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Послание Его Святейшества
Далай-ламы XIV

Народ Калмыкии, также как и народ Тибета, обладает особым культурным наследием.
Все мы, как человеческие существа, имеем равные права для защиты и сохранения нашей
собственной особенной культуры, до тех пор, пока не причиняем вреда другим. Поэтому я
считаю, что попытки восстановить и сохранить древнюю культуру и ценности Калмыкии
после крушения Советского Союза очень важны. Чтобы они были успешны, необходимо
хорошо понимать , что именно надо сделать, и объединить усилия для этого. Я думаю, что
празднование 400-летия добровольного вхождения Калмыкии в состав Российского государства, послужит обеим этим целям.
Культура Калмыкии и Тибета пронизана влиянием буддийского учения. Будда Шакьямуни
достиг пробуждения и учил в Индии около 2,5 тысяч лет назад, однако его учение остается
живым и важным даже в сегодняшнем мире, потому что высшая цель буддизма – служить
и приносить пользу человечеству.
Сегодня, мы все пришли к признанию взаимозависимости народов, наций и даже
каждого отдельного человека. Ни одна группа людей не может существовать полностью
независимо от остального человечества. Это не только абстрактная концепция, это также
политическая, экономическая и экологическая действительность. Именно потому, что мы
взаимозависимы, я считаю, что нам нужно развивать чувство всеобщей ответственности.
Для буддистов концепция взаимозависимости является глубокой духовной истиной, связывающей всех существ.
Мы живем в мире, который становится все более материалистическим, в то время как
мы все сильнее отдаляемся от внутренней гармонии и счастья. Есть нечто вроде вакуума в
человеческом сознании, который, по-видимому, проистекает из недостаточного осознания
основных человеческих ценностей, таких как доброта и сострадание. При таких обстоятельствах, я уверен, религия может принести нам огромную пользу. Это так, потому что
все религии ставят своей главной заботой улучшение человечества. Великие учители прошлого преподавали свои учения ради блага человечества. Они не стремились ни получить
выгоду для себя, ни создать еще больше бед и волнений в мире. Своим личным примером
они отстаивали удовлетворенность, терпимость и неэгоистическое служение другим. И в то
время как их внутренняя сила была огромной, внешне они производили впечатление удовлетворенности простым образом жизни. Я убежден, что даже если лишь несколько человек
пытаются достигнуть психологической гармонии и счастья с самими собой, и ведут себя
ответственно и добросердечно по отношению к другим, они положительно повлияют на
свое сообщество. Я обращаю мои приветствия и молитвы ко всем празднующим 400-летие
добровольного вхождения Калмыкии в состав России с надеждой, что все вместе вы обретете
сильное устремление работать с энтузиазмом, чтобы изменить к лучшему ваши жизни.
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Приветствие
Верховного ламы Калмыкии
400-летний юбилей вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства – это праздник содружества и единения
двух великих народов, двух богатых культур
и мудрых религий. Четыре века калмыки
живут в составе России, у нас общая история. Одна из целей мероприятий, которые
проводятся в Калмыкии в юбилейный год,
заключается в сохранении и преумножении
целостности нашей страны. Существует
мнение, что Россия – это постоянный спор
Европы и Азии, но мы докажем, что возможно обратное: самое драгоценное, что у
нас есть, – отсутствие межнациональных
конфликтов, агрессивной среды. Наша республика – территория, где толерантность – не
пустой звук.
Как Верховный лама Калмыкии я руководствуюсь в своих действиях советами и наставлениями Его Святейшества Далай-ламы
XIV, который постоянно отмечает, что мы
должны создавать условия для устойчивого
мира на планете. И праздничные торжества
в этом смысле – прекрасная возможность
пригласить гостей, сделать их участниками
мероприятий, направленных на пропаганду
любви и сострадания. Эти идеи уже стали
частью калмыцкого колорита.
Опыт показывает, что люди с большим
удовольствием участвуют в мероприятиях,
имеющих духовную направленность. Только
по-настоящему развивая сердце, люди смогут
приблизиться к счастью. Именно поэтому
30 мая мы провели этно-рок-фестиваль
«Океан сострадания», на который были
приглашены музыканты, рассказывающие в
музыке об общечеловеческих и религиозных
ценностях – сострадании и добросердечии.
Люди не нуждаются в антураже и формальных встречах, им необходимы глубинные
переживания. Творчество известных рокисполнителей – Бориса Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ», Александра Васильева и
4
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группы «СПЛИН», а также исполнителей
этнической музыки – из Тувы, Бурятии,
Калмыкии, Монголии и Тибета обращено как
раз к внутреннему миру человека, наполнено
особой искренностью и желанием помочь
другим преодолеть страдания и трудности
жизни. Красивая музыка собрала на концерте людей разных национальностей, представителей разных культур, но объединяло
их одно – стремление доставить друг другу
радость, показать, что человек не одинок в
этом мире.
А в преддверии этно-рок-фестиваля монахи из монастыря Дзонкар Чоде совместно с
гостями республики – делегациями из разных
регионов России – построили Мандалу мира,
модель Вселенной, которая восстанавливает
нарушенный баланс природы и гармонизирует отношения между людьми. Это был не
традиционный божественный дворец, но его
подобие с изображением лотоса, планеты
Земля, голубя и различных символов дружбы
и единения, относящихся к Году молодежи.
В течение недели ламы молились о том, чтобы это песочное творение принесло пользу
всем живым существам. Парни и девушки,
познакомившись с техникой буддийской
«песочной» живописи, на разных языках
написали слово «мир».
Далай-лама называет такую заботу о других «секулярной этикой». Иными словами,
это пропаганда и укрепление общечеловеческих ценностей нерелигиозными методами.
Для того, чтобы помогать другим, нам необходима определенная энергия, которую мы
черпаем в любви и сострадании.
Знаменательный год 400-летнего юбилея – это также и 400-летие буддизма в
России, испытавшего за эти годы периоды
расцвета и упадка. Прошло не более двадцати лет с тех пор, как коммунистический
строй сменился на демократический, и теперь совместно с руководством республики
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мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть
буддийскую философию калмыцкому народу во всей ее полноте. Юбилейная дата
стала хорошим поводом, чтобы привезти в
Калмыкию мистерию Цам. В раннем детстве
эта церемония произвела на меня сильное
впечатление. Затем, когда в 1992 году я стал
духовным лидером калмыцкого народа, посещая музеи республики, читая книги о калмыцкой культуре и истории, я много узнал
нового о его древних национальных и религиозных традициях. Я был искренне огорчен
тем, как много культурного богатства было
утеряно. Одной из его частей была мистерия
Цам. Судя по сохранившимся историческим
памятникам, по крайней мере, в двух хурулах
Калмыкии ламы совершали этот ритуал. Когда я узнал об этом, начал искренне молиться о
том, чтобы в будущем восстановить это драгоценное искусство. Прошло много лет, и вот
настал момент вновь познакомить калмыков
с забытыми сакральными танцами.
32 монаха из тибетского монастыря
Дзонкар Чоде (Индия), сохранившего самую
чистую линию передачи мистерии, 23 мая на
площади перед Центральным хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни» исполнили
церемонию Цам. Этот удивительный тан-

трический ритуал с многовековой историей
оставил в сердце каждого, кто ее увидел,
благие кармические отпечатки, а в сердцах
калмыков – пробудил память об искусстве
их предков. Конечно, ни за один день, ни за
один месяц, ни даже за один год невозможно
восстановить этот буддийский обычай. Но
это случится в будущем, когда в республике
станет больше монахов.
На этом юбилейные мероприятия духовного буддийского толка не закончены.
Калмыкию ждет Международная медицинская конференция, на которую съедутся
врачи со всей России, а также Монголии,
Бурятии, Тувы, Европы и Индии. Еще одна
конференция будет называться «Буддизм и
наука». Жители республики не перестают
также надеяться на новую встречу с духовным лидером буддистов Его Святейшеством
Далай-ламой: она была бы лучшим подарком,
который российское руководство могло бы
преподнести калмыцкому народу в знаменательный 400-летний юбилей.
С молитвами о счастье всех живых существ.
Верховный лама Калмыкии
(Шаджин-лама)
Тэло Тулку Ринпоче
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ИСТОРИЯ
ВХОЖДЕНИЯ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА В СОСТАВ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА1
Добровольно войдя 400 лет назад в состав
Российского государства, калмыки неразрывными узами связали свою судьбу с Россией, с народами России, в первую очередь – с
русским народом. Ближайшими предками
калмыков были ойраты – западные монголы,
обитавшие в Джунгарии и западных областях
Монголии. В силу ряда обстоятельств в конце
XVI – начале XVII в. некоторая часть ойратов
отделилась от основной их массы, покинула
родные кочевья и начала медленно продвигаться в северо-западном направлении,
в сторону низовьев Волги. В 30 – 40-х годах
XVII в. она в этих краях навсегда обосновалась, найдя здесь для себя новую родину.
Отделенные от Джунгарии огромным
расстоянием, поселившиеся на Волге ойраты
стали постепенно утрачивать связи со своими бывшими соплеменниками, оставшимися
на старых кочевьях. Во второй половине
XVIII в., после того как ойратское феодальное
государство – Джунгарское ханство – было
разгромлено и перестало существовать, эти
связи оказались окончательно порванными.
Но изолированное существование для волжских ойратов было, конечно, невозможным.
Их окружали соседи, некоторые из них
были, как и ойраты, кочевыми скотоводами, другие – вели оседлое земледельческое
хозяйство.
Одновременно с ослаблением связей с
Джунгарией стали быстро крепнуть экономические, политические, культурные и бытовые связи волжских ойратов с их новыми
соседями, в первую очередь и главным образом – с русскими.Так складывались предпосылки для формирования в низовьях Волги
новой народности, вошедшей в историю под
именем калмыков.
Но откуда взялся термин «калмык», что
он означает, кто под ним подразумевается?
Эти вопросы давно уже стоят перед истори1

Сокращённое изложение с сайта http://kalmykia400.ru
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ческой наукой, но убедительного ответа на
них нет до сих пор. Известно, что тюркоязычные авторы в течение ряда столетий именовали всех ойратов, населявших Западную
Монголию и Джунгарию, «калмыками», что
от тюркоязычных соседей ойратов последние
и на Руси стали известны не как ойраты, а как
калмыки, о чем убедительно свидетельствуют
все русские источники, начиная с 70-х гг. XVI
в. Упоминание о калмыках содержится уже в
указе царя Ивана IV от 30 мая 1574 г.
Образование ойратского письменного
литературного языка связано с известным
ойратским просветителем и политическим
деятелем Зая-Пандитой, который создал
ойратскую письменность, получившую известность как «тодо бичиг», т.е. «ясное письмо», «Как бы отвечая новым потребностям
и национальному самосознанию ойратов,
— писал академик Б.Я. Владимирцов, – представитель одного из ойратских племен хошоутов Зая-пандита, получивший солидное
образование в Тибете, изобрел в 1648 году
особый ойратский алфавит, основанный
на общемонгольском, и установил правила
новой орфографии, руководствуясь главным
образом этимологическим принципом правописания. Еще большая заслуга Зая-Пандиты
заключается в том, что им был определен и
установлен литературный язык ойратов».
Жизненность и своевременность реформы, осуществленной Зая-Пандитой,
убедительно подтверждается тем, что она в
исключительно короткий срок стала единственной основой ойратского письменного
языка и ойратской литературы. Таковы в
общих чертах основные этапы формирования ойратского народа – предка калмыцкого
народа.
В государстве Чингисхана и в империи
его преемников ойраты составляли один из
улусов, управляющийся наследственными
ойратскими правителями. В Иране и Закавказье в XIII – XIV вв. находилось несколько
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тысяч ойратских семей, которые оттуда
переселились в Сирию и Египет, где и растворились среди местного населения. Основная
масса ойратов, однако, оставалась дома, в
степях Западной Монголии и Джунгарии.
Эти степи в свое время были отданы Чингисханом в удел его третьему сыну, Угедею.
Ойраты составляли основную массу населения Угедеева улуса.
Крах империи и изгнание монгольских
феодалов из Китая (1368 г.) круто изменили
все течение жизни Монголии. «Монголы,
– писал Б. Я. Владимирцов, – оказались
отрезанными от внешних рынков и от
культурных областей вообще». Жизненные
экономические интересы страны, в первую
очередь ее господствующего класса, настойчиво требовали нормализации меновой
торговли Монголии с Китаем. Нежелание
китайского правительства пойти в этом вопросе на уступки монгольским и ойратским
феодалам принудило последних искать
обходных путей, ведущих к рынкам Китая.
Такой путь был найден в виде частых посылок в Пекин дипломатических миссий,
состав которых в последнее время доходил до
2 – 3 тыс. человек и которых сопровождали
караваны с монгольскими товарами. Эти дипломатические миссии по пути следования и
в Пекине сбывали привезенные ими товары
и приобретали нужные им китайские товары. Не всегда эти миссии ограничивались
чисто коммерческими операциями, иногда
они прибегали к грабежу. Китайские власти
использовали это обстоятельство как предлог для отказа допускать в страну частые и
многочисленные посольства, ограничив их
состав до 200 человек.
Война стала неизбежной. Осенью 1449 г.
монгольская армия во главе с Эсеном вступила в пределы Китая. В местности Туму (в
провинции Чахар, к юго-западу от г. Хуайлай) произошло генеральное сражение, закончившееся разгромом китайской армии и
пленением императора Ин-цзуна.
Но после смерти Эсен-хана феодальная
раздробленность охватила и Западную Монголию. Это продолжалось до самого конца
XVI в. В этот период положение ойратского
общества непрерывно ухудшалось. Потер-

пев поражение в борьбе за торговые пути
в Китай, ойратские феодалы оказались
надолго и полностью изолированными от
этой страны. Доступ на рынки Средней Азии
преграждался целым рядом мусульманских
феодальных владений, в первую очередь
Могулистаном. В середине XVI в. у ойратских
ханов и тайшей появился новый противник
в лице казахских феодалов, обосновавшихся
в середине XV века в долинах рек Чу и Талас,
в непосредственном соседстве с ойратскими кочевьями. В это же время ойратские
феодальные владения начали теснить с
востока их восточномонгольские собратья.
Ойратское общество оказалось зажатым
между Могулистаном, Казахстаном и Восточной Монголией, феодальные правители
которых стремились улучшить свои дела за
счет раздробленной и ослабленной Западной Монголии, управлявшейся ойратскими
феодалами.
Оказавшись перед лицом целого ряда
неблагоприятных обстоятельств, некоторые
нойоны стали думать о поисках новых территорий, куда они могли бы откочевать. Такая
откочевка казалась им наилучшим выходом
из кризисной обстановки.
Торгоутские, дербетские и некоторые
другие тайши со своими улусами стали продвигаться в пределы Южной и Западной
Сибири. В сентябре 1606 г. в Таре появился
посланец тайши Урлюка – главы торгоутов –
Катачей Бурулдуев. Тайша просил, чтобы ему
разрешили кочевать по рекам Камышлову и
Ишиму и приезжать для торговли в г. Тару.
Однако это первое калмыцкое посольство
значительных успехов не достигло.
В январе 1607 г. тарский воевода сам
отправил к калмыцким тайшам своих представителей с поручением убедить тайшей
принести шерть (обязательство – А. Т.) на
подданство русскому царю. В ответ на это
в июне 1607 г. в Тару прибыл дербетский
тайша Кугонай Тубеев. От своего собственного имени и от имени других старших тайшей –дербетских Изенея, Далая-Богатыря
и торгоутских Ужена и Юрикты Конаевых – Кугонай Тубеев шертовал в том, что
все калмыцкие тайши принимают русское
подданство, в знак чего готовы платить
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дань скотом. У русских тайши просили разрешения кочевать вверх по Иртышу. Вести
о переговорах с калмыками были сообщены
тарским воеводой в Москву. Правительство
одобрило действия воеводы. Ему отправили
распоряжение командировать к тайшам послов и объявить им, что Русское государство
берет калмыков под свое покровительство,
обещает защиту от «недругов» (восточномонгольского Алтын-хана, казахов и ногаев),
разрешает кочевать вверх по Иртышу или в
других местах по выбору тайшей, а также
свободно приезжать в Тару для торговли.
Чтобы не отпугнуть новых подданных, царское правительство соглашалось на взимание
с калмыков льготного ясака лошадьми или
верблюдами, чтобы он им был «не в нужу».
Воеводе г. Тары вменялось в обязанность
проявлять осторожность в сношениях с
калмыками, не вызывать их недовольства,
приветливо встречать и провожать посланцев тайшей.
В сентябре 1607 г. калмыцкие тайши
Далай-Богатырь, Кугонай Тубеев, Юрикты
Конаев и Шевгей Урлюков (сын Урлюка)
прислали в Тару своих посланцев. Тайши,
выражая готовность стать русскими подданными, вновь просили защиты от Алтын-хана
и Казахской орды, разрешения кочевать вверх
по Иртышу, у соленых озер и по Камышлову,
подтвердили согласие платить ясак лошадьми,
верблюдами и коровами. Вместе с посланцами
в Тару явилось для торговли 90 человек калмыков, пригнавших 550 лошадей. Калмыцким
купцам разрешили беспошлинно продать лошадей в Таре, чем было официально положено
начало русско-калмыцкой торговле. Тарский
воевода, следуя указаниям правительства, отправил калмыцких послов в Москву. Это было
первое посольство от калмыцких тайшей,
посетившее столицу Русского государства.
7 февраля 1608 г. послы были на приеме у дьяка Посольского приказа Василия Телепнева.
Прежде чем допустить калмыцких послов к
царю, им была выдана одежда, так как «на них
платьишко было худо».
В грамоте тарскому воеводе от 27 февраля 1608 г. правительство сообщало, что
«колмацких тайшей Иченея и Баатыря с товарищи и всех улусных людей, выслушав их
8
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челобитья, пожаловали, велели им кочевати в
Сибирской земли по Иртышу и на Оми реке и
по Комышлову и в иных местах, где похотят,
и велели им под нашею царскою рукою быти
навеки неотступным, и ото всех недругов,
от Казацкие орды и от Нагай и от Алтынацаря, велели их оберегати и обороняти».
Правительство давало подробные указания
тарскому воеводе о порядке приведения к
шерти калмыцких тайшей. С этой целью
предписывалось главных тайшей призвать
в Тару, а для принятия шертей от младших
тайшей рекомендовалось построить специальный острожек на Оми или Камышлове.
Урлюк-тайша, узнав о переговорах Далая
с русскими властями, прислал в июне 1608 г.
в Тару своего представителя Шапкулу Татугуева. Тайша выражал желание быть «под
царскою рукою» и отправить своих посланцев в Москву.
Совершенно очевидно, что царское правительство было обрадовано наметившимся
соглашением с калмыками. Не располагая в
Сибири достаточной вооруженной силой,
русское правительство избегало обострения
отношений с местными народами, кочевавшими вблизи русских владений или в их
пределах. Вот почему в указных грамотах
от 20 августа 1609 г. правительство повелевает тарскому воеводе отправить к Далаю,
Урлюку и другим тайшам служилых людей
и привести владетелей к шерти. Калмыкам
был разрешен свободный торг в сибирских
городах, тайшей и их посланцев повелевалось
беспрепятственно пропускать в Москву, обеспечивая кормом и подводами.
Шерть 1608 г. и переговоры с тайшами
в 1609 г. явились событиями большого
исторического значения. Они положили
начало процессу добровольного вхождения
калмыков в состав Российского государства,
завершение которого приходится на конец
50-х годов XVII в.
С 1608 – 1609 гг. калмыки тесно связали
свои судьбы с судьбами русского и других народов России. В августе 1959 г. калмыцкий народ
торжественно отметил 350-летие со времени
добровольного вхождения в состав России.
В конце 50-х – начале 60-х годов XVII в.
в основном определилась территория кал-
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мыцких кочевий в степях Нижней Волги,
где и в настоящее время расположена
Калмыцкая республика. Русское правительство стремилось привлечь калмыков под
«высокую государеву руку», рассчитывая
этим укрепить обороноспособность южных границ и получить вспомогательное

калмыцкое войско для борьбы с Крымом и
Речью Посполитой. Добровольное вхождение калмыцкого народа в состав Русского
государства, как показала его дальнейшая
история, несмотря на постепенно усиливавшийся гнет со стороны царизма, было
благим событием.

БУДДИЗМ В КАЛМЫКИИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ
Эльза Бакаева

Калмыки – этнические преемники ойратов, ушедших в начале XVII века с территории Западной Монголии в пределы России. К
моменту заселения калмыками нижневолжских степей эти земли, завоеванные в 1556 г. у
Астраханского ханства, были неосвоенными.
1609 год, год успешных переговоров русских
властей с калмыцкими тайшами, считается
датой начала добровольного вхождения
калмыков в Россию.
К тому времени, когда ойратские племена проникли в Поволжье, они имели
продолжительное знакомство с буддизмом.
В литературе отмечены две волны проникновения этой мировой религии к ойратам:
первая – во время вхождения ойратов в единую Mонгольскую империю (ХIII век), вторая
– конец XVI–начало XVII в1. Имеется и точка
зрения, согласно которой уже ранние ойраты
имели контакты с соседними буддийскими
народами – например, уйгурами и тангутами2.
Более того, Б. Китинов предполагает наличие
в столь ранний период истории этноса последователей несторианства и манихейства.
О несторианстве торгутов – субэтнического
подразделения калмыков – в столь же ранний
период упоминает и Г.О. Авляев, основы-

ваясь как на мнении, встречавшемся еще в
старокалмыцких историко-литературных
памятниках и китайских источниках цинского периода, что предки торгутов – кереиты
Ван-хана Тогорила, так и на этногенетических
исследованиях, в том числе собственных
полевых 3.Однако это мнение отнюдь не
бесспорно. Как считают другие исследователи, Ван-хан, упоминаемый как один из
предков торгутов, не мог являться историческим Ван-ханом кереитским. В историкогенеалогическом памятнике «Родословная
торгутских ханов и князей» об этом хане
говорится, что он явился к Тогону-тайши (ум.
в 1439 г.) со своими нукерами.4
3

См.: Авляев Г.О. Предки торгоутов – христиане-

несторианцы домонгольской эпохи!//Известия
Калмыкии. 1992. 25 февраля. В «Шара туджи» сообщается о том, что торгуты – предки кереитского
Ван-хана. См.: Шара туджи: Монгольская летопись
XVII века / М.; Л., 1957. С. 100, 160.
4

О том, что Ван-хан кереитский и Ван-хан торгут-

ский – разные личности, упоминал П.Пелльо (Pelliot
P. Notes critiques d`histoire kalmouke. Paris, 1960);
об этом же писали В.П. Санчиров (Илэтхэл-шастир
– источник по истории ойратов.М: Наука, 1990) и
историк из Синцзяна Г.Лиджай – см. Санчиров В.П.

1

См.: Дорджиева Г.Ш. Социальные корни ламаизма

О происхождении термина торгут и народа, носив-

и основные вехи его распространения среди калмы-

шего это название; автор ссылается на ойратский

ков //Ламаизм в Калмыкии. Элиста, 1977. С.5-13;

источник: «Toryud-un qayad noyad-un uy ündüsün-ü iledkel

Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмы-

bičig//Mongyol čubural. Čoyidandar qaryuyulun bayulyuaju

кии. Элиста, 1995; Бакаева Э.П. Буддизм в Калмы-

tayilburilaba. Кebtel ün qoriya [Begejin],1991, в котором

кии. Элиста, 1994.

говорится о родоначальнике торгутских ханов Гэрэл-

2

Дара-хане, выходце из Индии, ушедшем в страну

См.: Китинов Б. Религиозные традиции Тибета в

истории буддизма у калмыков //Геше Вангъял. Дра-

киданей, а много поколений позже его потомки

гоценная лестница. Элиста, 1994. С.194-214.

вошли в подданство Чингисхана.
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Вопрос о том, какие из школ тибетского буддизма имели последователей среди
ойратов, до настоящего времени остается
все еще недостаточно исследованным. На
основе ряда источников Б. Китинов предположил наличие связи между этническими
подразделениями ойратов и определенными
школами5.
Период возвышения ойратских тайшей
в начале XV в., объединивших под своей
властью всех монголов, считается временем,
когда верхушка общества продолжала исповедовать буддизм. Однако вопрос о том,
последователями какого из направлений
буддизма являлись ойратские князья, также
остается открытым. В то же время известны
многочисленные факты контактов между
ойратским двором и китайской династией
Мин в религиозной области – приглашение
миссионеров, ввоз буддийской литературы
и ритуальных принадлежностей6.
В конце XVI в., во время борьбы в Тибете красношапочной и желтошапочной
школ, часть монголов и ойратов принимает
сторону последних; широко известен факт
преподнесения Алтан-ханом тумэтским
ламе желтошапочной школы Гелугпа Содном Джамцо титула «Далай-лама». Однако
и представители других школ имели своих
последователей у монголов.
В это время среди ойратов появляются
первые проповедники. Сначала – сын торгутского князя Мергена-Темене – Нейджи-тойн
(1557-1653)7, особые заслуги имеющий в
деле распространения буддизма у монголов. Обращение им в монашество сыновей
5

См.: Китинов Б. Религиозные традиции Тибета в

истории буддизма калмыков… С.198 – ссылка на
Дж.Туччи (Tucci G. Tibetan painted scrolls. Rome,
1949. Vol.1. P.8); Китинов Б. Основные этапы распространения и особенности буддизма у ойратов

ойратских тайшей помогло миру узнать
просветителя Зая-пандиту Огторгуйн Далай
(1599-1662). Тот факт, что за прибывших в
Тибет молодых послушников, в числе которых был и Зая-пандита, просили Гуши-хан,
особые заслуги имевший впоследствии перед
Гелугпа (в 1642 г., завоевав власть в Тибете,
он передал бразды правления Далай-ламе8),
и светский правитель Диба, говорит о ранней
ориентации ойратов на Гелугпа. Тем не менее,
буддизм у калмыков имел и название «шараулан-шаджин» (желто-красная вера)9; наряду
с обычным для монголов наименованием
буддизма желтой верой, и приверженцы
красношапочных школ имелись у калмыков
до ХХ в.10. Таким образом, привилегированное положение Гелугпа в Калмыкии не означало ее безраздельного господства.
Решениями съезда ойратских и монгольских князей и духовенства 1640 г. буддизм
был, фактически, объявлен государственной
религией, поскольку на приверженцев шаманских верований были объявлены гонения.
Следует отметить, что борьба с шаманизмом
в среде калмыков велась с успехом, но, как и в
других культурах, типичным явлением было
включение ранних верований в арсенал буддизма. Так, в среде монголов после их включения в Цинскую империю было принято новое
законодательство, в котором вопрос о борьбе
с шаманами не ставился столь решительно.
Среди калмыков действие законов 1640 г. с
дополнениями продолжилось на протяжении
всего существования Калмыцкого ханства.
Возможно, этот факт определил иную судьбу
шаманских верований, обрядность которых
претерпела изменения. В то же время элементы добуддийских верований были активно
включены в культ народного буддизма. Так,
до начала XX в. весьма почитаемыми в среде
калмыцких буддистов являлись задычи –
лица, которых исследователи культур других
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народов называют шаманами. Но у калмыков
«вызыватели дождя» – задычи – вплоть до начала ХХ в. подлежали самому почетному виду
погребения – кремации – наряду с ханами
и самыми высокими лицами из церковной
иерархии. Более того, ими могли являться
как светские лица, так и буддийские священнослужители.
Возвратившись к периоду начала XVII в.,
следует отметить, что часть ойратов, откочевавшая из Западной Монголии в пределы
Российского государства, была уже знакома
с буддизмом. Но процесс распространения
этой религии занял большой период. Принятие мировой религии во многом способствовало сложению калмыцкого этноса и государственности в виде Калмыцкого ханства,
самостоятельного в границах России.
Самыми первыми годами распространения буддизма датируются первые постройки, наиболее ранний ойратский монастырь
датируется временем не позднее 1616 г.,
когда о его постройке упоминается в грамоте
царя Михаила Федоровича. Располагался
монастырь «Дархан Цорджин кит» на берегу
Иртыша, иначе его называли «Семь палат»
(с чем связано название города Семипалатинска).
По мнению Миллера, эти семь палат
были построены торгутами. Именно в этом
монастыре Дархан Цорджин кит провел
зиму 1644-1645 гг. кочевой монастырь (хурэ,
в ином написании – кюре) Зая-пандиты,
согласно биографии великого ойратского
ученого, активно проповедовавшего и распространявшего буддизм среди ойратов, а
в данный период также ведшего работу над
созданием на основе старомонгольской новой письменности «ясное письмо», которую
закончил через четыре года: «В год обезьяны
(1644) был приглашен Очирту тайджи, у
которого провел лето. Отсюда между тем его
пригласил Дархан Цорджи в храм, находящийся на Иртыше. Налегке перекочевал из
Коксали Баханаса в Лэбши Хара Тала, принадлежащий Очирту тайджи. А кюре (т.е.
монастырь) Зая пандиты – в храм Дархан
Цорджи, у которого провел эту зиму. Дархан
Цорджи оказывал ему всевозможные почести
и помогал переводить «Мани Гамбум». Были

Рис. 1. Монастырь «Семь палат». Гравюра.

и другие занятия, более способствовавшие
к распространению буддизма… В эту зиму
Луза Убаши налегке прибыл в храм Дархан
Цорджи к Зая-пандите, выслушал у него
поучения и принял благословение». Таким
образом, места, связанные с храмом Дархан
Цорджин кит, являются историческими –
они являются свидетелями просветительской
работы Зая-пандиты.
В Краеведческом музее г. Семипалатинска память об историческом факте наименовании города по названию ойратского
монастыря сохраняется в экспозиции, в
которой представлена схема расположения
зданий храма. Многое для увековечения
исторических фактов в этом городе делают
местные краеведы. Так, целый раздел в своей
книге «Храмы Семипалатинска: прошлое и
настоящее» посвятил краевед В.Н. Кашляк.
В 2007 г. город Семипалатинск Указом президента Республики Казахстан Н. Назарбаева переименован в г. Семей. По мнению
казахских ученых, название городу дало
имя горы Семей, расположенной вблизи.
Но на основе казахского языка этимология
данного названия остается неясной. Исходя
же из калмыцкого языка, значение нового
названия города – Семей – явно восходит
к наименованию калмыками монастыря и
его главного из семи зданий – каменного
храма, или, по-калмыцки, сюме. Форма написания слова «храм» в старокалмыцкой
письменности – «sumei» – явно связана с
названием горы, давшей новое название
Семипалатинску.
В трехстах километрах от Семипалатинска расположен другой памятник истории,
связанный с ойратским этнополитическим
объединением XVII в. – хошеутским. Речь
Б уддизм России № 42/2009
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идет о монастыре Аблаинкит (букв. «монастырь Аблая»), построенном по указу одного
из сыновей хошеутского Байбагас хана, Аблая
тайши, сводного брата Зая-пандиты. Данный
монастырь был освящен самим великим просветителем, о чем повествуется в «Биографии
Зая-пандиты»: «Эту зиму (1653) Зая пандита
провел у Дайчина торгутского (т.е. у хана
волжских калмыков, деда Аюки хана), лето
провел у Аблая, кочевавшего на Булгайин
Усун Худжирту. Аблай в это лето выстроил
храм. Здесь же кочевал Дайчин торгутский.
…У Аблая был сделан великий пир в присутствии хутукты. Дайчин торгутский пригласил кюре (Зая-пандиты) и отправился домой… Аблай поднес хутукте 100 верблюдов,
многие другие вещи из имения Эрке и просил
его, чтоб на обратном пути от торгутов заехал
к нему …хутукта отправился…к торгутам…
Аблай послал Мергена Габчо в качестве посла просить Зая-пандиту для освящения
храма. В это время Зая пандита… налегке
отправился в храм Аблая. Зая пандита, Даян
Цорджи, Серток Цорджи с 1000 хувараками
(духовенство) в первый зимний месяц в год
курицы (1657) освятили храм».
Во время Зая-падиты Аблаинкит являлся
одним из наиболее известных ойратских
монастырей. Он был окружен крепостной
монастырской стеной, внутри которой располагались различные строения, в том числе
и главный храм – большое двухэтажное
строение из природного камня. При храме
имелась весьма богатая библиотека. Облик

Рис. 2. Общий вид монастыря Аблаинкит.
Гравюра из книги П. С. Палласа.
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этого храма известен по зарисовкам путешественников и различным публикациям, в
том числе из работы известного российского
академика П.С. Палласа. Храм Аблаинкита
отличался наличием фресок, что характерно
для ранней ойратской традиции, восходящей
к тибетской, в отличие от монгольских храмов, в которых обычно использовался иной
декор. В целом Аблаинкит являлся одним из
самых совершенных памятников истории,
культуры и архитектуры ойратов.
Территория Казахстана хранит немало
таких сакральных мест и памятников. Их
изучение началось еще в XVIII-XIX вв.
русскими учеными, а в настоящее время
продолжается благодаря казахским ученым.
Так, в работах профессора Ж.О. Артыкбаева
освещаются неизвестные страницы истории
таких памятников, как «Иртышский храм»
– Эрчисын сюме (т.е. Дархан Цорджин кит,
или Семь палат), Кызыл-Кентский дворец,
и другие.
Просторы Средней Азии хранят и
другие памятники буддийской ойратскокалмыцкой культуры. Это разбросанные по
территории Киргизии надписи, сделанные
на камнях и скалах. Обычно это мантра «Ом
ма ни пад ме хум».
Собственно калмыки ко времени их откочевки на Волгу также имели кочевые храмыкибитки (юрты – гер). Легенды приписывают
одиннадцати монастырям джунгарское
происхождение, а многим – и освящение
Далай-ламой или его приближенными, в
чем отражена ориентация на Тибет – связи
с этим центром были прямыми, а не через
Монголию.
Период наибольшего расцвета Калмыцкого ханства – ХVIII век. Для калмыцкого
буддизма это время наибольшего влияния,
самых тесных контактов с остальным буддийским миром. Даже прах (пепел, после
кремации) известных лиц направлялся в то
время в Тибет.
1771 год – трагический в истории калмыцкого народа. Большая его часть (около
30 тысяч кибиток, или около 150 тысяч
человек), возглавляемая ханом Убаши, откочевала в направлении Джунгарии, но немногие достигли ее. Убаши-хан взял с собой
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библиотеку, реликвии, которые хранились
затем в специально основанном храме среди калмыков в Китае. На Волге осталось 11
тысяч кибиток.
После откочевки указом Екатерины П
Калмыцкое ханство было ликвидировано
(1771 г.). Постепенно сформировалась система административного управления Калмыцкой степью Астраханской губернии. Среди
мер, сформулированных рядом «Положений
по управлению калмыцким народом» (1825,
1834, 1847 гг.), были и направленные на сокращение влияния буддийской церкви для
привлечения христианской миссии. Единый
контроль предполагалось установить за
количеством монастырей и духовенства. И
если к концу XVIII в. в Калмыкии было 14
монастырей, то в стремлении сохранить свое
положение в начале ХIХ в. калмыки стали
именовать каждый из храмов монастырем
(так термин хурул – монастырь – приобрел
новое значение), и в официальных данных,
помеченных 1836 г., уже упоминалось 106
хурулов.
Ограничительные меры тем временем
расширялись. В ходе обсуждения различными инстанциями вносились самые разные
предложения, вплоть до сокращения количества хурулов в 5 раз. Но в окончательном
варианте, принятом в 1847 г., официально
были утверждены штатными 67 хурулов: 25
больших и 42 малых, в каждом из которых
полагалось иметь 36 и 18 соответственно
духовных лиц. Лишь в 1860-х гг. были проведены отдельные меры по сокращению
количества храмов, при этом часть «лишних»
хурулов была объявлена малыми, другие стали именоваться молитвенными кибитками,
а отдельные перешли на неофициальное положение. Так, монастырь Далай-ламы («Раши
Лхунбо») на протяжении пятидесяти лет (с
1856 по 1906 гг.) считался закрытым, хотя
продолжал функционировать.
Такое положение сохранялось до начала
ХХ в., когда оживилась религиозная деятельность. Усилились связи с Монголией, в
калмыцких степях все чаще появлялся посланник Далай-ламы бурят Агван Доржиев. В
1890-х годах известным паломником Баазойбакши Менкеджуевым была открыта первая

высшая философская школа в Калмыкии
– Чёёря (цаннид) при его родовом хуруле.
Но после смерти учителя она закрылась.
Специализированной Чёёря суждено было
открыться в 1907 г. в Манычском улусе (она
просуществовала до 1935 г.), затем в 1908 г.
открылась вторая в Икицохуровском улусе
(эта Чёёря закрылась уже в начале 1920-х
гг.).
В целом первые два десятилетия нашего
века характеризовались оживлением религиозной деятельности, ростом численности
хурулов, духовенства, появлением первых
высших конфессиональных школ, движением обновленчества. Появившиеся перед революцией 1917 г. тенденции, целью которых
было возвращение к «чистому» буддизму,
нашли яркое выражение в сочинении духовного лидера движения, директора Чёёря
Бадмы Боваева – поэме «Услаждение слуха»,
изданной в 1916 г. в Петербурге.
Возврат к подлинному буддизму осмыслялся и как расширение позиций религии,
строительство новых храмов и усвоение догматов верующими. Так, например, на съезде
22 июля 1917 г. было принято решение увеличить количество хурулов до 111, духовенства
– до 2730 человек. Однако с развернувшейся в
1920-х гг. борьбой против религии до 1937 г.
было упразднено 79 хурулов. Так калмыцкий
буддизм стал неизвестным для посторонних
и тайным – для посвященных.
Следует отметить, что за века своего бытования среди калмыков буддизм образовал
интереснейшее явление – одну из национальных своих форм.
Калмыкия всегда находилась далеко
от крупных буддийских центров. Это и
обусловило самостоятельность калмыцкого
буддизма, отличавшего его рядом черт от
других национальных форм. Среди этноспецифических черт – определенный консерватизм, сочетавшийся с возникавшими
в силу ряда причин нововведениями; существование традиций различных школ при
господствующем положении Гелугпа; прямые
связи с Тибетом в XVII – второй трети XVIII
века; полный контроль со стороны царской
администрации в XIХ–начале ХХ в.; деление
хурулов на большие и малые, зависимость от
Б уддизм России № 42/2009
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формализованной отчетности; ограниченная
структура должностной иерархии хурулов;
наличие у храмов крепостных – шабинеров;
отсутствие института перерожденчества.
Самостоятельностью обладала и календарная обрядность. Только в калмыцких храмах
существовала служба накануне 22 декабря,
посвященная древнему новогоднему празднику калмыков, богослужение именовалось
в официальных документах «службой нового
года». У отдельных персонажей появились
новые мифологические характеристики.
Так, например, особо почитаемый Белый
старец у калмыков является и божеством,
посылающим дождь, хозяином пространства
и времени, божеством, дарующим жизнь,
покровителем всего народа, кочующим бурханом, в народе называемым «ики бурхан»
(великое божество). Особыми характеристиками обладали и отдельные элементы калмыцкого буддизма. Архитектура культовых
построек отличалась в корне от зодчества
стран восточного буддийского региона, что
объясняется как спецификой материалов,
так и характерным для калмыков привлечением русских мастеров и даже в отдельных
случаях – архитекторов из астраханского
управления для создания проектов храмов.
Калмыцкие хурулы, поначалу имевшие
вид кочевого комплекса с войлочными
кибитками-храмами, с переходом на стационарные условия стали строиться как из дерева, так и из камня. Оригинальная архитектура сложилась в результате смешения стилей
тибето-монгольской буддийской архитектуры и русского зодчества. «Для центральной
части калмыцких степей за основу были
взяты постройки монгольской архитектуры с
ее сборно-разборными конструкциями и малым числом применяемых материалов…Взяв
за основу квадратное в плане сооружение,
образованное в результате эволюции плана
гера, как бы срезали его верхнюю часть (харачи) и получали квадратную горизонтальную
площадку, поддерживаемую колоннами… На
ней сооружался субурган… Центрическая,
устремленная ввысь композиция калмыцкого храма, по-видимому, родилась отчасти и
под влиянием конструкции русских церквей,
ибо для монгольских храмов, в основном,
14
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Рис. 3. Калмыцкий храм в Белграде.
Фото из архива А. Терентьева.

характерна горизонтальная протяженность
силуэтов»11. Отдельные храмы имели решения, шедшие от конструкции церквей,
с крестово-купольной конструкцией, где
купола заменялись буддийской символикой. Ажурные конструкции храмов как
на Волге, так и в центральной части степи
и на Дону напоминают о специфичности
калмыцких буддийских храмов. Особенно
выделялся архитектурой единственный из
сохранившихся до настоящего времени (в
разрушенном виде) каменный храм – Хошеутовский хурул12, внешний облик которого
сочетал вид Казанского собора в Петербурге
и буддийские элементы, а в плане хурула
были совмещены план упомянутого собора
с тамгой хошеутовских князей. Необычной
была и архитектура храма, построенного
калмыками-эмигрантами в 20-е – 30-е гг. в
Югославии под Белградом.
Современные тенденции отличают и
храмы американских калмыков.
Определенные особенности имелись и
в одежде священнослужителей, в которой
ориентиром служили тибетские формы, и
в буддийском калмыцком изобразительном
искусстве – так, например, только для калмыков характерна особая иконография Белого
старца, сочетающаяся с наличием у этого
персонажа особых мифологических характе11

Пюрвеев Д.Б. Культовое зодчество калмыков в

ХУП- Х1Х вв. //Вопросы истории ламаизма в Калмыкии. Элиста, 1987. С.24-39.
12

Подробнее см. : А. Курапов. Старейший буддий-

ский храм Европы // Буддизм России №40 (2006),
с.109-114. – Прим. ред.
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ристик; популярны были аппликационные и
вышитые иконы.
Современные проблемы калмыцкого буддизма прежде всего связаны с его историей в
ХХ в. Начало века принесло расцвет религии
калмыков: открытие новых храмов, высших
конфессиональных школ, установление тесных контактов с идеологическим патроном
– Тибетом. Волна обновленческого движения
напрямую также была связана с влиянием
Тибета. Однако репрессии конца 20-х – начала 30-х годов уничтожили и храмы, которых
было перед революцией более ста, и духовенство, численность которого доходила до
двух с половиной тысяч. В 1924–1928 гг. при
Советской власти было зарегистрировано 70
буддийских религиозных обществ, в которых
насчитывалось 38452 рядовых члена и 1904
священнослужителя. К моменту начала Великой Отечественной войны не действовало ни
одного храма. Поэтому открытие немецкой
администрацией молитвенных домов на
оккупированных территориях было вполне
продуманным шагом. Службу в них вели
отказавшиеся в период репрессий от обетов
бывшие священнослужители.
28 декабря 1943 г. в результате операции
«Улусы» калмыки единовременно все были
выселены из Калмыцкой АССР в различные
районы востока страны. В период депортации (до 1957 г.) народ оказался распыленным
по просторам Сибири и Средней Азии. В
таких условиях неизбежно происходило
сокращение социальной ниши, в которой
функционировала буддийская обрядность,
в условиях отсутствия храмового уровня
сузившаяся до бытового. Тайные обряды
совершались и бывшими духовными лицами в местах их поселения. Так, например, в
Казахстане выселенные калмыки встретили
находившегося там после лагерей бывшего
заместителя полномочного представителя
Тибета в России, последнего Ламу Калмыцкого народа (так назывался высший пост в
буддийской иерархии с середины ХIХ в.),
репрессированного в 1931 г., Шарапа Лубсана
Тепкина, который до своей смерти совершал
службы для единоверцев.
С восстановлением автономии Калмыкии
не произошло реабилитации религии – она

по-прежнему оказалась под запретом. Если
в послевоенной Бурятии было создано Центральное духовное управление буддистов
СССР и открыты два буддийских храма, то
Калмыкия оказалась испытательным полигоном атеистической политики государства. До
1988 года в республике не было зарегистрировано официально ни одного буддийского
общества, ни одного храма. Тем не менее,
проводились исследования уровня религиозности, существовала в аппарате Совета
Министров КАССР должность уполномоченного по делам религии. Уровень религиозности был близок среднесоюзной цифре.
В 1985 г., накануне регистрации первой
буддийской общины, было проведено в Калмыкии этносоциологическое исследование
силами Института этнографии АН СССР и
Калмыцкого института истории, филологии
и экономики. Уровень религиозности составил 23% в городе и 30% в селе. 33% в городе,
39% респондентов в селе, а также 21% в среде творческой интеллигенции обращались
к гелюнгам, при этом, согласно правилам
двойной морали, 46% в селе и 49% в городе
из обращавшихся к гелюнгам назвали себя
неверующими. 98-99 % калмыков отмечали
календарные праздники Цаган сар и Зул.
По некоторым сведениям, в дни главных
торжеств, при наличии возможности, практикующие гелюнги съезжались «в гости» для
проведения совместного молебна. Возможно,
этот факт мы можем принять за свидетельство
существования общины монахов, но у большинства из них на этот момент были семьи.
Параллельно существовала и другая традиция: светские лица издавна проводили в домах
верующих молебен в дни «мацг» (поста; 8, 15,
30 числа каждого лунного месяца) и недельные
каждодневные службы после наступления
Цаган сара и Зула (1 числа первого весеннего
месяца и 25 числа первого зимнего месяца).
Община считает главным моментом подношения духам предков и очищение жилища.
Таким образом, к концу восьмидесятых
годов буддийская традиция сохранялась
в трех формах: «тайной общине» бывших
священнослужителей, общине верующих
«мацгта», в форме домашней религиозности.
Кроме лиц, получивших религиозное обБ уддизм России № 42/2009
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Рис. 4. Элистинский хурул. Фото 1989 г. Из
архива А.Терентьева

разование в хурульных школах, отдельные
обряды исполнялись и лицами, не имевшими
образования. Так или иначе, традиция сохранялась. Попытки верующих с конца пятидесятых зарегистрировать общину с целью
открытия буддийского храма наталкивались
на противодействие советских органов, для
которых привлекательна была идея постепенной полной атеизации населения.
Отличие от других буддийских регионов
состояло в том, что в Калмыкии с тридцатых годов не существовало ни одного буддийского храма и официально буддизм не
существовал.
На фоне такой ситуации в 1988 году в
г. Элисте, вскоре после первой легальной
буддийской лекции, которую прочитал здесь
один из переводчиков Далай-ламы Александр
Берзин (США), была зарегистрирована первая буддийская община верующих. Следом
был открыт молитвенный в дом, где службу
провели приглашенные из Бурятии дид-хамбо
лама Эрдэм Цыбикжапов и Аюш лама. Вскоре
на смену краткокомандированным в Элисту
из Иволгинского дацана был приглашен лама
Туван-Дорж (В.Р. Цымпилов), вслед за ним –
астролог Базарсадо (В. Ламажапов).
С освящения в июле 1989 г. Кушок Бакулой Ринпоче молитвенного дома13, названного Элистинским хурулом, начался новый
период калмыцкого буддизма.
13

Подробнее об этом см. в книге М.Кожевниковой

«Повесть об Учителе. Бакула Ринпоче в России",
СПб.: Нартанг, 2003, с.57-70.
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Возрождение буддизма с самого начала
подняло ряд проблем. Среди них главной
явилась проблема национальной формы буддизма и особенно – календарной обрядности,
поскольку исходная точка, как уже говорилось, была иной – отсчет года калмыками
велся со второго зимнего месяца.
Разрыв традиции передачи знания от учителя к ученику привел к созданию ситуации,
в которой единственным ламой, принявшим
первоначальные обеты, в 1989 г. оказался
выпускник Восточного факультета ЛГУ
В.О. Чуматов. (Гюр-Базыр, Ринчен-Дагва,
Тензин Джампел). Здравствовавшие в те годы
последние калмыцкие гелюнги из старшего
поколения уже не могли принимать участия
в каждодневных службах. Таким образом,
традиция оказалась почти прерванной.
Поэтому единственным выходом явилось
приглашение бурятских лам.
Самой трудной проблемой явилась подготовка кадров буддийского духовенства,
которая стала проводиться в самых различных центрах – от Иволгинского дацана
до Дхарамсалы.
23 июня 1991 г. состоялась Первая конференция буддистов Калмыкии и Астраханской
области. Состоявшаяся в связи с решением
ЦДУБ СССР принять Уставы буддийских
объединений в регионах, конференция
приняла решение о создании Объединения
буддистов Калмыкии (ОБК), которое объявило себя самостоятельной независимой
организацией буддистов. К тому времени
в буддийских учебных центрах Бурятии
и Монголии уже обучались 14 человек, в
Каспийском и Юстинском районах республики и в Лиманском районе Астраханской
области были зарегистрированы буддийские
общины; кроме них, на конференции присутствовали представители оформлявшихся для
регистрации общин из четырех населенных
пунктов Калмыкии.
Уже с первых лет существования молитвенного дома ставился вопрос о строительстве храма. Во время всенародного
празднования 550-летнего юбилея героического калмыцкого эпоса в 1990 г. состоялись
закладка насыпи камней – ова – и молебен
на месте предполагавшегося строительства
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хурула, выбранного Кушок Бакулой Ринпоче в 1989 г. Но впоследствии геодезические
изыскания показали, что выбор местности
не совсем удачен, и во время своего первого
приезда в Калмыкию в 1991 г. Далай-лама
XIV освятил новое место под храм. Визиты
Далай-ламы в 1991 и 1992 гг. в Калмыкию
стали вехой в истории калмыцкого буддизма.
Призыв Далай-ламы и его молодого последователя Тэло Тулку Ринпоче содействовать
возрождению веры побудил молодежь создать Молодежную буддийскую ассоциацию
(МБАК), активисты которой в дальнейшем
являлись участниками всех крупных дел
ОБК. В апреле 1992 г. состоялась закладка
первого камня, а ко второму приезду Далайламы был построен небольшой летний храм
на территории будущего монастыря «Гедун
шаддуб Чойхорлинг», в котором могли разместиться всего лишь несколько человек,
но помещение позволило Его Святейшеству
находиться в тени во время многочасового
молебна, на котором присутствовали тысячи
людей.
С 1992 г. Шаджин-ламой буддистов Калмыкии избран Тэло Тулку Ринпоче – одиннадцатое перерождение великого индийского
йогина Тилопы. В этом качестве он встречал
Далай-ламу в сентябре 1992 г., и авансом
калмыцким буддистам стало посвящение
рабчжуна, данное сразу 12 молодым людям.
Благодаря Тэло Ринпоче, стал возможным
отъезд большой группы мальчиков на учебу
в Индию. С 1993 г. в хуруле стали вести службу тибетские ламы – сначала геше Тхуптен
Нима, затем Лувсан Лхундуб.
Следующим периодом в жизни буддистов
можно считать 1993–1995 гг. При президенте
Республики Калмыкия – Хальмг Тангч был
создан Департамент по делам религии, который регулировал отношения государства
и церкви в течение ряда лет.
В 1994 г. в Элисте состоялся Международный буддийский форум, на который
приехали представители различных школ
буддизма, и большинство – Карма Кагью.
Благодаря просветительской деятельности Дхарма-центра буддистам Калмыкии
удалось услышать лекции учителей из различных школ тибетского буддизма: в том

числе Ньингма (в различные годы приезжали
учители данной традиции), Сакья (начиная с
приезда в июне 1995 г. Сакья Тризина), Кагью
(неоднократно учение передавал Оле Нидал;
республику в разные годы посещали Шамар
Ринпоче, Цечу Ринпоче, Нендо Ринпоче, в
2009 г. состоялся визит Кармапы XVII Тхайе
Дордже14) Постепенно Калмыкия узнала и о
своих соотечественниках – монахах высокого ранга – о Цем Ринпоче, геше Вангъяле,
Шальван гегяне и других перерожденцах
среди синцзянских калмыков.
5 октября 1996 г. состоялось большое
событие – открытие храма покровителя монастыря Гедун шаддуб Чойхорлинг – Сякюсн
сюме, строившегося три года. Правительство
республики вложило огромные средства
в этот объект, вложены были и средства
президента. На открытие храма съехалось
более тридцати тысяч жителей республики.
В декабре 2005 г. завершилось строительство центрального хурула «Золотая обитель
Будды Шакьямуни» и состоялось его торжественное открытие, в церемонии которого
приняли участие Шаджин-лама Калмыкии
Тэло Тулку Ринпоче, монахи хурула, Хамболама Монголии, представители Кымбы-ламы
Республики Тыва, Еше Лодой Ринпоче и геше
Чжампа Тинлей, из Бурятии, а также владыка
Калмыцкий и Элистинский Зосима, представитель Московского Патриархата Русской
православной церкви отец Дудко.
В настоящее время в Калмыкии действуют хурулы, практически, в каждом из
районных центров и во многих поселках.
Радостным событием стало открытие Чёёря
хурула, закрытого в 1935 гг. и разрушенного,
а в 1990-е гг. вновь отстроенного. В храмах
ведут службу выпускники Улан-Баторской
буддийской духовной академии, школ при
бурятских дацанах, тибетские ламы, командированные из центрального хурула.
Буддийские храмы Калмыкии имеют
связи с другими конфессиональными цен14

Этот Кармапа признан Шамаром Ринпоче. Другие

ламы школы Кагью считают Кармапой 17-м Ургьен
Тинлей Дорже, кандидатура которого была по представлению руководства школы Карма-Кагью утверждена Его Святейшеством Далай-ламой. – Прим.ред.
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трами. Неоднократно приезжал в Калмыкию
глава синцзянских буддистов Шальван-гегян.
Храмы США, – хурулы диаспоры калмыков,
имеют постоянную связь с Тэло Тулку Ринпоче. Поддерживаются тесные контакты с
тибетскими монастырями в Индии.
Возрождение буддизма ведётся на фоне
полувекового отсутствия храмов, послед-

ствий массовых репрессий против священнослужителей. В настоящее время Республика Калмыкия стала одним из главных
центров буддизма в России. На ее территории
располагается самый крупный буддийский
храм в Европе. Калмыкия становится местом паломничества и проведения крупных
международных буддийских форумов.

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАЛМЫКИИ В
КОНЦЕ 20-х – 30-х ГГ. XX ВЕКА
Г. Ш. Дорджиева (Элиста)
Одним из белых пятен в истории Калмыкии 20-х – 30-х гг. остается судьба всех
конфессий, в том числе буддийской. В течение многих десятилетий, при определении
религии как «опиума для народа», в нашем
обществе внедрялась идея, что все религии
реакционны, а церковь – только прислужник
эксплуататорских классов. Такой «классовый
подход» ко всем общественным явлениям,
особенно религии, предопределял и цель
его – искоренить религиозное и внедрить атеистическое сознание. Политика Советской
власти и была направлена на претворение в
жизнь этой задачи.
1929 год – год «великого перелома»
занимает особое место в политике Советской власти в этой сфере, как и во многих
других. Переход от политики ограничения
кулачества к его ликвидации на базе сплошной коллективизации решил судьбы всех
«антисоветских элементов», в том числе и
духовенства, которые являлись «тормозом»
на пути социалистического преобразования сельского хозяйства и всего советского
общества.
16 октября 1929 г. Областной исполнительный комитет (далее ОИК) принял постановление за № 73, в котором говорилось
«… о выселении с конфискацией скота и
имущества лиц, принадлежавших ранее к
различным привилегированным группам
(нойоны, зайсанги, бывшие при царе попечители), а равно и крупных скотоводов
и овцеводов, своим общественным и имущественным положением препятствующих
18
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проведению мероприятий Советской власти
на территории области».
4 февраля 1930 г. бюро Калмыцкого
обкома партии, подведя итоги этой работы
местных партийных и советских органов,
отметило, что вместо запланированных к
экспроприации в сельской местности 139
хозяйств с количеством 47722 голов скота
было экспроприировано 315 хозяйств с количеством 61623 голов скота1.
Еще более разрушительными были
репрессивные мероприятия лета 1931 г.,
проведенные на основании постановления
Калмыцкого ОИКа за № 21 от 6 июля 1931 г.,
когда было экспроприировано, главным образом – по экономическому признаку, 1323
хозяйства2.
А для духовенства роковыми оказались
постановление ВЦИК И СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.
и Инструкция НКВД (октябрь 1929 г.), которые обязывали религиозные объединения
регистрироваться, запрещалось совершать
обряды вне церкви, проводить собрания
верующих, назначать или избирать руководителей общины без разрешения властей,
заниматься благотворительностью, строительством и ремонтом культовых зданий3.
1

Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализ-

ма. М., 1970. С. 167.
2

Там же. С. 180-181.

3

Русская православная церковь и коммунистическое

государство 1917-1941гг. Документы и фотоматериалы. М., 1996.С. 250-261.
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Существенные поправки, внесенные в
Конституцию РСФСР на XIV Всероссийском
съезде Советов (май 1929 г.), являются еще
одним шагом в наступлении на права верующих и духовенства. Статья 4 Конституции
РСФСР теперь гарантировала лишь свободу
религиозного вероисповедания и антирелигиозной пропаганды вместо прежней
«свободы религиозной и антирелигиозной
пропаганды»4. Эти государственные акты
дали широкий простор для перенесения
всей антирелигиозной работы в плоскость
организационно-административных мероприятий.
1929 год положил начало массовому
закрытию церквей, хурулов, мечетей и т.д.
Изученные материалы архивов не дают
оснований утверждать, по крайней мере –
формально, что принимал решение о закрытии молитвенных домов Калмыцкий ОИК.
Тем не менее, на общих собраниях, заранее
запланированных властями, принимались
решения о закрытии молитвенных храмов и
передаче их в распоряжение местных сельских и городских Советов под культурнопросветительные учреждения.
Так, общее собрание хотона Ахнуд Большедербетовского улуса ходатайствовало о
закрытии хурула и передаче его в ведение
артели «Красный калмык»5. 10 ноября 1924 г.
в Эркетеневском аймаке Икицохуровского
улуса на собрании граждан вынесли решение
закрыть местный хурул и выселить гелюнгов
из домов. Через день здание хурула опечатали, багшу и председателя хурульного совета
отправили по домам6.
17 ноября 1929 г. закрыли в с. Улан Маныческого улуса церковь на собрании женщинделегаток. При этом с собрания удалили тех,
кому было свыше 40 лет. 23 ноября 1929 г.
на общем собрании граждан Яшкульского и
Найнтанкинского сельсоветов закрыли два
хурула. В своем постановлении от 29 ноября
1929 г. Манычский улусный исполком (далее
4

уиспоком) решил закрыть эти хурулы с последующим утверждением ОИКом, после
чего весь цветной металл и церковные ценности изъять и сдать их в госфонд, а хурулы
передать на «рациональное использование
по усмотрению мест»7. Духовенство было отправлено в хотоны, служащие сельского Совета сняли с бурханов обшивки из бархата и
других материалов и сшили из них скатерти.
31 января 1930 г. на заседании Манычского
уисполкома слушали заявление верующих
Найнтанкинского сельского Совета о передаче здания хурула под врачебный участок.
В Малодербетовском улусе местная
власть прекратила выдачу продовольственных пайков и товаров из кооператива родственникам гелюнгов для того, чтобы они
склонили последних к сложению сана8.
Такими же методами были закрыты
Бакшин-Шебенеровский, Ачинеровский,
Чилгир-Сатхаловский хурулы Икицохуровского улуса.
В течение октября-ноября 1929 г. муниципализировали хурульные здания в селах Шикерта, Хар-Усун, Богордан, Дегед Баруновского сельсовета Яндыко-Мочажного улуса.
Багутовское хурульное здание передали под
избу-читальню. 13 февраля закрыли хурулы
в пос. Чимбя, Бульчин, Зельма, Карантин9.
Крестовоздвиженская церковь в Элисте
была построена в 1898 г. Ее закрытие происходит по той же схеме, что и всех других
молитвенных храмов Калмыкии.
При закрытии церкви Николы Чудотворца в с. Бислюрт верующие стали возражать, на что член ВКП(б) Коробейников
заявил: «Кулаков выслали, и, если будете
сопротивляться, то вам будет то же самое».
Председатель церковного Совета обратился
к собранию, чтобы верующие голосовали
за закрытие церкви во избежание неприятностей10.
В декабре 1935 г. таким же образом закрыли Святого Дмитрия церковь в с. Троицкое.
Как сказано в документе, «по волеизъявлению

XIV Всероссийский съезд Советов РСФСР. Бюлле-

тени. М., 1929. №12. С. 16.

7

Там же. Оп. 2. Д. 1302. Л. 24.

5

См.: Газета «Красная степь». 1928. 17 мая.

8

Там же. Оп. 10с. Д. 82. Л. 33об.

6

См.: Национальный архив Республики Калмыкия

9

там же. Д. 1302. Л. 81, 99, 105, 108.

(далее НАРК). Ф. Р-3. Оп. 10с. Д. 82. Л. 32-34.

10

Там же. Оп. 10с. Д. 82. Л. 32-34.
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трудящихся с. Троицкого церковь закрыть,
передать на культурно-просветительные
нужды сельсовета». Церковь Вознесения
Господня, располагавшаяся в с. Вознесеновка, была разобрана на дрова. Таких фактов
можно назвать немало.
Такое ужесточение политики, в том числе
и религиозной, объясняется очень просто. В
конце 20-х и начале 30-х гг. государственные
хлебозаготовки шли очень трудно, крестьянство сопротивлялось принудительному изъятию хлеба. Еще в январе 1928 г. партийные
организации на местах получили секретную
инструкцию Политбюро ЦК ВКП(б) о необходимости введения принудительных
хлебных заготовок и проявления большей
строгости к тем, кто препятствует хлебозаготовкам. В апреле 1928 г. на объединенном
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) И.В.Сталин говорил, что заготовительный кризис выражает
собой первое, в условиях НЭПа, серьезное
выступление капиталистических элементов
деревни против Советской власти»11.Таких
установок, указаний, постановлений было
множество, кроме того, были реанимированы чрезвычайные меры, созданы специальные институты «уполномоченных», «чрезвычайные тройки», «комиссии содействия»
в селах и деревнях.
С особенной силой власть обрушилась
на высшую конфессиональную школу
Цанит-Чоре. В 1931 г. в газете «Ленинский
путь» была опубликована статья Н. Калина
«Крепость врага», где он писал, что «деятельность высшей духовной школы, организовавшей вокруг себя сотни молодых людей
и превращающих их в офицеров поповской
армии, есть акт антисоветской религиознополитической борьбы с нами»12.
Еще в 1931 г. Калмыцкий ОИК принял
решение закрыть Цанит-Чоре. Осенью 1932 г.
из областного центра прибыл некто Манжеев
с товарищами и уговорил гелюнгов признаться в том, что они не могут содержать Чоре, в
чем заставил подписаться рабджамбу Кираба
и других. Кроме того, была произведена
11

Сталин. Соч. Т. 11. С. 45.

12

Колин Н. Крепость врага// Ленинский путь. 1931.

17 мая.
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опись имущества, охрану которого поручили
Г. Яшкулову с товарищами. Ввиду того, что
закрытие Цанит-Чоре не было оформлено в
установленном порядке, ОИК на основании
ходатайства Центрального уисполкома 13
февраля 1933 г. вторично принимает решение о его закрытии. 24 мая 1933 г. составили
новую опись.
В связи с этими действиями властей
хамбо А. Доржиев в течение 1932–35 гг. неоднократно обращался в ЦИК СССР, в Постоянную комиссию по делам культов при
президиуме ВЦИК, Калмыцкий ОИК, лично
к М.И. Калинину и П.Г. Смидовичу. В 1933 г.
А. Доржиев, обращаясь к председателю ЦИК
СССР М.И. Калинину и председателю Комиссии по делам культов П.Г. Смидовичу, писал,
что «руководитель школы хамбо лама и его
заместитель высланы местными властями
из пределов КАО, часть учащихся, гелюнгов
находятся под арестом, в здании школы
тибетской медицины устроена пекарня, в
домах учащихся помещаются разные службы
совхоза, категорически запрещена продажа
дров для школы. Подобного рода действия
местных властей нельзя иначе охарактеризовать, как притеснения, нажим, хотя и не
имеющий прямого запрещения, но, несомненно, направленный к искоренению религии всеми путями. Наконец, в феврале сего
года облисполком выносит постановление о
закрытии Чоре, причем совершенно игнорирует недовольство верующего населения,
терроризированного местными властями.
Эта школа дает возможность правильного
понимания буддийской мысли»13.
В связи с обращением хамбо А. Доржиева
в январе 1935 г. руководители ОИКа докладывали в вышестоящие органы о том, что
«религиозно-буддийская школа-хурул Чоре
и ее имущество, здания были организованы
за счет средств, сборов, пожертвований
калмыцкого трудового народа, а не хамбо
А. Доржиева и его претензии являются совершенно необоснованными». Свой ответ
облисполком заканчивал категорическим
утверждением: «Калмыцкий народ не нуж13

Государственный архив Российской Федерации

(далее ГАРФ). Ф. 5263. Оп. 1. Д. 160. Л. 28-29.
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Открытая война, объявленная «антисоветским
элементам», развязала руки
органам ОГПУ, которые попытались подчинить своему влиянию руководящие
духовные центры, влиятельных представителей
духовенства, не упуская
возможности их компрометации, используя разногласия между обновленцами и
консерваторами, наконец,
Слева направо – Мункужапов, Доржиев, Нурсанкиев
вербуя осведомителей из
(Насанкиев). Из архива А. Терентьева
их же среды. Установили
дается ни в религиозных буддийских фило- негласное наблюдение за каждым шагом
софиях, ни в религиозных школах»14.
лхарамбо А. Доржиева, когда он, в очередной
20 марта 1935 г. постановлением Прези- раз, в 1929 г. приехал в Калмыкию. ОГПУ
диума ВЦИК религиозно-философская буд- решило создать против него и его сторондийская школа Цанит-Чоре была закрыта.
ников оппозиционную группу, которая
Президиум ВЦИК СССР от 30 марта оказывала бы открытое сопротивление его
1936 г., заслушав ходатайство А. Доржиева распоряжениям, а в случае необходимости
о возвращении ему построек, имущества – и саботаж. Такое указание было дано еще
бывшей буддийской школы, постановил в начале 1929 г.
отклонить его ходатайства, считать школу
Когда 8 марта 1929 г. уполномоченный
прекратившей свое существование с 1931 г., буддийского представительства в СССР
дома и другие постройки передать сельсове- Аравга Насанкиев (по другим данным – Нату для культурно-просветительной цели, а санкаев) приехал на родину, в Бага-Чоносы,
остальное имущество реализовать в соответ- его-то и решено было использовать для созствии со ст. 40 постановления ВЦИК и СНК дания оппозиционной А. Доржиеву группы.
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных Завербовав А. Насанкиева, ОГПУ признаваобъединениях».
лось, что перед ним «наша конечная цель не
20 апреля 1936 г. председатель Цен- была расконспирирована»16.
А. Насанкиев с момента своего приезда
трального уисполкома Мукоскуев доносил
Калмыцкому ЦИКу о том, что все дома и по- начал подыскивать сторонников для борьбы
стройки Цанит-Чоре переданы Ленинскому против А. Доржиева и таковыми он считал
сельсовету, имущество, а именно: бурханы, Маштаева, учащегося в буддийской школе в
все инструменты (музыкальные), бурханные Ленинграде, гелюнгов А. Базырова, М. Дородеяния – парчовые, бархатные, полный том джиева, Шонходаева. А. Насанкиев считал
Ганджура переданы в Республиканский музей А. Доржиева виновным в закрытии Икицочерез Н. Нармаева. Деревянные столы, шка- хуровской школы Цанит-Чоре в 1921 г., и в
фы, халаты и другая утварь проданы с торгов, том, что якобы по его же вине Ленинградский
вся выручка сдана в госбанк. Серебряные храм передан монголам и тибетцам, а собичашечки (тяклин цекце), разные большие раемые в КАО средства передаются бурятам
и маленькие тарелки весом 3,5 кг сданы в и им же предоставляются места в буддийскую
госбанк для отправки в Москву, в монетный школу при Ленинградском храме, что свой
двор15.
16

Архив Федеральной службы безопасности Россий-

14

Там же. Л. 2.

ской Федерации по Республике Калмыкии (далее

15

Там же. Л. 2, 5-8, 27-29.

Архив ФСБ РФ по РК). Ф. 11в. Оп. 61. Д. 10.
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пост представителя Тибета намерен он передать буряту Норбоеву17.
В апреле 1929 г. А. Доржиев приехал
в Калмыкию для проведения молебствий
«Авшик» в Бакшин и Эмчин хурулах Икицохуровского улуса, в связи с чем осведомитель
«Чоре» получил задание провести беседы с
гелюнгами М. Дорджиевым, А. Базыровым,
Шонходаевым, сначала с каждым в отдельности, затем со всеми вместе по следующим
вопросам: сколько средств собирают на
молебствиях и куда они поступают? На кого
записан Ленинградский храм? Сторонники
А. Насанкиева, в результате беседы, должны
были проникнуться мыслью о том, что для
А. Доржиева КАО является объектом для
выкачивания денег у калмыков, а куда они
идут – неизвестно; Ленинградский храм
записан на тибетцев и монголов, хотя построен на пожертвования калмыков. И этой
несправедливости должен быть положен
конец. В результате бесед, проведенных с
вышеназванными лицами, выяснилось, что
некоторые из них являются сторонниками
А. Доржиева. Так, гелюнг Шонходаев считал,
что «хамбо немало сделал для процветания
буддийской религии, и он не станет что-либо
предпринимать против него». М. Дорджиев
и А. Базыров дали согласие на вербовку сторонников для борьбы с А. Доржиевым18.
По сведениям осведомителя
«Карандаша»19, в первой половине мая 1929 г.
А. Доржиев провел посвящение «Авшик» в
Кетченер-Шебенеровском хуруле, где присутствовали более 200 человек, жертвовали
от одного до трех рублей, а общая сумма
пожертвований неизвестна.
Осведомитель «Искра» доносил, что А.
Доржиев недоволен поведением А. Насанкиева, его страстью к выпивке и курению.
Это стало известно из беседы осведомителя
с гелюнгом В. Маштаевым.
17

См.: Там же. Л. 3, 4, 9. Данзан Норбоев (1888-

1935 гг.) – один из иерархов буддийской церкви, в
1929 г. переехал в Ленинград из Цугольского дацана
Бурятии и стал заместителем лхарамбы А. Доржиева по делам тибетско-монгольской миссии.
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28 июня 1929 г. П.П.ОГПУ по НижнеВолжскому краю дало новое распоряжение –
воздержаться от создания оппозиционной
группы против А. Доржиева, а активизировать борьбу между обновленцами и консерваторами, затем, в зависимости от достигнутых
результатов, продолжать разложение изнутри
самих обновленцев, используя недовольство
хамбо-ламой. В этом распоряжении центр
высказывался о непригодности кандидатуры
А. Насанкиева, вокруг которого создалась
оппозиционная А. Доржиеву группа. Вместе с тем, не отказываясь от такой группы,
органы считали, что она должна находиться
под его контролем, потому что в Калмыкии
«лхарамбо пользуется большим авторитетом
и слово его является законом для всех, в том
числе и для ламы Ш. Тепкина».
Многое, что было задумано в это время
А. Доржиевым, блокировалось. Так, идея открытия в Яндыко-Мочажном улусе буддийской школы Цанит-Чоре, принадлежавшая
ему и поддержанная впервые на духовном
съезде в 1923 г., все еще не была открыта.
ОГПУ признавалось в том, что «большинство
духовных лиц под влиянием нашей обработки считало нецелесообразным открытие этой
школы. Этот пример показал правильность
нашей работы в этом направлении».
Осенью 1929 г. в Чоре при стечении более
100 человек А. Доржиев провел молебствие
«Арывня» (обновление бурханов), на котором принимали участие старшие багши
Л. Бевеев Малодербетовского, Б. Баташев
Багацохуровского, заместитель старшего
багши Ф. Хохлов Большедербетовского
улусов, багша Багачоносовского хурула
Б. Бадмаев, Кекя (в документации не указана
фамилия) – Найнтанкинского, Б. Бобранов –
Эрдниевского хурулов, а также Ч. Баслиев
и Х. Эренценов. Молебствие продолжалось
три дня, раньше оно не проводилось. Через
год, осенью 1930 г., это же молебствие проводилось вторично под руководством Ламы
Ш. Тепкина. Летом 1930 г. в Чоре провели
молебен «Авшик», назначение которого, по
буддийским представлениям, – указывать
путь, по которому должен идти народ. По
совету А. Доржиева, летом гелюнги Джеджикинского хурула отслужили молебен «Дярке»

B uddhism of Russia № 42/2009

31.07.2009 20:34:42

К 400-ЛЕТИЮ КАЛМЫКИИ

и «Сякюсн тякл», а сам хамбо совершил
молебен «Авшик».
По приглашению А. Доржиева, в Ленинград для участия в праздновании Майдар
хурула выехали гелюнги Ц. Устыев Эркетеневского хурула Икицохуровского улуса, Ц.
Санджиев Манджикинского хурула, гецуль
ульдючинского хурула Манычского улуса.
Волна репрессий, ширившаяся по стране,
обрушилась на духовенство, особенно в связи с принятием постановления ЦИК и СНК
СССР «О борьбе с контрреволюционными
элементами в руководящих органах религиозных объединений» от 11 февраля 1930 г.
В числе первых в КАО был арестован Лама
калмыцкого народа Лувсан Шараб Тепкин,
обвиненный в организации контрреволюционной повстанческой группы буддийского
духовенства. Свыше 10 месяцев продержав
его в тюрьме г. Саратова, коллегия ОГПУ
на судебном заседании от 12 декабря 1931 г.
приговорила его к высшей мере наказания
по ст. 58-4, 10, 11, но в последний момент
расстрел заменили 10 годами лагерей. Вскоре
были арестованы заместитель председателя
ЦДС Г. Огджаев, бывшие ламы Ч. Баслиев и Г.
Сеперов, багша Дунду-хурула Х. Эренценов,
багша Манычского хурула Б. Джиджиков,
заместитель багши Большедербетовского хурула реэмигрант Ф. Хохлов, бывший гелюнг
Б. Батнасунов и многие другие.20
В октябре 1935 г. было заведено новое
большое дело против группы представителей
калмыцкого духовенства. Обвиняли их в том,
что они якобы организовали контрреволюционную группу и на протяжении последних
2-3 лет проводили усиленную агитацию среди населения, убеждая его в неизбежности
войны между СССР и Японией и необходимости помощи последней для свержения
Советской власти. Группа будто бы вела
агитацию против организации колхозов и
собирала сведения о положении духовенства,
колхозников, готовила вооруженное выступление. Для этого она использовала массовые
молебствия. Ряд видных организаторов этой
группы неоднократно выезжал в Ленинград,

к представителю Тибета А. Доржиеву для
передачи ему собранной информации и получения от него установок для дальнейшей
контрреволюционной работы21. Всем арестованным были предъявлены обвинения по
статье 58-10 УК РСФСР. 26 октября 1935 г.
началось следствие.
По этому делу было арестовано 31 духовное лицо, руководителем контрреволюционной группы считался Баляев Эрдни Баляевич,
багша Ики-Багутовского хурула Лаганского
улуса. Он имел среднее тибетское образование. В 1935 г. ему исполнилось 62 года. Один
из членов предполагаемой контрреволюционной группы мирянин Лопуш Иванов
был арестован только за то, что некоторое
время был председателем хурульного совета. Происходил он из крестьян-бедняков
Актюбеевского сельского Совета Приволжского улуса, был неграмотен. В год ареста,
в 1935 г., ему исполнилось 79 лет. Ему, как
и всем, предъявили обвинение по ст. 58-10
УК РСФСР22.
В процессе дальнейшего следствия по
этому делу в декабре 1935 г. арестовали еще
11 духовных лиц, им предъявлялись те же
самые обвинения. Неоднократные посещения буддийского храма в Ленинграде были
вменены им в вину. Так, Н. Миндряев (он
же – Тюник) на допросе подтвердил, что
он посетил в 1932 г. Ленинградский храм
вместе с Г. Яшкуловым и хамбо Доржиев
просил их охранять имущество закрытой
школы Цанит-Чоре. В 1933 г. вместе с гелюнгом Ц. Санджиевым и О. Пашнановым
в очередной раз посетил буддийский храм
и информировал А. Доржиева о состоянии
закрытой Цанит-Чоре. Н. Миндряев знал А.
Доржиева с 1918 г., считал его своим учителем, затем встречался с ним неоднократно
в Бурят-Монголии, Калмыкии, Ленинграде.
В 1928 г. он поехал в Бурят-Монголию для
изучения тибетской медицины, обучался
два года, получил духовное звание габджи и
вернулся на родину в 1930 г.
На допросе 22 ноября 1935 г. Бадма-Халга
Манджиев, он же Бурхча, заявил о том, что А.

20
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См.: Архив ФСБ РФ по РК. Ф. 1212р. Т. 1. Л. 1-6.

22

См.: Там же. Л. 9-11.

См.: Бакаева Э.П. Лувсан Шараб Тепкин и его

время//Шамбала. 1997. №5-6. С. 15.

Б уддизм России № 42/2009

42.indd 23

23

31.07.2009 20:34:42

К 400-ЛЕТИЮ КАЛМЫКИИ

Доржиев только призывал присутствовать на
молебнах и усердно молиться богу.
Гелюнг Некедеев Арслан Алтрабаевич,
1903 г. рождения, из хотона Берин Толга
Бергутинского сельсовета Лаганского улуса
служил в Ики-багутовском хуруле. По анкетным данным, он хорошо владел русским
языком, знал тибетскую письменность. Его
арестовали 4 декабря 1935 г. и предъявили то
же самое обвинение, что и другим. На вопрос
о том, выезжал ли он в Ленинград для передачи материалов А. Доржиеву, заявил, что ездил
только один раз, летом 1933 г., не установки
получать, не для ведения контрреволюционной работы, а для участия в молебне «Ярна»23.
13 августа 1936 г. его отправили в ИТЛ сроком
на пять лет, и через несколько дней по распоряжению УГВ и УНКВД Сталинградского
края он оказался в г. Мариинск Кемеровской
области в распоряжении начальника распределительного отделения Сиблага НКВД СССР.
11 декабря 1936 г. отправили его в Дальлаг Хабаровского края. На основании приказа №313
от 8 ноября 1936 г. тройкой НКВД по ДальнеВосточному краю за «контрреволюционную
агитацию» приговорили его к высшей мере
наказания и привели приговор в исполнение
1 декабря 1937 г. в Хабаровске.
Реабилитирован он был на основании
ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших
место в период 30-40-х и начала 50-х гг.».
Не исключено, что среди духовенства
были убежденные противники Советской
власти, тем более что вся религиозная политика ее этому способствовала. Но мы не
обнаружили таких документов, которые
свидетельствовали бы об организованном
противодействии Советской власти со сто-

роны духовенства, кроме сфабрикованных
органами ОГПУ24.
Трагически оборвалась жизнь и хамбо А.
Доржиева, идеолога обновленческого движения буддийского духовенства Калмыкии и
Бурятии. Проявляя полную лояльность к Советской власти, в особенности в первые годы,
А. Доржиев предпринимал много усилий
для сохранения буддийской религии. По его
инициативе созывались съезды духовенства
и мирян Бурятии и Калмыкии, Всесоюзный
буддийский собор (1927 г.), на которых ничего крамольного не говорилось и, тем более,
не предпринималось в отношении Советской
власти, а, наоборот, посылались приветствия
руководителям партии и правительства и
заверения о лояльности.
В многочисленных обращениях, прошениях, письмах в высшие инстанции А. Доржиев просил «изменить содержание и метод
антирелигиозной пропаганды среди калмыков и бурят, если почему-либо ее хотя бы
временно нельзя прекратить». Он выражал
недовольство антирелигиозной политикой,
согласно которой запрещалось принимать
детей в хурулы, гелюнги-эмчи, зурхачи преследовались и лишались избирательного
права. Компромисс с властью, на который
шел А. Доржиев ради спасения духовенства,
в конечном итоге не оправдался.
Репрессии в стране нарастали, и теперь
уже обрушились на партийный и советский
аппарат, на хозяйственников, военных и т.д.
Не было недостатка во «вредителях», идейных противниках и среди духовенства. Но к
концу 30-х гг. уже не с кем из числа духовенства было бороться. В 1936 г. осталось лишь
13 хурулов и в них 36 духовных лиц. В 1938
г. осталось два молитвенных храма без духовных лиц, один из них – чудом уцелевшее
здание Хошеутовского хурула...
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КАЛМЫЦКИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БУДДИЗМА НА ЗАПАДЕ
Джеффри Хопкинс, США
Пер. с англ. Антона Андреева
Развитие тибетского буддизма в Соединенных Штатах, возможно, пошло бы совсем
иным путем, не попади в Америку горстка
эмигрантов, чья удивительная одиссея по
земному шару продолжается уже четыре
столетия. 23 ноября 1952 г. небольшое сообщество беженцев, этнических монголов из
Советского Союза, известных как калмыки,
освятило свой первый «молитвенный дом» в
Америке, в местечке Фривуд Эйкрз, в НьюДжерси1. Этот ритуал фиксировал самую
западную точку, куда довелось проникнуть
тибетскому буддизму за его тысячелетнюю
историю. (Предки калмыков ранее принесли
буддизм и в Европу из Западной Монголии в
первой половине 17-го столетия.)
Они назвали свой храм Раши Гемпил Линг,
что в переводе с тибетского означает «Святыня, приумножающая благость и заслуги». Их
благочестивый поступок выявил решительное
изменение их положения сравнительно с тем,
что было всего год назад. В феврале 1951 г.,
в шестой год безрадостного заключения в
лагерях перемещенных лиц в Баварии, американская Комиссии по иммиграционным обращениям поддержала законное утверждение
калмыков, что положения о расовых ограничениях в Американском законе об иммиграции
не должны к ним относиться. Это социально
прогрессивное решение удалило последний
барьер к их иммиграции в Соединенные Штаты. К концу того года первые из почти шестисот калмыков начали прибывать и поселяться,
по большей части, в городе Филадельфии и в
деревне Фривуд Эйкрз в Нью-Джерси.
Именно в эту общину в Нью-Джерси 3
февраля 1955 г. прибыл из Индии калмыцкий
монах и ученый геше Нгаванг Вангьял. Гешела оставил калмыцкие степи ради Тибета в
1922 г. по воле своего духовного наставника,
несравненного бурят-монгольского ламы
Агвана Доржиева, виднейшей фигуры в
современной истории Центральной Азии2.
1

NY Times. 11/24/52. Р. 5.

2

Snelling, John. Buddhism in Russia. Element, 1993.

Способный ученик ламы Доржиева провел
уже почти 30 лет в Тибете (также некоторое
время в Пекине и Монголии), но китайское
коммунистическое вторжение в 1950 г. вынудило его переехать в Калимпонг в Западной
Бенгалии. В этом бывшем центре британской
власти геше-ла узнал об удаче калмыков и
немедленно захотел присоединиться к ним
в их новом пристанище. Мало кто, если таковые вообще имеются, предсказал бы тогда
непосредственное и долгосрочное влияние,
которое он оказал на тибетские буддийские
исследования следующих трех десятилетий.
Геше Вангьял был уникален среди других
священнослужителей в калмыцкой общине из-за его (самостоятельно освоенного)
беглого английского языка и его степени
геше в буддийской философии, полученной
на факультете Гоман монастыря Дрепунг в
Лхасе. Эти факторы вскоре после прибытия
привели его к должности преподавателя в
университете Колумбии, которая предоставила ему неслыханную в калмыцких духовных кругах России или Соединенных Штатов
экономическую и личную независимость. Это
также привлекло к нему внимание со стороны
разных групп людей, жаждавших соприкоснуться с интеллектуальной, философской
и духовной традицией, до того времени
недоступной где-либо вне ее гималайского
источника. В ответ на этот устойчивый рост
интереса геше-ла основал и зарегистрировал
Ламаистский буддийский монастырь Америки (ЛБМА) в 1958 г., первое учреждение для
научного исследования тибетского буддизма
в этой стране. С помощью легиона калмыцких
плотников он построил храм/здание школы в
Фривуд Эйкрз. Это скромное и типично сельское сооружение стало хорошей основой для
будущего расширения тибетского буддизма,
чему способствовали драматические и трагические события, происходившие в Тибете.
В марте 1959 г., после десятилетней оккупации страны коммунистическим Китаем,
тибетцы организовали несколько восстаний
в своей стране, которые привели к еще больБ уддизм России № 42/2009
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шим китайским репрессиям и в конечном
счете – к бегству Его Святейшества Далайламы в Индию в поисках политического
убежища в 1959 г. Первая политическая
демонстрация в Америке с осуждением китайского подавления Тибета и в поддержку
Далай-ламы имела место перед зданием ООН
27 марта 1959 г. Демонстрантами были калмыки из Нью-Джерси и Филадельфии.3
Тем временем, Геше Вангьял составил свой
собственный план действий. В течение года
после установления Тибетского правительства в эмиграции в Индии геше-ла запросил
и получил американское гражданство и американский паспорт. Тогда он немедленно отправился посоветоваться с Далай-ламой, как
калмыцко-американское сообщество может
помочь растущему тибетскому населению
беженцев в Индии. Контакты геше Вангьяла
с Его Святейшеством были очень облегчены
его дружбой с Такцером Ринпоче4, старшим
братом Далай-ламы, постоянным посетителем калмыцких общин, где его очень тепло
встречали, помимо всего прочего, из-за его
прекрасного знания монгольского языка – коренного языка калмыков. В результате начала
сотрудничества с Его Святейшеством четыре
ламы, представлявших два из основных направлений тибетского буддизма, приехали в
LBMA для изучения английского языка. (Они
были первыми из многих тибетских монахов
и ученых, кто впоследствии прибыл в Америку при субсидировании LBMA и временно
или постоянно, как Кэн Ринпоче Лобзанг
Тарчин, жил в калмыцкой общине.)
По счастливому совпадению, вскоре после прибытия этих лам из Индии в 1962 г.,
ЛБМА принял первых трех постоянных
студентов-американцев, Роберта Турмана
(Гарвард), Кристофера Джорджа (Йельский
университет) и Джеффри Хопкинса (Гарвард).
В обмен на обучение ими английскому языку
тибетоязычных лам тибетцы преподавали
этим студентам тибетский язык и буддийскую философию. Все члены этого «первого
3

NY Times. 03/28/59. Р. 3.

4

В России, куда он тоже неоднократно приезжал,

Такцер Ринпоче был более известен под своим свет-

5

ским именем Тубтен Норбу. – Прим. ред.

Lion, 2006. Р. 7-12.
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класса» «доморощенных» студентов ЛБМА
после начального обучения поощрялись геше
Вангьялом к дальнейшему академическому
продвижению. Все трое получили степень
доктора наук, и двое из них, Турман и Хопкинс создали собственные университетские
программы для продвижения исследований
тибетского буддизма в американской академической сфере. Многие из их студентов
получили докторские степени и престижные
академические должности, создавая второе
и уже начало третьего поколения исследователей тибетского буддизма, корни которых
могут быть прослежены до Фривуд Эйкрз.
Выпускник Гарварда, который был студентом Роберта Турмана (к тому времени
аспиранта в Гарварде) и впоследствии в
течение долгого времени учеником геше
Вангьяла, спровоцировал квантовый скачок
интереса к тибетскому буддизму, происшедший в 1979 г., во время первого посещения
Далай-ламой Америки. Работая за сценой как
член персонала Белого дома при президенте
Картере, Джоуль Макклери систематически
вёл к отказу от старой двадцатилетней политики официального негативного отношения к выдаче визы для посещения США
Его Святейшеству Далай-ламе5. Воздействие
этого сейсмического изменения в политике
США по отношению к тибетскому буддизму и ненасильственной борьбе тибетского
народа за реальную автономию нельзя
переоцененить и оно слишком серьёзно
чтобы описать его здесь достойным образом.
Достаточно сказать, что этот первый визит
Его Святейшества Далай-ламы навсегда изменил лицо буддизма в Америке и дал толчок
головокружительному процессу, благодаря
которому твердо установилось достойное место тибетологии в академической сфере как
и положительное отношение к тибетскому
буддизму в широких слоях населения.
Другой выпускник Гарварда, Джошуа
Катлер, после многих лет ученичества у геше
Вангьяла, после смерти геше-ла в 1983 г.
стал преемником ламы как директор ЛБМА
(переименованного позднее в Тибетский будGyatso, Tenzin. Kindness, Clarity, and Insight. Snow

B uddhism of Russia № 42/2009

31.07.2009 20:34:42

К 400-ЛЕТИЮ КАЛМЫКИИ

дийский исследовательский центр, ТБИЦ) и
продолжил, вместе со своей женой Дианой М.
Катлер, работу, которую начал их учитель более 50 лет назад6. Под управлением четы Катлеров связанные с ТБИЦ ученые двенадцать
лет сотрудничали в переводе всех трех томов
главного сочинения Цонкапы «Большое руководство к этапам пути Пробуждения».7 В
знак признания превосходного результата
их деятельности Его Святейшество Далайлама даровал беспрецедентное шестидневное
обучение по этому существеннейшему для
тибетского буддизма тексту в июле 2008 г.
событие, совместно организованное ТБИЦ
и университетом Лехай.
Когда геше Вангьял в начале 1970-х переместил ЛБМА на северо-западные холмы Нью–
Джерси, исследования в области тибетского
буддизма во Фривуд Эйкрз продолжались под
руководством геше Лобзанг Тарчина, выпускника колледжа Мей монастыря Сера в Тибете,
ранее завершившего учебную программу Его
Святейшества Далай-ламы и геше Вангьяла,
начатую в 1962 г. Ко времени прибытия геше
Тарчина в 1972 г. акцент программы переместился к приглашению в США монахов/
ученых для преподавания тибетской буддийской философии более широкой и все более
осведомленной американской аудитории. В середине 1970-х гг. геше Тарчин оставил ЛБМА,
чтобы стать первым тибетским настоятелем
монастыря Раши Джемпил Линга. На базе
монастыря он неустанно продвигал изучение
тибетского буддизма, обучая тибетскому
языку, инициируя переводческие проекты,
даруя учения, принимая известных учителей
и основывая свою собственную организацию
Дхармы – Махаянский центр сутры и тантры с
подразделениями во Фривуд Эйкрз и Вашингтоне, округ Колумбия. Его срок пребывания
как настоятеля первого тибетского буддистского религиозного центра Америки был на
время прерван в 1991 г. , когда он был назначен
настоятелем воссозданного монастыря Сэра
Мэй в Южной Индии – своей alma mater. По6

См.: http://www.labsum.org/history.html

7

Tsong-kha-pa. The Great Treatise on the Stages of the Path

сле этого он возобновил свои проекты в США
и занимался ими вплоть до своей смерти в
2004 г. Его организация и много его студентов
продолжают работу своего ламы и духовного
друга на базе Рэши Джемпила Линга.
Летом 1991 г., спустя неделю после заключительной агонии Советского Союза, Его
Святейшество Далай-лама нанес исторический визит в Калмыцкую республику России.
Как только он ступил на землю аэропорта в
Элисте, столице республики, кто-то крикнул:
«Ваше Святейшество, почему Вы здесь?» Без
колебания ответил Далай-лама: «Я здесь изза моего друга, геше Вангьяла!» Так личная
одиссея геше Вангьяла совершила полный
круг. Он покинул дом молодым человеком,
чтобы изучить буддийскую философию в Тибете с надеждой по возвращении разделить
это приобретенное знание со своими соотечественниками и соотечественницами.
Прошедшие коммунистические революции, мировые войны (горячие и холодные)
и другое насилие помешали этим планам, и
путь геше Вангьяла закончился среди его соплеменников, брошенных войной беженцев,
которые чудесным образом нашли землю досуга и возможностей, которую почти все воспринимали и хвалили как непревзойденный
рай по сравнению с их прошлыми местами
жительства. Укоренившаяся в их культуре
потребность охранять свою веру, развитая
за столетия существования в откровенно
враждебной политической, духовной и социальной среде Южной России, теперь служила им достаточно хорошо, чтобы создать
необходимые и достаточные условия для её
распространения в относительно свободной атмосфере. Калмыки Америки создали
духовно плодородную почву, которая ждала
квалифицированного возделывания калмыцким ученым – образованным, талантливым,
энергичным, и с железной решимостью, –
чтобы принести первые цветы мудрости и
сострадания, которые глубоко резонировали
не только повсюду на новой земле, но и, в
конечном счете, охватили океаны и континенты, чтобы пустить корни, еще раз в месте,
где они все зародились.

to Enlightenment, Vols. I–III. Snow Lion, 2000, 2002, 2004.
(Русский перевод А. Кугявичуса издан в 1994-2000 гг.)
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Буддизм и искусство Калмыкии
КАЛМЫЦКИЕ БУДДИЙСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ МУЗЕЯ
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ РАН (КУНСТКАМЕРА)
Д. В. Иванов
Первые буддийские культовые предметы,
собранные у калмыков, начали поступать в
Императорскую Кунсткамеру еще в XVIII в.
Монгольские и калмыцкие предметы упоминаются в первом каталоге Кунсткамеры,
составленном в 1744 г. Среди этих предметов
говорится и о калмыцком идоле на шелке
(Викторова, 1987, с.103). Очень любопытная
информация о «калмыцком портрете» содержится в Материалах для истории Академии
наук:
«По указу Академии наук, слушав поданного от бухгалтера Прейслера щета, в котором
показано, что забрано асессором г. Бакуниным
из академической книжной лавки в прошлом
1740-ом году разных книг, по цене на 17 руб. на
10 коп.; а понеже от онаго асессора, господина
Бакунина, прислан в Академию 1 калмыцкий
портрет, того ради Академия наук приказали:
За оный присланный от г. асессора Бакунина
портрет, во знак награждения, имеющихся
на нем показанных денег 17 руб. 10 коп с
него не взыскивать и из щету книжной лавки
выключить, и о том к бухгалтеру Прейслеру
послать указ. А оный портрет включить в
Кунст-камору и написав в каталог, поставить с
прочими куриозными вещами. И о том унтербиблиотекарю Тауберту дать указания. У подлиннаго подписано И. Д. Шумахер. Секретарь
Сергей Волчков». (Материалы для истории
имп. А.Н. 1887 Т.IV с. 743–744).
Под «калмыцким портретом», скорее
всего, следует понимать живописное изображение ламы, возможно, что «калмыцкий
портрет», изъятый у господина Бакунина, и
калмыцкий идол на шелке, упоминаемый в
каталоге 1744 г. – это один и тот же предмет.
К сожалению, наши попытки проследить
судьбу этого «портрета» и попытаться иден28
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тифицировать его среди хранящихся в МАЭ
буддийских полотен не увенчались успехом.
«Портрет», скорее всего, был уничтожен пожаром 1747 г.
В 1748 г. Кунсткамера пополнилась предметами «надлежащими к мунгальскому и
калмыцкому идолослужению», приобретенными Г.Ф. Миллером в Сибири (Иванов,
2008, с.139–149), а в 1770 г. – коллекцией буддийской бронзовой скульптуры из собраний
П.С. Палласа (Иванов 2007 с.186–195). Однако среди экспонатов, поступивших в музей
в XVIII веке, произведений, которые могут
быть определены как работы калмыцких мастеров, нет. Эти предметы были изготовлены
в Монголии, Тибете, Непале.
История самобытного калмыцкого стиля
буддийской живописи, известного нам, начинается в XIX в. Стены Хошеутовского хурула, построенного в 1817 г., были покрыты
живописными изображениями буддийских
божеств. В середине XIX в. И. Небольсин
в «Очерках быта калмыков Хошеутовского
улуса» пишет про живописцев, работавших
в иконописной мастерской Хошеутовского
(Тюменевского) улуса (Небольсин, 1852, с.
186). Это очень важное сообщение, фиксирующее наличие местных живописцев
у волжских калмыков. В конце XIX в. Ир.
Житецкий отмечал, что художники существовали при каждом хуруле, но были
и центры живописи, служившие своего
рода школами. В Тогоутовском улусе таким
центром был Большой Бардунов хурул, а в
Мало-Дербетовском улусе – Дунду-хурул
(Житецкий, 1893, с. 64).
Для понимания стиля калмыцкой буддийской живописи середины XIX в. большое
значение имеет танка № 470-4, поступившая в
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МАЭ по завещанию адмирала К. Н. Посьета.
Коллекция № 470 была зарегистрирована
Д. Клеменцом в 1899 г., и включает четыре
предмета. В музейной описи в графе «народ»
указаны «китайцы», а в графе «местность
собирания» – Гонконг. Два предмета – европейские рисунки акварелью, изображающие
вид Гонконга и фактории, один предмет –
портрет Сянь Шина (учителя). Наибольшей
интерес представляет четвертый экспонат.
Это танка с изображением Зеленой Тары. В
описи экспонат описан как «изображение
буддийского бодисаттвы женского рода,
Тара (санскр.), Дулма (тиб.), Ногон Дара-экэ
(монгол.), наклеен на желтом атласе». Одного

взгляда на этот экспонат достаточно, чтобы
понять, что это никак не может быть работа
китайского мастера, выполненная в Гонконге. По стилю это полотно наиболее близко к
калмыцким танка, хранящимся в МАЭ и описанным автором в статье «Калмыцкие танка
в буддийских коллекциях МАЭ» (Ivanov,
2008). Необходимо отметить следующие
характерные особенности – ландшафтный
фон, украшенный изображениями полевых
цветов и кустиков, широкий нос, тюльпаны
(!), нарисованные над цветком лотоса. Изображение тюльпанов можно считать, как нам
кажется, «визитной карточкой» калмыцкого
стиля буддийской живописи.

Калмыцкая танка из коллекции адмирала Посьета:
Тюльпаны встречаются только
на калмыцких танка
Широкий «калмыцкий» нос

Изображения полевых цветов,
характерные для калмыцкой
живописи

Как эта явно калмыцкая работа оказалась
в собрании адмирала Посьета, а позднее в китайских коллекциях МАЭ? Если обратиться к
биографии Константина Николаевича, то мы
узнаем, что в 1868 г. он в ранге вице-адмирала
плавал по Волге до Астрахани, а затем – по
Каспийскому морю. Насколько нам известно, это было его единственное посещение
районов проживания калмыков. Именно
тогда страстным коллекционером адмиралом
Посьетом и была приобретена буддийская
танка. После смерти адмирала, когда по завещанию его собрание было передано в Музей
антропологии и этнографии, буддийская

танка была ошибочно включена в список
китайских вещей из собрания адмирала.
Для нас важным представляется тот факт,
что это полотно могло быть приобретено Посьетом только в 1868 г., поскольку позволяет
предположить, что танка была нарисована
в 60-х гг. XIX в. Учитывая слабую изученность истории формирования самобытного
калмыцкого стиля буддийской живописи и
датировок произведений калмыцкого буддийского искусства, эта танка представляет
большой интерес для всех, кто интересуется
как собственно калмыцким искусством, так
и буддийской живописью в целом.
Б уддизм России № 42/2009
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Большинство калмыцких буддийских
коллекций поступили в музей уже в ХХ в. Так,
коллекция №807 поступила в музей в 1904 г.
от М.А. Елачича. В описи в графе «местность»
указано «г. Астрахань». Е.Д. Огнева предположила, что М. А. Елачич – это драматург
Михаил Александрович Елачич (1877 – 1922)
– двоюродный брат Игоря Стравинского.
Елачичи и Стравинские были дружны с Костенковым, попечителем калмыцкого народа.
Мы выражаем благодарность Е.Д. Огневой за
столь ценную консультацию.
Коллекция №988 поступила в 1906 г. от
Джунгорцева через А. Д. Руднева. В работах
Руднева Джунгорцев нигде не упоминается,
зато Руднев пишет о Бакши Пурдаш Джунгоруеве, который совершил две поездки в
Тибет (Руднев, 1904, с. 34). Возможно, что
в описи была допущена ошибка при записи
фамилии дарителя.
Коллекция №1157 поступила в музей в
1907 г. от Н.И. Кандиба. В графе «местность»
указано «Астраханская губерния», а в графе
«народ» – «калмыки». Н. И. Кандиба нам
не известен, но мы предполагаем, что он
происходил из известных малороссийских
дворянских родов Кандибы.
Наиболее любопытна история происхождения коллекции №5528. В описи сказано,
что эта коллекция поступила в 1937 г. от Д.
Наумова из Саратова через академика Алексеева. В графе «местность» указано «Калмыцкая область», «народ» –«калмыки». К описи
прилагаются две записки. Содержание этих
записок настолько интересно, что автор считает необходимым привести их полностью:
«Один из саратовских художников передал мне шесть буддийских рисунков и сказал,
что для понятия об этом стиле ему лет десять
тому назад дал эти «иконы» какой-то профессор, фамилия которого забылась, а сам
профессор вскоре выехал неизвестно куда
и не возвращался. Он внешне был высокий,
худой, пожилой и был связан с местным Университетом. 9 января 1937 г. я взял эти «иконы» для передачи в Академию наук СССР
через академика Н.М.Тулайкова1.Саратов,
Научная библиотека Д.Наумов».

«В Институт Антропологии и Этнографии. Заявление. Прилагаю при сем шесть
образов тибетского письма (тибетскомонгольского стиля), а равно сведения об их
последнем местонахождении, поступившие
ко мне от т. Д. Наумова, через академика
Н.М. Тулайкова, прошу принять оные по
принадлежности на хранение. 10 апреля 1937
г. Академик Алексеев».
Эти записки, приложенные к описи,
скорее всего, отражают желание Д. Наумова
быстрее избавиться от опасных «икон», но
сохранить их для науки. Учитывая дату написания записок, желание очень понятное.
Интересно, что из записок не следует, что
это именно калмыцкие работы. Более того,
академик Алексеев называет их «образцами
тибетского письма (тибето-монгольского
стиля)». Однако они с момента поступления
в музей были определены как калмыцкие, и
это определение является правильным (судя
по особенностям стиля и обрамления). Возможно, что Д. Наумов передал через академиков Тулайкова и Алексеева более подробную
устную информацию, которая, естественно,
до нас не дошла.
В МАЭ РАН хранится также несколько
коллекций фотографий и рисунков, иллюстрирующих быт калмыков начала – первой
половины ХХ в. В коллекции рисунков
№2364, поступившей в музей в 1914 г. от А.Д.
Руднева2, хранится несколько изображений
калмыцких икон, которые также представляют большой интерес для изучения калмыцкого стиля буддийской живописи.
Особенности стиля калмыцких танка
Среди калмыцких танка можно видеть
образы, близкие по стилю к работам бурятских и монгольских мастеров (5528-5;
1157-3, 807-1); полотна, выполненные в
«классическом» стиле, однако обладающие
и оригинальными калмыцкими чертами
демик АН СССР, директор Всесоюзного института
зернового хозяйства (1920-1937, Саратов).
2

Андрей Дмитриевич Руднев (1878-1958), профес-

сор факультета восточных языков Петербургского
университета. А.Д. Руднев бывал у калмыков в
Астраханской и Саратовской губерниях (Кисляков,

1

Николай Максимович Тулайков (1875-1938), ака-
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(1157-4, 5528-1), а также калмыцкие образы,
довольно сильно отличающиеся по стилю от
тибетской, монгольской и бурятской живописи (5528-2; 5528-3).
К оригинальным калмыцким чертам,
присутствующим на «классических» танка,
можно отнести характерный вид растительности в виде кустика с тремя или четырьмя
веточками. Изображения подобных кустов
встречаются на достаточно «классическом»
ландшафтном фоне (1157-4) (Батырева С.Г.
рис. 7,12 Элиста, 1991). Изображения гор и
воды на калмыцких танка изображаются более
схематично, чем на бурятских и монгольских.
Многие «скальные» элементы на калмыцких
иконах смещены в самый низ полотна (807-1,
5528-2) (Батырева, 1991, рис. 14).
Другой особенностью, выделяющей божеств, изображенных на калмыцких танка,
являются широкие «приплюснутые» носы
(5528-1, 807-1) (Батырева, 1991, рис. 9,10, 26)
и наивные «детские» черты лица. Такие лица
можно видеть на танка из коллекций КГМИИ
(Батырева, 2005, с.87) и в коллекциях МАЭ
№5528-2, 807-1, 2364-2, 2364-3, 2364-4, 2364-5,
2363-8. Подобная «детская» наивность была
свойственна калмыцким мастерам и при
изображении животных. Особенно хорошо
это можно видеть на рисунке №2364-3 из
коллекций МАЭ.
Большой интерес представляют, конечно,
калмыцкие танка, сильно отличающиеся по
стилю от монгольских и тибетских полотен. В
коллекциях Кунсткамеры – это танка №55282 и 5528-3. Ландшафтный фон иконы №55283 покрыт изображениями бело-красных полевых (?) цветов. Это единственное известное
автору изображение подобных цветов в буддийском искусстве. В Элисте хранится танка
с изображением Белого Старца посреди поля,
покрытого белыми тюльпанами (Батырева,
2005, обложка). В собрании Музея им. ЗаяПандиты КИГИ РАН имеются и другие танка
с изображением полевых цветов.
Среди танка, опубликованных С.Г. Батыревой, необходимо отметить образы,
имеющие желтый ландшафтный фон, который, скорее всего, изображает выжженную
летнюю степь или поля колосящейся ржи
(Батырева, 1991, рис. 17, 24)!

На рисунке №2364-2 лепестки лотоса по
своей структуре напоминают листья липы.
Ландшафтный фон танка № 5528-3 очень
прост и даже схематичен. Фон делится на
две части – землю (нижняя, зеленая) и небо
(верхняя, синяя с розовато-красными облаками). Подобный «схематический» фон
можно видеть и на картине с изображением
Амитаюса (Батырева, 1991, рис. 3). Стремление к простоте и схематичность привели
к замене на некоторых танка мандорлы на
круглый картуш, в котором располагается
божество (№2364-8, 2364-4).
Таким образом, представляется возможным утверждать, что многие калмыцкие
художники при изображении ландшафтного
фона воспроизводили знакомый им пейзаж
(полевые цветы, тюльпаны, выжженная
летняя степь) или стремились к простоте
и схематичности. Изображения святых,
божеств и особенно животных в калмыцких танка часто отличаются наивностью и
«детскостью». Для калмыцкой живописи
характерны также различные отклонения
от канона при изображении божеств и их
атрибутов. На нарушение канона указывает и
И.И. Мучаева при анализе танка, хранящихся
в Калмыцком республиканском краеведческом музее им. профессора Н. Н. Пальмова
(Мучаева, 2003, с. 33).
В целом калмыки к началу ХХ в. сумели
создать собственный легко узнаваемый стиль
буддийской живописи, отличающийся некоторым «примитивизмом», но подкупающий
искренностью и оригинальностью.
Ниже мы приводим описание танка из
калмыцких коллекций МАЭ РАН:
1. 807-1 Бодхисаттва Авалокитешвара.
Холст, гуашь. Начало XX в.
На иконе изображен одинадцатиликий,
восьмирукий бодхисаттва Авалокитешвара,
воплощающий сострадание всех Будд. Бодхисаттва стоит на лотосовом постаменте.
Главные руки он держит перед грудью в жесте
поклонения (анджали мудра). В правых руках
Авалокитешвара держит четки, колесо учения (больше напоминающее цветок), нижняя
правая рука опущена в жесте даяния (варада
мудра). В левых руках он держит белый лотос,
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лук со стрелой и сосуд. На ладонях рук изображено по глазу.
2. 5528-1 Бодхисаттва Манджушри.
Холст, гуашь. Начало XX в.
Манджушри – бодхисаттва, воплощающий мудрость всех Будд. Он темно-синего
цвета, сидит, скрестив ноги в позе ваджрасана. В правой руке Манджушри держит
пылающий меч, рассекающий мрак невежества, а в левой – стебель лотоса, на цветке
которого лежит книга «Праджня-парамита
сутра». Волосы на голове бодхисаттвы собраны в высокий пучок. На голове – венец из
пяти черепов. Голову окружает нимб зеленого
цвета. Через плечи перекинут шарф, концы
которого завязаны перед грудью. В ушах круглые серьги с отверстием посередине. Тело
бодхисаттвы окружает мандорла, украшенная изображениями золотых лучей. По бокам
мандорла украшена изображениями пионов.
Ландшафтный фон картины оформлен в виде
холмов, покрытых кустами (?). По стилю эта
танка очень близка к работам китайских мастеров и выделяется своей иконографией.
3. 5528-2 Падмапани. Холст, гуашь. Начало XX в.
Бодхисаттва стоит на лотосовом постаменте. В правой руке он держит стебель
лотоса с бутоном красного цвета. Лотос красного цвета является отклонением от канона:
атрибутом Авалокитешвары является белый
лотос. Левая рука опущена в жесте даяния.
Через левое плечо бодхисаттвы перекинута
шкура антилопы, которая также является
атрибутом Авалокитешвары.
4. 5528-3 Падмапани. Холст, гуашь. Начало XX в.
Бодхисаттва стоит на лотосовом постаменте. В правой руке он держит стебель
лотоса с бутоном зеленого цвета. Левая рука
опущена в жесте даяния. Через левое плечо
бодхисаттвы перекинута шкура антилопы.
Картина вмонтирована в матерчатое обрамление. Необходимо отметить, что швы
монтировки выполнены машинной строчкой. Это единственная известная автору танка, швы которой выполнены на машинке.
5. 5528-4 Белый Махакала. Холст, гуашь.
Начало ХХ в.

32

42.indd 32

Белый Махакала изображен стоящим.
Ногами он попирает двух слонов, которые
символизируют индуистское божество Ганешу. В руках Махакала держит – «резак»,
барабанчик, чинтамани, трезубец, крюк,
капалу.
6. 5528- 5 Ваджрапани. Холст, гуашь.
Начало XX в.
7. 5528-6 Лха-мо. Холст, гуашь. Начало
XX в.
Лха-мо изображена сидящей на муле,
пересекающем море крови. В правой руке
она держит жезл, увенчанный черепом, а в
левой – капалу, с кровью. Лха-мо окружают
четыре «царицы времен года». В верхнем
правом углу изображена «царица лета» красного цвета, которая едет на быке. В верхнем
левом углу «царица осени» желтого цвета
едет на олене. В нижнем правом углу «царица
весны» синего цвета едет на муле. В нижнем
левом углу «царица зимы» синего цвета едет
на верблюде. В верхней части холста над головой Лха-мо изображена Сарасвати.
8. 1157-3 Ваджрапани. Холст, гуашь. Начало XX в.
Холст вмонтирован в шелковое обрамление и закрывается спереди хадаком белого (?)
цвета, состоящим из двух частей.
9. 1157-4 Будда Шакьямуни. Холст, гуашь,
начало XX в.
На постаменте имеется подпись на тибетском языке sha’ kya rgyal po. Центральное изображение Шакьямуни окружают меньшие
по размеру изображения лам и буддийских
святых.
10. 988-1 Двадцать одна Тара. Холст,
гуашь. Начало ХХ в.
Центральная Зеленая Тара изображена
сидящей в позе лалитасана на цветке лотоса.
Центральную фигуру окружают 20 изображений Тар разных цветов меньших размеров.
Над головой Зеленой Тары – Будда Амитабха.
Данная работа выполнена в «классическом»
стиле и не обладает чертами, характерными
исключительно для калмыцкой буддийской
живописи.
Кроме собственно буддийских образов,
МАЭ обладает интересной коллекцией
фотоизображений и копий калмыцких танка,
которые были выполнены в начале ХХ в. Эти
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фотографии и копии также позволяют понять особенности калмыцкого стиля.
Данная работа является одной из первых
попыток выделить и проанализировать стиль
калмыцкой буддийской живописи которая,
разумеется, требует дальнейшего изучения.

Особое внимание следует уделить вопросам
о возможности существования в Калмыкии
различных локальных школ живописи, а
также об импорте в Калмыкию танка из
Монголии и Китая.
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БУДДИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ КАЛМЫКИИ
С. Г. Батырева
Евразийское перекрестье культур – пространство творчества калмыцкого художника, обращающегося к культурному наследию
в осмыслении себя и мира, традиционное мировидение современного «номада» проецируется в призме кросс-культурного диалога
многих традиций.
Явственно ощутимы буддийские тенденции в поисках этнической идентичности
авторов 80–90-х гг. XX в. С ними связаны
сюжетно-формалистические поиски художников, в каком бы виде или жанре изобразительного искусства они ни работали.
Расставшись с этнической аморфностью
советизированной эпохи, авторы стремятся
опереться на традиции, без которых невоз-

можен диалог с другими культурами мирового сообщества. Особенностью этнизации
современной культуры рассматриваем обращение к изобразительному канону буддизма, нередко соединяемому в творчестве
с фольклорными тенденциями.
Буддийское изобразительное искусство
как средоточие духовности этноса переживает
в культуре этапы трансформации, деформации и органичного взаимодействия с народными художественными традициями. Оно
формировалось в контурной выразительности
рисунка и декоративном колорите живописного примитива, стилизованном обобщении
расписанной пластической формы, самобытной выразительности вышитых и аппликативБ уддизм России № 42/2009
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Рис. 1. Г. О. Рокчинский. Морн-Эрдэни

ных икон. Развитие культуры продуцирует в
циклическом ритме движения возвращение к
художественному наследию, объединяющему
прошлое, настоящее и будущее.
Скульптура беломраморного Будды Шакьямуни – смыслоорганизующий центр городского пространства. Статуи Будды украшают
Ступу Просветления, храм Сякюсн-сюме Элистинского хурула Геден Шеддуб Чойкорлинг
и центральный хурул Калмыкии «Золотая
обитель Будды Шакьямуни», хурулы Яшкуля,
Аршань-Зельменя, казаков Калмыкии и многие другие. Осмысливая художественное наследие буддизма в его нравственно-этических
ценностях, авторы восстанавливают связующую нить традиции. Совершенное единство
духа и плоти воплощено в иконографии
Будды Шакьямуни В. Васькина. В этнических
особенностях, отрицающих эмоциональную
нейтральность образа, каноничную в искусстве буддизма, претворен символ духовного
возрождения народа. Главная тема творчества
рождена в возвращении к своему художественному наследию.
Своеобразный синтез заявлен в ансамбле статуи Будды Шакьямуни В. Васькина
34
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в круглом деревянном павильоне
(архитектор В. Гиляндиков). Художники В. и К. Куберлиновы и Н. и Н.
Галушкины использовали роспись,
резьбу по дереву и культовую атрибутику в металлическом и деревянном
декоре храмового интерьера. В сочной выразительности декоративного
зодчества сформирован городской
ансамбль. После столетнего забвения
мифопоэтическое образное мышление, вызрев в глубине художественного сознания поколения 80–90-х,
гармонично воплотилось в синтезе
архитектуры, живописи, скульптуры
и декоративно-прикладного искусства. Материя – поверхностная форма
Бытия, а суть его в духе, преображающем и наполняющем материю, – доказывает автор в образе «Буддийского
монаха». Техника гальванопластики
в скульптуре малых форм позволяет найти свободное от условностей
переложение канона. Традиционны
буддийские ценности для мастера: ментальность, не приемлющая разрушения, провозглашающая гармонию человека и природы,
человека и общества, человека с самим собой. Сопряжены с буддизмом тематические
произведения Виктора Ургадулова рубежа
80-90-х гг. – «Похороны при луне» и монументальное полотно-триптих с изображением
яркой декоративной обрядности ритуального шествия монахов. Реализм воспроизведения одухотворенных лиц людей, одеяний и
культовых атрибутов создает торжественную
атмосферу праздника-презентации в переливах полнозвучного цвета, ритме великолепно
выстроенной композиции. Продуманность
деталей в повествовательной канве изображения дает возможность рассмотреть сюжет
до мельчайших подробностей. Живописная
гармония духа и материального мира в мажорном ключе богатейшей тональной моделировки цвета воссоздана в интерьере здания
республиканской телерадиокомпании.
В исследовании традиционной сути искусства важно выделить два слоя культуры
этноса: духовной буддийской, тесно связанной с добуддийским мировоззрением
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и материальной народной, обусловленной
кочевническим укладом бытия. Их взаимодействие осуществляется в русле прямого и
опосредованного влияния всей системы этнической культуры, способной к самосохранению, воспроизводству и трансформации. На
личностном уровне происходит качественное
преобразование традиций искусства, рожденное поисками этнической идентичности
в художественном процессе XX в.
Живопись и пластика – экспериментальное поле возрождения буддийской
иконографической традиции. Самобытный
путь ее осмысления иллюстрируют произведения А. Поваева, увлеченного традициями
плоскостного контурного письма «монгол
зураг». В цикл «Возвращение» входит образ
«Зая-пандита», выполненный в художественном стиле «мартан», а также портреты
буддийских просветителей База-бакши и
Джижиктен-бакши, экспонировавшиеся на
выставках «Монголия глазами художников»
и «Дорогами дружбы» (Элиста-МоскваУлан-Батор) рубежа 80–90-х прошлого века
(Батырева, Богородская…1986).
Автор импровизирует, составляя новые
сюжеты и образы, далеко выходя за рамки
иконографии – древних композиционных
принципов и символики цвета плоскостной
свиточной живописи, – в продуцировании
«живописи диалога». Реальность диктует
иное содержание формы, теряющей свою
традиционную ипостась в поле фантазии и
темперамента личности. Появляется новое, называемое «лицом»
автора, вносящего в традиционное
искусство творческую лепту. Это
сюжеты и образы иконографии:
«Белый Старец», цикл «Встречи»,
«Лежащая Тара» или «Далха», трактуемый калмыцким эпическим
героем Джангаром. Cложное в
стилевых противоречиях возвращение художника к этнической
культуре можно назвать дорогой к
себе, начинавшейся с темы семьи и
отчего края.
Выявляя этнообразующие доминанты искусства, приходим
к необходимости структ урно-

комплексного подхода в осмыслении исторических, социальных, экономических и
политических факторов развития культуры.
Культурное взаимодействие во взаимовлияниях, сближении и отторжении, синтезе
традиций реализма, фольклора и буддизма
обозначаемо нами линией «этнизации» искусства 60–90-х гг. Сложное, противоречивое, оно напоминает явление фольклоризации иконографии буддизма, наблюдаемое в
калмыцком искусстве рубежа XIX–XX вв.
Современный процесс многомерно обозначен этническим пафосом скульптуры
Нины Евсеевой, одухотворяющей движение
«культурного номадизма» девяностых. Художественная концепция автора целостно
выражена в аскетически строгом объеме
и продуманной нарочитости пропорций
гипсовых моделей «Меркита» и «Летящего
ламы», созданного во множестве вариаций. В
образной самодостаточности объема, его выверенных пропорциональных соотношений
чувствуется сдержанное напряжение глубоко
прочувствованной формы. Метафизическая
отстраненность пластики, созданной на буддийскую и номадическую тему, являет собой
этнический концепт современного искусства.
Оно осмысливается в стилистическом обобщении формы, выводящем на новый уровень
бытия искусство реализма.
Вневременно творчество Ц. Адучиева,
не связанное с конкретной реальностью.
Многозначность его образов заставляет

Рис. 2. Г. О. Рокчинский. Гора Сумеру
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сопрягать ассоциации бытия, для каждого
вполне земные. Вплетаемые в образную
структуру живописи, они связывают воедино
представления и мысли воспринимающего в
целостную картину. Мировидение буддизма
обретает графическую плоть в спонтанной
художественной импровизации «Противоречия Бытия». Единство в цвете, линии и
форме: Белого и Черного, Добра и Зла, Прекрасного и Безобразного – суть Жизни, сопереживаемой художником. Намеком даются
реальные очертания формы, приобретающей
в игре воображения исходное начало дальнейшего сотворения. И рождается образ,
вызывающий у зрителя спектр ассоциаций,
возможных лишь в цветном сне. Зыбок и
сложен окружающий нас мир, рождающий
размышления о противоречиях и бренности
жизни, многогранной в радости и драматизме человеческого существования.
Анализируя фольклорные и буддийские тенденции как суть переосмысления
традиций, выявляем этническое начало
декоративно-прикладного искусства Калмыкии, рассматриваемого художественным
процессом. В современном искусстве важно
выявить исходный традиционный компонент
в меняющихся социокультурных параметрах
бытия этноса в мотивах, сюжетах, структуре
и символике произведений искусства, выражающих самосознание культуры. Культовые принадлежности буддизма осмыслены
в новых условиях бытия народа. Дерево
как материал прикладного искусства чаще
всего стилизовано в форме декоративного
панно, вносимого в современный интерьер.
Изобразительное начало этнографического сюжета определяет лицо калмыцкого
сувенира в резных композициях «Ворота в
веру» и «В кольце драконов» Е. Баинхараева,
«Подношение даров» С. Молоканова, «Древо
жизни» В. Куберлинова. Формообразующие
композиции В. Куберлинова и деревянные
изделия Д. Павловой и И. Наранова, кубки
В. Гайворонского и шкатулка для благовоний
«Глаз дракона» О. Ткачева, ваза «Белая Тара»
Е. Хахулина гармонично воспринимаемы в
интерьере квартиры или офиса.
Тонкий контурный рисунок изображения
деревянных пасхальных яиц, кулонов и ручек
36
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Г. Котиновой органично заполняет круглый,
сферический объем или форму цилиндра.
Миниатюрная живопись красочно красива,
заставляя забыть эклектику соединения христианского культа с буддийской иконописной
традицией в «лабиринте культуры постмодернизма, характерном многообразием
связей и отношений в поле культуры, нередко
составляющих «семиотический парадокс».
Последний, как замечают исследователи
состоит в активизации «мифологического
сознания, создании легенд и жизнеописаний,
намеренно ложных, не имеющих объективной основы в жизнедеятельности человека»
[Иконникова, 2008, с.5]. В процессе активного диалога культур такие вещи имеют право
на существование, выражая во многом синкрезис художественной культуры.
Вместе с тем подчеркнуто традиционна
тематика статуарной пластики Ц. Бадаевой
«Цахан Аав» и «Джанхр», лаконичной в цвете
и выразительной в сдержанной динамике
движения. Мир ойрато-калмыцкой старины
в изображении мифологических образов и
исторических композиций находим в резьбе
по дереву Е. Баинхараева. Орнаментальные
буддийские мотивы в декоре шкатулок, панно «Ворота веры» и шахматного комплекта,
в красочной росписи блюд «Дхармапала»,
«Дакини», «Тара» исполнены с чувством
меры в художественной обработке дерева,
мягко тонированного или расписанного в
декоративной выразительности круглой и
рельефной резьбы. Обаяние мифа несет статуарная пластика мастера в образе драконов,
статичных и игривых, весёлых и грозных
в круглой монументально-декоративной
скульптуре архитектурных сооружений, рельефных панно. Зооморфные сюжеты, навеянные народными преданиями, многоликие
в пластической трактовке художественной
формы, объединены образом Белого Старца
в канонических требованиях облика, позы,
атрибутов. Хозяин всего живого, покровитель скота и пастбищных угодий, пришедший из древних добуддийских верований
народа, гармонично вписан в «свое пространство», обозначенное «воротами веры».
Антропоморфный образ мифологического
происхождения традиционно трактуем в по-
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1. Х. Поваева. Принцесса Ниржидма. 2008. Х., м. 100х150/
Kh. Povaeva. Princess Nirzhidma. 2008. Canvas, oil. 100x150

ВЫСТАВКА «СТЕПНАЯ СЮИТА»
«STEPPE SUITE» EXHIBITION
Совместный проект Некоммерческого
фонда содействия развитию национальной культуры и искусства и Издательского
дома «ПАНОРАМА» – II художественная
выставка «СТЕПНАЯ СЮИТА» – посвящается 400-летию добровольного вхождения Калмыкии в состав России.
В 1609 г. в истории некогда кочевого
народа, каким являлись калмыки до начала ХVII в., произошло знаменательное
событие, заложившее основу его государственности, добровольное вхождение Калмыкии в состав России. С тех давних пор
культурная жизнь калмыков развивалась в
соприкосновении с культурой разноязычных народов России, Северного Кавказа
и Казахстана. Взаимообогащаясь, она

The joint project of Non-Profit Trust of
Assistance to National Culture and Art
Development and «PANORAMA» Publishing House, the second exhibition «Steppe
Suite» is dedicated to 400th anniversary
of the voluntary accession of Kalmykia to
Russia.
In 1609 history of once nomadic people, who the Kalmyks had been before XVII,
witnessed a remarkable event that laid
foundation for their statehood – the voluntary accession of Kalmykia to Russia. Since
those ancient times Kalmyks' cultural life
has developed in contact with the culture
of multilingual peoples of Russia, Northern
Caucasus, and Kazakhstan. By enriching
other cultures, and by being enriched by
Б уддизм России № 42/2009
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2. Н. Шиняев. Седая степь.
2009. Х., м. 100х80
N. Shinyaev. Grey Steppe.
2009. Canvas, oil. 100x80

3. М. Мошулдаев. Встреча Аюки-хана с Петром I на Волге близ Саратова. 2008. Х., м. 106х198
M. Moshuldaev. Ayuk-Khan Meeting Peter the Great on the Volga Banks near Saratov. 2008. Canvas, oil. 106x198
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4. Н. Шиняев. Ээжин дун. Заслуженная артистка Калмыкии Д. Шалханова. 2009. Х., м. 80х120
N. Shinyaev. Eedjin Dun. Honored Actress of Kalmykia D. Shalkhanova. 2009. Canvas, oil. 80x120

претерпела определенные влияния в своем дальнейшем развитии. Особенно это
отразилось в декоративно-прикладном
искусстве: в инкрустированных драгоценными камнями в обрамлении черненого
серебра изделиях быта и конной упряжи,
в поделках домашней утвари, украшенной орнаментальными мотивами.
Изобразительное искусство Калмыкии
развивалось в религиозном аспекте. Это
знаменитые калмыцкие православные иконы и различные буддийские перевоплощения, которые сохранились в национальной
иконографии в свитках и скульптуре малых
форм. Мир образов художников Калмыкии
– это мир светлый, жизнеутверждающий,
незабываемый по яркости впечатлений, их
работы излучают свет.
В связи с этим, в 2008 г. мы уже представляли художников Калмыкии в Москве
на выставке «СТЕПНАЯ СЮИТА», а в
этом году решили представить ее и в Ев-

them, it underwent certain influences during its further development, which became
particularly apparent in decorative and
applied art including household items embossed with precious stones and framed
with niello silver, horse harness, and household utensils decorated with ornamental
motifs.
Kalmyks’ fine art developed under the
influence of religions. Their works of art include famous Kalmyk orthodox icons and
different Buddhist reincarnations as preserved in national iconography in the form
of scrolls and miniature sculptures. The
world of images created by Kalmyk artists
is a light, life-asserting world one cannot
forget due to bright impressions it produces.
Their works radiate light.
So, in 2008 we already presented Kalmyk artists at «Steppe Suite» Exhibition in
Moscow, and this year we have decided to
show their works in Europe as well, since it is
Б уддизм России № 42/2009
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ропе, ведь именно от калмыцких лам и
началось массовое буддийское движение
Запада в XX веке.
Любовь калмыцких художников к своему народу, природе, культуре и традициям отражается в каждой работе и находит отклик в сердцах зрителей. Язык
художников понятен и простому зрителю,
и искушенному ценителю. Всех подкупает
искренность, эмоциональность и самобытность полотен, ведь часто источником
вдохновения для калмыцких художников
являются родная степь, народные обряды, сказки и легенды.
Выставка работ калмыцких художников пройдет в Российском
доме науки и культуры в Берлине
(Friedrichstrabe, 176-179, 10117) с
15 сентября по 15 октября.

Kalmyk Lamas that started large-scale Buddhist movement in the West in XX century.
Works by Kalmyk artists will be shown
at a special «Steppe Suite» exhibition dedicated to the 400th anniversary of the voluntary accession of Kalmykia to Russia. Love
of Kalmyk artists to their people, nature,
culture, and traditions becomes apparent
in their every work and rings the bell with
the audience. Artists’ style is equally clear
to usual viewers and sophisticated connoisseurs. Their paintings’ redeeming features
include sincerity, emotionality, and originality, since it is often their native steppe, folk
rituals, fairy-tales, and legends that provide
inspiration for Kalmyk artists.
The exhibition of works by Kalmyk
artists will run in Russian Centre of Science and Culture in Berlin (Friedrich-

5. М. Мошулдаев. Портрет А.Т. Сасыкова в роли главы рода Органа
из кинофильма «Пегий пес, бегущий краем моря». 2006. Х., м. 92х109
M. Moshuldaev. Portrait of A.T. Sasykov Playing the Role of Organ Clan Head from «Piebald Dog: Running
on the Edge of the Sea» movie. 2006. Canvas, oil 92x109
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6. Н. Шиняев. Баатр.
2002. Х., м. 130х130
N. Shinyaev. Baatr.
2002. Canvas, oil.
130x130

8. Ц. Адучиев. Возвращение к истокам.
2009. Х., м. 100х85
Ts. Aduchiev. Going Back to Roots.
2009. Canvas, oil. 100x85
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С 10 ноября по 10 декабря выставка работ калмыцких художников будет открыта в Художественной галерее музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
В дальнейшем планируется организация художественных выставок, на которых
будет представлено искусство таких регионов России, как Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Татарстан и др.
Серией этих выставок мы хотим подчеркнуть, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной.
В России столетиями сосуществовали
различные религии и национальности, и
именно из этого многообразия и складывалась великая российская цивилизация.
Наш журнал по мере сил будет стараться широко представить ее.

strabe 176-179, 10117) from 15 September to 15 October.
From 10 November to 10 December the exhibition of works by Kalmyk artists will run in the Art Gallery
of the Museum of Great Patriotic War
at Poklonnaya Gora (Poklonnaya
Mountain) in Moscow.
Eventually we plan to arrange art shows
exploring art of different Russian regions
like the Republic of Buryatia, the Republic
of Northern Osetia-Alania, the Republic of
Tyva, the Republic of Tatarstan, and others.
With a series of such exhibitions we would
like to highlight that Russian Federation is a
multinational and multifaith country.
For centuries in Russia there were different religions and nationalities, and this is
the diversity that formed the great Russian
civilization.

8. В. Ошланов. Хозяин степи. 2008. Х., м. 80х60
V. Oshlanov. Master of Steppe. 2008. Canvas,
oil. 80x60

9. Ц. Адучиев. Джиргал. 2009. Х., м. 64х73.
Ts. Aduchiev. Jirgal. 2009. Canvas, oil. 64x73
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Илл. 1. 50 рупий. 1970 г.
(Шри-Ланка)

Илл. 2. 10 юаней. 1944 г.
(Китай)

Илл. 3. 50 долларов. 2003 г.
(Гонконг)

Илл. 5. 500 бат. 1988 г.
(Таиланд)
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Илл. 6. 2 афгани.
1939 г. (Афганистан)

Илл. 4. 50 рупий. 1982 г.
(Шри-Ланка)
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Илл. 7. 100 срангов. 1947 г.
(Тибет)
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нимании изначального тождества Природы и
Человека, естественно взаимообусловленных
в этнической культуре.
Красочный рельеф в технике папье-маше
и орнаментальной росписи дополняет сказочный, иногда фантастический образ декоративного панно и буддийские маски скульптора Р. Рокчинского. Беря в основу поисков
народное и буддийское наследие культуры,
автор создал декоративные «Блюда» и серию
иконографических и анималистических образов. Маска «Цахан Аав», фольклорного
персонажа добуддийских верований народа, сохраняет этнические особенности
типажа в изделиях театрального антуража,
необходимых в концертной деятельности

хореографических ансамблей, реализующих
современные постановки Цам. Техника расписанного теста, в современном варианте –
папье-маше, применялась в изготовлении
атрибутики традиционного буддийского
ритуала, исполнявшегося в синтезе музыки,
танца и изобразительного искусства.
Искусство второй половины XX в.,
формируемое поисками этнической идентичности, генерирует современное поле
традиционной культуры. Синтетичное в
художественное структуре, оно объединяет
творческие усилия мастеров, профессионалов, самодеятельных художников в фольклорных и буддийских тенденциях развития
изобразительного искусства Калмыкии.

Список использованной литературы:
1. Батырева С. Г., Богородская Н.С., Гаанданчийн Д., Прокофьева Н.Г. Дорогами дружбы. Москва-ЭлистаУлан-Батор. Выставка произведений художников СССР и МНР. Каталог. М.: Советский художник, 1986. 45 с.
2. Иконникова С. Н. Постмодернизм как новая парадигма в культурологии // Вопросы культурологии. 2008.
№ 5. С.4-6.

Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой
Корлинг» открыл сайт «Буддизм в Калмыкии», в котором можно будет
узнать о новых событиях, происходящих в республике и в городе Элиста,
связанных с буддизмом, получить информацию о Центральном монастыре
Калмыкии и побывать в виртуальном туре по нему и информации по хурулам Калмыкии, а также почерпнуть информацию по Дхарме и наставления
(лекции) Учителей.
Если вас заинтересует наш ресурс www.buddhisminkalmykia.ru (или www.
khurul.ru) то, если это не составит труда, разместите его у себя в разделе
Линки.
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Дхарма
ЧЖЕ ЦОНКАПА
МАХАЯНА И ВАДЖРАЯНА
(ИЗ «БОЛЬШОГО РУКОВОДСТВА К ПУТИ МАНТРЫ")
В последние годы, в связи с распространением буддизма в России многим, впервые
столкнувшимся с Учением Будды неясно, чем отличаются основные направления буддизма – отсюда возникает много недоразумений. Поэтому мы публикуем небольшой отрывок
из главного сочинения Чже Цонкапы о тантре, где разъясняются эти вещи. Перевод выполнен А. Кугявичусом и публикуется здесь с небольшими сокращениями.
…Как подразделяются Колесницы
[Арьядева] в «Светильнике собрания практик» подразделяет [колесницы], сведя их к
трем типам практик на основе трех устремлений практикующих. Практики без страсти
указываются устремленным к низшей [цели]; практики уровней и парамит – устремленным к широкому; а практики страсти – особенно устремленным к глубокому1. Об этом же
говорится в «Светильнике трех методик»2:
Здесь излагается суть методики, основанной на истинах,
методика парамит и великая методика Тайной Мантры.
То есть наставник Трипитакамала свел методы йоги четырех истин и прочего к трем
методикам. Так сделал и Джнянакирти в «Кратком разъяснении всех проповедей».
В «Украшении сутр»3 сказано:
Могут быть три или две «корзины» [Учения].
Упомянутые две «корзины» – это Махаяна и Хинаяна.
Причины такого подразделения
Есть низшие практикующие, желающие достичь низшей цели – успокоения лишь страданий в сансаре. И есть высшие практикующие, стремящиеся к превосходной, высшей
1

Широкое и глубокое – подразделения махаянского учения по преобладанию метода или мудрости, соот-

ветственно. Подробнее см.: Ламрим. Т.2, С.1300. Прим. 50.
2

Трипитакамала: tshul gsum sgron me: Naya-traya-pradīpa. Р4530. Т. 81. 119.3.3

3

Майтрея/Асанга: mdo sde rgyan: Mahāyānasūtrālaṃkāra.
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цели – состоянию Будды, достигаемому для блага всех существ. Поэтому две Колесницы, в
которых эти два [типа практикующих] приближаются к собственным целям, называются
(соответственно) Малой Колесницей (Хинаяной) и Великой Колесницей (Махаяной), а
учения, изложенные для них, – «корзинами» Хинаяны и Махаяны.
У Хинаяны – два рода последователей: шраваки (букв.: «слушатели») и пратьекабудды
(букв. «пробужденные-для-себя»). Если пути, ведущие к их целям, подразделять на Колесницы шравак и пратьекабудд, получится три Колесницы4.
Сущность отдельных Колесниц
Основы Хинаяны
В «Конкретных основах уровней»5 сказано, что главные принципы путей шравак и
пратьекабудд одинаковы, хотя способности и Плоды, [достигаемые первыми], ниже, [а
вторыми] – выше.
Последователи этих двух [колесниц], пренебрегая несением ноши помощи другим,
предаются лишь собственному Освобождению. Главной причиной достижения Свободы
является мудрость постижения бессамостности, поскольку основная причина прикованности к сансаре – цепляние за самость.
Поэтому [шраваки и пратьекабудды], также понимая это, ищут той мудрости и, призвав
на помощь нравственность, самадхи и прочие [средства] пути, осваивают ее, благодаря чему
наконец избавляются от всех омрачений (клеш).
Саутрантики, кашмирские вайбхашики, читтаматрины и некоторые мадхъямики6 [ошибочно] указывают, что [шраваки и пратьекабудды] постигают не то, что личность подобна иллюзии,
при том, что ее самобытие, определяемое ее собственной характеристикой, отсутствует изначально, а отсутствие у индивида субстанционального «я» (атмана), – воображаемого иноверцами. Такое постижение [они] считают постижением отсутствия индивидуальной самости.
По мнению же славного Чандракирти, в таком случае [шраваки и пратьекабудды]
нисколько не избавились бы от цепляния за истинное (абсолютное) [существование] личности, поэтому [постижение отсутствия атмана] не является постижением отсутствия
индивидуальной самости. Ведь пока цепляются за истинное [существование] личности, не
избавляются и от цепляния за ее самость. И как постижение отсутствия самобытия совокупностей и прочего должно считаться постижением отсутствия самости явлений, так и
постижение отсутствия самобытия личности необходимо считать постижением отсутствия
индивидуальной самости.
Пока цепляются за истинное [существование] совокупностей, происходит и цепляние
за истинность личности. А пока оно имеет место, избавиться от всех омрачений невозможно. Значит, пришлось бы считать, что шраваки и пратьекабудды никакими усилиями не
освобождаются от сансары. Но это неправильно. Так размышляя, [Чандракирти] сказал во
«Вхождении [в срединность]»:
По вашему, йогин, узрев отсутствие самости,
не постигает реальности формы и прочих [явлений].
Но тогда у него возникали бы страстная привязанность и прочие [омрачения]
вследствие вовлеченного восприятия форм, ибо он [якобы] не постиг их сущности.
И в «Толковании Вхождения» говорится:
Из-за ложного восприятия формы и прочих [явлений] как самосущих не постигается
и отсутствие индивидуальной самости, поскольку основание воображения самости – совокупности сознаются [как абсолютно реальные].
4

Шравакаяна, Пратьекабуддаяна и Махаяна.

5

Асанга: sa yi dngos gzhi: Bhūmivastu.

6

За исключением приверженцев мадхьямака-прасангики.
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Это мнение Покровителя Нагарджуны, который сказал в «Драгоценном ожерелье»:
Пока воспринимают совокупности [как самосущие], воспринимают их как «я».
При том цеплянии за «я» и карма существует, а из-за нее – перерождение.
И в «Коренной мудрости»7 сказано:
Когда прекращаются карма и омрачения, [достигается] Освобождение.
Карма и омрачения возникают от мыслетворения,
а оно – от представления [об истинном существовании];
это представление прекращается [постижением] пустоты.
То есть восприятие совокупностей как истинно [существующих] привязывает к сансаре,
а чтобы освободиться от сансары, необходимо избавиться от ее корня – представления об
истинном [существовании]; от него избавляет постижение пустоты – отсутствия самобытия. И в «Хвале недискурсивности»8 говорится:
Ты одна – путь Освобождения,
которым истинно следуют Будды,
пратьекабудды и шраваки.
Несомненно – нет другого [пути].
Этими словами [Нагарджуна] говорит, что только Мать (праджняпарамитa) – недискурсивная [мудрость] постижения отсутствия самобытия есть путь Освобождения всех
трех Колесниц. Так же говорится и в связи с уровнями пратьекабудд и Будд. И в «Собрании
[драгоценных достоинств Праджняпарамиты]» сказано:
Те, кто думают стать слушателями Сугаты,
и те, кто желают стать пробужденными-для-себя или Царями Дхармы9,
не могут достичь [своих целей], не опираясь на эту [мудрую] терпеливость.
[Нагарджуна] кратко пересказал эти слова из [сутр]. И в «корзине» шравак сказано:
Форма – словно скопление пены;
ощущения – как водяные пузыри;
осознания напоминают миражи;
побуждения – [сухие] камыши,
а сознание подобно иллюзии.
Так учит Друг Солнца (Будда)10.
По сути, о том же говорится в «Коренной мудрости»:
В «Наставлении Катьяяне»
Бхагаван, знающий [все] вещи и не-вещи,
отрицает как существование,
так и несуществование11.
Значит, хинаянские «корзины» тоже не лишены учения об отсутствии самости явлений.
Однако в «корзине» шравак больше объясняется, как достичь состояния архата через понимание непостоянства и остальных из шестнадцати [аспектов Четырех Истин]. В Махаяне
7

rtsa she: Prajñā-nāma mūlamadhyamaka-kārikā. XVIII. 4-5.

8

Нагарджуна: rnam par mi rtog par bstod pa: Nirvikalpa-stava.

9

То есть Буддами.

10

Аллюзия на то, что Будда считается происходящим из «Солнечного рода". Весь отрывок цитируется Чан-

дракирти в Прасаннападе в I.3.
11

То есть самостное существование явлений и их несуществование вообще.
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также говорится о двух способах продвижения: постижении отсутствия самобытия явлений
и пути [познания] непостоянства и прочих [аспектов Истин]. Но на них следует смотреть
как на две методики продвижения к всеведению – воззрения срединности (мадхъямаки)
и только ума (читтаматры), описанные в сутрах Махаяны. Наставник Арья [Нагарджуна] многими аргументами доказал, что сутры, учащие пути срединности, не могут быть
интерпретированы иначе12; а сутры, разъясняющие методику читтаматры, должны быть
интерпретируемы иначе, нежели учат13.
В тантрах также часто указывается, что шраваки и пратьекабудды не постигают реальности вещей, но при том многократно говорится, что без постижения реальности вещей
невозможно выйти из сансары и что мысль, цепляющаяся за вещи как за истинно-сущие,
привязывает к сансаре. Поэтому нужно знать, как объяснить это без противоречия14.
[Вопрос:] – Если учение о пути [познания] непостоянства и прочих [аспектов Четырех
Истин] не освобождает из сансары, зачем же оно изложено?
[Ответ:] – В «Шестидесяти доводах» сказано:
Процесс возникновения и разрушения разъяснен с важной целью.
Познавая возникновение, познают разрушение.
Познавая разрушение, познают непостоянство.
Познавая непостоянство, постигают святую Дхарму.
Те, кто постигает, что происходящее зависимо
не возникает и не разрушается, –
переправляются через океан
обусловленного существования с его [дурными] воззрениями.
Так следует понимать [цель упомянутого учения].
Ведь пока ум полностью привязан к обусловленным [вещам], не возникает желание
освободиться от сансары. Этой [привязанности] противопоставлено учение о процессе непостоянства и страдания, вследствие [обдумывания] которого возникает желание выйти из
обусловленного существования.
Затем, если [практикующий], исходя из [познания] возникновения и разрушения, постигает святую Дхарму, учащую, что зависимое (обусловленное) не возникает и не прекращается
само по себе, он освобождается от сансары. Поэтому Путь Освобождения заключается именно
в постижении отсутствия самобытия личности и явлений, а путь [познания] непостоянства
и прочего понимайте как средство порождения этого [постижения] – путь упражнения.
Другие наставники15 тоже считают, что путь [постижения] пустоты и бессамостности
освобождает, а освоение пути [познания] непостоянства и остальных аспектов [Четырех
Истин] – упражнение для постижения бессамостности. Однако, [по их мнению], познание
пустоты и бессамостности, относящихся к шестнадцати аспектам [Истин], является лишь
постижением отсутствия «я» (атмана), воображаемого иноверцами, и поэтому не может быть
«противоядием» против естественного цепляния за личность, определяемую собственной
характеристикой; следовательно, весь без исключения путь [познания] непостоянства и
прочих из шестнадцати [аспектов] является путем упражнения, а не Освобождения.
Итак, существуют хинаянисты с притупленными умственными способностями – подходящие «сосуды» для пути упражнения, но неподходящие для пути Освобождения – и с
12

Они являются сутрами конечного смысла (nges don).

13

Они являются сутрами условного смысла (drang don: смысла, подлежащего интерпретации). Так же следу-

ет смотреть на способ (методику) шестнадцати аспектов Четырех Благородных Истин.
14

Это возможно сделать, лишь понимая такие указание не буквально.

15

Саутрантики, вайбхашики, читтаматрины и мадхьямики-сватантрики.

Б уддизм России № 42/2009

42.indd 49

49

31.07.2009 20:34:53

ДХАРМА

острыми умственными способностями – подходящие «сосуды» [для обоих путей]. Главные
или особые практикующие, которым изложена «корзина» Хинаяны, – вторые; а первые
являются второстепенными практикующими.
Хотя среди хинаянистов есть постигшие отсутствие самости явлений, это не значит,
что Хинаяна и Махаяна не различаются. Ведь в учении Махаяны не только разъясняется
отсутствие самости явлений, но и излагаются уровни [арьябодхисаттв], парамиты, пожелания16, великое сострадание, посвящение [заслуг], два накопления и совершенно чистая,
непостижимая дхармата17.
И в «Драгоценном ожерелье» сказано:
Поскольку в Колеснице слушателей
не разъясняются пожелания, деяния
и посвящения всех [заслуг] бодхисаттвы,
как же станешь в ней бодхисаттвой?!
В сутрах [Хинаяны] не говорится
о предметах, относящихся к деяниям бодхисаттвы,
а в Махаяне о них проповедуется.
Поэтому мудрым следует придерживаться ее.
Итак, Махаяну отличает от Хинаяны не воззрение, а искусные методы, деяния; таково
мнение Арья (Нагарджуны) и его Сына (Арьядевы). Например, мать есть общая причина
детей, а отцы – причины, определяющие их различные национальности18. Так и Мать – парамита мудрости является общей причиной всех четырех [типов её] Сыновей19; а причины,
определяющие их принадлежность к разным родам Махаяны и Хинаяны, – это устремленность (бодхичитта) и прочие методы.
Основы Махаяны
Практика деяний [бодхисаттвы] – шести парамит, [движимая] желанием достичь высшего
Пробуждения для блага всех существ, характерна для всех последователей Махаяны. Ведь в
тантрах многократно говорится, что Колесница Мантры (Мантраяна) «едет» тем же путем.
Однако далее специфика доктрин определяет особенности разных троп.
Путь этих личностей есть Махаяна, ведущая к всеведению. Для последователей Махаяны
парамит (Парамитаяны) почти весь путь состоит из них, и по воззрению они делятся на мадхьямиков и читтаматринов. Хотя и так, нигде не указано, что эти два вида [последователей]
продвигаются в отдельных Колесницах, следовательно, у них одна Колесница. Но, поскольку
[мадхьямики] постигают глубину реальности, а [читтаматрины] нет, умственные способности первых [считаются] острыми, а вторых – притупленными. К тому же, мадхьямики
являются основными, особыми практикующими, для которых проповедана Парамитаяна,
а читтаматрины – второстепенными или обычными.
В «Сутре символов определенного и неопределенного продвижения»20 сказано, что парамитаянисты еще подразделяются на пять типов в зависимости от скорости продвижения по Пути: два
[типа] бодхисаттв, как будто едущих в бычьей и слоновьей упряжках; один [тип] – двигающихся
подобно солнцу или луне; два [типа] – будто бы летящих с помощью магических сил шраваки
16

Smon lam.

17

Т. е. Тело природы (Свабхавикакая) Будды.

18

В тибетской культуре национальность ребёнка считается наследуемой от отца.

19

Шравак, пратьекабудд, бодхисаттв и Будд.

20

(nges pa dang ma nges pa la ‘jug pa phyag rgya’i mdo: Niyatāniyata-gati-mudrāvatara-sūtra. Р868, Т. 34. 281.1.3

ets. В «Большом руководстве к этапам пути Пробуждения» название этой сутры было переведено как «Сутра
символа постижения определенного и неопределенного».
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или пратьекабудды и Будды. Как и в этих примерах, скорость их продвижения очень различается,
но у них нет отдельных Колесниц. Поэтому Колесницы нельзя подразделять в зависимости от
остроты умственных способностей [практикующих] и скорости [их] продвижения.
Отдельные Колесницы обозначаются в тех случаях, когда плоды, к которым они «привозят», очень разнятся по качеству или когда они как причины [плодов] «везут» [последователей]
по разным путям. Но если их пути по большому счету не отличаются, то ни эти [мелочи],
ни высокий или низкий [уровень] последователей этих путей не являются достаточным
поводом выделять их в качестве отдельных Колесниц.
Все Колесницы по сути являются средствами Пробуждения
Хотя хинаянисты, ступая на свои пути, не думают о достижении состояния Будды, их пути
являются средствами, ведущими к тому состоянию. Поэтому нельзя однозначно считать пути
Хинаяны препятствиями к Пробуждению. Ведь в «Белом лотосе Святой Дхармы» говорится:
Для того, чтобы [они когда-нибудь] реализовали мудрость Будды,
[я] по своей воле объяснил эти средства.
Но я никогда не говорил:«Вы станете Буддами, [пользуясь ими]».
Почему? – Потому, что Защитник видит [всему свое] время.
Для того, чтобы [существа] реализовали мудрость Будды,
появляется в мире единственный Покровитель.
Есть одна Колесница, нет второй, –
это Колесница Будд; я не веду никого путем низшей Колесницы.
Я помогаю существам ступить
на тот же Путь, который прошли
Будды – Владыки, возникшие сами собой, –
достичь сил, дхьян, освобождений, могуществ21...
Если, достигнув чистого, превосходного Пробуждения,
я ввел бы некоторых существ
в низшую Колесницу,
то допустил бы скверный порок скупости.
Есть лишь одна Колесница, не две,
и никогда не было трех – за исключением
тех разных «колесниц» средств, которым в этом мире
обучают высшие из людей.
То есть Будда приходит в мир ради помощи существам достичь Мудрости, которую он
сам обрел. Поэтому указанные им пути являются сплошь средствами, ведущими к состоянию Будды. Он не ведет существ по пути низшей Колесницы, которая не является методом
достижения этого [состояния]. Он помогает существам обрести силы и прочие [свойства],
присущие его состоянию…
В «Главе о говорящем истину»22 ясно сказано:
«Манджушри! Если бы Татхагата учил одних существ Махаяне, других – Пратьекабуддаяне, а третьих – Шравакаяне, ум Татхагаты был бы нечист, лишен равновесия и предан
пороку привязанности. Его сострадание было бы односторонне, а мысль подвержена изъяну
неодинакового отношения. Да и я был бы наставником, скупящимся на Дхарму.
21

Имеются в виду качества пробуждённого сознания, такие как десять сил Будды, четыре дхьяны и т. д.

22

bden pa po’i le’u; satyakaparivarta. Cогласно Гопкинсу, она цитируется Нагарджуной в «Собрании сутр".
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Манджушри! Все учения, которые я излагаю существам, предназначены для достижения мудрости всеведения. Они «впадают» в Пробуждение, «текут» в [русле] Махаяны,
осуществляют всеведение, истинно ведут к одной цели. Поэтому я не создаю отдельных
Колесниц».
[Вопрос:] – Но ведь в «Украшении сутр» сказано:
Разумные, хоть и всё время пребывая в аду, не имели бы
препятствий к чистому, бескрайнему Пробуждению.
А взлелеявшие холодный помысел о другой Колеснице,
хотя и жили бы счастливо, благополучно, создали бы себе
препятствие [к Пробуждению].
Как понимать это утверждение, что хинаянская установка препятствует достижению
состояния Будды, а рождение в аду не препятствует?
[Ответ:] – Ошибки нет, поскольку эти слова означают, что устремление к Хинаяне весьма
удалило бы разумных, т. е. бодхисаттв, от состояния Будды, а пребывание в аду не удалило
бы. Нет никакого противоречия в том, что для махаяниста Хинаяна является препятствием к Пробуждению, а хинаянисту она служит средством Пробуждения. Непосредственно
перед той строфой подобное сказано именно в связи с Сынами Победителей. Поэтому [эта
строфа] не дает повода для спора.
В «Священной [сутре] собрания [всех] нарушений»23 говорится, что подразделение проповедей Победителя на хорошие и плохие, подходящие и неподходящие, предназначенные для
шравак, пратьекабудд /28/ и бодхисаттв, есть «оставление Дхармы". Имеется в виду полагание
одних проповедей средствами Пробуждения, а других – препятствиями к Пробуждению.
В этой сутре также указано24, что, если [человек] из-за влияния плохого друга совершивший упомянутое оставление Дхармы, будет в течение семи лет раскаиваться в нем по
три раза ежедневно, то очистится от проступка; но, даже в скором случае, ему потребуется
десять кальп для достижения терпеливости25. Значит, проводящие время в состоянии такого ложного понимания погружаются в большую скверну; и достаточно правильно понять
[данный предмет], чтобы такие проступки не случались.
В «Главе о говорящем истину» сказано, что, подобно тому, как многие реки, [текущие] из
разных мест, впадают в великий океан, все потоки Дхармы трех Колесниц втекают в океан
[состояния] Татхагаты. Поэтому поймите, что все учения Будды – соответствуют ученикам, которым они проповедовались, – и являются исключительно средствами, ведущими
к уровню Будды.
Но также достоверно, что эти средства различаются – в зависимости от высших и низших [способностей] учеников – как завершенные и незавершенные, быстрые и медленные
и т.п. Поэтому путь, составляющий часть процесса продвижения к уровню Будды, и путь
Махаяны – не одно и то же…
Два пути Великой Колесницы
Шраддхакараварма указал во «Введении в суть тантр высшей йоги»26:
Колесница бодхисаттв двояка: [причинная] Колесница уровней и парамит – Парамитаяна
и Колесница Тайной Мантры, плода – Ваджраяна.
То есть «Колесница Тайной Мантры», «Колесница плода» и «Ваджраяна» являются синонимами Мантраяны, которая еще называется «Колесницей метода».
23

‘phags pa rnam par ‘thag pa bsdus pa: Sarva-vaidalya-saṃgraha. Р893. Т. 35. 124.5.4-7.

24

Ibid. 125.3.4-6.

25

bzod pa. По-видимому, имеется в виду третий этап стадии применения (sbyor lam), но Гопкинс трактует это

слово расширительно, как «возможность перехода на другой уровень» (р.103-104).
26

rnal ‘byor bla med kyi rgyud don la ‘jug pa: Yogānuttaratantrārthāvatār., Р4536. Т. 81. 154.5.7.
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Терминами «Колесница причины» и «Колесница плода» обозначаются две Колесницы
[Махаяны]27. Как сказано в «Священной сутре, открывающей тайну», которую Джнянашри
цитирует в «Устранении двух крайностей»28:
Вслед за поворотом колеса причинной Дхармы, связанной с причинами,
[проповедана] Колесница плода, краткий путь.
Ваджраяна в ее исходных текстах также называется «Питакой29 видьядхар» и «Разделом тантр».[Что касается Тайной Мантры], тайная она потому, что осуществляется тайно,
скрытно и не разъясняется неподходящим «сосудам». Ман в слове «мантра» означает ум, а
тра – защиту.
В «Дополнительной тантре Гухьясамаджи»30 сказано (69с-71в):
«Ум, возникающий зависимо от органов чувств и объектов,
называется ман. Тра означает защиту.
Защищенность всеми ваджрами обязательств и обетов, объявленных
свободными от мирских обычаев, называется практикой Мантры. /30/
Следует знать, что другое значение слога ман – «знание реальности», а тра – «сострадание, охраняющее существ».
«Колесница» (яна) – средство продвижения. Что касается данной «Колесницы плода»,
слово «плод» означает четыре совершенные чистоты – места, тела, богатства и деяний, которые есть дворец, тело, достояние и деятельность Будды.
Согласно этому методу, [практикующий] созерцает себя как сейчас обладающего божественным дворцом, божественными спутниками, поднесёнными дарами и совершающего
такие деяния, как очищение мира и существ. Посему это называется «Колесницей плода»;
ибо [практикующий] продвигается при помощи созерцания, согласованного с аспектами
плода31. Как указано во «Введении в суть тантр высшей [йоги]»32:
Это называется «плодом», поскольку продвигаются, используя совершенно чистые тело,
достояние, место и деяния.
В «Чистом свете»33 говорится:
«Ваджра» означает великое нераздельное и неразрушимое. Это же Великая Колесница –
Ваджраяна – сочетание воедино методики Мантры, имеющей сущность плода, и методики
Парамиты, имеющей сущность причины».
Так, исходя из определения Ваджры как нераздельности плода – методики Мантры и
причины – методики Парамиты, трактуется название «Ваджраяна».
Здесь причина и плод означают пустоту, обладающую высшей формой, и высшее неизменное блаженство [соответственно] – согласно сказанному в «Кратком разъяснении
посвящений»:
Сохранение представления о пустоте есть причина.
Сохранение неизменного сострадания – плод.
27

Парамитаяна и Ваджраяна (соответственно). Также об определении Ваджраяны и классификации

тантр см., напр.: Терентьев, А. Место Шри Чакрасамвара тантры в системе Ваджраяны // Религиознофилософское наследие Востока в герменевтической перспективе. (По материалам Международной научной
конференции 2001 г.) СПб.: изд. СПбГУ, 2004. С. 203 – 231.
28

mtha’ gnyis sel ba: Vajrayāna-koṭi-dvayāpoha). Р4537. Т. 81. 159.3.4.

29

Букв. «корзиной".

30

‘dus pa’i rgyud phyi ma. Р81. Т. 3. 200,4.2.

31

Т. е. состояния Будды.

32

Шраддхакараварман: Р4536. Т. 81. 155.2.1.

33

Ригден Пема Карпо: dri med ‘od: Vimālaprabhā.
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Нераздельность пустоты и сострадания
называется бодхичиттой. /31/
Нераздельность этих двух как средство продвижения представляет собой Колесницу
причины, а как цель продвижения – Колесницу плода.
Такая Ваджраяна имеет место лишь в тантрах высшей йоги (ануттара-йога); в низших
тантрах невозможна. Ведь высшее неизменное блаженство достигается лишь в части самадхи
[шестичленной йоги]34, поэтому анусмрити и предыдущие части должны служить как средства его достижения; но в [трех низших классах тантр] нет всех этих причинных частей.
Поэтому [такая трактовка] Ваджраяны имеет малое отношение к ее общему определению;
не связана она и с общими понятиями Колесниц причины и плода.
Здесь [«Колесницу Ваджры»] следует понимать так, как сказано в «Пригоршне цветков»35:
«Колесница Ваджры» означает следующее. Свод всей Махаяны – шесть парамит. Их
сводка – метод и мудрость, а единая сущность их – бодхичитта. Она же – полное сосредоточение (самадхи) на Ваджрасаттве; именно оно есть Ваджра. А поскольку оно и Ваджра, и
Колесница, то является Колесницей Ваджры, или Колесницей Мантры.
То есть йога Ваджрасаттвы, нераздельно соединяющая в себе метод и мудрость, является
Колесницей Ваджры. Ей присущи обе стадии – пути и плода.
Поскольку [Важраяна] содержит больше искусных средств, нежели Парамитаяна, она
называется Колесницей метода.
В «Устранении двух крайностей» сказано (159.3.7): /32/
По нераздельности она – Колесница Ваджры. Поскольку в ней плод является Путем, она –
Колесница плода. По величию методов она – Колесница метода. Поскольку практикуется
очень тайно, она – тайная Колесница.
А «Питакой видьядхар» [она называется потому, что в ней] изложены предметы практики и теоретические положения хранителей мантр знания (видьямантр); так указано
«Толковании Вопросов Субаху».
Во «Введении в суть тантр высшей йоги»(155.2.3-2.7) Питака видьядхар разъясняется
двояко – как четвертая Питака, не относящаяся к Трипитаке, и как входящая в Трипитаку.
Но в «Вопросах Субаху» сказано:
…И во многих других тантрах упоминаются «сутры» и «раздел сутр» в связи [с Питакой
видьядхар]. Поэтому Шантипа правильно причисляет ее к сутрам по той причине, что в ней
кратко излагается глубокое. Но при подробном рассмотрении видно, что в ней изложены
и предметы двух других Питак36. Посему правильно и мнение Абхаякары, что [Питака видьядхар] относится ко всем трем Питакам.
В «Дополнительной тантре Гухьясамаджи»(200, 1.2-1.4) говорится, что «тантра» означает
«поток» – трех типов: «поток» основы, на которую воздействует путь; «поток» пути, очищающего эту [основу]; «поток» плода – результата очищения. Все три являются тантрами
(потоками) относительно разъясняемых предметов. А записанное Слово [Будды], разъясняющее любой из тех предметов, – это тантра – исходный текст.
«Раздел» [в названии «Раздел тантр»] означает собрание или группу таких тантр.
А Парамитаяна – это такая Колесница (яна), практика которой опирается на устремленность [к Пробуждению для блага существ] и в которой продвигаются, практикуя шесть
парамит; кроме того, у нее нет других путей, таких как две ступени [тантр высшей йоги]. /33/
34

Здесь имеются в виду элементы йоге шести частей (шаданга-йога): пратьяхара, дхьяна, пранаяма,

дхарана, анусмрити и самадхи. На этих шести зиждется практика Калачакры, но они практикуются в других
тантрах высшей йоги, таких как Чакрасамвара.
35

Ратнакарашанти: snyim pa’i me tog: Kusumāñjali[guhyasamājanibandha].

36

Винаи и Абхидхармы.
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Если бы [Парамитаяна не исключала других путей], а понималась лишь как средство продвижения при помощи устремленности и парамит, то и Ваджраяна была бы [Парамитаяной].
Она называется Колесницей причины потому, что в ней не осваивается путь, схожий
по характеру («форме») с четырьмя вышеупомянутыми плодами37, а культивируются лишь
их причины.
Причины разделения Махаяны на Парамитаяну и Ваджраяну
Чем же обосновано разделение Махаяны на две Колесницы? Оно не исходит из [разных]
мотиваций. Ведь бодхисаттвы, практикующие Мантру или Парамиту, одинаково решительно
настроены достичь совершенного состояния Будды для блага всех существ. В Пробуждении,
к которому они стремятся ради той же цели, также нет качественного различия; значит, и
на этом основании разделение [Махаяны] на две Колесницы невозможно.
Оно не зависит и от воззрения – понимания реальности явлений и/ли ее непонимания.
Ведь нет воззрения выше, чем замысел Праджняпарамиты и других сутр конечного смысла,
установленный Арьей Нагарджуной в «Трактате о срединности». Но если б и существовало,
наличие отдельных Колесниц вследствие такого [«высшего воззрения»] не было бы возможно:
подобно тому, как две [школы] Парамитаяны – Мадхъямака и Читтаматра – не являются
отдельными Колесницами.
Также в обеих (Ваджраяне и Парамитаяне) практикуются шесть парамит. Поэтому и две
основы пути осуществления Двух Тел38 /34/ у них те же – метод и мудрость. И хотя в пути
[Ваджраяны] имеются некоторые особенности, которых нет в Парамитаяне, они не являются различиями основ, поэтому не могут трактоваться как отдельные Колесницы. Также
для этого не годятся острота и притупленность умственных способностей практикующих
и разная скорость продвижения по пути: подобно тому, как в Парамитаяне нет отдельных
Колесниц, хотя имеются многие такие различия. В противном случае и Мантраяна была бы
должна разделиться на многие Колесницы.
[Вопрос]:
Некоторые говорят:
– Мантра проповедана ради «усмирения» страстных практикующих, а Парамита – для
бесстрастных. Поэтому путь, осваиваемый без отказа от привязанности к чувственным
удовольствиям, и путь отказа от такой привязанности являются причинами разделения
Махаяны на две Колесницы.
[Отвечаю]:
– [Неправильно полагать, что Махаяна] разделена на две Колесницы вследствие того,
что одни практикующие осваивают путь, не избегая привязанности к чувственным удовольствиям, а другие – отказавшись от нее. В обеих [Колесницах] есть и те, и другие,
поэтому такая черта не может разделить Колесницы. Ведь среди следующих по пути
Парамитаяны существуют многие бодхисаттвы-домохозяева, не принявшие [обета] чистого образа жизни (целомудрия), а также многие мастера искусных средств, которые,
имея возможность оказать большую помощь другим, отступают от чистого образа жизни
(целомудрия). Так и среди практикующих Мантраяну /35/ есть многие избавившиеся от
жажды чувственных удовольствий. Если бы [их не было], пришлось бы сделать ошибочный вывод, что невозможно освободиться от чувственной страсти, пока не достигнуто
состояние Будды, или что не избавляются от нее и в состоянии Будды.
[Возражение:] – [Сказанное нами] относится не ко всем последователям обеих [Колесниц],
а только к основным, которые в начале ступают на эти пути. К тому же настоящий последователь Колесницы [Мантры] не тот, кто может осваивать ее путь, специально не отказываясь
от привязанности к чувственным удовольствиям. Является кто-либо ее последователем или
37

Дворцом, телом, достоянием и деятельностью Будды.

38

Т. е. тела Формы (Рупакаи) и Духовного тела (Дхармакаи).
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нет, определяется наличием или отсутствием [у него] счастья39 использовать привязанность
(страсть) так, чтобы она служила причиной Освобождения, помогая продвигаться по пути.
[Ответ:] – Согласно разъясняемым ниже словам:
Смех, взгляд, держание за руки
и соитье — вот четыре раздела тантр по обычаю червей,40
– мы должны признать, что все практикующие четыре [вида] тантр41 используют на пути
удовольствие, связанное с привязанностью к четырем видам чувственности42. Присутствие
и отсутствие способности его использовать можно считать отличительными чертами личностей, которые вступают на Колесницы [Мантры и Парамиты соответственно], но они не
становятся отдельными из-за этих черт.
Разделение [Махаяны] на две Колесницы также невозможно вследствие того, что путь
[Мантры] украшен блаженством, [а путь Парамиты] не украшен, и что [в первой] практикуется проницание главных центров тела и ума, [а во второй – нет]. «Украшение блаженством» можно понять так, что при освоении пути [Мантры] в теле возникает блаженство,
а в уме – особая радость, благодаря чему ум устойчиво сосредоточивается на объекте. Но в
«Уровнях» Асанги сказано, что у всех впервые достигающих безмятежности сначала ветры
тела становятся послушными, появляется совершенная податливость тела, и оно испытывает сильное блаженство, а затем /36/ в уме возникает особая радость, вследствие чего он
спокойно сосредоточивается на объекте. Значит, [блаженство] присутствует в безмятежности и буддистов, и иноверцев. Как же оно может [определять] отличие пути Мантры от
Парамиты? Поскольку это я подробно объяснил в «Этапах общего пути Колесниц» (Ламрим), распространяться не буду.
[Возражение:] – «Украшение блаженством» означает постижение реальности на основе
«блаженства таяния», [испытываемого] вследствие [освоения] наставлений о том, как осуществляется особый принцип соединения белой и красной бодхичитт.
[Ответ:] – Это не может быть особенностью общей Ваджраяны, отличающей ее от Парамитаяны, ибо является лишь отличительной чертой высшей Мантры43. По этой же причине
должно быть понятно, что проницание главных центров тела и ума также не может быть
различием, которое отделяет эти две Колесницы.
Действительное основание разделения Махаяны на две Колесницы
Колесницы Мантры и Парамиты не различаются как высшая и низшая в качестве
результата, Плода, к которому они «везут». Ведь оба пути приводят к тому же состоянию
Будды, представляющему собой избавление от всех пороков и обретение всех возможных
достоинств. Поэтому ясно, что эти Колесницы различаются как причины.
Но они одинаковы по воззрению – пониманию [пустоты], по устремленности (бодхичитте) и практике шести парамит, поэтому не могут быть отделены на основе этих [качеств].
39

Обусловленного ранее накопленными заслугами.

40

Эта цитата из «Сампута-тантры» (№ 381), хорошо известная и по многим другим источникам, является

перефразом цитаты из «Сокровищницы Абхидхармы» Васубандху, где говорилось: «Двух соитьем, рук касаньем, смехом, взглядом сочетанье».
В Автокомментарии Васубандху пояснял, что речь здесь идет о том, что на разных уровнях Сферы желаний
соитие осуществляется разными способами: ниже «Неба 33-х» – соединением мужских и женских половых
органов, на небе Тушита – прикосновением рук, в Нирманарати (5-е небо) – улыбкой, и в Паринирмитавашаварти (6-е небо) – взаимным смотрением. А происхождение этого образа можно проследить ещё в древних
небуддийских источниках, например в джайнских.
41

Крия, чарья, йога и ануттара-йога.

42

Смотрение на партнершу, смех, касание руками и соитие.

43

Т. е. ануттара-йога-тантр.
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В чем же состоит решающее их отличие?
Главная цель махаянистов обоих типов – благо других, а не Пробуждение для собственного блага. Сознавая, что состояние Будды является средством осуществления блага других,
они стремятся к [Пробуждению] как к необходимому условию этой [главной цели]. Ведь в
«Украшении ясных постижений» сказано:
Устремленность (бодхичитта) – это желание [достичь]
истинно совершенного Пробуждения для блага других.
То есть [у махаянистов обоих типов] устремленность одинакова.
Будда, который является ученикам и осуществляет их благо, есть не Дхармакая, а двоякая
Рупакая44.
Дхармакая достигается благодаря мудрости постижения глубокого (пустоты), а Рупакая – широким методом. Эти два Тела не могут быть достигнуты ни мудростью без метода,
ни методом без мудрости. Поэтому необходимо всегда сочетать метод с мудростью. Это
тезис всех махаянистов.
Без постижения подлинного состояния явлений невозможно избавиться от всех омрачений и переправиться через океан круговерти. Поэтому мудрость постижения глубокого
(пустоты) свойственна и двум низшим типам святых45.
Следовательно, необходимо признать, что главные отличительные особенности [двух]
путей Махаяны кроются в методе, служащем причиной становления Покровителем и
Прибежищем существ, проявляющимся в Рупакае счастливым ученикам до тех пор, пока
существует сансара.
Парамитаянисты, созерцая неомраченную измышлениями реальность явлений, осваивают путь, сходный по своим аспектам с Дхармакаей, но у них нет пути созерцания образа,
схожего с Рупакаей, украшенного знаками и признаками [совершенства]; тогда как в Мантре
таковой имеется.
Поэтому существует большое различие их путей в целом, состоящее в методе достижения
Рупакаи – цели для других. Этот [метод] и разделяет [Махаяну] на две Колесницы. Ведь, в
общем, Махаяну и Хинаяну отделяет никак не мудрость постижения пустоты, а метод. В
частности, разделению Махаяны послужила не мудрость постижения глубокого, а именно
метод. Основа метода относится к достижению Рупакаи. [Ваджраянский] же метод его
достижения – йога божества – созерцание себя в образе, схожем с Рупакаей, превосходит
метод другой Колесницы (Парамитаяны).

44

То есть Самбхогакая и Нирманакая.

45

Шравакам и пратьекабуддам.
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Учители
ЗАЯ-ПАНДИТА

Одним из величайших учителей калмыцкого народа был Намкхай Чжамцо (Зая
пандита Огторгуйн Далай) (ок. 1599–1662).
Он был из племени Хошут, оттока Горооочин, рода Шангас. Его дед – известный среди
дурбэн-ойратов своей мудростью Кунгуй
Заяачи. У Кунгуя было много сыновей, из
них старшим был Бабахан. Премудрый Заяпандита был пятым сыном Бабахана.
В детстве его звали Шара Хабаг, а в 17 лет,
когда он принял у Манджушри-хутугты обет
банди (послушника), а затем, когда принял
обет гэлунга, получил имя Намкхай Чжамцо.
В 17 лет, проехав через Кукунор, прибыл
в Тибет. В этот период он выучил тибетский
язык. Он получил образование, находясь на
обучении в Тибете (в общей сложности, на
протяжении 22 лет), и высшую учёную степень
геше в Лхасе, был близок к Далай-ламе V. Вернувшись на родину, активно участвовал в духовной жизни ойратов Поволжья, в частности
принимал участие в съезде 1640 г., на котором
был принят свод монгольско-ойратских законов («Цааджин бичиг»). Умер от паралича на
пути в Тибет. Биография Зая-пандиты «Лунный
свет» написана его учеником Ратнабхадрой и
уже дважды переводилась на русский язык.
58
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Зая-пандита – создатель ойратского алфавита «тодо бичиг» («ясное письмо») на основе
старомонгольской письменности, он перевёл
с тибетского языка на ойратский примерно
170 произведений, но сохранилось лишь немного из них.
Зая-пандита был близко знаком со многими вождями ойрат-монголов, в том числе
с Очирту тайджи, Абалаем, Цецен ханом,
Галданом, Дайчином торгутским, Галдамбой,
Аюкой, Данджином и другими. Один из
известнейших деятелей той поры – Номын
хан после диспута хвалил Зая-Пандиту так:
«Хотя на небе и много звезд, но они не могут
равняться с блеском луны». Об огромном
авторитете Зая-пандиты также говорит
следующий случай. Летом для посещения
субургана (обелиск, пирамида) приглашен
был Инца хутукту на урочище Усун Худжирту, который при собрании сказал: «Хотя
я пользуюсь почетным титулом, но знания
Цецен Цорджи Кагбыйского Зая-пандиты
больше моего. После этого он поднес ему
титул рабджамбы хутукту».
Буддийские учители – выходцы из ойратов – являли собой пример бескорыстного
служения родному народу. Всей своей
жизнью они утверждали принципы добра
и справедливости. Показателен в этом отношении следующий отрывок из биографии
Зая-пандиты: «Хан, согласившись с ним,
сказал: 'Так, как собственно я пригласил вас,
то в знак благодарности предлагаю вам вещи,
которые по вашему желанию самим Вами
будут выбраны". Зая-пандита отвечал ему:
"Если предоставляете мне выбор вещей, то
я попрошу у вас следующее: уважайте религию Будды преимущественно почитанием и
поддерживайте учение Зункавы, прикажите
всем соблюдать посты, читать мани, не препятствуйте тем, которые желают посвятиться
в звании банди и убаши, не останавливайте
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тех, которые желают быть тойнами". Хан
остался чрезвычайно доволен этим».
Первым в этом ряду святых людей
стоит имя Огторгуйин Далай Зая-пандиты
ойратского. (По материалам Арсланга Санджиева http://www.buddhisminkalmykia.ru/
gallery/12.07.2009)
Сейчас в Тибете живет его восьмое перевоплощение Огтыргуйин Зая-пандита VIII
Жамьян Тинлей Пелзангпо. Жамьян Тинлей
родился в тибетском селении Гьямо Ген, неподалеку от монастырского колледжа Лабран,
в провинции Амдо в 1962 г.
В 1995 году тибетский и монгольский
Ринпоче признали его перерождением Заяпандиты. Затем все данные о нем были посла-

ны Его Святейшеству Далай-ламе XIV и Его
Преосвященству Богдо Гегену, которые безоговорочно подтвердили это признание. Сегодня
Зая-пандита Жамьян Тинлей является одним
из самых образованных ученых Тибета. Он издал уже более десяти томов своих научных трудов. Официальная церемония восхождения на
трон Зая пандиты VIII состоялась в Синцзяне,
в монастыре Урухош при скоплении огромного
числа паломников. Во время этой церемонии
(а она проходила зимой) зацвели сады.
Недавно Зая-пандита Жамьян Тинлей
пода рил Элистинскому хурулу Ся-кюсн
Сюме танку с изображением восьми Будд
медицины, как знак связи между ним и калмыцким народом.
Раздел готовила Кермен Менкенова.

РАЗДУМЬЯ О ЖИЗНИ ДОСТОЧТИМОГО ДРЕПУНГСКОГО
ГЕШЕ НАВАНГА ВАНГЬЯЛА, ВЫХОДЦА ИЗ ЦАГАН БУЛУКХА В
КАЛМЫКИИ

Роберт Турман
Досточтимый геше Наванг Вангьял (1901-1983)
очень мне дорог, настоящий духовный отец и мой
коренной учитель буддизма. Впервые я встретил
его у него дома и в монастыре Фривуд Эйкрс в
Нью-Джерси – это маленький городок по Девятому
маршруту Нью-Джерси, в
местечке, называемом «сосновые пустоши».
Геше Наванг Вангьял
родился в 1901 г. в Цаган
Булуке («Белые Ключи») –
маленькой дербетской деревушке широкой
калмыцкой степи севернее Кавказа, недалеко
от города, именовавшегося Царицыным,
затем Сталинградом, а теперь Волгоградом.
Он был младшим из трёх сыновей, причём
старший брат его был более чем на 20 лет
старше и уже являлся уважаемым монахом и
учёным, главой местного монастыря-школы.
Геше-ла не много рассказывал ученикам о
детстве – всего несколько историй.

Очевидно, он был энергичным и шумным мальчиком. Очень рано мать
научила его делать простирания перед статуей Будды,
хранившейся в семейном
алтаре их юрты, и впервые
объяснила любопытному
ребёнку, зачем это надо:
«Кланяйся Будде, потому
что он очень много трудился, дабы полностью
пробудиться на благо всех
существ, включая тебя, и
следуй его примеру, насколько сможешь». Это был
первый в его жизни намёк на то, что в жизни
существуют высшие цели.
Когда он достиг школьного возраста, он
был послан в монастырскую школу своего
брата, и там принял начальные монашеские
обеты. Хотя он был любопытен и энергичен,
ему надоедали долгие часы заучивания текстов, чему на ранних стадиях монгольского
буддийского образования, пришедшего из
тибетских и индийских монастырских школ,
Б уддизм России № 42/2009
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отводят львиную долю времени. Он помнил,
что брат дисциплинировал его довольно
сурово и что он восставал против такой
дисциплины, включавшей физические наказания (в детали он не вдавался), но часто
говорил, как впоследствии чувствовал глубокую благодарность брату за его доброту, с
которой тот так неутомимо трудился, чтобы
заставить необузданного младшего брата
направить свои сердце и ум к изучению и
постижению.
Однажды, видимо в подростковом возрасте, как-то летом, когда пришла холера,
он тяжело заболел. Тогда единственным
лекарством было голодание, причём с ограничением и по воде – в надежде, что болезнь
сожжёт себя сама. Большинство заболевших
умирали, в основном задыхаясь, из-за того,
что их легкие переполнялись жидкостью. Он
бредил и уже потерял сознание, однако както выжил и помнил, что сознание вернулось
к нему и он проснулся с ужасной жаждой и
аппетитом. Потом ему рассказали, что его
спасла мать, которая пришла в монастырь и
день и ночь дежурила у его постели, кладя
холодные полотенца на его голову и высасывая жидкость из его горла, когда он начинал задыхаться. Мать его тоже заразилась
и умерла – ещё до того, как он поправился.
Он помнил двойственное чувство, которое
испытал, узнав об этом: с одной стороны,
он был глубоко потрясен рассказом о самопожертвовании матери, но в то же время он
жаждал добыть себе еду и питьё; а на третьем
уровне он был поражён своим человеческим эгоизмом: ведь его собственные голод
и жажда оказались сильнее, чем чувство
благодарности матери за её героическое сострадание и чем горе от её смерти. Его самокритичная самооценка этих отрицательных
чувств стала мощным корнем порождения
влекущей устремлённости пробудиться от
порабощённости таким эгоистичным умом
к свободе от эгоцентричности, что является
наиболее важным определением Пробуждения, которому он научился.
Несколькими годами позже он путешествовал в Царицын с братом, который
отправился туда с миссией провести переговоры с царскими властями об освобож60
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дении своего учителя, знаменитого Хамбо и
мудрого геше – Агвана Доржиева, который
в тот момент был временно арестован в этом
городе под давлением Русской православной
церкви. Те часто старались создать препятствия энергичной деятельности Доржиева по
возрождению изучения и практики монгольских буддистов во всех монголонаселенных
регионах Российской империи. Насколько я
помню из услышанных рассказов, маленький
Вангьял слонялся по улице вокруг здания
тюрьмы, когда его позвали из окна камеры, –
это был арестованный Хамбо, и так случился
его первый разговор с великим ламой, который станет его коренным учителем: через
решетку тюремного окна. Юный Вангьял
произвел впечатление на Доржиева, и тот
предсказал, что этот предназначенный ему
ученик имеет великое будущее ученого, йогина, учителя. Так что, начиная с этого времени,
Доржиев стал оплачивать его учебу и, кроме
того, лично преподавать ему важные уроки и
присутствовать на церемониях принятия им
монашеских обетов и посвящений.
Позже, после русской революции, Хамбо
Доржиев устроил для Вангьяла и его близкого друга монаха путешествие в Тибет для
дальнейшей учебы. Они вместе приехали
в Москву в 1923 г., были посажены в поезд
транссибирской магистрали, и так добрались
до Урги – столицы Монголии (современный
Улан-Батор). Геше-ла помнит почти чудодейственную силу, которую проявил Доржиев в
одном инциденте, случившемся, когда они
садились в поезд. У них был большой сундук
с российской золотой и серебряной парчой,
которую им дали отвезти в Лхасу как фонд
стипендий в великий монастырский университет Дрепунг. Сундук был так тяжел, что
три или четыре русских грузчика не могли
поднять его в поезд с платформы. Доржиев
велел юным монахам отвернуться и затем
неким сметающим жестом поднял сундук
одной рукой (сам геше-ла явно исподтишка
подглядел за этим трюком!).
Когда они достигли Урги, там контакты
Доржиева позволили им устроиться в караван, направляющийся в Тибет, очевидно в
зимнее время. На пути их застигла страшная
снежная буря, и жизни двух юных монахов
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были спасены благодаря вожатому каравана,
который убил верблюда и положил юношей
в его брюхо, чтобы защитить от леденящего
урагана, который за несколько дней убил
всех членов каравана, кто был легко одет.
Этот вожатый, как видно, был русским,
человеком грандиозной личной силы, но
геше-ла никогда не называл его, словно это
был опасный секрет.
В Тибете он вступил в Гоман – факультет
монастыря Дрепунг и вскоре преуспел в
своей учебе, достигнув за менее чем десять
лет (1924–1934) той степени, которая позволила ему пройти экзамен на звание геше (это
эквивалент доктора философии, но продукт
более скрупулезного процесса изучения, дебатов и медитаций, чем тот, что существует
в западной академической программе). Я
помню в особенности его достижения в
понимании, заучивании и декламировании
шедевра буддийской философии – текста
ламы Цонкапы «Дранг нгей легшэ ньингбо»
«Сущность подлинного красноречия, различающего значения: подлежащее интепретации и окончательное», который называют
«Железным луком Цонкапы» (то есть таким,
который очень трудно согнуть или освоить).
Кажется, он декламировал этот текст, стоя
перед аудиторией, семнадцать раз подряд,
на протяжении нескольких дней, без сна и
пищи, что можно понимать почти как магический подвиг.
Однако в те времена геше-ла рассматривал университет как нечто испорченное кумовством и политикой и часто жаловался, что
величайшие учёные и святые живут в своих
скромных кельях в бедности и забвении, в то
время как блестящие настоятели зачастую не
так хорошо образованы, но зато политически
активны, ухаживают за могущественными
покровителями и ищут положения и должностей. Он был настолько разочарован «системой», что, когда почувствовал, что получил от своих штудий, что хотел, – отказался
участвовать в экзаменах, во время которых
подразумевались существенные расходы на
подношение чая и трапезы всему монастырю – то есть нескольким тысячам людей – и
роскошные подарки настоятелям. В то время он начал входить в аристократическое

общество Лхасы, знакомясь с министерским
семейством Пхала, с семействами Шакабпа и
Царонг и так далее. В 1932 г. он познакомился
с сэром Чарльзом Беллом, английским представителем в Тибете, и стал путешествовать
с ним в качестве переводчика, поскольку в
30-е гг. начал самостоятельно изучать английский. Путешествуя с Беллом по Китаю
и Гималаям, он поступил на работу в институт в Пекине, где занимался исследованием
тибетской философии и культуры. В период
этого широкого круга занятий его друзья из
семейства Пхала настояли, чтобы он всё же
сдал экзамен на степень геше, и взяли на себя
все расходы на подношения, поэтому в конце
концов он получил-таки степень геше, скорее
всего в 1936 г., несмотря на своё некоторое
разочарование в этих формальностях.
В Пекине он принялся за английский всерьёз, с помощью одного китайского джентльмена, владельца маленького книжного
магазина. Получив немного денег за работу
на Лессинга1, он посетил Японию, Вьетнам,
«Внешнюю» Монголию и, разумеется, много
путешествовал по Китаю и Тибету, встречая
многих учителей, медитируя и практикуя.
У него было твёрдое убеждение, что судьба
Дхармы такова, что её распространение по
всему миру существенно для её процветания
и даже сохранения. Судьба монгольского буддизма и его монгольских товарищей во время
коммунистических репрессий была для него
мрачным напоминанием, как и смерть в 1933
г. и зловещие предсказания2 Тринадцатого
Великого Далай-ламы, патрона и друга его
коренного учителя кхенпо Агвана Доржиева,
давно запертого [в стране] Лениным и Сталиным и с которым после бегства в Тибет он
уже не имел контакта. Помимо этого, в 1940-х
он начал создавать поселение с небольшим
монастырём в Калимпонге, в индийских
Гималаях, где он встретил и обучал некоторых ранних американских исследователей
тибетского буддизма, таких как Теос Бернард
и Дэвид Сэйфорт Рюэгг.
1

Фердинанд Лессинг – один из крупнейших тибето-

логов того периода. – Прим. ред.
2

Тринадцатый Далай-лама незадолго до своей кон-

чины предсказал ужасы грядущей оккупации Тибета.
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Поскольку он видел, что коммунисты делали с буддизмом в России в 20-х, в Монголии
в 30-х и в Китае в 40-х, то, когда китайские
коммунисты начали своё вторжение в Тибет
в 1949-50, он немедленно переехал из Тибета
в Калимпонг. Его присутствие – как наставника, знающего английский язык, становилось более известным, поэтому всё больше
исследователей искали его помощи – Марко
Паллис, Кеннет Морган и другие. Затем калмыцкие эмигранты в США прознали, что
один из их звёзд-геше из Гоман-дацана свободно живёт в Индии, они начали приглашать
его в Америку в качестве священнослужителя
и учителя. В конце концов бумаги были получены, и он прибыл в Америку в 1955 г., что
было настоящей сенсацией для избегаемой
им прессе, – и обосновался в Фривуд Эйкрс.
В 1958 г. он выехал из традиционного
калмыцкого монастыря и создал свою собственную организацию, которую назвал «Ламаистский буддийский монастырь Америки»
и где он начал учить американцев, продолжая
оставаться священнослужителем калмыцкой общины. Деньги на это он заработал,
будучи преподавателем тибетского языка в
Университете Колумбии, а впоследствии и
переводчиком ЦРУ, помогая им в их секретной
программе поддержки тибетских партизан.
Партизаны, в противовес политике ненасильственного сопротивления китайской оккупации родной страны, которую проводил юный
Далай-лама, жертвовали своими жизнями,
чтобы изгнать китайцев силой, не зная, что их
американские и индийские патроны не имели
никаких намерений оказывать им серьезную
военную поддержку, как и ООН проводила
ту же самую политику в то же самое время
на Корейском полуострове и во Вьетнаме.
Когда я встретился с геше-ла в конце 1962 г.,
он уже давно отошёл от преподавания в Колумбии и переводов для правительства и жил
очень скромно в своем маленьком временном
домике, превращенном в монастырь. Со мной
и другими своими американскими учениками
он написал свою первую книгу «Дверь в Освобождение», которая до сих пор представляет из
себя одно из лучших введений в тибетский буддизм для американцев. Он обучал некоторое
число молодых учеников, вроде меня, которые
62
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позже стали университетскими профессорами
и стали сами читать лекции о тибетском буддизме тысячам студентов в университетах по
всех стране. Джеффри Хопкинс, Дональд Лопец, Анна Кляйн, Даниэль Козорт – это только
некоторые из имен, приходящих на ум. Он и
его ученики способствовали приглашению
Его Святейшества Великого Четырнадцатого
Далай-ламы в Америку в 1979 г.
Когда геше-ла ушел из жизни в 1983 г.,
громадные толпы собрались на его похороны, – это были люди, затронутые его учениями
и его личным обаянием на протяжении долгих
лет его плодотворной жизни. Он часто поддразнивал своих разных учеников, говоря, что
определенно переродится и станет учиться у
них. Иногда он говорил, что будет юношей, а
иногда, что – девушкой, и раскручивал разные
забавные сценарии. Но до сих пор никакое
перерождение его не было распознано, несмотря на ожидания некоторых из нас, что
он уже где-то рядом и скоро можно будет
опять увидеть его в новом облике. С другой
стороны, он частенько говорил нам с некоторым удовольствием, что был горд своей
западно-монгольской традицией за то, что
она не создала институциональный ажиотаж
вокруг лам-перерожденцев и не возводила их
на трон в наследственных дворцах, обременяя
их политической ответственностью, несмотря
на то, что монголы, без сомнений, полностью
признавали существование таких замечательных существ. И он, бывало, рассказывал нам
с великим почтением историю, как великий
лама Цонкапа, возродивший традицию
школы Кадам тибетского буддизма, уклонялся от просьб своих учеников формально
перевоплотиться среди них, но, вместо этого,
заложил в своем монастыре Гандане новой
школы Кадам, или Гелуг традицию духовного
лидерства, которое определяется выборами
лучшего ученого, учителя и святого мудреца
из числа всех монахов в качестве Гандан Типы
– главы школы. Похоже, что наш современный
лидер – Далай-лама XIV в нынешние дни вторит этому отвращению достопочтенного геше
к формализованной «ламакратии». В центр
предложенной им демократической конституции для нового, подлинно автономного
Тибета, появление которого в мире мы вскоре
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будем приветствовать как драгоценности в короне современного Китая, Его Святейшество
вписал пункт, что Далай-лама не будет иметь
политической ответственности или власти в
народном правительстве. Так что, возможно,

по всем этим причинам, благодаря нежеланию
бодхисаттвы быть распознанным, при том,
что она или он работает на благо существ,
мы не будем способны формально распознать
возвращение геше-ла в обозримом будущем.

Некоторые события
прошедшего года
Буддизм получил премию
как «Лучшая религия мира»
Находящаяся в Швейцарии «Международная коалиция для продвижения религиозности и
духовности» (International Coalition for the Advancement of Religious and Spirituality – ICARUS)
в этом году присудила премию «Лучшая религия мира» буддийскому сообществу.
Эта особая премия получила большинство во время международного круглого стола с
участием более 200 религиозных лидеров из всех частей духовного спектра. Удивительно
отметить, что многие религиозные деятели голосовали за буддизм, а не за свою религию,
при том что буддисты составляли незначительное большинство среди членов ICARUSа. Вот
комментарии четырёх из голосовавших.
Джонна Хальт (Jonna Hult), директор исследований ICARUSа: «Мне не удивительно, что
буддизм получил эту премию, так как мы не смогли найти буквально ни одного случая когда
война велась бы во имя буддизма, в отличие от всех других религий о которых, кажется можно
сказать, что они держат пистолет за пазухой, на случай если Господь вдруг ошибётся. Нам
оказалось трудно даже найти буддиста, который служил в армии. Эти люди живут так как
они учат до такой степени, которую мы просто не смогли документировать в любой другой
духовной традиции».
Католический священник отец Тэд О'Шугнесси (Ted O'Shaughnessy) из Белфаста: «Как я
ни люблю католическую церковь, меня всегда беспокоило то, что не видно конца тому, что,
проповедуя любовь в нашем Писании, однако претендуем на знание воли господней когда
доходит до вопроса об убиении других людей. По этой причине я вынужден был голосовать
за буддистов».
Мусульманский священнослужитель Таль Бин Вассад (Tal Bin Wassad) из Пакистана согласился с этим через своего переводчика: «Будучи правоверным мусульманином, я вижу как
часто гневу и кровопролитию придаётся религиозный облик вместо личностного. Буддисты
это разглядели. На самом деле некоторые из моих лучших друзей – буддисты».
И рабби Шмуль Вассерштайн (Shmuel Wasserstein) из Иерусалима: «Конечно, я люблю
иудаизм и считаю его величайшей религией в мире. Но, честно говоря, с 1993 года я ежедневно, перед миньяном (ежедневная еврейская молитва) практикую випассану. Поэтому
я знаю это».
Правда, есть одна заминка – ICARUS не может найти, кому вручить премию. Все буддисты, к которым они обращались, не хотят премию.
Когда спросили, почему Бирманская буддийская община отказалась от премии, буддийский монах бханте Гхурата Ханта из Бирмы ответил: «Мы благодарны за признание, но мы
отдаём эту премию всему человечеству, потому что каждый из нас имеет природу Будды".
"Tribune de Geneve", 15 июля 2009
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Очередная научная конференция в
Дхарамсале – апрель 2009.
Его Святейшество Далайлама, как известно, считает
буддизм не религией, а «наукой
о сознании», – помню, как в
1991 году он спорил об этом
с эстонским буддологом Линнартом Мяллем. И поэтому
конференции-встречи западных учёных, прежде всего нейрофизиологов, психологов и физиков (области, наиболее тесно
связанные с буддийским подходом к реальности), и тибетских учёных уже лет двадцать как
стали традицией. Мне довелось присутствовать в качестве наблюдателя на такой конференции второй раз – на этот раз здесь были и два представителя российской науки – Института
мозга человека – директор этого института проф. С.В. Медведев и д-р А. Коротков.
Конференция продолжалась пять дней с 10 до 16 часов, с перерывом на обед, и состояла
в презентации докладов западных учёных перед Далай-ламой и представителями тибетского научного сообщества – для нуждающихся велся синхронный перевод с тибетского на
английский и обратно.
Для меня как неспециалиста в докладах оказалось много интересного и нового, но сидевший
рядом Святослав Всеволодович Медведев был настроен более скептически и говорил мне, что
по большей части материала у нас в России имеются более свежие и точные исследования.
Но участие в дискуссиях Далай-ламы, его реплики и замечания были для всех нас крайне
интересной частью программы. Учёные восторгались точностью и быстротой, с которой
Его Святейшество обнаруживал слабые или, наоборот, важные части докладов и находил
параллели в буддийской философии, а мне были особенно важны его экскурсы в буддизм.
Центральной темой данной конференции был феномен внимания. Об этом были представлены интересные данные. В частности, меня давно интересовал вопрос об эффективности коллективных практик. Оказывается, исследования давно показали, что коллективные сосредоточения имеют и положительные стороны и отрицательные сравнительно с
индивидуальными. Его Святейшество сказал, что в Тибете это тоже известно, поэтому, как
правило, вначале люди медитируют вместе, а потом раздельно. Любопытно, что, оказывается,
медитирование невдалеке от собственной матери – эффективнее.
Во второй половине дня, когда шло обсуждение представленных утром докладов, один
из докладчиков задал вопрос Его Святейшеству о природе «благословения»: как может быть
благодать передана? «Благословение должно идти изнутри!» – ответил Далай-лама и с улыбкой добавил: «Говорить о внешнем благословении – ненаучно!» Но сам при этом верующих в
тот же день благословлял: помогал, наверное, проявиться «внутреннему благословению».
По просьбе другого американского учёного Его Святейшество кратко рассказал о своей
собственной ежедневной практике. Просыпается он в 3–3.30 утра и начинает с хвалы Нагарджуны Будде (которой начинается Мула-мадхьямака-карика. – А.Т.). Потом делает порождение бодхичитты – устремлённости к Пробуждению. «Думаешь о других, – советует он,
– твоё собственное благо придёт автоматически». И добавил, что для него лично – особенно
эффективно размышление о страданиях других. Медитирует он ежедневно не менее пяти
часов – не подряд, а с перерывами. Вначале о непостоянстве, затем о пустоте: пустоте я,
затем пустоте дхарм, реализуя выход за пределы относительной истины. После слов об «отно-
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сительной истине» он предостерёг, что нельзя путать абсолютную истину с «абсолютом»: «Всё
относительно – абсолюта нет. Абсолют мы не можем найти, так как он не существует».
Потом идёт тантрийское созерцание божеств. Здесь он добавил: «Без предыдущих основ
(т.е. бодхичитты, созерцания непостоянства и пустоты – А.Т.) созерцать божеств глупо!»
В конце конференции, во время нашей аудиенции, он ещё раз сказал то, что повторял уже
много раз: что хорошо бы такого рода конференцию провести в России, стране известной,
своими блестящими учёными. Но притом, что с середины 90-х гг. Далай-ламе перестали давать въездные визы в Россию, такое предложение кажется нам не таким привлекательным:
ведь именно присутствие самого Далай-ламы с его необыкновенно острым умом и широким
взглядом делает дискуссии такими интересными…
А. Терентьев

Конференция буддийских переводчиков в Индии:
«ПЕРЕВЕСТИ ВСЁ!»
В марте 2009 г. в Индии прошла конференция буддийских переводчиков, в которой
участвовали такие корифеи как Джин Смит, Роберт Турман, Алекс Берзин и другие. Решено было ни больше ни меньше как перевести… всё! И Кагьюр, и Тэнгьюр, и сумбумы
(собрания сочинений тибетских лам)! А оплачивать всё это будут добрые тайваньские
спонсоры. Так что, дорогие братья и сёстры, переводчицы и переводчики, пишите заявки на участие в глобальной программе – и у вас появится редкий шанс поучаствовать в
благом деле, да ещё зарплату получить, что не часто бывает в наши дни… К тому же, Его
Святейшество Далай-лама поставил задачу ещё круче: перевести также всё с пàли, что ещё недоперевели, и с китайского:
и создать, таким образом, единый полный буддийский канон.
И не только на английском языке, но и на других – в том числе
на русском.

Третья ступа Москвы
В прошлом номере журнала мы писали о двух московских
ступах. 18 июня 2008 года в центре Москвы, в 300 метрах от храма
Христа Спасителя, на территории Музея Рерихов была освещена
третья – ступа Пробуждения. Строил, закладывал и освещал её
Ранриг Дордже Ринпоче. Поздравляем москвичей с этой радостью!
Давно пора уже и нам в Петербурге
ступу построить…

Освящена ступа с прахом
Кирти Ценшаба Ринпоче
Это событие важное для сотен, а может быть даже тысяч учеников Ринпоче, появившихся за месяцы его посещений России
произошло в день Весакха по тибетской традиции.
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Нынешнее состояние
тибетско-китайского вопроса
К сожалению, ничего хорошего на этом фронте за минувший год не произошло. Начавшиеся после весеннего восстания в Тибете, в канун Пекинской Олимпиады, переговоры КНР
и представителей Далай-ламы зашли в тупик, так как китайская сторона заняла жёсткую
позицию, требуя от тибетцев официально признать, что Тибет всегда был частью Китая, и
продолжая жестоко подавлять все проявления инакомыслия в Тибете… Тибетцы вынуждены были остановиться и подумать, что же делать дальше. Об этом нам рассказал один
из главных тибетских участников переговоров Лоди Гьяри Ринпоче на экстренной встрече
групп поддержки Тибета, прошедшей в ноябре 2008 г. в Индии.
А перед этой встречей прошёл Чрезвычайный съезд тибетского народа, – преимущественно живущего в эмиграции, конечно. Но ничего радикально нового не придумали – лишь
подтвердили в целом, что уповают на мудрость Далай-ламы.
На нашей же конференции нам передали просьбу Далай-ламы – высказать свои мысли
или идеи в этот решительный для тибетцев момент. Мы разделились на несколько групп и
устроили нечто вроде «мозгового штурма» – высказывая без обсуждения все идеи, какие
только приходили в голову. Затем редакционная комиссия свела всё это воедино и отправила
в Дхарамсалу.
Но мне кажется, ничего путного мы не придумали…
Китайская же пропаганда за последние годы необыкновенно активизировалась, как, наверное, уже многие заметили. Невзирая на исторически установленные факты и документы, они
неустанно повторяют свою версию исторических событий и интерпретаций, основываясь, похоже на крылатой фразе Геббельса, что «ложь, повторенная 1000 раз становится правдой».
Вот, например, на официальном сайте посольства КНР в РФ были помещены несколько
пропагандистских материалов, посвящённых китайскому видению тибетского вопроса.
Познакомиться с ними небесполезно всем, кто хочет самостоятельно разобраться в сути
и характере обсуждения, поэтому мы воспроизводим этот документ полностью, но с некоторыми комментариями:
Переговоры или раскольническая деятельность под маской переговоров.
О заявлениях Далай-ламы в последние годы с требованием «переговоров»
Обозреватель агентства Синьхуа1 http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/dllm/default.htm
Скитающийся по загранице Далай-лама в последние годы не перестает заявлять о своем
желании вести переговоры с Центральным правительством КНР. Это желание вести «переговоры» у Далай-ламы возникло отнюдь не сейчас. В течение уже десяти с лишним лет вслед
за переменами в международной атмосфере Далай-лама периодически делает заявления о желании вступить в переговоры с Центральным правительством. Особенно часто это явление
наблюдается в последние несколько лет, когда он говорит об этом на всех перекрестках и при
этом сваливает с больной головы на здоровую, пытаясь переложить ответственность за
то, что переговоры в эти 10 с лишним лет не состоялись, на Центральное правительство.
Поэтому с помощью соответствующих фактов следует прояснить ситуацию и развенчать политические трюки Далай-ламы, который использует вопрос о лже-переговорах для
сепаратистской деятельности.
1

Заранее просим извинения у читателей за невежливый, неуважительный тон «Обозревателя агентства

Синьхуа» – недостаток общей культуры, как мы знаем и на опыте СССР, вообще характерен для глашатаев
тоталитарных государств.
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В сентябре 1987 г. и июне 1988 г. Далай-лама, выступая на секционном заседании Комиссии по правам человека палаты представителей американского конгресса и на прессконференции во дворце Европейской ассамблеи во французском городе Страсбург и касаясь
тибетской проблемы, выдвинул «программу из пяти пунктов» и «новые предложения»,
заявив о желании на этой основе вести переговоры с Центральным правительством.
Центральное правительство указало, что в «программе из пяти пунктов»2 и «новых предложениях» по-прежнему предусматривается «независимость Тибета»3, утверждается, будто
«Тибет исторически всегда был самостоятельным государством»4. По сути дела, в них отрицается, что Тибет является частью территории Китая, отрицается, что китайское
правительство обладает полным суверенитетом над Тибетом.
Вместе с тем правительство КНР открыто заявило:
1. Оно всегда приветствует переговоры Далай-ламы и его представителей с Центральным
правительством, однако не примет делегацию или экскурсионную группу, посланную от имени
«Правительства в Гандже»5, так как Центральное правительство никогда не признавало
находящееся за рубежом эмигрантское «Правительство в Гандже».
2. Поскольку «программа из пяти пунктов» и «новые предложения» Далай-ламы не исключили в корне требования «независимости Тибета»6, поэтому эти документы не могут
служить основой для переговоров с Центральным правительством.
3. Центральное правительство надеется на прямой диалог с Далай-ламой, местом проведения переговоров может быть Пекин, может быть Гонконг или зарубежное посольство
или консульство Китая. Если Далай-лама сочтет эти места неудобными для себя, то он
может выбрать любое другое место, лишь бы там не присутствовали иностранцы.
После того, как Центральное правительство заявило, что право выбора времени и места
переговоров оно передает Далай-ламе, Далай и его последователи очень быстро объявили
через прессу о своей готовности в январе 1989 г. к переговорам в Женеве с Центральным
правительством. Только после публикации в печати этого сообщения Центральное правительство официально получило данное уведомление.
2

Поясним: Этот план мира состоит из пяти основных компонентов:

1. Превращение всего Тибета в зону мира.
2. Отказ от политики переселения китайского населения в Тибет, что представляет угрозу для самого существования тибетцев как нации.
3. Уважение к основополагающим правам человека и демократическим свободам, которые есть у тибетского народа.
4. Восстановление и охрана окружающей среды Тибета и отказ от использования Китаем Тибета для производства ядерного оружия и захоронения ядерных отходов.
5. Начало честных переговоров о статусе Тибета в будущем и отношениях между тибетским и китайским народами. (Полный текст этого выступления ЕС Далай-ламы: http://savetibet.ru/2007/08/11/psp2.html)
3

А вот это неправда. Далай-лама тогда заявил «Весь Тибет, известный как Чолка-Сум (У-Цанг, Кхам и Амдо),

должен стать политической единицей в составе КНР с демократическим самоуправлением, созданной на
основе законодательства и с согласия населения, в интересах всеобщего блага, защиты людей и окружающей среды». См. полный текст на http://savetibet.ru/2007/08/11/psp3.html
4

Не совсем так. Далай-лама упоминал, что, «с тех пор, как тибетские императоры объединили Тибет свыше

тысячи лет назад, наша страна, вплоть до средины нынешнего столетия, сохраняла независимый статус.
Временами Тибет распространял свое влияние на соседние страны и народы, в иные периоды сам попадал
под влияние могущественных чужеземных правителей – монгольских ханов, непальских гуркхов, маньчжурских императоров и находящихся в Индии британцев».
5

Имеется в виду тибетское эмиграционное правительство Далай-ламы, базирующееся в п. Маклеод-Гандж в

Дхарамсале (Индия).
6

Видимо, автор имеет в виду отказ тибетцев признать, что исторически Тибет всегда был частью Китая.

Б уддизм России № 42/2009

42.indd 67

67

31.07.2009 20:34:54

СОБЫТИЯ ГОДА

Между тем с 1978 г., когда были установлены связи Центрального правительства с
Далай-ламой, каналы этих связей поддерживались непрерывно и, если бы у Далая была
добрая воля вести переговоры, почему бы не использовать эти каналы для передачи информации и организации встреч? Это не может не порождать сомнений насчет искренности так называемого желания Далай-ламы вести переговоры: действительно ли он
стремится к переговорам или же использует этот вопрос как пропагандистскую уловку?
В начале 1989 г., когда закончилась жизнь вероучителя китайского буддизма Панчен-ламы Х7,
Ассоциация китайских буддистов направила Далай-ламе специальное приглашение приехать в
Китай для участия в траурных мероприятиях в честь Панчен-ламы. Председатель Ассоциации
китайских буддистов Чжао Пучу персонально вручил письмо с приглашением личному представителю Далай-ламы. Это приглашение было связано с сугубо религиозным мероприятием, однако если
бы у Далая было искреннее стремление к диалогу с Центральным правительством, упомянутое
мероприятие могло бы использоваться как подходящий случай для его контактов с представителями Центрального правительства. Тем не менее, Далай отклонил это приглашение.8
В марте 1988 г. и марте 1989 г. в Лхасе произошли беспорядки, спланированные и спровоцированные кучкой раскольников (имеются в виду тибетские борцы против китайской
оккупации. – А.Т.). Имеются свидетельства того, что «правительство в изгнании» Далайламы не только оказало сепаратистам финансовую поддержку, но и направило своих людей
непосредственно для планирования, организации и участия в этих беспорядках, нацеленных
на раскол Родины.
В конце 80-х и начале 90-х гг., когда на международной арене поднялся антикитайский вихрь.
(Памятник этим ужасным событиям поставлен в Гонконге, см. илл. 4. 3 стр. обл)9 Далай-лама
тоже воспользовался этим случаем для своих повсеместных акций, призывая Запад оказать
нажим на китайское правительство. Тональность его выступлений по вопросу о переговорах
изменилась. Он заявлял, что правительство Китая вскоре должно «сойти с арены» и что
поэтому он не спешит вести с ним переговоры. Однако ситуация в Китае развивалась совсем
не так, как хотелось бы Далаю, а его предсказания оказались гаданиями на кофейной гуще.
Поскольку экономическое развитие, социальная стабильность и положение Китая на
международной арене непрерывно улучшались, Далай-лама вновь возжелал возобновить
связи с Центральным правительством. В 1992-93 гг. соответствующие ведомства Центрального правительства дважды принимали личных представителей Далай-ламы. При
этом указанные представители обещали не сообщать другим странам ни о контактах,
ни о содержании переговоров с Центральным правительством. Однако после упомянутых
встреч они многократно нарушили свои обещания и не только рассказывали иностранцам
о контактах, но и безрассудно искажали содержание переговоров, пытаясь представить в
ложном свете истинное положение вещей.10 Во второй половине 1993 г. Далай в одностороннем
7

По тибетской традиции – 7-го.

8

Немного поясним ситуацию: Панчен-лама умер неожиданно, в расцвете сил, через несколько дней после

произнесения своей знаменитой речи, в которой резко критиковавшей китайскую политику в Тибете. Хотя
доказательств насильственной смерти его ни у кого не было (Китай же не Лондон!), простой тибетский
народ в Дхарамсале не сомневался, что он был отравлен. И 100000 тибетцев, живущие в Индии, в те дни
скорее легли бы под колёса машины Далай-ламы, чем дали бы ему поехать в лапы китайцев.
9

Это когда китайцы на Тяньаньмынь, центральной площади Пекина, расстреляли тысячи своих детей–студентов,

мирно требовавших демократических перемен.
10

Опять неправда. Всё было наоборот. Мы – группы поддержки Тибета – всё время безуспешно пытались получить

от Дхарамсалы хоть какие-то сведения о сути этих переговоров, но тибетцы молчали как партизаны на допросе. И
только в конце 2006 г., после того как китайцы уже несколько раз запустили в СМИ информацию об этих встречах,
Лоди Гьяри (представитель Далай-ламы на этих переговорах) впервые открыто выступил по этому поводу, так как
был вынужден отреагировать на искажение содержания переговоров, «сброшенное» китайцами в СМИ.

68

42.indd 68

Buddhism of Russia № 42/2009

31.07.2009 20:34:54

СОБЫТИЯ ГОДА

порядке объявил о прекращении связей с Центральным правительством, собственноручно
захлопнув двери контактов и переговоров с ним.
Правительство КНР по вопросу о желании Далай-ламы вести переговоры многократно
заявляло, что оно может согласиться на такие переговоры лишь при условии, что он полностью откажется от своих требований предоставить «независимость Тибету», признает
Тибет неотъемлемой частью Китая, прекратит заниматься деятельностью, направленной
на раскол Родины. В этом случае Центральное правительство приветствовало бы, чтобы
он незамедлительно прекратил жить в изгнании, вернулся на Родину и приносил пользу народу Тибета. Эта принципиальная позиция и коренной подход Центрального правительства
являются последовательными и четкими, и самому Далаю это совершенно ясно.11
Ответственность за то, что десятилетние контакты оказались безрезультатными
и что сейчас переговоры не могут проводиться, целиком и полностью лежит на стороне
Далай-ламы. Причина такого положения состоит в том, что Далай не отказался от своей
позиции «независимости Тибета» и не прекратил политическую деятельность, направленную на раскол Родины.12
В последние годы Далай, снуя из страны в страну, вновь заговорил о своем стремлении
к переговорам с Центральным правительством, заявляя, что он желает лишь автономии
Тибета и не настаивает на его независимости. Однако, во-первых, Далай на различных открытых форумах продолжает искажать историю Тибета и готовит общественное мнение
к «независимости» этого района. Повсюду он муссирует вопрос о том, что «с древних времен Тибет был независимым государством».13 На самом же деле Тибет издревле был частью
китайской территории и еще в XIII веке официально стал административным районом
Китая. На протяжении семи веков Центральное правительство постоянно и эффективно
осуществляло свой суверенитет над Тибетом14, а титул Далай-ламы, а также его религи11

А здесь мы видим образчик так называемой «серой» пропаганды – когда воспроизводятся действитель-

но имевшие место факты, но чуть-чуть искажённо, в ином контексте, что совершенно меняет их смысл. А
именно, в качестве непременного условия для начала переговоров китайцы потребовали, чтобы Далайлама а) признал, что «Тибет ВСЕГДА был частью Китая» и б) что «Тайвань является неотъемлемой частью
Китая». Однако первое требование Его Святейшество не может выполнить, потому что, будучи буддийским
монахом, не может говорить неправду. Ведь даже если счесть, что при монгольской и мачжурской династиях
Тибет был частью Китая – хотя и это не так! – то до прихода монгольского хана Хубилая – и после 1911 г., когда китайский народ сбросил мачжурское правление, Тибет был совершенно независим, вплоть до прихода
китайских армий в 1949 г. Что касается китайского требования о Тайване, – не знаю уж, какое отношение
Далай-лама имеет к Тайваню и почему он должен высказываться по этому поводу…
12

Синьхуа здесь имеет в виду, что Далай-лама не согласился соврать про «вечную принадлежность Тибета

КНР» и взамен предлагал исходить из признания статус-кво – то есть того, что СЕЙЧАС Тибет является частью КНР. А утверждение, что он «не отказался от независимого Тибета», как мы уже видели, – просто ложь.
13

Далай-лама ничего не «искажает» и не «муссирует»: факт независимости Тибета в древности общепризнан

в мировой и в том числе в российской исторической науке.
14

По этому поводу приведём отрывок из статьи «Тибет: сострадание на распутье»: http://savetibet.

ru/2008/05/04/tibet_sostradanie_na_raspute.html «Советский ответ на китайский урок истории …Факты эти
могут и вовсе не противоречить действительности. Интересно, что китайская историография поставила их
себе на службу. Юань – монгольская династия, основанная знаменитым ханом Хубилаем. В 1279 г. он завершил завоевание Китая и перенес столицу Монгольской империи в Пекин, переселившись туда лично...
Предыдущие ханы относились ко всем религиям империи с одинаковой симпатией. Хубилай, чья империя
включила огромный Китай, откровенно сочувствовал тибетскому буддизму («расношапочникам» – секте сакья). Известно, что глава этой секты – тибетский монах Пагба – был советником Хубилая по делам религии.
Неприятно, должно быть, китайцам вспоминать и другой факт из истории династии Юань. Монгольской империи
требовался государственный язык, а язык завоевателей не мог им стать, поскольку в то время не имел своей
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озный и политический статус в Тибете были пожалованы ему именно Центральным правительством15. И нынешний Далай-лама XIV Дантзэнджамцо16 в 40-х гг. текущего столетия
утвердился в своем статусе после утверждения Центральным правительством17.
Во-вторых, одновременно с заявлениями о желании вести переговоры с Центральным
правительством Далай-лама продолжает за рубежом деятельность, направленную на раскол
Родины. Он и его последователи по-прежнему не прекращают подстрекательскую пропаганду
в Тибетском автономном районе, нацеленную на раскол Родины. В Лхасе и других местах
они провоцируют волнения, организуют взрывы и другие насильственные террористические
акты.18 Живя за рубежом, они планируют «походы мира» и «всенародные референдумы», а
также пытаются интернационизировать так называемую «проблему Тибета», призывают
к вмешательству неких внешних сил в эту «проблему».
Более того, во второй половине марта текущего года Далай-лама примчался на Тайвань
и вступил там в открытый сговор с силами, выступающими за «независимость Тайваня».
Кроме того, он планирует открыть на Тайване представительство своего «правительства в
изгнании». Однако отношение тайваньских властей к визиту Далай-ламы было чрезвычайно
настороженным, а положение двусмысленным.
письменности. До Хубилая официальная переписка в империи Чингизидов велась на уйгурском. Что же мешало
ему теперь, когда основную часть населения монгольского государства составляли китайцы, использовать в
качестве официального их язык, приспособленный для этого веками? Хан решил, что коль скоро его империя
монгольская, на языке монголов и будет вестись вся государственная переписка. Здесь он снова вспомнил
о тибетцах, и уже упомянутый Пагба разработал монгольскую письменность на основе тибетского алфавита.
Получается, что в период Юань китайцы были завоеванным, зависимым народом, а империя управлялась из Пекина теми, кто писал, как тибетцы, и равнялся на тибетцев в религиозном отношении. Стоит ли после этого обосновывать зависимость тибетцев от Китая, апеллируя к этой династии? Факты об империи Юань, приведенные
выше, можно найти в 3-м томе «Всемирной истории» (Академия наук СССР, 1957 г.) Это издание априори сложно
обвинить в антикитайской тенденциозности. Тибет там, однако, всегда рассматривается отдельно от Китая.
Если копнуть глубже в толщу веков, картина сложится еще менее радужная. Уже при основателе Тибетского государства Сронцзан-гамбо (умер в 650 г.) тибетцы не стеснялись нападать на племена, подвластные
Танской империи, и это вызывало китайско-тибетские столкновения. В 641 г. был заключен первый ТибетскоКитайский мирный договор. Последователи Сронцзан-гамбо захватили обширные районы в Западном Китае
и пытались контролировать торговые пути, ведущие в Среднюю Азию. В 730 г. в пограничном городе Чилинь
был заключен новый мир. Там даже был поставлен памятник китайско-тибетской дружбы, что не помешало
тибетцам впоследствии захватывать китайские территории. Относиться к этим эпизодам можно по-разному,
но они точно не свидетельствуют об исторической обоснованности зависимого положения Тибета.
Известно, что китайские императоры имели обыкновение принимать дружеские дары в качестве дани,
а китайские грамоты гласили, что властитель Поднебесной соизволил принять варваров в свои вассалы.
Чужеземцы зачастую так и оставались в неведении об этом. Если окажется, что нечто подобное получали
и тибетцы, можно будет не удивляться книгам о том, что они находились в подчинении Китаю уже с VII в.
(Последний абзац особенно важен для понимания нынешней ситуации: китайцы действительно интерпретировали все свои внешние сношения как отношения с подчинёнными. Ещё в начале ХХ в. китайский МИД
именовался буквально как «Департамент по управлению делами варваров» – А.Т.)
15

Это утверждение также не соответствует действительности. Общеизвестно, что титул этот был изобретён

и пожалован не китайским правительством, а ойратским Алтан-ханом.
16

Правильно «Тензин Гьяцо». Ох уж эти бедные тоталитарные коммунисты! Даже имена грамотно написать не умеют…

17

Это если и имело место – интересовало тибетцев не более, чем англичан заинтересовало бы утверждение

китайским императором престола английской королевы.
18

Вот это ложь чистой воды. Далай-лама постоянно и последовательно выступает за ненасилие. Именно

его стараниями была прекращена партизанская война в Тибете после 1959 г., да и тибетские выступления в
марте 2008 г. закончились после его угрозы об отставке, «если насильственные действия не прекратятся».
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Общественность китайских эмигрантских общин отмечает: «Далай-лама утверждает,
что это посещение Тайваня носит чисто религиозный характер, но совершенно очевидно,
что при этом его обуревают намерения добиться независимости Тибета и освободиться от
пекинского правительства. На словах у него одно, а на деле он затрачивает немало усилий
для реализации указанных намерений».
Те же источники разоблачили попытки Далай-ламы через его бывшего «правительственного чиновника» потребовать от Тайваня официального упразднения «Комиссии по Монголии
и Тибету» и «совместно отстаивать идею независимости».
Разыгрывая трюк с переговорами, Далай-лама утверждает, что хотел бы лишь автономии. Но утверждать это означает путать божий дар с яичницей. В Тибетском автономном
районе уже свыше 30 лет практикуется режим национальной районной автономии, а население Тибета пользуется всеми правами этой автономии, которых они были лишены в
старом Тибете, находившемся под господством Далай-ламы.19
Поэтому автономия, которую требует Далай-лама, может означать лишь господство
вчерашних помещиков-рабовладельцев, которые скитаются вместе с ним за границей, а
также желание «осуществить автономию, развивающуюся в направлении к независимости»,
о чем он и говорит во всеуслышание.20 Далай-лама заявляет о стремлении внедрить в Тибете
формулу «одна страна, две системы».21 Это также безрассудная ложь.
То, что существовало в старом Тибете, – это феодально-рабовладельческий режим, в
котором государство и церковь были одним целым. Этот режим был ликвидирован еще в
1959 г. в ходе начатых тогда «демократических реформ». Так неужели надо восстанавливать
в Тибетском автономном районе феодально-крепостническую систему?
Далай афиширует свою приверженность «демократии» и «свободе», заявляя о необходимости восстановить в Тибете «демократию» и «свободу». Это – еще более чудовищный
абсурд.
Далай-лама как главный представитель трех крупнейших хозяев в старом Тибете насаждал варварское и тёмное господство феодалов-рабовладельцев. Могла ли в этих условиях быть
демократия и свобода? Сегодня же он рядится в тогу ревнителя «демократии» и «свободы»,
что звучит лишь грубой насмешкой и сатирой над демократией и свободой. Судя по словам
и делам Далай-ламы и принимая во внимание многочисленные факты, можно сделать вывод,
что он вовсе и не думает вести переговоры с Центральным правительством, не имеет ни
капли доброй воли для таких переговоров, а все его разговоры об этом – лишь маска, лишь
обман общественности, лишь способ завоевания сочувствия. Маневры Далая в вопросе о
переговорах с Центральным правительством – это лишь уловка, призванная придать вес
его действиям, направленным на раскол Родины.
Вот так говорит и действует КНР. Причём поток такого рода пропаганды льётся на всех языках мира. Что могут противопоставить этому тибетцы, кроме правды? Кто слышит их голос?
19

Ну, о реалиях китайской «автономии Тибета» мы уже наслышаны по многолетним сообщениям мировой и

российской прессы: это голод, восстания, пытки, разрушение культуры…
20

А это не просто ложь, а сознательная ложь. Далай-лама никогда не собирался восстанавливать старую

систему управления, более того, ещё находясь в Тибете, он пытался её реформировать и модернизировать.
Сейчас в Тибетской диаспоре давно принята демократическая конституция, всенародно избраны органы
управления и обеспечены все основные права и свободы. Именно это хотел бы принести Далай-лама в
Тибет, о чём он и говорит словом и делом на протяжении десятилетий…
21

Здесь автор или не понял слов Далай-ламы, или притворяется, что не понял. Формула «одна страна – две

системы» – это китайская формула по управлению, например, Гонконгом: то есть Гонконг является частью
КНР, однако сохраняет большую степень свободы и демократии. Именно это хотел бы видеть Далай-лама
в Тибете, а вовсе не возврат в прошлое.Следовательно, всё дальнейшее «возмущение» автора – не имеет
отношения к делу. А больше ничего в этой статье и нету…
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Публикации
БУДДИЙСКИЕ МОНАШЕСКИЕ ОДЕЯНИЯ
Старовойтова Е. Н.
В данной статье сделана попытка отследить истоки и причины формирования и изменения
внешнего облика буддийских монахов традиций Тхеравады, Махаяны и Сото-дзен1.
Принятия монашества предполагает смену образа жизни, соблюдение специальных
правил поведения и следование определенным канонам. Описание и объяснение этих областей жизнедеятельности новопосвященному монаху передается устно и имеет фиксацию
в канонических текстах.
В буддийской традиции каноническим текстом правил поведения, образа жизни и
внешнего вида для монахов/монахинь является «Виная» (Vinaya)2. В большинстве традиций
буддизма дисциплинарные правила на 80 % совпадают. Древнейший корпус текстов Винаи
принадлежит к традиции Тхеравада.
Традиция Тхеравада.
Каноническим текстом этой буддийской традиции являются Виная-питака3. Это – сборник текстов, касающихся правил поведения в повседневной жизни сангхи4– общины бхиккху
(получивших посвящение монахов) и бхиккхуни (получивших посвящение монахинь). В него
входит полный набор правил сангхи, а также истории происхождения каждого правила и
подробное описание того, как Будда решал вопрос сохранения общей гармонии в большой и
разнородной духовной общине. Эти правила подытоживаются в разделе «Сутта Вибханга»,
в части «Пратимоккха», где их количество составляет для бхиккху (монаха) 227 правил и
311 – для бхиккхуни (монахини).
1

Тхеравада (произносится как т'эра-вада) или «учение старейших» – одно из направлений буддизма, также

называемый южный буддизм. В течение множества веков буддизм Тхеравада является основной религией в
континентальной части юго-восточной Азии (Тайланд, , Бирма, Камбоджа и Лаосе) и на Шри-Ланке. Сегодня
а мире насчитывается около 100 миллионов буддистов Тхеравады. Последние несколько десятков лет учение Тхеравады начало распространяться и в западные страны.
Махаяна (буквально Великая колесница) – одно из основных направлений буддизма. Махаяна распространена а гималайском регионе, Тибете, Монголии, Вьетнаме и на территории Российской Федерации
(Бурятия, Калмыкия, Тыва и ряд других регионов).
Сото-дзен – японская традиция дзен-буддизма, распространена в Японии, в Европе существуют монастыри
в Польше и во Франции; основная масса монахов живет около монастыря и приходит в монастырь на практику.
2

Буддийский монашеский кодекс. Перевод и объяснение учебных правил Пратимокши.

Сокращенный перевод А. Гунского по книге Thanissaro Bhikkhu «Buddhist Monastic Code of Discipline". Раздел
Секхия (правила поведения).
3

Виная питака объединяет четыре раздела: Суттавибханга, Кхандхака (Махавагга), избранное из Махавагги,

Кхандхака (Чулавагга), Паривара.
4

Сангха (санскр., дословно «общество») – будд. община членами которой являются монахи (биккху) или

монахини (биккхуни).
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Традиция Махаяна.
Корпус Виная традиции Махаяны открыт по большей части для монахов. В тибетской
махаянской традиции не рекомендуется читать эти тексты мирянам. Такая рекомендация не
является строгим запретом. Она вызвана желанием уберечь мирян от соблазна испытывать
и контролировать монахов в соблюдении их монашеских обетов.
Традиция Дзен.
Основной текст японской традиции Сото-дзен датируется 13 веком н.э. и носит название «Себогензо (Шобогензо)» (Shobogenzo), что переводится как «Сокровищница ока
истинной Дхармы». Его автором считается Мастер Доген. Правила поведения и внешнего
вида монахов в наши дни описаны в коротком тексте мастера Тайсена Дешимару «Правила
поведения в Доджо».
Условия и причины возникновения правил для монахов.
Целью правил поведения и внешнего вида монахов была необходимость «…обеспечить
долгую жизнь учению Будды, подобно тому, как нить, связывающая вместе цветочные украшения, обеспечивает, чтобы цветы не были рассеяны ветром».
Вот как описаны эти условия для создания правил-наставлений
… когда ментальные загрязнения (асава) дадут о себе знать в общине, возникнет необходимость в правилах Пратимокши.
…В Бхаддали – сутте Будда перечисляет пять таких условий:
…Когда живые существа начали вырождаться, и истинная Дхарма начала исчезать …
Учитель установил правила поведения как средство противодействия таким условиям... Эти
условия не возникали до тех пор, пока община не стала большой (1). Но когда община стала
большой, создались условия, способствующие подъему ментальных загрязнений в общине....
Когда община стала обладать большими материальными средствами (2),...высоким статусом
в обществе (3),...большим корпусом учения (текстов) (4),...когда община просуществовала
уже долгое время (5)…
В том же тексте дано обоснование необходимости этих правил десятью причинами:
… для совершенства сангхи (1), для мира в сангхе (2), для воздержания от бесстыдства
(3), для удобства хорошего поведения бхикшу (4), для подавления загрязнений, относящихся
к прошлой жизни (5), для предупреждения загрязнений, относящихся к будущей жизни (6),
для порождения веры в неверующих (7), для усиления веры верующих (8), для утверждения
истинной дхармы (9) и для воспитания учеников (10).
В комментарии к тексту «Буддийский монашеский кодекс» причины классифицируются
на три типа:
…Первые два являются внешними: обеспечить мир и правильное поведение внутри собственно сангхи и воспитывать и защищать веру среди мирских последователей буддизма.
Причины третьего типа являются внутренними: помочь контролю и предотвращению
ментальных загрязнений у каждого отдельного монаха.
Там же оговаривается что, «… Будда не установил весь свод правил одновременно. Напротив, он формулировал правила одно за другим, в ответ на отдельные конкретные события. В каноне сохранились все случаи, по поводу которых было сформулировано то или
иное правило, и часто знание этих «историй происхождения» может помочь в понимании
смысла того или иного правила».
Правила, касающиеся монашеского одеяния.
Среди правил-наставлений обозначена часть правил, касающихся непосредственно
монашеского одеяния: его владением, изготовлением и ношением.
В тексте «Буддийского монашеского кодекса» даны рекомендации на: время изготовления
одежды и организацию рабочего места; условия принятия и распределения одежды, кусков
ткани или денег для приобретения одежды; количество одеяний, одновременно находящихся
во владении у монаха; условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим
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монахам; размеры одеяния; условия ношения одежды; способ ношения одежд; достойное
отношение к одеждам; степень допустимой ценности принадлежностей монаха.
Время изготовления одежды и организация рабочего места.
Для изготовления одежды определялось особое время, которое так и называлось – «сезон одежды». Оно регламентировано в главе «Об изготовлении одежды», части «Васса и
катхина5 привилегии».
… Четвертый лунный месяц сезона дождей – начиная со дня после первого полнолуния
в октябре и до следующего полнолуния – назывался «сезоном одежды». В ранние период
существования буддийского монашества, когда большинство монахов проводило холодный
и жаркий сезон в странствиях и оставались на месте только во время сезона дождей, последний месяц этого сезона был идеальным временем для подготовки одежды к последующим
странствиям. Это время также было самым подходящим временем для мирян, которые
близко познакомились с монахами за время сезона дождей, чтобы проявить свое уважение
и почитание к ним поднесением им одежды или ткани для изготовления одежды.
Условия принятия и распределения одежды, кусков ткани или денег для приобретения одежды.
… Любая одежда, пожертвованная в определенный монастырь в течение этого периода
(сезона дождей), могла быть разделена только среди монахов, которые провели в нем весь
сезон дождей, и ни с каким вновь пришедшим монахом.
Если число монахов, проведших сезон дождей в определенном монастыре, превышает
пять человек, они также получают право участвовать в церемонии катхина, во время которой
они принимают подарки ткани от мирян, отдают их одному из своих членов и затем всей
группой делают из нее одежду до рассвета следующего дня…
…Когда монах закончил изготовление одежды и его катхина-привилегия не действительна, если после этого ему преподносят кусок ткани, он может принять его, если желает.
Приняв его, он должен немедленно изготовить из него предмет одежды. Если ткани недостаточно, он может хранить ее не более месяца, надеясь восполнить недостаток. Если этот
срок превышен, это требует расплаты и признания….
…Если какой-либо монах выпрашивает одежду у мужчины или женщины – домохозяев,
не родственных ему, за исключением надлежащих случаев, это требует расплаты и признания.
Надлежащие случаи здесь таковы: одежда монаха украдена или сильно повреждена.
… За десять дней до полной луны третьего месяца Каттика в октябре, если одежда «настойчиво» преподнесена монаху, он может принять ее, если считает, что она преподнесена
«настойчиво». Если он принял ее, он может держать ее на протяжении всего сезона одежды.
После этого срока, она (хранение этой одежды) требует расплаты и признания…
….В случае, если царь, царский министр, брахман или домохозяин пошлет денежный
взнос для какого-либо монаха через посланника, сказав: «Купив одежду на эту сумму, обеспечь такого-то монаха одеждой»; и когда посланник, прибыв к монаху, сообщит ему: «Эта
5

Васса-привилегии – привилегия для монахов, осуществивших трехмесячное пребывание в одном мона-

стыре, распространяющаяся на распределение ткани и одежды пожертвованной в этот монастырь в период
дождей.
Катхина-привилегии – привилегия для участия монахов в церемонии, во время которой принимаются
подарки ткани от мирян, с последующим совместным изготовлением одежды до рассвета следующего дня.
После участия в такой церемонии монахи получают право на катхина-привилегии еще на четыре месяца.
После изготовления одежды катхина-привилегия не нействительна. Если же монах закончил изготовление
одежды, а ему преподносят кусок ткани, он может принять его, если пожелает. В этом случае необходимо
немедленно изготовить из нее предмет одежды. Если ткани недостаточно, монах имеет право хранить кусок
ткани с целью восполнить недостаток не более месяца.
«катхина» означает раму, на которую натягивалась ткань во время изготовления одежды.
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денежная сумма была послана для пользы уважаемого. Пусть уважаемый примет эти деньги», тогда монах должен ответить так: «Мы не принимаем деньги, мой друг. Мы принимаем
одежду (или ткань), соответствующую определенному сезону»…
Количество одеяний, одновременно находящихся во владении у монаха.
Буддийским монахам разрешалось иметь только один комплект одеяний «тивара» («чивара», «тичевара»: с языка пали «три одеяния»): нижнюю – антаравасака (яз. Пали), сабонг
(тайск. яз), верхнюю – уттора санга (яз. Пали), «внешнюю» – сангати (яз. Пали, тайск)
Дополнительные и излишние предметы одежды, для сохранения, допускалось хранить
под так называемым «двойным владением». В таком случае монах формально разделял
право собственности на такой предмет одежды с другим монахом, монахиней или послушником. Такой предмет не считался излишним предметом одежды и мог храниться
неограниченно долго, однако перед использованием такого предмета двойное владение
следовало отменить.
Условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим монахам.
…Если какой-либо монах принимает одежду или ткань от монахини, не родственной
ему, – за исключением случаев обмена, – это требует расплаты и признания.
…Если какой-либо монах, собственноручно отдав предмет одежды или ткань другому
монаху, затем, будучи разгневанным и недовольным, будет отнимать – или отнимет – ее
назад, это требует расплаты и признания.
…Если какой-либо монах, поместив ткань или предмет одежды под двойное владение
с другим монахом, монахиней, послушником или послушницей, затем использует его без
отмены двойного владения, то такой поступок требует признания…
…Если какой-либо монах дает монахине, не родственной ему, ткань для одежды, за исключением случая обмена, такой поступок требует признания.
…Если какой-либо монах изготавливает или изготовил одежду для монахини, не родственной ему, такой поступок требует признания.
Размеры одеяния.
…Когда какой-либо монах изготавливает ткань, которой оборачивают тело во время болезни, она должна иметь стандартный размер. Стандарт здесь таков: четыре «локтя Сугаты»
в длину, два локтя в ширину. Если имеется избыток, он должен быть отрезан, а нарушение
признано.
…Когда какой-либо монах делает одежду для купания под дождем, она должна иметь
стандартный размер. Стандарт здесь таков: шесть «локтей Сугаты» в длину, два с половиной
в ширину. Если имеется избыток, он должен быть отрезан, а нарушение признано.
…Если какой-либо монах имеет одежду, по размеру равную или большую, чем одежда
Сугаты, избыток должен быть отрезан, а нарушение признано. Размер одежды Сугаты здесь
таков: девять «локтей Сугаты» в длину, шесть «локтей Сугаты» в ширину. Таков здесь размер
одежды Сугаты6.
Условия ношения одежд.
…Когда монах принял новую одежду, она должна быть помечена одним из трех цветов:
зеленым, коричневым или черным. Если монах использует новую одежду, не пометив ее этими
цветами, то такой поступок требует признания…
…Когда монах закончил изготовление одежды и его рама разрушена (его катхинапривилегия недействительна); если после этого он живет отдельно от любой из своих трех
одежд хотя бы одну ночь, – если это не утверждено монахами, – это требует признания и
расплаты.
…Если какой-либо монах использует одежду, выстиранную, окрашенную или вычищенную
монахиней, не родственной ему, это требует расплаты и признания.
6

«локоть Сугаты» – около 25 см. Это правило относится к верхней одежде

Б уддизм России № 42/2009

42.indd 75

75

31.07.2009 20:34:54

ПУБЛИКАЦИИ

Способ ношения одежды.
Раздел «Секхия» 26 правил относительно надлежащего поведения, фиксирует способ
ношения одежды, когда кусок ткани, без дополнительного кроя, драпируется вокруг тела
при помощи скручивания или узлов.
…Я буду носить нижнюю /верхнюю/ одежду, обернутую вокруг тела: это правило должно
соблюдаться.
…Я буду ходить /сидеть/ хорошо одетым в людном месте: это правило должно соблюдаться.
Под выражением «хорошо одетым» здесь имеется ввиду максимально закрытым тело:
шея, грудь, руки – до запястья, ноги – ниже колен на несколько пальцев (количество пальцев
варьируется в зависимости от монастырских внутренних правил).
Достойное отношение к одеждам.
Из главы «Об алкогольных напитках».
…Если какой-либо монах прячет или спрятал чашу, одежду, футляр для иголок или пояс
другого монаха – хотя бы в виде шутки – то такой поступок требует признания.
…Если какой-либо монах намеренно обращает на себя подношения, которые предназначались сангхе, это требует расплаты и признания…
Степень допустимой ценности принадлежностей монаха.
….В случае, если у мужчины или женщины – домохозяев есть ткачи, которые делают для
них полотно, и если монах, определенно не приглашенный для этой цели, придет к ткачам и
будет давать им указания относительно ткани, говоря: «Эта ткань, друзья, должна быть
соткана для моей пользы. Сделайте ее длинной, сделайте ее широкой, сотките ее ровно,
плотно, и, возможно, я вознагражу вас за это каким-нибудь небольшим подарком», – и если
впоследствии монах вознаградит их каким-либо небольшим подарком, пусть даже пищей,
собранной подаянием, эта ткань требует расплаты и признания.
…Если неродственные монаху мужчина или женщина – домохозяева преподносят ему
много кусков ткани, он может взять не больше, чем надо на верхнюю и нижнюю одежду. Если
он примет больше, это требует расплаты и признания.
…В случае, если мужчина или женщина – домохозяева приготовили определенную сумму
денег для неродственного им монаха, думая: «Купив одежду на эти деньги, я обеспечу такогото монаха одеждой"; и если монах, определенно не приглашенный для этой цели, придет к
домохозяину и будет делать намеки относительно одежды, говоря: «Это было бы в самом деле
хорошо, если бы вы обеспечили меня одеждой такого и такого образца», – из желания получить
что-нибудь красивое, – тогда этот предмет одежды требует расплаты и признания.
Из главы «О сокровище».
….Если какой-либо монах имеет футляр для иголок, сделанный из слоновой кости, кости
или рога, то такой поступок требует признания, а футляр должен быть разбит.
Особое отношение к монашескому одеянию.
Кроме «технических наставлений» в канонических текстах зафиксировано и рекомендовано для монахов особое отношение к монашескому одеянию:
1. Одеяние как символ традиции.
Одеяние передавалось от учителя к ученику в течение тридцати трех поколений, пока
не попало к Хуэй-нэну. Непосредственно передавались его форма, цвет, размеры. После этого
дхармовые преемники Цин-юань и Нань-юэ, непосредственно передавая Дхарму, сшили и стали
носить Дхарму патриархов7. Учение о том, как стирать и носить одеяние, было известно
только тем, кто учился у наставника, непосредственно передававшего это учение…8
7

Дхарма патриархов – кашая.

8
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2. Одеяние как предмет поклонения.
…Хуэй-нэн, дзенский наставник Да-цзянь, получил одеяние от Хун-жэня на горе Хуанмэйшань и сохранил его до конца своих дней. Это одеяние по-прежнему храниться в
святилище манастыря Баолиньсы на горе Цаосишань, где он проповедовал.
Императоры одного поколения за другим просили, что бы одеяние было передано во
дворец. Когда одеяние посылалось во дворец, люди поклонялись ему и совершали подношения. Таким образом, одеяние почитали как священный предмет…
…вы должны: поддерживать, почитать и совершать подношение одеянию, рождение за
рождением, поколение за поколением…
…в том чтобы увидеть одеяние Будды, услышать его учения и совершить подношение,
заслуг больше, чем в обладании мириадам миров. Быть правителем государства, в котором
есть одеяние, есть рождение, наивысшее среди бесчисленных рождений и смертей. По истине, это самое лучшее рождение…
3. Одеяние как способ соответствия канону-образу.
… тот, кто непосредственно получил кашая9 от учителя, не похож на того, кто не получил его. Поэтому, когда дэвы или люди получают одеяние, они должны получать одеяние
истинным образом переданное патриархами10.
Принцип адаптации канонизированных одеяний монахов.
Принцип адаптации канонизированных форм одежд для монахов определенной традиции
состоит в корректировке изначального образа-легенды (канона-нормы) под воздействием
изменения разных факторов.
К таким факторам можно отнести:
- изменение климатических условий – например, монах поменял место жительства и
переехал из теплого климата в более суровый;
- дополнительные социальные условия жизни монаха – например, монах вынужден нести
светскую службу в миру;
- историко-политические обстоятельства – например, смена господствующей власти и
вынужденная конспирация для монахов;
- культурно-национальные особенности комплектности и вида одежд – например, драпированный вид одежд;
- технические возможности, которыми обладает монах для изготовления одежды – например, наличие инструментов и умение ими пользоваться;
- технологические возможности предоставляемые монаху при изготовлении (выбору)
одежды уровнем развития цивилизации – например, механизированные швейные мастерские, промышленное массовое производство одежды.
Автором были отмечены две тенденции изменения канона внешнего вида:
выборочное использование современных существующих форм и конструирование новых
видов одежды. Обе тенденции ориентируются на традиционный канон внешнего вида монахов по цвету, крою и сырью.
Проанализировав переводы на русский язык канонических текстов выбранных традиций
буддизма, материалы по изобразительному искусству буддизма и осуществив интервьюирование монахов, можно сделать определенные выводы:
9

Кашая или кеса (англ. «kesaya», санскр. «kashaya») – накидка из полос (5- повседневная у каждого монаха,

7 – повседневная у мастера, 9 – у мастера на церемонии вновь посвященных в монахи). Шьется по образцу
самим будущим монахом вручную определенными стежками. С ней связаны определенные ритуалы во
время одевания и снимания.
10
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1. Монашеское одеяние и в современное время является символом Традиции.
• При посвящении в монахи-буддисты происходит обязательная торжественная передача
монашеского одеяния.
• В традиции Тхеравада (Бирма) при посвящении в монахи организуют церемонию
Щинпью, которая является костюмированной инсценировкой канонической истории Будды,
принца Сидхартхи Гаутамы, ушедшего из дворца в поисках Истины.
В день церемонии посвящаемых облачают в костюмы царевичей, головы увенчивают
коронами. На лице рисуют круги с расходящимися лучами – символами солнца, в знак того,
что династия правителей шакьев, к которой принадлежал Будда, считается «солнечной»,
ведущей свой отсчет от «повелителей Солнца».
• В современных сложных политических условиях иногда монахи/монахини прибегают
к десакрализации образа при сохранении обетов – «снятию одежд». Эта вынужденная мера
также была предусмотрена в «Винае». Для возобновления права ношения монашеских одежд,
нужно совершить особую церемонию «покаяния».
2. Из существующих сейчас традиций ношения монашеских буддийских одежд, тхеравадинская традиция является самой аутентичной.
3. В традиции Сото-дзен элементы монашеского одеяния являются символом линии
преемственности патриархов11.
Ракусу12 (маленькая походная кеса или кашая) шьется вручную и имеет шелковый подклад, на котором мастер пишет имя посвящения монаха/монахини и поименно перечисляет
линию преемственности мастеров от Будды до себя. Получающий такую ракусу оказывается
включенным в линию преемственности патриархов и оказывается под их защитой.
4. Канонический облик монаха-буддиста имеет региональные отличия, которые проявляются:
– в цветовом решении одежд при сохранении «номинации» «цвета земли».
Традиция Тхеравада: Таиланд, Шри-Ланка, Бирма: цвет – горчичный, коричневый, оранжевый (городские монахи), бордо («лесная» традиция).
Традиция Махаяна: Индия, Тибет, Бурятия, Монголия, Калмыкия: цвет – оранжевожелтый и бордо.
Традиция Чань-Дзен: Китай: цвет – темно-коричневый, серый, черный. Корея: цвет –
серый и бордо (узкая накидка). Япония: цвет – черный и белый.
– в комплектности и названиях монашеского набора одеяний.
Традиция Тхеравада (см. фото 1. на 3 стр. обложки):
Три одежды у монахов:
нижняя «юбка» – антаравасака (пали), сабонг (тайск яз), имеет форму малого прямоугольника и драпируется вокруг талии, фиксируясь накладным поясом (см. рис. 1).
верхняя накидка – утторасанга =тивара (пали)=чивон(тайск яз), имеет форму большого
прямоугольника, драпируется на теле разными способами (см. рис. 2, 3 и 4).
«внешняя» накидка – сангати (пали) – шьется так же как – утторасанга, но из более
плотных тканей. Она играет роль верхней одежды: носится как плащ во время холодов, а в
другое время – задрапированная в полосу перебрасывается через левое плечо (см. рис. 5).
К неканонической современной одежде монахов относится ангса (пали) – «безрукавка»
на одно (левое) плечо, она имеет разный крой и фасон, с карманами, вырезами, допускается
использование «липучки» или «молний».
Сингальские монахи вместо «безрукавки» носят рубашку с рукавами (см. рис. 6).
11

Линия преемственности – линия передачи Учения – указание имен от Будды до....

12

Ракусу – маленькая походная кеса, также выполняемая вручную. Имеет шелковый подклад, на котором

мастер пишет имя посвящения и линию преемственности мастеров от Будды до себя..
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Вьетнамская традиция (Анам-никая) имеет отличия в одеждах монахов:
нижняя «юбка» заменена широкими свободными брюками «кангкэнг» (тайск яз), а «безрукавка» – рубашкой с длинными свободными рукавами на 3 или 5 пуговицах – «сыа». Эти
две одежд носят внутри монастыря (см. рис. 7).
На практику или церемонию поверх них одевают длинный «халат» анг-хо (см. рис. 8) и
тивара на левое плечо (см. рис. 9).
Первоначально в традиции тхеравада одеяние монахини было схоже с мужскиммонашеским, но имело четыре вещи, так как использовалась дополнительная рубаха, закрывающая правое плечо. В современное время в этой традиции преемственность в линии
передачи женского монашества прервана. Это отразилось и на одежде. Женщины, живущие
при монастырях и ведущие монашеский образ жизни, называются «мечи» (ударение на
второй слог). Они носят одежды белого цвета, отличные от монахов-мужчин.
Традиция Махаяна (см. фото 2. на 3 стр. обложки):
Нижнее белье («юбка», рубашка-безрукавка), верхняя рубашка (с «крылышками» на
плечах), верхняя «юбка», накидка (см. рис. 10).
В Тибете и ареале тибетского буддизма дополнительно используются особые головные
уборы, монахи могут носить рубаху и штаны.
Традиция Сото-дзен (см. фото 3. на 3 стр. обложки):
Япония: – шата (белая нижняя одежда); коломо (kolomo) (основная черная одежда) с
поясом (см. рис. 11); кеса, кашая (англ. «kesaya», санскр. «kashaya»), ракуса (англ. «rakusa»).
5. Монашеское одеяние используется как способ памятования.
В традиции Сото-дзен и по сей день кашая и ракуса изготавливается монахом вручную,
по определенным требованиям и в определенных условиях. По качеству исполнения этих
одеяний определяется степень концентрации и бдительности монаха.
6. При сохранении внешнего облика, канонизированная комплектность монашеской
одежды одной традиции имеет склонность изменяться в зависимости от климатических
условий проживания монаха.
В традиции Тхеравада, в Бирме, разрешается сезонное использование дополнительных
теплых вещей: теплых накидок, носков, свитеров с обрезанным правым рукавом, рукавиц.
В традиции Махаяна, Сото-дзен допускается носить современное нижнее белье.
7. Одеяние является предметом поклонения.
• Монашескую одежду соблюдают в чистоте и аккуратности. Если на «юбке» больше 10
заплат, одежда должна быть заменена на новую.
Одежду, которая стала непригодна для носки, в тибетской Махаянской традиции рекомендуют оставлять в «чистых местах» (лес, поле, дерево, горы, река). В традиции Тхеравада
(Бирма) такую одежду сжигают.
• В традиции Сото-дзен существуют особые ежедневные правила хранения и одевания
кесы и ракусы.
Хранить одеяния рекомендуется на алтаре в сложенном виде. Если алтаря нет – на «чистом
месте» – на уровнем не ниже пояса. Запрещается кесу и ракусу класть на землю, носить на
спине, заходить с ними в туалет13, оставлять надолго в неположенных местах (вне алтаря).
Ежедневный ритуал одевания состоит из двух этапов:
– свернутую кесу или ракусу снимают с алтаря двумя руками и делают поклон головой
вперед, касаясь головой одеяния;
– раскладывают одеяние и трижды в поклоне касаются лбом знака «сото»14. Три поклона
символизируют Прибежище: Будду, Дхарму, Сангху.
13

Здесь имеется ввиду то, что снимается кеса или ракуса, остальное одеяние остается.

14

Знак «сото» (произношение с ударением на второй слог) – символ традиции сото-дзен, геометрический

символ, который вышивается контрастным цветом на кесе и ракусе.
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После поклонов-прибежища, кесу или ракусу одевают. При снятии одеяний, ежедневный
ритуал проводится в обратном порядке: снимают, делают три поклона, складывают, кладут
на алтарь.
Во время медитаций (дзадзен), поводимых в зале Дхармы в монастырях, кесы и ракусы
хранят на «малом» алтаре перед залом. Для таких медитаций существует расширенный
ритуал одевания:
– перед первым дзадзен, в начале дня, кеса или ракуса не одевается. Они (или кеса или
ракуса) приносятся с собой в зал Дхармы и кладутся перед собой на время медитации в
сложенном виде. По окончанию медитации все монахи, не выходя из позиции дзадзен, двумя руками кладут кесу или ракусу на голову, складывают руки в поклон (гашо) и в таком
положении все вместе троекратно вслух читают сутру (молитву) «Кеса»:
Святой убор Вселенной,
Платье Освобожденья,
Благословенно поле без формы.
Жажду освободить всех
Существ, одевая
Наставления Будды.
(перевод Александры Рымарь)
– после этого следует процесс одевания;
– перед каждой последующей медитацией ракуса или кеса кладется на голову. Сутра
«Кеса» три раза произносится монахом/монахиней про себя, потом одеяние надевается.
8. Монашеское одеяние демонстрирует аскетический образ жизни.
Монаху/монахине разрешено иметь только один комплект одежд.
9. Основным принципом формирования адаптивного внешнего образа монахов/
монахинь-буддистов в сангхе является принцип невилировки внешнего вида монахов по
полу, возрасту, индивидуальности.
10. Отслежены следующие технологические изменения в изготовлении и выборе одеяний
современными монахами:
– большая вариативность в используемом сырье материала, идущего на одеяние. Сейчас широко применяются смесовые, синтетические и искусственные ткани (вместо натуральных);
– при сохранении традиционного цветового решения одежд, распространено использование ткани с фабричной окраской анилиновыми красителями (вместо архаичных натуральных).
11. Отмечена разная степень эстетизации в подходе к индивидуальному изготовлению
(выбору) монахом одежды:
– доступность исполнения, то есть, использование легко доступного материала по цвету,
сырью;
– очень тщательный выбор ткани и цвета, стремление к эстетизированной достоверности
в копировании канонизированного образца по:
материалу (натуральное сырье, домотканина);
окраске (натуральными красителями);
– эстетизация декора или элементов одежды («заплаты», эффект старения ткани как
доказательство продолжительности практики и аскезы).
В результате анализа перечисленных фактов, можно сделать обобщающий вывод, что
монашеское одеяние и на сегодняшний день является одним из элементов нравственнодуховного воспитания монахов-буддистов тхеравадинской, махаянской (тибетской) и японской (сото-дзен) традиций.
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ОБРАЗЫ БУДДИЗМА НА БАНКНОТАХ МИРА
Рольф Майзингер
(По книге «Банкноты мира. Скрытые знаки бумажных денег».- М.: Издательство Фаир, 2008.)

Основоположником буддизма считают
царевича Сиддхартху Гаутаму, жившего в
VI в. до н. э. Во дворце своего отца Сиддхартха не ведал ни бед, ни лишений. Но однажды,
как утверждает предание, царевич покинул
дворец, чтобы совершить прогулку, и увидел,
что в мире предостаточно и того, и другого.
И тогда прежний мир прекратил для него
свое существование. Он отказался от престола, от всех земных благ и решил искать
освобождения от страданий мира. В течение
долгих лет Гаутама предавался медитации,
и вот, в возрасте 35 лет, медитируя в сени
дерева Бодхи, он достиг Пробуждения.
На 50 рупиях 1970 г. из Шри-Ланки (см. цв.
вкл. илл. 1.) имеется очень красивое изображение памятника Будды и священного дерева
Бо. Это дерево, которому, по легенде больше
2000 лет, – национальная святыня ланкийцев.
Оно растет в Анурадхапуре (древняя столица
Шри-Ланки) и будто бы является прямым
потомком Бодхи, под которым медитировал
Гаутама. По преданию, ланкийский король
Деванампия Тисса, первым из правителей
острова принявший буддизм, в 250 г. до н. э.
посылал ко двору царя Ашоки своего племянника за ростком священного дерева. Ашока
удовлетворил его просьбу и в сопровождении
дочери – монахини Сангамиты – отправил
одну веточку Бодхи на остров.
В мире существуют сотни тысяч изображений Будды. От крохотных до огромных.

Только в Китае находятся три высочайшие
статуи Будды. Это в первую очередь 71метровый «Лэшаньский Будда» в западной
провинции Сычуань. Одна лишь голова статуи достигает 15 м. Говорят, на ступне этого
Будды могут одновременно уместиться 100
человек. Высекать ее начали в 713 г. и через
90 лет монументальная скульптура была
завершена. По легенде, автором ошеломляющего проекта являлся монах-отшельник. Над
созданием колоссальной фигуры он будто бы
проработал всю жизнь. В 1996 г. «Лэшаньский Будда» был внесен ЮНЕСКО в реестр
мирового культурного наследия. На втором
месте – монумент Будды в уезде Жунсянь
(провинция Сычуань), высотой в 36,67 м.
А третью позицию в этом списке занимает
статуя Будды в пещерном храме Могао в
Дуньхуане высотой 35,5 м.
На китайской боне в 10 юаней 1944 г.
(илл. 2) запечатлена статуя Будды Шакьямуни
из уникального пещерного комплекса Юньган (грот № 20). Высота этой святыни 13,7 м.
Комплекс пещер Юньган протяженностью
в 1 км расположен у южного подножия гор
Ужоу, в 16 км к западу от города Датуна.
Приказ на создание этого колоссального
шедевра пещерного искусства был отдан императором Вэнь Чен-ди из династии Северная Вэй. Строительство было начато в 453 г.,
а руководил им буддийский монах Тань Яо.
При его непосредственном участии в скале
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были вырублены первые пять
царских ниш и
украсившая китайскую бону
1944 г. статуя
Будды Шакьямуни, над которой монах со
товарищи работал пять лет.
И очень может
Будда о. Лантау
быть, что на ее
(Фото А.Терентьева)
создание Тань
Яо вдохновили Бамианские колоссы. Статуя
совершенно уникальна: от других изображений Будды ее, в первую очередь, отличает
живой взгляд и добродушное выражение
лица. А еще... полный «разлад» в пропорциях: слишком широкое лицо, короткая шея,
покатые плечи и мощная грудь. Известно,
что Вэнь Чен-ди пожелал, чтобы скульптуре были приданы его, императорские,
черты. Конечно, о каком-либо сходстве с
оригиналом нам сегодня судить трудно. До
настоящего времени в Юньгане сохранились
53 пещеры и более 1000 ниш. А помимо того
51 тысяча каменных скульптур. Высота самой
большой статуи Будды (грот № 5) составляет
17 м, а самого маленького бодхисатвы – 2 см.
Юньганский пещерно-храмовый комплекс
был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО только в 2001 г.
На 50-долларовой купюре 2003 г. из Гонконга (илл. 3.) – панорама гористого острова
Лантау. Его еще называют Островом молитв.
В отличие от о. Гонконг, который уже давно
«пришвартован» мостами и магистралями к
материку, Лантау до недавнего времени оставался самым настоящим островом, на который можно было попасть исключительно по
воде. Только в мае 1997 г. в эксплуатацию был
торжественно сдан первый многоярусный
подвесной мост Синг-Ма, соединивший
Остров молитв с Большой землей. Для многотысячной армии паломников к святым местам буддизма это обстоятельство оказалось
как нельзя кстати. Ведь на Лантау по меньшей
мере 15 монастырей и иных сакральных мест.
Там же в 1993 г. была установлена и самая
84
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большая бронзовая статуя Будды (рис. 1). Она
находится на вершине холма и в ясную погоду видна за десятки километров. К подножию
застывшего на лотосовом престоле божества
ведут 268 ступеней. Фигура высотой в 26 м
весит 202 т. При строительстве в нее были
заключены две частички праха самого Будды,
а внутри полой статуи расположен храммузей, где на картинах представлены важнейшие этапы жизни Будды Шакьямуни. Если
внимательно присмотреться к изображению
на представленной здесь банкноте Гонконга,
то можно без особого труда разглядеть эту
достопримечательность Острова молитв.
Кстати, рассказывают, что там, в окрестностях монастыря По-Линь («Драгоценный
лотос»), который находится на соседнем со
статуей холме, иногда можно услышать голос
Пробужденного.
Обезглавленный торс крупной буддийской
скульптуры украшает оборотную сторону
50 рупий 1982 г. из Шри-Ланки (илл. 4). Это
статуя из так называемого Дома отражений
(Ланкатилака), который является частью
монастырского буддийского комплекса Джетавана в Полоннаруве, в северо-восточной
части острова Цейлон, близ Анурадхапуры.
Голову этот Будда потерял уже в XX в. Статуя
попросту не выдержала напора времени. В
отличие от каменных фигур Китая, которые
высекались в скалах, эта была сложена из
обыкновенного кирпича и сверху покрыта
штукатуркой. Удивительно, что она вообще
так долго простояла. Первоначальная высота
Будды из «Дома отражений» была 13 м. Но за
счет двух мощных полуколонн у входа в зал,
где она стоит, размеры статуи кажутся более
значительными. Полоннарува была центром
сингальской цивилизации в XII в., но с упадком второго сингальского государства двумя
веками позже она тоже постепенно пришла
в упадок.
Полное название Бангкока – столицы
Таиланда – является и самым длинным
географическим названием в мире. Оно
звучит так: «Крунгтеп прамаханакон амон
ратманакосин махиндрахоттая мадилокпоп
напараттана рагчатани буриром удомратчанивет махасатан амонпиман аваттанасатит сукатуттия висанукам прасит». Что
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переводится как «Город ангелов, великий
город, резиденция изумрудного Будды, наследник Айюттаи, великая столица мира,
украшенная драгоценными камнями, город
счастья, город-дворец». Изумрудный Будда,
о котором здесь говорится, пожалуй, – самая
почитаемая реликвия тайцев (рис. 2).
Существует поверье, что ее исчезновение
непременно повергло бы страну в хаос. Размеры этой статуэтки из темно-зеленой яшмы
невелики – от силы 70 см. Хранится она в Ват
Пракео – бывшей королевской резиденции.
А история этой статуэтки не уступает и самому остросюжетному детективу.
По дошедшей до нас легенде, в 1436 г.
в одном провинциальном храме на севере
Таиланда треснула старая алебастровая статуя Будды (по одной из версий, в нее попала
молния). Настоятель монастыря обратил
внимание на странное свечение, исходящее
из трещины. Когда древнюю статую разобрали, то изумленным взорам монахов во
всей своей таинственной красе предстал
Изумрудный Будда. Святыня из яшмы за
свою многовековую историю поменяла не
одного владельца. За обладание ею велись
кровопролитные войны. Ее прятали в подземельях и многократно перевозили с места
на место. В 1542 г. Изумрудный Будда был
вывезен в соседний Лаос. Почти два века
священная реликвия тайцев провела вне
родины, пока в результате одной военной
кампании XVIII в. вновь не была возвращена
в Таиланд. По приказу основателя нынешней
династии тайских монархов Рамы I статую
поместили в Ват Пракео, а к названию тайской столицы было добавлено «резиденция
Изумрудного Будды». Скульптура Рамы I,
сидящего на фоне этой резиденции, украшает
купюру в 500 батов 1988 г. (илл. 5).
С именем этого тайского монарха связывают и одно занятное нововведение. Это так
называемый обряд переодевания Изумрудного Будды. Сегодня он проводится три раза в
год, притом делает это сам король. Первоначально для церемонии переодевания Рама I
(1782–1809) ввел два сезонных костюма: один
– для летнего периода, а другой – для сезона
дождей. Король Рама III (1824–1851) добавил
еще один – для зимнего сезона. Эти наряды

– настоящие
пр оизв едения искусства
и выполнены
в основном
из чис тог о
з ол о т а . В о
время торжественной
ц е р е м он и и
король окропляет святой
водой принцев, придворных, а потом
и остальных
Изумрудный Будда
подданных,
ожидающих конца ритуала снаружи.
И все же самыми известными скульптурными изображениями Будды были две гигантские статуи, вырубленные в незапамятные
времена в скалах Бамиана (Афганистан). Сегодня их больше нет! Они были уничтожены
уже в наши дни религиозными фанатиками
и превращены в горы обломков у основания
монументальных скальных ниш...
Долина Бамиана расположена в так
называемой Афганской аномальной зоне,
входящей в так называемый «Пояс дьявола». (Помимо нее в Пояс дьявола входят еще
Бермудский треугольник, японское Море
дьявола, Гибралтарский клин и Гавайская
аномалия. Все они равноудалены друг от
друга и расположены на 30° Северного полушария Земли.)
Высота бамианских колоссов составляла
соответственно 55 и 35 м. По поводу их происхождения мнения корифеев исторической
науки расходятся. Уже в XIX в. высказывалось предположение, что высеченные в толще скалы скульптуры существовали задолго
до появления в Бамиане учения, известного
нам как буддизм... Довольно интересной
может показаться версия, что статуи могли
представлять собой три основные человеческие расы: арийцев, хамитов и семитов. Сразу
возникает вопрос: где же третья? Ведь статуй
было две! О существовании в Бамиане так называемого Спящего Будды слухи ходили еще
в старину. Но до сих пор эту колоссальную
Б уддизм России № 42/2009
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(по некоторым сведениям, ее длина достигала
300 м!) скульптуру не нашли. Говоря о Спящем Будде из Бамиана, историки ссылаются
на путевые записки китайского путешественника Сюань Цзяна. Этим свидетельствам
почти 1400 лет. В них упоминается один
древний монастырь, внутри которого и находилась монументальная статуя. На вопрос
журналистов, куда же такая громадина могла
подеваться, ведущий афганский археолог
Тарзи заявил, что лежащий Будда, возможно,
был специально сокрыт под слоем песка и
земли, чтобы вторгшиеся в страну исламские
армии не смогли его найти и разрушить.
Один арабский историк в своих хрониках
утверждал, что во времена Бактрийского царства бамианские статуи очень почитались. Их
украшали золотом и драгоценными камнями.
После взрыва статуй талибами в марте 2001 г.
фрагменты бамианских колоссов стали предметами крупномасштабной контрабанды. К
счастью, эти величественные изваяния остались запечатленными на многочисленных
фотоснимках. Как, впрочем, и на афганской
боне в 2 афгани 1939 г. (илл. 6).
В 2007 г. по страницам мировой печати
пронеслось новое тревожное известие: «Исламские фундаменталисты предприняли
очередную попытку уничтожить гигантскую
статую Будды в долине Сват на северо-западе
Пакистана. Это уже второй подрыв статуи за
последний месяц. В первый раз из-за неопытности вандалов уникальный памятник, практически, не пострадал, но сейчас серьезно
повреждены голова, плечи и ноги древней
статуи, высеченной в скале. В настоящее
время экстремисты угрожают осуществить
третий подрыв и полностью уничтожить
сорокаметровое изваяние».
Остается только надеяться, что мировая общественность и власти Пакистана
своевременно примут единственно верное
решение по спасению статуи и не допустят
ее уничтожения!
В одном из храмов Непала, всего в нескольких километрах от Намче-Базар (известного
поселка, расположенного на высоте 3400 м.
на пути к Эвересту), хранятся любопытные
реликвии – скальп и мумифицированная
кисть йети. Именно так ученые называют
86
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неуловимого «снежного человека». За умеренную плату любому желающему обязательно
покажут стеклянный ящик, в котором якобы
находятся останки этого загадочного существа. Правда, ученые, имевшие возможность
поближе ознакомиться с сомнительными
экспонатами, утверждают, что такое маловероятно. Они полагают, что скальп сшит из
кусков собачьей или волчьей шкуры. А вот
горцы, в отличие от корифеев науки, совсем
не сомневаются в существовании «снежных
людей», которых они еще называют «призраками ледников». Кстати, среди самых разных
персонажей настенных росписей в горных
монастырях Тибета и Непала встречаются и
изображения странных лохматых прямоходящих существ. Парочка лохматых существ
с монастырских фресок перекочевала и на
бумажные деньги: их можно увидеть на старых бонах Тибета (Тибет, фактически, всегда
был независимым государством со своей
собственной денежной системой, а в ХХ в.
печатал и бумажные деньги) номиналами в 25
и 100 срангов 40-х годов ХХ в. Но это не йети,
а пара львов – они обычно поддерживают
трон Будды. Здесь же львы поддерживают не
трон, а чашу с драгоценностями.
Не менее интересны орнаменты на купюре (илл. 7). Внешнее поле её украшено изображениями маленьких свастик – древнего
индийского символа благоденствия, который
издревле использовался также и в тибетской
религии Бон. Прямоугольная кайма ближе
к центру содержит изображения из набора
буддийских «восьми эмблем счастья»: золотые рыбки, цветок лотоса, белая раковина,
«бесконечный узел», колесо Учения, два вида
«штандартов» (бадан и гьялцен).
А на оборотной стороне (илл. 8) все той
же тибетской боны в 100 срангов 1947 г. Мы
видим Белого старца – это тибетское благопожелание долгой жизни. В центре изображения под персиковым деревом (персик – тоже
символ долголетия), на берегу бурного потока на корточках сидит длиннобородый Белый
старец. В правой руке он держит кувшин, из
которого изливается напиток бессмертия. В
непосредственной близости от божества замерли две лани и два журавля, а в небе парят
две чудные птицы.
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