
Даяхай-мэргэн-ноян 96
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Джаб-эрдэни 93
Джа-гамбу 115
Джадай 14, 106
Джалайр-хунтайджи см. Гэрэсэндзэ
Джалбо-тайджи 92
Джалджаб-цогту 105
Джамба см. Шамба
Джамба-Дорджи 51,68
Джамбала-дайчин-ноян 94
Джамбум-тайджи (Джамун-тайджи) 94, 95, 105,
124
Джамсо 99
Джамсо-абай 103
Джамсо-гун 91
Джамсо-дэлгэр-табунан 106
Джамсо-тайджи 91
Джамсо-цогту 94, 105
Джамсо-цогту-дайчин 94
Джамсо-цугухур 91
Джамсо-эрхэ-цогту 100
Джамудар-абай 104
Джамун 103, 104
Джамусджид-абай 104
Джамуха-хан (Джамуха) 114, 244
Джамъян 105
Джамъян-ахай 94
Джамъян-дайчин-хошигучи (Дайчин-хошигучи)
95
Джамъян-Джамсо 105
Джамъян-Донъёд-Джалцан см. Шири-Бада
Джамъян-тайджи 91
Джамъян-эрхэ-дайчин 95
Джанам-абай 105
Джангир-хан 97
Джанджанма-абай 106
Джанма-абай 106
Джанчанам-абай 105
Джаяг 103
Джелал-ад-дин Мангуберды (Чжалалдин-Солтан )111, 113
Джигдаши 105
Джигмэд-Намхай 67
Джигшиху-мэргэн-хан 14, 98
Джимисгэн-хатун 89, 100, 102
Джина-Мити-цогту-ахай 95
Джинон см. Агбарджи-джинон
Джи-Очир см. Хэваджра
Джису см. Йисуй-хатун
Джисухэ 56
Джога (Дэсрид-Джога ) 56, 112
Джони-цорджи (Джони-цорджи Ринчен-Лхунпо)
73, 89, 122
Джонсу-дархан-багатур 96, 102
Джугэ (Югэ, Чжу Юань-чжан) 83, 84, 97,117,247

Джуй 83, 247
Джулбурас-хан 97
Джучи 12, 14, 15, 82, 86, 97, 98, 114, 119
Джу-чинсан 14,106
Джэбдзун-Дамба-хутухту (Сайн-Оюту-СаджинДувадза-Сайн-Цогту, Лубсан-Дамби-ДжалцанБалсанпо) 94, 106, 122, 123
Дзаган-дугурэн 90
Дзайсан-хунтайджи 96
Дзайсанхур-чин-багатур 91
Дзангидай-дзоргул-тайджи 100
Дзасагту 102
Дзасагту-хан 99
Дзасагту-хан см. Субандай-дзасагту-хан
Дзаягату см. Туг-Тэмур
Дзаяг-уйдзэн-ноян (Уйдзэн-ноян) 94
Дзодба-йэлдэн-дармашири 93
Дзодба-сэцэн-ноян 63, 94
Дзодба-тайджи (Дзодба-сэцэн-тайджи) 93, 103,
105
Дзолдзухай-орлюк 15, 98
Дзонду-дай-багатур 96, 102, 104
Дзонду-дурахал 89, 90
Дзоргул-тайджитан 99
Дзорипу 102
Дзоригту-ноян 90
Дзоригту-тайджи (сын Буджигир-тайджи) 92
Дзоригту-тайджи (сын Бухэ-тайджи) 92
Дзоригту-хатун см. Эцэнхэн-дзоригту-хатун
Дзугдэр-Раши-Дондуб 95
Дзугун-дзаган см. Гарма-дзугун-дзаган
Дзуху 99
Дзэбэ 99, 100, 112, 113
Дзэгэтутэн 99, 100
Дзэлмэ 113, 243
Дзэцэгэн-абай 102
Длинный океан 243
Добу-мэргэн 52, 78
Догулун-тайджи 87, 120
Догулху см. Томулху-багатур-тайджи
Догшин-Шира 84
Донд 103
Дондуб-ван (Донруб-ван, Дондуб-чинван, Донруб-джунван, Дондуб-Дорджи) 59, 60, 94
Донту-чолум-гуши (Гуши) 99, 100
Дорда-дархан 115
Дорджахай-Хара-Дзагал (Хара-Дзагал) 96
Дорджи (сын Хитад-йэлдэн-хошигучи) 104, 105
Дорджи (сын Хубилая) 83, 116
Дорджи (сын Хундулэн-убаши) 105
Дорджи-бинту (Дорджи-бинту-дайчин) 94, 104,
106
Дорджи-вачир-тушэту-хан 60, 94
Дорджи-дай-хунтайджи (Дай-хунтайджи) 93
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Дорджи-дзоригту-джинон 93
Дорджи-дэгургэчи-ноян 94, 105
Дорджи-йэлдэн 100
Дорджимсо 105
Дорджи-номчи-дзайсан (Номчи-дзайсан) 91, 92
Дорджипал см. Шидургу-хан
Дорджи-Рабдан 59
Дорджи-сэцэн-джинон 90
Дорджи-эету-дзайсан 91
Дорджи-эрхэ-дайчин 104
Дорджи-эрхэ-йэлдэн 95, 104
Дорджи-эрхэ-хара 104
Дорджэбал см. Шидургу-хан
Доху 99
Дува-сохор 14, 52, 106
Дутар 105
Дутарджаб 105
Дугарджаб-бинту-тайджи 94
Дугарджаб-дайчин-ахай 96
Дугар-йэлдэн-хошигучи 95
Дугурэн-бэйсэ 59, 91
Дулба-чинтайджи (Дулба-чин) 99
Дунхор-Манджушри-Цадасмар 67
Дурахал-ноян 92
Дурахал-тайджи 91
Дурхан 105
Дучиен-дугурэн 14, 98
Дхарма-гуши 68, 122
Дэгдэхэй-мэргэн-ахай (Мэргэн-ахай) 95
Дэгудэй 14, 98
Дэгургэчи см. Цурцахай-дэгургэчи
Дэгурэгчи-багатур 66
Дэгэй-хошигучи 91
Дэлбэг 85, 119
Дэлгэр-бэйджи 105
Дэлдэн (Дэлдэн-ноян, Дэлдэн-хундулэн) 15, 16,
92, 96, 101, 102
Дэмчог-аги 100
Дэсрид-Джога см. Джога

Иналчи 14, 15, 98, 106
Индарай-хатун 104
Инджана 96
Индра 114
Ирбис (Ирбис-сэцэн-ноян) 90
Ирчихэй-абай 104
Ирэху-багатур-ноян 90
Исмаил 97
Исман-тайши 88, 121
Испей меня 71, 78
Ишар-Йосуту-ахай 93
Йабаган-мэргэн 15, 98
Йисугэй-багатур 55, 114, 243, 244
Йисуй-хатун (Джису) 56, 244
Йисун-Тэмур (Эсэн-Тэмур, Тайдин) 83, 117
Йисунху 99
Йондон-Джамцо см. Далай-лама Йондан-Джамцо
Йэлдэн 105
Йэлдэн-дэгургэчи 64, 95
Йэлдэн-ноян (сын Йэлдэн-дэгургэчи) 95
Йэлдэн-ноян 92
Йэлдэн-тайджи (сын Уйдзэн-нояна) 92
Йэлдэн-Тогту-болху 99
Йэлдэн-тушэту см. Мадзари-йэлдэн-тушэту
Йэлдэн-тушэтутэн 99
Йэлдэн-хошигучи 105
Йэхэ-Агудай 103
Йэхэ-Чилэду см. Чилэду
Йэхэ-Чоро 56
Казакевич В.А. 69
Камала 83, 117
Карма-лама (Карма-лама Вангчуг-Дорджэ) 89,

122
Кунга-Дорджэ см. Гунга-Дорджэ
Кунга-Лодой см. Ананда-Мати
Кунга-Лэгви-Джунай 117
Кунга-Нинбо см. Анандагарбха
Кунга-Санпо 112
Кучлук 111

Елюй-Чуцай (Чуу Мэргэн) 113

Лабадар-холочи-дархан-ноян 94
Лабари-эрхэ-тайджи 96,106
Лабасай-сэцэн 105
Лабуг-тайджи 90, 91
Лайджаб-йэлдэн 105
Лайсанхур-тайджи 91
Лайхур-хан 92, 93, 102, 104, 124
Лама-Дампа-Соднам-Джалцан 117
Ламадар-дархан-ноян 105
Ламаджаб-бэйлэ 56, 60, 96
Ламаджаб-дайчин-ноян 105
Ламаджаб-дайчин-тойн 105
Ламаджаб-эрхэ-ноян 90

Жамцарано Ц. 11, 12, 46, 58, 61-64, 68, 69, 109,
201,203,204
Ибарай-тайши 90
Ибаха 247
Идам-мэргэн-ахай 95
Илагугсан-ноян-хутухту 95
Илбугэн 105
Илгаху-чинсан 83, 84
Илуху-Бурхан см. Шидургу-хан
Имагагчин-хатун 103
Имагахай-хотугар-хатун 104
Инаг-Гэрэ (Нагачу) 86, 87, 120
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Лан-тайджи (сын Баяндара-нарин-тайджи) 91
Лан-тайджи (сын Дарай-сайн-хара) 99
Ласай-дайчин 90
Лаха 247
Лаха-Ибаху 247, 248
Лацаб-бэйсэ 91
Ли Сянь см. Шидургу-хан
Ли Юань см. Гао-цун
Лигдэн-хан (Лигдэн, Линдэн-багатур-тайджи,
Линдэн-хутухту) 53, 54, 58, 89, 90, 122, 124
Лидэр 94
Линху-сэцэн-дайчин 96
Ломи 67
Лонгнам 51, 78
Лубсан (внук Лигдэна) 58
Лубсан (сын Абанай-цинвана) 90
Лубсан (сын Йэлдэн-нояна) 96
Лубсан-Дамби-Джалцан-Балсанпо см. Джэбдзун-Дамба-хутухту
Лубсан-Дандзан 51, 53, 68, ИЗ, 116
Лубсан-тойн 95
Лубсан-убаши 100
Лун-тайджи 92
Луяг-эрхэ-цугухур (Эрхэ-цугухур) 94, 103, 105
Лхабшин 106
Лхаван (сын Гомбо-бошигту) 96
Лхаван (сын Сэрджэ-даюн-сэцэн-хунтайджи) 95
Лхаджаб 105
Лхаджаб-эрдэни-ахай 95
Лхамо-Дорджи-бэйлэ 93
Лхамусан-абай 103
Лхарджал 103
Лхасуджаб-чин-хунтайджи 94
Львиный подбородок (Simhahänu) 78, 110
Магачи-Манги 14, 98
Магу-абай 104
Магу-багатур 104
Магуджихай 104
Магухай 103
Магу-Хитад-хунтайджи 89
Маджиг-гэрэлту-убаши (Гэрэлту-убаши, Маджиг) 67, 100, 103
Мадзари-йэлдэн-тушэту (Йэлдэн-тушэту) 96,
106
Майдари-номун-хан (Майдар-хутухту, Майдари
Номун-хан, Гэдун-Балсан-Джамцо) 73, 89,

122
Манаху 92
Мангала 83, 116
Мангудай-тайджи 91
Мангулиг-Султэ см. Мэнгулэ-хан
Мангус 97
Мангус-тайджи 89, 91
Мандал-хатун 102

Манджу-Гу-Хая-Ратна-Хэту 83, 116
Манджугхоша 116
Манджушри (бодхисаттва) 82
Манджушри (сын Ширджаба) 61
Манджушри-гуши 104
Мандугул-тайджи (Мандагул, Мандугули) 85,
87, 88, 119, 121
Мандухай-сэцэн-хатун 88, 89, 121
Мандуши-хатун 99
Манлай-эрдэни 90
Мати-Дувадза см. Пагба-лама Лодой-Джалцан
Маха-Дэва 95
Махакала 246
Махамайа 110
Махапраджапати 110
Маха-Садуа 95
Махасаммата (Махасамбата, Многими возве
денный) 13, 48, 65, 74, 78, 110, 243
Мингай-дайчин 103, 105
Мингалун-абай 15, 101
Мингахан-абай 67, 103
Минджур-Дорджи 60, 61
Минхай-дайчин 91
Многими возведенный см. Махасаммата
Молон-тайджи (Молон, Молон-хан) 87, 88, 92
Монгол 103, 104
Монголджин-хатун 103, 104
Мудай 102
Муджан-убаши-хунтайджи 93, 94
Мулихай-ноян 90
Мулихай-ун 87, 88, 90
Мултай-хатун 103, 104
Мунгу-болху-ноян 99
Мунгуй (Мунгуй-хатун) 15, 101, 102
Мунгуцэй-даруга 15,101
Мунис 104
Мункэ 121
Мунхэ (Мункэ) 82, 115
Мунхэ (Мунхэбэй) 85, 119
Мунхэй 104
Мунхэ-эрдэни-дайчин 96
Муру-Буйма 96, 102, 104
Мухули (Гоа Мухули) 113, 244, 245
Мэгучин Сэгулту 114
Мэнгилун-хатун 99
Мэнгулун 243
Мэнгулэ-хан (Мэнгулэ-хаган, Мангулиг-Султэ)
56, 79, 111
Мэнгэн-Ирагу 88
Мэнду (Мэнду-орлюк) 15, 101
Мэргэн-ахай см. Дэгдэхэй-мэргэн-ахай
Мэргэн-дайчин 95, 105
Мэргэн-ноян см. Ангахай-мэргэн-ноян
Мэргэн-тайджи 92
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Указатель имен собственных
Мэргэн-цугухур см. Бадмаши-мэргэн-цугухур
Мэргэн-Ширалдай-ноян 92
Мэрхургис (Мэргус, Ухэгту-хан) 87, 120, 121
Нагадай 14, 98
Нагачу см. Инаг-Гэрэ
Нагудай-чинсан 14, 98
Наджид-бэйджи 106
Намаджаб (Намаджаб-дайчин-ноян) 94
Намаджаб (сынБиндзая) 105
Намаджаб-дайчин-хошигучи 95
Намаджаб-тайджи 93
Намдаг-джунван 45, 92
Намджал-джунван 96
Намджал-убаши 95
Намджал-уйдзэн-ахай 95
Намджал-эрдэни 90
Намджил 59
Намиг-номчи-ахай 95
Намо-дзаган-хунтайджи 100
Намудай-хунтайджи 89
Намудай-чуруху-хунтайджи 89
Намчун-сэцэн-дзоригту 99
Нанди (Сундара-Нанда) 78, 110
Наньпин ван Сянь см. Шидургу-хан
Нарай-Алихан 92
Нарин (Нарин-хан) 56, 79
Насандара-дурахал-ноян 91
Нахия-хундулэн-дайчин 91
Нахур-уйдзэн 14, 106
Нигэрэсун-Дуруй 105
Нилаху (Нилаху-ноян) 56, 79
Нима-Ринчэн 105
Ногонуху-уйдзэн (Ногонуху-уйдзэн-ноян) 16, 59,
63,66, 92-94, 101, 102, 124
Ногуган-Гэрэ-абай 105
Ногуган-Дара 105
Ном (Ном-Тэмэгэту-хан) 99
Ном (сын Багту) 66, 102
Ном-Далай 15, 46, 98
Номдарай-тайджи 91
Номдара-холочи-ноян (Номдара-холочи-тайджи)
89,91
Номту 99
Номун-Далай 104
Номун-эдзэн см. Хандуджаб-уйдзэн
Номухун 83, 116
Номухун-ноян 99
Номушири 99
Номчи 105
Номчи-дзайсан см. Дорджи-номчи-дзайсан
Нонуй 94
Нонун-тайджи 92
Нонун-уйдзэн-ноян (Уйдзэн-ноян) 91, 99
Норбу 105
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Норбу-Банди-бэйлэ 93
Норбу-биширэлту-хан (Биширэлту-хан) 93
Норбу-сэцэн-хан 61
Норбу-тайджи 91
Ноян-Болод-ун 99
Нояндай (Нояндай-хатан-багатур) 15, 16, 92, 93,

101, 102
Нояндай-хатун 102
Нояндара-джинон 90
Нумаху-холочи 104
Нэмэнгэ-чоян 99

Обладающий сотней воинов 110, 243
Обладающий чистой пищей 243
Обу (сын Далай-дайчина) 94
Обу (сын Цэрина) 94
Огэлэн (Оуэлэн) 55, 243, 244
Одой 87
Одсэр-тайджи 92
Одхон-Бодисуг (Бодисуг-Одхон) 16, 66, 67, 93,
102-104
Одхон-Саму-Буйма см. Саму-Буйма
Ойдарма-Номухун-ноян 45, 91
Олдзачи-минган 102
Омбу 99, 106
Омбу-ноян 91
Омбу-цугухур 96
Онбу 105
Онгуй-хатун 103
Онгун-Дарай-Сайн-Алаг (Барс-Болод, СайнАлаг) 74, 89-92, 121
Онгун-дурахал-ноян
(Онгун-дурахал-тайджи)
89, 90
Онгуца 15, 98
Он-хан см. Ун-хан
Онцун-тайджи 91
Оргугулугчи см. Восходящий
Оручи-шигуши (Орочи Шигуши, Орочи Шигэши) 73, 87, 89
Орхудай-номчи 93, 105
Отгонбаатар Р. 47
Отчигин (Очигу) 114, 119, 243
Пагбаджаб-дайчин-ахай 45, 95
Пагба-лама Лодой-Джалцан (Пагба-лама, Пагба,
Мати-Дувадза) 47, 48, 83, 112, 115, 116, 122
Пагморуб 67
Позднеев А.М. 12, 69
ПоухаП. 114
Прасенаджит 110
Пржевальский Н.М. 114
Пунцуг (сын Джигдаши) 105
Пунцуг (сын Шихир-дайчина) 15, 98
Пунцуг-джунван 93, 96

Приложения
Пурэвдорж Д. 13, 70
Пучковский А.С. 69
Пэрлээ X. 63-65
Рабгир-тайджи 89
Рабдан-аги 92
Рабдан-ван 90
Рабдан-Дорджи 60
Рабдан-сэцэн-хан 61, 96
Раджабаг (Асучибу) 83, 117
РадловВ.В. 11, 12, 68-70
Радна 106
Радна-далай-хан 14, 98
Радна-эрдэни 96
Рахули-далай-ноян 94, 105
Рахули-цоа-тайджи 103
Раши (Раши-абай) 103
Рашид-ад-Дин 113, 114
Рашипунцуг 113
Рашиян 92
Рерих Ю.Н. 112
Ринченбал 83, 117
Ринчен-Джалцан 116
Ринчин-джинон (Эринчин-джинон) 63, 90
Румянцев Г.Н. 58, 62, 70
Сабдали-хан 97
Сабугудай-улдзэйту (Сабугудай-улдзэйту-хунтайджи, Улдзэй-хунтайджи) 66, 67, 103, 105
Саган-Сэцэн (Сананг Сечен, Санан Сэцэн) 46,
49, 50, 52-54, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 110-113,
116, 117, 119, 121, 122
Садавани 95
Сададай-сэцэн-цугухур 91
Садар-дайчин-хошигучи 95
Садар-ноян 92
Садар-эрдэни 105
Саджи-эрхэ-дзайсан 96
Саймлаху-чинчи 14, 98
Сайн-Алаг см. Онгун-Дарай-Сайн-Алаг
Сайн-гэгэн-хан см. Алтан-хан (тумэдский)
Сайн-Лубсан-гун 93
Сайн-ноян см. Тумэнхэн-сайн-ноян
Сайн-Оюту-Саджин-Дувадза-Сайн-Цогту см.
Джэбдзун-Дамба-хутухту
Сайн-хан см. Чихун-Дорджи
Сакья-пандита (Сакья-пандита Гунга-Джалцан,
Кунга-Джалцан) 66, 82, 115, 116, 246
Самади-ван 90
Самади-джинон 93
Самала-нансо 67
Самдан 105
Саму-Буйма (Одхон-Саму-Буйма, Саму, СамуОдхон) 15, 16, 62, 92, 96, 101, 102
Самур (Самур-абай) 103

Самур-гунджи (Гунджи) 84, 85, 87, 120
Самур-тайху 87
Самуяг-абай 103
Самцаган (Самцаган-абай) 102, 103
Сананг Сечен (Санан Сэцэн) см. Саган-Сэцэн
Сангарджай (Сангарджай-далай-дайчин, Далайдачин)94
Сангарджай-дугурэн-джинон 89
Сангарджа-Одхон-тайджи 89
Сангарджи-йэлдэн-хошигучи 94, 95
Санги 104
Санджабал 116
Санджай-цугухур 91
Санхулдай 87
Сара-дзасагту-хан 93
Сарвандза 61, 95
Сарджайг-уйдзэн 105
Сармад-мэргэн 105
Сача-бэки 114
Сашин-Джанджин 81
Согусун 14, 98
Соднам-Джамцо см. Третий далай-лама СоднамДжамцо
Соном (оннидский) 103
Соном (сын Дзодба-тайджи) 105
Соном-ахай-цугухур (Ахай-цугухур) 93
Соном-гуен-дзайсан 100
Соном-гун 91
Соном-джунван 90
Соном-Дорджи-сэцэн-хан 96
Соном-Иши-гун 93
Соном-ноян 92
Соном-Пунцуг-эрдэни-багатур 95
Соном-Рабдан-бэйлэ 61
Соном-сэцэн-дайчин-хошигучи 95
Сону-дайчин-хунтайджи 63, 94
Сонумсу-абай 103
Сону-эрдэни 105
Сорхагтай-бэхи-тайху 82, 115
Союсан 104
Субандай-дзасагту-хан (Дзасаггу-хан) 93
Субахай-абай 103
Субахай-Обун 92,
Субини-бинту-ахай 95
Субургату-хатун 105
Субухай-уйдзэн 89
Сугасуда-абай 105
Судани-сэцэн-цинван 90
Судзугту 99, 100
Султан-хан (Султан-хаган, Султэ) 56, 79, 97
Султун-тайши 15, 98
Султэ см. Султан-хан
Сулэн 14, 106
Сумба-хамбо Ишибалджор 54, 55, 57
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Указатель имен собственных
Сумир-тайджи (сын Ахуй-сэцэн-тайджи) 92
Сумир-тайджи (сын Сэнгэ-дугурэн-хана) 91
Сумэндэй-багатур 104
Сумэр-цугухур 104
Сундар 105
Сундара-Нанда см. Нанди
Сундари-абай 106
Сунджаб-бэйлэ 93
Сунид-абай 100
Сунраб 59
Сунраб-ван 90
Сун-тайху 105
Сутай 95
Сутай-йэлдэн 59, 60, 96
Сутай-мингату 15, 46, 98
Сэбдэн (сын Джигдаши) 105
Сэбдэн (сын Садар-нояна) 92
Сэбдэн (сын Цамбун-хана) 93
Сэбдэн-Донруб-цинван 90
Сэбдэн-номчи-ахай 95
Сэгурцэ 95
Сэгусэ-дугурэн-ван 90
Сэгусэнгэй-багатур-ноян (Сэгусэнгэй) 97, 100,
103
Сэнгэ 15,98
Сэнгэ-дугурэн-хан 91
Сэнгэрдзэ-ахай 105
Сэнгэрдзэй 103
Сэнгэрдзэй-абай 103
Сэнгэрдзэй-эрдэни 104
Сэрджидид-сэцэн-хунтайджи 94
Сэрджиен-дайчин 105
Сэрджиму-бинту-ахай 105
Сэрджэ-даюн-сэцэн-хунтайджи 95
Сэрэн-ахай 56, 60, 96
Сэрэн-бэйсэ 91
Сэрэн-Даши (Сэрэн-Даши-эрдэни-тайджи) 91,
99
Сэрэн-мэргэн-тайджи 100
Сэрэн-эрдэни-турийн-ноян 90
Сэцэг (Сэцэг-бэйджи) 86, 87, 120
Сэцэн-билигту 99, 100
Сэцэн-джинон см. Хонгор-сэцэн-джинон
Сэцэн-ноян см. Чагбадар-сэцэн-ноян
Сэцэн-тойн (Сэцэн-тойнтан) 99, 100
Сэцэн-хан см. Буян
Сэцэн-хан см. Хубилай
Сэцэн-хан см. Шолой-далай-сэцэн-хан
Сэцэн-хатун 105, 121
Сэцэн-цугухур 102
Табудай 92
Табудай-сэцэн-цугухур 99
Тайбун-уйдзэн 100
Тайбун-хунтайджи 93

Тайбун-эрдэни 100
Тайгал-хатун 103
Тайдин см. Иисун-Тэмур
Тайсун-тайджи (Тайдзун, Тайсун-хан, ТогтогаБуха) 85-87, 119-121
Тайху-хатун 104
Тамтай 103
Тамтай-тайджи (Тамтай-хунтайджи) 103, 105
Танагши 55
Тангуд-мэргэн-дайчин 96
Тарба 90
Тарба-чолум-хошигучи 94
Тархутай Кирилтух 114
Татаху 104
Татаху-уйдзэн 99, 100
Таян см. Даян-хан
Таяхай-мэргэн 104
Тоба 61
Тоба-джинон (ордосский) 63
Тоба-джинон 63, 68, 90, 95, 105
Тогон (Тогон-тайши) см. Багаму
Тогон-Тэмур-хан (Тогон-Тэмур-Ухагату-хан,
Ухагату-хан) 14, 45, 83, 117,118, 246
Тогорил см. Ун-хан
Тогтага-бэки 114
Тогтаху-чинсан 247
Тогтога-Буха см. Тайсун-тайджи
Тогтоху 101
Тода-тушэ-гун 61
Тодже-Шидургу см. Шидургу-хан
Тойн 106
Толуй (Тулуй) 82, 114, 245
Толуй-абай 102, 103
Томбуй-дзаягачи 99
Томулху-багатур-тайджи (Догулху, Тогулган)
84, 117, 247
Торган-Шира 113
Торджигир 99
Торджигир-хунхур (Торджигир-хунхур-тайджи)
100, 106
Тохуй 102
Тохус 97
Тубу 103
Тубэд 103
Тубэд-тайджи 91
Тубэд-хатан-багатур 93, 102, 103
Тугтай-сэцэн-хошигучи 100
Туг-Тэмур (Дзаягату) 83, 117
Тудэй-багатур 104
Тулугэсун-сэцэн-тайджи 99, 100
Тулун-Черби 244
Тумэгэхэн-цогту-хунтайджи см. Цогту-тайжди
Тумэдэй-дзасагту 100
Тумэй-тайджи 91
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Приложения
Тумэндара-дайчин-хотгор (Тумэндара, Дайчинхотгор) 71, 92, 102, 103, 123
Тумэн-дзасагту (Тумэн-тайджи, Тумэн-дзасагтухан) 89, 102, 121, 122
Тумэнхэн-абай 15, 101
Тумэнхэн-хундулэн-сайн-ноян (Бурияд-сэцэнцугухур, Сайн-ноян, Тумэнхэн-сайн-ноян)
16, 59, 61, 66, 93, 94, 102, 103
Тумэрдара-дайчин см. Тумэндара-дайчин-хотгор
Тунал 102
Тунал-гунджи 67, 103
Тунгэлджин-абай 102
Тунсэ (Тунсэй) 103, 104
Тунхуй-хатун (Тунхэй-хатун) 67, 103, 104
Тунхуши-хатун 104
Тунхэй-абай 102
Тунхэн-абай 102
Тунши-тайджи 92
Туру 104
Туру-Байху-гуши-хан 14, 98
Туру-Болод 89, 121
Турулчи (Турулджи) 14, 15, 98, 106
Турумхан-далай-хатун 103
Тусхар-джинон 100
Тухай-абай 103, 104
Тушэту-хан см. Абатай-сайн-хан
Тушэту-хан см. Гомбо-Дорджи-тушэту-хан
Тэгус-Тэмур-хан см. Усхал-хан
Тэгусхэн-гоа 80
Тэмдэхэй 104
Тэмдэхэй-цогту 96, 102
Тэмуджин см. Чингис-хан
Тэмулун 243
Тэмур-чинсан 45, 120, 248
Тэнгис-мэргэн-ван (Мэргэн-ван) 90
Тэнгистэй-уйдзэн-дагурисху-ван 90
Тэнгри-тойн 95
Тэухэ-хан 97

Уг см. Ун-хан
Угидэй-тайбу 87, 120
Угэдэй (Угудэй) 13, 53, 66, 81, 82, 114-116, 245,
246
Угэдэлэху (Аругтай, Аругтай-тайши) 85, 118,
119
Угэлэд-йэлдэн-багатур 90
Угэчи-хасха (Гуйличи) 85, 118, 119
Уда-Болод 100, 101
Удаяна 110
Удхэй-илдучи 92, 102, 103
Уйдзэн-багатур 92
Уйдзэн-дзоригту см. Гарма-уйдзэн-дзоригту
Уйдзэн-ноян (сын Хасар-нояна) 92
Уйдзэн-ноян (сын Хурагчи) 92
Уйдзэн-ноян см. Дзаяг-уйдзэн-ноян
Улдзэйту (Улдзэйту-хан) 83, 116, 117
Улдзэйту 13, 58, 63, 67, 70, 110-112, 115, 119121, 123
Улдзэйту-абай 91
Улдзэйту-гоа-бэйджи (Гоа-бэйджи) 84, 85
Улдзэй-Тэмур (Бунияшири) 85, 118, 119
Улус-Болод 89, 90, 121
Улэгу (Хулэгу, Хулагу) 82, 115
Ун-Болод 88, 121
Ундур-гэгэн см. Джэбдзун-Дамба-хутухту
Ун-хан (Он-хан, Ван-хан, Торил, Уг) 14, 56, 79,
98, 112, 115, 244
Унэнхэн-дзасагту-хан 104
Ургудаг-эрдэни-дайчин 105
Урджан-Гарбо-джунван 100
Уриянхаджин-мэргэн 99
Уртухай (Уртухай-буянту-ноян) 99
Уруб-Тэмур 14, 98
Урчан-сэцэн-хунтайджи 93
Усхал-хан (Уехал, Тэгус-Тэмур) 84, 118
Ухагату-хан см. Тогон-Тэмур-хан
Ушан-йэлдэн 96, 104

Уба-Буйма 104
Уба-Бухэ (Уба-Бухэ-ноян) 96, 102, 124
Убада 95
Убадай-чолум 99
У бадан 99
Убандай-Дармашири (Убандай-Сэрджэ-Дармашири) 93, 104
Убандай-дархан-багатур 103, 105
Убасан 101
Убасанца-тайджи 89
Убахай 103
Убаши-гун 60, 61
Убаши-хунтайджи 71, 93
Убсан-табунан 105
Убугэлчин-абай 102
Убу-Дор джи 105

Хабуту-Хасар см. Хасар
Хагаху-уйдзэн (Хагаху) 99, 100
Х ада121
Хада Буха 121
Хадан 105
Хайду 116
Хаймцог-уйдзэн-дайчин (Баймцог-уйдзэн-дайчин,
Хамцог-уйдзэн-дайчин) 59, 94, 123
Хайран-ноян 104
Хайран-цугухур 96, 102
Хайсан см. Хулуг
ХайссигВ. 13,46,58, 69, 109
Хамбо-бандида-хутухту 95
Хамуг-дзоригту-ноян 99
Ханада-мэргэн-хошигучи 90
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Указатель имен собственных
Хандуджаб-уйдзэн (Хандуджаб-эрдэни, Хандуджаб-эрдэни-уйдзэн-ноян, Номун-эдзэн)
94, 95, 99, 103, 105
Хандураши 91
Хан-Мелик 113
ХараХиру 113
Хара-Аюуши 93
Харагчин-тайбучин 71,87
Хара-Дзагал см. Дорджахай-Хара-Дзагал
Харгацуг-тайджи (Харгацуг, Харгацуг-дугурэнхунтайджи) 45, 84, 86, 87, 118-120
Хасаг-хан 97
Хасар (Хабуту-Хасар) 14, 45, 84, 86, 88, 91, 97,
99, 114, 118, 119, 121,243-245,247
Хасар-ноян (сын Алчу-Болода) 92
Хатунгай (Хатунгай-тайху) 101
Хахай 14, 106
Хачигин (Хачигун, Хачигу) 87, 114, 243
Хилугэ-Хинган 104
Хи-мэргэн Тамана 14, 106
Хитад (Хитад-ноян) 99, 100, 104
Хитад-йэлдэн (Хитад-йэлдэн-хошигучи) 16, 66,
67, 93, 94, 102, 103
Хоа-Марал 51, 78, 243
Хоа-орлюк 15, 98
Ходжигир-ахай-дайчин 105
Ходубаха 87
Холочи 67, 103, 104
Холуйхан 15, 98
Холчи-дэгургэчи 100
Хонгор (сын Биширэлту-хана) 93
Хонгор (сын Бобуй-мирдзы) 14, 98
Хонгор (сын Сутай-йэлдэна) 59-61, 96
Хонгор-сэцэн-джинон (Сэцэн-джинон) 93
Хонгор-цаган-барс см. Бугубэй-барс-бэйсэ
Хонгуй-дзоргул 96, 102, 104
Хонгуй-сэцэн-ноян (Хонгуй-эрдэни-сэцэн) 102,
103, 105
Хонгхули 121
Хонх 103
Хормуста (Хормуста-тэнгри) 57, 81, 90
Хорсу-сэцэн-тайджи 100
Хорухай 104
Хотагайту 14
Хоталт 103, 104
Хотугур-хатун 104
Хотугучин-багатур-хунтайджи 15, 98
Хохугчин 243
Хубилай (Хубилай-сэцэн-хан, Сэцэн-хан, Чакраварун-хан) 13, 82, 83, 112, 115, 116, 119,
245, 248
Хугучидэй-тайджи 89, 90
Худан-дзоригту 99, 100
Худжир-билигту 99, 100

Худуга-бэки 114
Хулагу (Хулэгу) см. Улэгу
Хулан (Хулан-го, Хулан-хатун) 55, 111, 246
Хулан-уйздэн (Хулан-уйдзэн-ноян) 96, 102
Хулату-сэцэн 104
Хулман-сэцэн-хатун 103
Хулуг (Хайсан, Хулук) 73, 83, 116, 117
Хулуг-Богорчи см. Богорчи
Хулуг-Дорджи-хан (Цалпа-Кундор) 56, 79, 112
Хулугэ 103
Хулук см. Хулуг
Хундулэн-убаши см. Цэсджаб-хундулэн-убаши
Хурагчи-тайджи 92
Хуслэн 83, 117
Хусуй-чинсан 14, 98
Хусэй-хатун 89
Хусэн 97
Хутага-бэхи Иналчи 15, 98
Хутугтай-сэцэн-хунтайджи (Хутухтай-цогцасунджурухэн-сэцэн-тайджи) 89, 122
Хутухту 105
Хухай-даю 15, 84, 97, 98, 118, 119
Хухубури-абай 103
Хухундур 112, 113
Хухурэй-хатун 103
Хухухэй-абай 104
Хучуй-бэйджи 105
Хэваджра (Джи-Очир) 67, 82, 116
Хэниш Э. 114
Хэрие-Ходжигир 88, 89
Хэрэху-бухэ (Хэрэху) 99
Хэту 99
Хэцэгу-Сэнгэ-тайджи 92
Цабари-эрдэни-убаши 96
Цагагчин-абай 102
Цагаджаб-сэцэн-ноян 93
Цаган см. Буха-Цаган-хан
Цаган-Аюуши 93
Цаган-Багабай-цинван 90
Цаган-Дара-хатун 104
Цагбадар 105
Цалпа-Кундор см. Хулуг-Дорджи-хан
Цаман-цугухур (Цугухур-лама) 95
Цамбун-дзасагту-сэцэн-хан (Цамбун-хан) 93
Цамбун-дзоригту 95
Цамцар-эрдэни 105
Цамцуг-Намджал 60, 61, 94
Цасучи-йэлдэн 100
Цоа 105
Цогту-ахай (Цокту Ахай, Шамбадар Цогту Ахай)
64, 65
Цогту-тайджи (Цоругул-цогту, Тумэгэхэн-цогтухунтайджи) 68, 96,105, 124
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Приложения
Цогту-эрдэни 104
Цому-абай 104
Цоху-илдучи 95
Цугухур 104, 105
Цугухур-лама см. Цаман-цугухур
Цуруху-хонджин 104
Цурцахай-дэгургэчи (Дэгургэчи) 102, 104, 106
Цэбдэн (горлосский) 86, 87, 120
Цэбдэн (сын Дармагирди) 105
Цэбдэн (сын Сарвандзы) 61
Цэбдэн-бэйлэ 96
Цэбдэн-бэйсэ (Цэбдэн-джинон) 96
Цэбдэн-ван 90
Цэбдэн-чинсан 14, 98
Цэбдэн-эрхэ-дзайсан 92
Цэбэри-эрдэни-убаши 106
Цэвдэн 58
Цэвэн 105
Цэвэнджаб-цинван 93
Цэвэн-дзасаг 61
Цэвэн-Дорджи (Цэвэн-Дорджи-цаган-барс) 93,
95
Цэвэн-Рабдан (Цэван-Рабтан) 15, 58, 98
Цэвэн-сайн-хан 106
Цэдэн-йэлдэн-цогту 95
Цэдэн-цогту-ахай 95
Цэлэг-Тургэн 86
Цэмбэл-гуши 51
Цэмусджид-абай 103
Цэмхэр-гуен 100
Цэриджаб-ахай-дайчин 93
Цэрин (сын Дайчин-нояна) 106
Цэрин (сын Дархан-тойна) 106
Цэрин (сын Мэргэн-цугухура) 94
Цэрин (сын Убандай-дархан-багатура) 105
Цэрин-Гомбо-багатур 93
Цэрин-Даши-гун 96
Цэринджаб 93
Цэринджид-бэйджи 106
Цэрин-дурахал-ноян 94, 95, 103
Цэрин-тайджи 105
Цэрин-цугухур 93, 105
Цэрин-эрхэ-эрдэни-уй-дзайсан 103
Цэрэндоо Ш. 13
Цэсджаб-хундулэн-убаши (Хундулэн-убаши) 94,
95, 105
Цэцэйхэн 15, 98
Чагадай (Чагатай, Чагадай-хан) 12, 97, 114
Чагадай-чинсан 14, 46, 98
Чагбадар-сэцэн-ноян (Сэцэн-ноян) 95
Чаг-лоцзава Ананда-Гарби 56, 71, 79, 112
Чаг-лоцзава Джачом 112
Чаг-лоцзава Чойджепал (Дхармасвамин) 112

Чакрасамбара 67
Чамбуй-гоа (Чамбуй) 82, 83, 116
Чамудар-абай 67, 103
Чандрапрадъйота 110
Чарджед (Шарба) 110
Чжалаиртайский Бала 113
Чжалалдин-Солтан см. Джелал-ад-дин Мангуберды
Чжу Цичжэнь 120
Чжу Юаньчжан см. Джугэ
Чиван-эрдэни-ахай 95
Чилгэр-Бухэ 244
Чилэду (Иэхэ-Чилэду) 243, 244
Чин-багатур 96
Чингим (Чингим-тайджи) 83, 116
Чингис (Владыка, Богдо, Чингис-хан) 12-15,
52-57, 61, 65, 66, 71, 72, 79-82, 84, 85,
88, 97-99, 111-114, 117-121, 216, 225, 243248
Чиндага-дзоригту 102
Чиндаган-сайн-маджиг-ноян 96
Чиндамани-тойнтан 99
Чин-дзасаг (Чиндорджи) 59, 94
Чино 102
Чино-Шара 92
Чин-тайджи (Чин) 92
Чихин-Балбачи 99, 100
Чихитэй-дугурэн-ван 90
Чихун-Дорджи (Вачир-сайн-хан, Тушэту-хан,
Сайн-хан) 14, 58-60, 94, 99, 106, 123
Чойджаб 93
Чойджаб-бинту-дайчин 95
Чойджаб-дайчин-багатур 95
Чойджаб-убаши-хунтайджи 96
Чойджи 122
Чойджи-Дорджи-ахай-дайчин 95
Чойджин 15, 98
Чойджи-Одсэр (Чойджи Одзэр) 73, 83, 116
Чойла-джинон 90
Чойрдза-уйдзэн-тайджи 91
Чойсум 105
Чой-Сэнгэ 90
Чолум 105
Чорудай 90
ЧулуунС. 13,58, 63-65, 70
Чуруху-ноян 99
Чуу Мэргэн см. Елюй-Чуцай
Чэджаб 104
Чэнли-тайджи 92
Шабада 105
Шагджа-бэйсэ 91
Шагджа-ван 100
Шагдур 103
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Указатель имен собственных
Шакьямуни см. Будда
Шамба (Джамба, Асрагчи) 64, 65, 70, 95
Шамбадар Цогту Ахай см. Цогту-ахай
Шамба-хатан-багатур (Дармаджуб-тойн) 94
Шанда-бэйлэ 90
Шантидэва 116
Шара-Охин-дайчин-тойн 92
Шарба см. Чарджед
Шарба-Дагджан-хутухту (Шарба-хутухту) 54,
89, 112
Шарпа-Еше-Джалцан 112
Шарпа-Ринчен-Джалцан 116
Шастина Н.П. 11, 12, 58, 63-65, 69-74, 109-111,
115, 116, 222, 224, 247, 250
Шибагучи 243
Шибтуй-хатан-багатур-бэйсэ (Шибтуй) 45, 5860, 94
ШигиХутуг 113
Шигустэй (Шигустэй-багатур) 45, 86, 99, 119,

121
Шигэмуни см. Будда
Шиди 61
Шиди-Шири (Шидишири-бэйлэ) 94, 106
Шидургу-хан (Илуху-Бурхан, Тодже-Шидургу,
Дорджэбал, Дорджипал, Наньпин ван Сянь,
ЛиСянь) 53,57,81, 114, 244
Шикир (Шикир-бэйджи, Шикир-тайху, Шихир)
73, 87, 88
Шилибис-багатур 86
Шилой-далай-джинон (Далай-джинон) 96
Шилуйхан-абай 103
Шираб (сын Мингай-дайчин) 105
Шираб (сын Хундулэн-убаши) 105
Шира-Даши-хатан-багатур 96
Ширамун 99
Ширанугуд-тайджи 92
Шира-тайджи 92
Шира-Хитад-тайджи 91
Ширджаб 61
Шири-Бада (Джамъян-Донъёд-Джалцан) 83,
116
Шихару-илдучи 95
Шихир-дайчин 15, 98
Шихур-чолум 104
Шолой-далай-сэцэн-хан (Сэцэн-хан) 104, 124
Шолой-Убаши-хунтайджи (Шолой-хунтайджи)
71, 103, 104, 106, 124
Шудипала см. Гэгэн
Шусэй-Буйма 103
Шуха-дзоригту 92

Шэмджид 95, 105
Шэраб-Сэнгэ 117
Эбэтэй-тайсун-абай (Эбэтэй-абай) 66, 100, 102
Эбэтэй-Хонгор 99, 100
Эджэй см. Эрхэ-Хонгор
Элбэг-Нигулэсугчи (Элбэг, Элбэг-хан) 84, 85,
97,118-120
Эмлиг-тайджи 89
Эмниг-номчи 105
Энхэдара-дайчин-ноян 91
Энхэ-Дзоригту 84
Энхэ-Сумир-тайджи 99
Энхэ-сэцэн-ноян 91
Эрдэни 105, 106
Эрдэни-номчи 95, 100
Эриехэй-мэргэн-хан 60, 66, 67, 93, 94, 103, 105
Эринчин-бэйсэ 91
Эринчин-джинон 90
Эринчин-Дорджи 95
Эринчин-йэлдэн-ахай 96
Эринчэн (сын Хундулэн-убаши) 105
Эринчэн (сын Цугухура) 105
Эринчэнджаб-тайджи 91
Эринчэн-тайджи 91
Эрхэ-абай 104
Эрхэ-дайчин (сын Джамбум-тайджи) 95
Эрхэ-дайчин (сын Донту) 99, 100
Эрхэ-дайчин (сын Хундулэн-убаши) 95
Эрхэ-тайджи 105
Эрхэ-убаши 99,100
Эрхэ-Хонгор (Эджэй) 90, 122
Эрхэ-цугухур 95
Эсмэлун-ноян 99
Эсруа 55
Эсэлбэй-хиа 15,46, 98
Эсэлэй-тайбу 87
Эсэн (Эсэн-тайши) 15, 85-87, 98,119, 120
Эсэн-Тэмур см. Иисун-Тэмур
Эсэн-уйдзэн-ноян 91
Эсэ-Хамбу 65, 244
Эсэху 85, 119
Этвуд Ч.П. 74
Эцэнхэн-дзоригту-хатун (Дзоригту-хатун) 66,

102
Эши-хатун 88, 121
Югэ см. Джугэ
Юньли 47
Ягши-Мунхэ 86
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Аванти 110
Агсу (Аксу) 97, 123
Айбаха 244
Алаша 244
Алтай (Алтай-хан), горы 98, 246
Амдо 122
Анхасар 97
Анчиян (Андижан) 97, 123
Ара 246
Афганистан 123
Аха 97
Бадсала 78, 110
Байгал, р. 56, 79
Байшинту, монастырь 13
Балхаш, оз. 112
Барс-хото 84, 118, 247
Белые юрты (Восемь белых юрт) 85, 88, 89, 98,
119, 121,246
Бихар 110
Бодхгая 113
Ботохуй Тархун 114
Бургат-хан 245
Бурд, горы 121
Бурхан-Халдун 51, 78, 243, 246
Бутухан-Богорчи 244
Бухайр (Бухара) 97, 123
Бэйцзин см. Пекин
Бэлджудэй 97

Ганьсу, провинция 115, 122
Гоа 97
Гунбу см. Конгпо
Гэгэдэй 97
Дагба-Шаддублин, монастырь 122
Дайду см. Пекин
Джагатайский улус см. Чагадайский улус
Джад 51, 243
Джарог, крепость 112
Джиламан-хан 85, 119
Джиламахан 77, 109
Джони (Джонэ, Чонэ), монастырь 73, 122
Джу 83
Дзабхан, р. 87, 120
Дзавханский аймак 121
Дзамбутив (Джамбутив) 55, 77, 109
Дзасагтухановский аймак 123
Дэлигун-Болдаг 245
Енисей, р. 120
Ерхен (Яркенд) 97, 123
Железный холм 114
Запад 74
Западная Монголия 118
Западная Сибирь 114
Золотая Орда 114

Вайшали 78
Ватса 110
Великий шелковый путь 113
Вечная страна см. Тибет
Внутренняя Монголия 70, 110, 111, 118, 119
Восточная Монголия 118
Восточный аймак 118
Восточный Туркестан 114

Индия (Древняя Индия) 13, 49, 50, 53, 56, 66, 79,
82, 109, 110, 112, 113
Инчан 118
Иньчуань 114
Иргай 81
Йэхэ-Утуг 246
Кавказ 123
Каракорум 116
Кара-Челиш 97

Ганга, р. 78
Ганг, район 56
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Указатель географических названий
Каушамби 110
Кашгар см. Хашгар
Керулен, р. 55, 79, 84, 118, 245, 246
Киргизия 111
Китай (КНР) 70, 111, 112, 118, 119, 122, 123,247
К он то (Гунбу) 51, 78, 110
Кошала 110
Красный Мэхис 97
Кукунор, оз. 62, 92, 121
Куча см. Хучинэ
Кхам 56
Лаусачин 97
Линчжоу 114
Лхаса 115
Лхо 56
Лянчжоу 115
Магадха (Магада) 77, 78, 109, 110
Маньчжурская империя 58
Минаг (Миньяг) см. Тангут
Миюн, округ 118
Мойл 97
Молсун 97
Молтосун (Губэйкоу, Молтугчин, Молтуш) 84,
118
Монголджин 66
Монголия (Монгольская империя, Хор) 45, 51,
55, 56, 69, 70, 74, 85, 87, 110, 112, 115, 118122, 246
Муна (Муна-хан), горы 244, 246
Мэру см. Сумэру
Мэхэ 97
Найманское ханство (Найман, Найман-Патагин)
56, 111, 112
Нанкин (Нанджин, Наньцзин) 84, 117, 247
Нгари 56, 79
Непал 109, 110
Нинся-Хуйэский автономный район 114
Ном 97

Сайнноёновский аймак 123
Сакья 56,71, 112, 114-117
Самурхан (Самарканд) 97, 123
Сартагул 82, 244
Северная Монголия см. Халха
Селенга, р. 66
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР)
113,119, 123
Снежная страна см. Тибет
Снежные горы см. Тибет
Средняя Азия 111
Страна Ваджры 79, 113
Сумэру (Мэру) 77, 109
Сэгусэнгэй 97
Сэцэнхановский аймак 123
Тангут (Минаг, Миньяг, Тангутское царство)
16, 57, 65, 73, 74, 97, 102, 112, 114, 244
Темэньгуань («Железные ворота») 113
Тибет (Вечная страна, Снежная страна, Снеж
ные горы) 13, 49, 50, 55, 63, 71, 78, 82, 109,
110, 112-115, 122, 243,244
Тогмог (Токмак) 56, 79, 82, 86, 97, 111
Тодкар-Рамджасэр 56
Тола, р. 112
Тумэд 66, 121, 122
Туркестан 74, 111, 113
Турман (Турфан) 97, 123
Турэмхэй 57, 82, 245
Тухум-нур, оз. 124
Тушэтухановский аймак 123
Тэнгис-далай 51
Тэрбис (Термез) 97, 123
Тэс, р. 121
Тэс-Бурду 88, 121
Тэура, монастырь 112
Узбекистан 123
Уй 56
Уй-Цзан 56
Утус 97
Учиед 97

Онгон 86, 120
Онон, р. 245
Ордос 98, 121, 122
Орусу см. Россия
Орхон, р. 11, 112

Халха (Северная Монголия) 11, 13, 58, 63, 66,
68, 69, 97, 101, 121-123
Хами (Хамил) 97, 119, 123
Хангай (Хангай-хан), горы 97, 245
Хан-Хухэй, горы 120
Харамурэн см. Хуанхэ
Хара-Цэриг 97
Харгуна-хан 246
Хар-Улуг 67
Хасалбиш 97
Хатун-гол см. Хуанхэ

Пакистан 123
Пекин (Дайду, Бэйцзин) 82, 97, 115, 117, 118,
247, 248
Рдзу 246
Россия (Орусу) 55, 74
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Хашгар (Кашгар) 97
Хиндусская земля см. Индия
Хирс-хото 247
Хор см. Монголия
Хорезм 111, 114
Хоругу 16, 102
Хорчин 97
Хотон 55
Хуанхэ, р. (Хатун-гол, Харамурэн, Черная река)
70,81, 114
Хубхэр-байр 14, 106
Худугэ-Арал 79, 111, 245, 246
Хунгуй, р. 87, 120
Хурие 16, 102
Хусэн 97
Хухубур 245
Хухэй (Хухэй-хан), горы 87
Хухэ-усун 246
Хучинэ (Куча) 97, 123
Хэнтийский аймак 110, 111, 119
Хэнтий-хан, горы 246
Хэрие 97

Цалпа 112
Центральный Тибет 110, 112
Цзан 112
Цогухур 16, 102

Цаган-Обо 118
Цаган-Ундур 110
Цайдам 56, 79, 112

Южный Бихар 109

Чаг 71
Чагадайский улус (Джагатайский улус) 97, 114
Чадагриг 79
Черная река см. Хуанхэ
Чжунсин 114
Шанду (Шанду-Хэйбун-Хурду, Кайпин) 82, 115,
117, 247
Шанхад, горы 67
Шара-тала 90, 122, 247
Шин, р. 113
Шихэн 97
Эдзэн-хоро 119
Эрдэни-дзу, монастырь 123
Эрибэ 246
Эрхэту 78

Ярлунг 78
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SUMMARY

The Yellow Chronicle (Sir-а tuyuji) is a unique document of the Mongolian
historiography of the 17th and early 18th centuries and a rare sample of early North
Mongolian (Khalkha) tradition of historical records. This work is of interest, first of all,
as a source on the Khalkha history. It contains detailed data on the genealogy of
Khalkha khans and on historical events related to the formation of North Mongolian
ruling houses. The chronicle supplies unique information on the maternal lines of those
houses: the Khalkha khans’ wives, mothers and daughters.
The Yellow Chronicle have served as a source for many Mongolian chronographers
of the 18th and 19th centuries. It is mentioned by the noted chronicler Sagan Sechen as
a source for his own Precious Story (Erdeni-yin tobciy-a, 1662). Comparison to other
Mongolian chronicles and Tibetan works on the history of Buddhism in Mongolia
shows that The Yellow Chronicle has had some influence on the forming of a special
branch in the historiographical tradition of Mongols of the 17th to the early 20th
century.
The value of this work also lies in the fact that, unlike many other Mongolian
historical works of later periods, it has not been subjected to editing under the Qing.
Besides, The Yellow History is a relic of written Mongolian preserving many features
of the pre-classical period as well as lexical and grammatical traits of the North
Mogolian dialect of the 17th century.
Introduction analyzes the five currently extant copies of the work. Their
comparative analysis has revealed no manuscript that could have been the protograph
of all others, but enabled us to draw conclusions as to the correlation between them and
the time of their origin and to posit the existence of a basic corpus of works that had
formed not later than the latter half of the 17th century.
The book reproduces, for the first time, a facsimile of the so-called “Radloff
History” — the earliest copy of The Yellow Chronicle brought by W. W. Radloff from
the “Orkhon Expedition” in 1891 and housed at the Manuscript Fund of the Institute of
Oriental Manuscripts, RAS. Our new Russian translation of The Yellow Chronicle in
many ways elaborates and corrects the previous one.
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